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    Пояснительная записка к учебным планам 
МБОУ СОШ №14   на 2018 – 2019 учебный год 

 
Учебный план  разработан на основе следующих нормативно-правовых документов: 
 

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

Федерации» (ред. от 02.03.2016; с изм. и доп., вступ. в силу с 01.07.2016); 
• Федеральный закон от 01.12.2007 № 309  «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации в части изменения и структуры 
Государственного образовательного стандарта» (ред. от 23.07.2013); 

• Областной закон от 14.11.2013 № 26-ЗС «Об образовании в Ростовской области» 
(в ред. от 24.04.2015 № 362-ЗС).  

 
Программы: 

• Примерная основная образовательная программа начального общего 
образования (одобрена федеральным учебно-методическим объединением по 
общему образованию, протокол заседания от 08. 04. 2015 №1/15); 

• Примерная основная образовательная программа основного общего 
образования (одобрена федеральным учебно-методическим объединением по 
общему образованию, протокол заседания от 08.04.2015 № 1/15). 

 
 Постановления: 

• постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 
29.12.2010 № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-
эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 
общеобразовательных учреждениях» (в ред. изменений № 1, утв. Постановлением 
Главного государственного санитарного врача РФ от 29.06.2011 № 85, изменений 
№ 2, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 
25.12.2013 № 72, изменений № 3, утв. Постановлением Главного государственного 
санитарного врача РФ от 24.11.2015 № 81). 

Приказы: 

• приказ Минобразования России от 05.03.2004 № 1089 «Об утверждении 
федерального компонента государственных образовательных стандартов 
начального общего, основного общего и среднего полного общего образования» (в 
ред. приказов Минобрнауки России от 03.06.2008 № 164,от 31.08.2009 № 320, от 
19.10.2009 № 427, от 10.11.2011 № 2643, от 24.01.2012 № 39, от 31.01.2012 № 69, от 
23.06.2015 № 609); 

• приказ Минобразования России от 09.03.2004 № 1312 «Об утверждении 
федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для 
образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы 
общего образования» (в ред. приказов Минобрнауки России от 20.08.2008 № 241, 
30.08.2010 № 889, 03.06.2011 № 1994, от 01.02.2012 № 74); 

• приказ Минобрнауки России от 05.10.2009 № 373 «Об утверждении и введении в 
действие федерального государственного образовательного стандарта начального 
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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); 

• приказ Минобороны России и Минобрнауки России от 24.02.2010 № 96/134 «Об 
утверждении Инструкции об организации обучения граждан Российской 
Федерации начальным знаниям в области обороны и их подготовки по основам 
военной службы в образовательных учреждениях среднего полного общего 
образования, образовательных учреждениях начального профессионального и 
среднего профессионального образования и учебных пунктах»; 

• приказ Минобрнауки России от 17.12.2010 № 1897 «Об утверждении и введении 
в действие федерального государственного образовательного стандарта основного 
общего образования» (в ред. приказа Минобрнауки России от 29.12.2014 № 1644); 

• приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 № 1015 «Об утверждении Порядка 
организации и осуществления образовательной деятельности по основным 
общеобразовательным программам - образовательным программам начального 
общего, основного общего и среднего общего образования» (в ред. от 13.12. 2013, 
от 28.05.2014, от 17.07.2015); 

• приказ Минобрнауки России от 31.03.2014 № 253 «Об утверждении 
федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при 
реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 
начального общего, основного общего, среднего общего образования» (в ред. 
приказов Минобрнауки России от 08.06.2015 № 576, от 28.12.2015 №1529, от 
26.01.2016 № 38); 

• приказ Минобрнауки России от 28.05.2014 № 594 «Об утверждении Порядка 
разработки примерных основных образовательных программ, проведения их 
экспертизы и ведения реестра примерных основных образовательных программ» (в 
ред. приказов Минобрнауки России от 07.10.2014 № 1307, от 09.04.2015                    
№ 387); 

• приказ от 29.12.2014 № 1643 Минобрнауки России «О внесении изменений в 
приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 октября 
2009 г. № 373 «Об утверждении и введении в действие федерального 
государственного образовательного стандарта начального общего образования»; 

• приказом Минобрнауки России от 29.12.2014 № 1644 «О внесении изменений в 
приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 
2010 г. № 1897 «Об утверждении федерального государственного образовательного 
стандарта основного общего образования»; 

• приказ Минобрнауки России от 29.12.2014 № 1645 «О внесении изменений в 
приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 мая 2012 г. 
№ 413 «Об утверждении федерального государственного образовательного 
стандарта среднего (полного) общего образования»; 

• приказ от 31.12.2015 № 1576 «О внесении изменений в федеральный 
государственный образовательный стандарт начального общего образования, 
утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 06.10.2009 № 373»; 
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• приказ от 31.12.2015 № 1577 «О внесении изменений в федеральный 
государственный образовательный стандарт основного общего образования, 
утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 17.12.2010 № 1897»; 

• приказ от 31.12.2015 № 1578 «О внесении изменений в федеральный 
государственный образовательный стандарт среднего общего образования, 
утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 17.05.2012 № 413». 

Письма:  

• письмо Минобразования России  от 31.10.2003 № 13-51-263/123 «Об оценивании  
и аттестации учащихся, отнесенных по состоянию  здоровья к специальной 
медицинской группе для занятий физической культурой»; 

• письмо Департамента государственной политики в образовании Минобрнауки 
России от 04.03.2010 № 03-413 «О методических рекомендациях по реализации 
элективных курсов»; 

• письмо Департамента общего образования Минобрнауки России от 12.05.2011 
№ 03-296 «Об организации внеурочной деятельности при введении федерального 
государственного образовательного стандарта общего образования»; 

• письмо Минобрнауки России от 09.02.2012 № 102/03 «О введении курса ОРКСЭ 
с 1 сентября 2012 года»; 

• письмо от 15.11.2013 № НТ-1139/08 «Об организации получения образования в 
семейной форме»; 

• письмо  Минобрнауки России от 15.07.2014 № 08-888 «Об аттестации учащихся 
общеобразовательных организаций по учебному предмету «Физическая культура»; 

• письмо Минобрнауки России от 02.02.2015 № НТ-136/08 «О федеральном 
перечне учебников»; 

• письмо Минобрнауки России от 25.05.2015 № 08-761 «Об изучении предметных 
областей: «Основы религиозных культур и светской этики» и «Основы духовно-
нравственной культуры народов России»; 

• письмо от 20.07.2015 № 09-1774 «О направлении учебно-методических 
материалов»; 

• письмо Минобрнауки России от 04.09.2015 № 08-1404 «Об отборе организаций, 
выпускающих учебные пособия»; 

• письмо Минобрнауки России от 18.03.2016 № НТ-393/08 «Об обеспечении 
учебными изданиями (учебниками и учебными пособиями). 

Внутренние локальные акты: 

• Устав МБОУ СОШ №14; 
•  Программа развития МБОУ СОШ №14 «Единое информационное пространство 

школы как средство социализации личности» на 2014-2019 годы. 
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Общеобразовательное учреждение  создаёт условия для реализации гражданами 
РФ гарантированного государством права на получение общедоступного и бесплатного 
общего образования всех ступеней. 

Основными целями общеобразовательного учреждения являются формирование 
общей культуры личности обучающихся, их адаптации к жизни в обществе, создание 
основы для осознанного выбора и последующего освоения профессиональных 
образовательных программ, воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к 
правам и свободам человека, любви к окружающей природе, Родине, семье, 
формирование здорового образа жизни. 

МБОУ СОШ №14 реализует общеобразовательные программы начального общего, 
основного общего и среднего общего образования. 

Школа осуществляет образовательный процесс в соответствии с уровнями 
общеобразовательных программ трёх ступеней общего образования по Базисному 
учебному плану образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих 
основную образовательную программу начального общего образования в 1-4 классах, 
по Базисному учебному плану основного общего образования в 5-9 классах и по 
Федеральному базисному учебному плану 2004 года в 10-11 классах. 
 

Настоящий учебный план имеет следующие особенности: 
− соответствует целям и задачам образовательного учреждения; 
− предполагает преемственность ступеней обучения; 
− обеспечивает   взаимосвязь инвариантной и вариативной части БУП; 
− обеспечивает возможности каждому учащемуся для освоения стандартов 

образования; 
− учитывает   интересы,   потребности,   а   также   возможности   обучаемых,   

запросы  родителей - обучение по индивидуальным учебным планам (далее – 
ИУП); 

− обеспечивает условия для сохранения здоровья детей; 
− минимизирован перечень обязательных для изучения предметов за счет интеграции 

содержания образования, перехода к блочно-модульному построению курсов, за 
счет рационального использования учебного времени (прохождение курса в 
течение полугодия по два часа в неделю). 
 

Учебный план начального общего образования. 

Учебный план для 1-4 классов ориентирован на четырехлетний нормативный срок 
освоения образовательных программ начального общего образования.  

Продолжительность учебного года: 
1 класс - 33 учебные недели, 2-4 классы – не менее 34 учебных недель. 
В 1-4 классах обучение ведется в соответствии с Санитарно-эпидемиологическими 

правилами нормами (Сан ПиН 2.4.2.2821-10).  
Обучение в первом классе осуществляется с соблюдением следующих 

дополнительных требований: 
- учебные занятия проводятся по 5-дневной учебной неделе и только в первую смену; 
- используется «ступенчатый» режим обучения в первом полугодии  (в сентябре,       
  октябре – по 3 урока в день по 35 минут каждый, в ноябре – декабре – по 4 урока по   
35 минут каждый; январь – май – по 4 урока по 45 минут каждый). 
Учебный план рассчитан на пятидневную учебную неделю при максимальном объеме 

учебной нагрузки обучающихся в 1 классе -21 час, 2-4 классах – 23 часа.  
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Согласно учебному плану во всех классах полностью реализуется федеральный 
компонент государственного образовательного стандарта как по номенклатуре 
обязательных предметов, так и по количеству часов, отведенных на них.  

В ходе освоения образовательных программ начального общего образования  
формируется внутренняя позиция обучающегося, определяющая новый образ школьной 
жизни и перспективы личностного и познавательного развития, базовые основы знаний и 
метапредметные умения, составляющие учебную деятельность обучающегося 1-4 классов: 

− система учебных и познавательных мотивов: умение принимать, сохранять, 
реализовывать учебные цели, умение планировать, контролировать и оценивать учебные 
действия и их результат; 

− универсальные учебные действия (познавательные, регулятивные,  
коммуникативные); 

− познавательная мотивация, готовность и способность к сотрудничеству и 
совместной деятельности ученика с учителем и одноклассниками, основы нравственного 
поведения, здорового образа жизни. 

Обязательная часть базисного учебного плана отражает содержание образования, 
которое обеспечивает решение важнейших целей современного начального образования: 

−  формирование гражданской идентичности обучающихся; 
− приобщение обучающихся к общекультурным и национальным ценностям, 

информационным технологиям; 
−  готовность к продолжению образования на последующих ступенях основного 

общего образования; 
− формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в 

экстремальных ситуациях; 
− личностное развитие обучающегося в соответствии с его индивидуальностью. 
Содержание образования на этой ступени реализуется преимущественно за счет 

введения учебных предметов, обеспечивающих целостное восприятие мира. Организация 
учебного процесса осуществляется на основе системно-деятельностного подхода, 
результатом которого являются личностные, метапредметные и предметные достижения в 
рамках ФГОС.  

МБОУ СОШ №14 реализует ФГОС начального общего образования в 1-4 классах. 
Для реализации учебных программ в учебном плане начальной школы используются 

учебно - методический комплект в 1-4 классах – «Школа России». 
Система учебников «Школа России» интегрирована в единую методическую 

систему, помогающую учителю обеспечивать требования современного образовательного 
процесса, определяемые ФГОС.  

 Состав системы учебников «Школа России» включен в Федеральный перечень 
учебников, рекомендованных Министерством образования и науки РФ к использованию в 
образовательном процессе в общеобразовательных учреждениях, на 2018/2019 учебный 
год. 

Система учебников «Школа России» построена таким  образом, что все его 
важнейшие компоненты: предметное содержание, дидактическое обеспечение, 
методическое сопровождение и художественно-полиграфическое исполнение направлены 
на достижение результатов освоения основной образовательной программы начального 
общего образования, учитывают требования к ее структуре и содержанию, отраженные в 
ФГОС и способствуют: 

1. Реализации идеологической  основы ФГОС — Концепции духовно-
нравственного развития и воспитания личности гражданина России. 
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2. Достижению личностных, метапредметных и предметных результатов 
освоения основной образовательной программы посредством формирования 
универсальных учебных действий, как основы умения учиться.  

3. Организации  учебной деятельности учащихся на основе системно- 
деятельностного подхода. 

В содержание системы учебников «Школа России» заложен огромный 
воспитывающий и развивающий потенциал, позволяющий учителю эффективно 
реализовывать целевые установки, заложенные в «Концепции духовно-нравственного 
развития и воспитания личности гражданина России». 

Возможности методического аппарата системы учебников «Школа России»  
направлены на  реализацию системно-деятельностного подхода как основного механизма 
достижения личностных, метапредметных и предметных результатов освоения основной 
образовательной программы начального общего образования. 

 В структуру и содержание учебников заложена система заданий, направленных на 
включение младших школьников в деятельностное освоение учебного материала с целью 
овладения универсальными учебными действиями и формирования способности 
самостоятельно успешно усваивать новые знания, умения и компетенции, включая 
ведущую образовательную компетенцию — умение учиться. 

Для этого методический аппарат учебников построен с учетом возможности 
применения в практике учителя широкого спектра современных технологий, методов, 
форм, приемов и иных образовательных ресурсов организации учебно-воспитательной 
работы с учащимися в процессе  как урочной, так и внеурочной деятельности. 

Школа успешно реализует инновационную деятельность на всех ступенях обучения, и 
данный комплекс предусматривает такие виды деятельности: проектную, 
исследовательскую, поисковую и др.  

Образование в начальной школе является базой, фундаментом всего последующего 
обучения. В первую очередь, это касается сформированности «универсальных учебных 
действий», обеспечивающих «умение учиться». Начальное образование закладывает 
основу формирования учебной деятельности ребенка – систему учебных и 
познавательных мотивов, умение принимать, сохранять, реализовывать учебные цели, 
умение планировать, контролировать и оценивать учебные действия и их результат.  

Начальная ступень школьного обучения направлена на обеспечение познавательной 
мотивации и интересов учащихся, их готовность и способность к сотрудничеству и 
совместной деятельности учения с учителем и одноклассниками, имеет своей целью 
сформировать основы нравственного поведения, определяющего отношения личности с 
обществом и окружающими людьми. 

 Изучение предмета «Русский язык» (5 часов в неделю: обязательная часть - 4 часа 
в неделю, 1 час - дополнительная часть, формируемая участниками образовательных 
отношений) 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 отношение к родному языку, 
чувства сопричастности к сохранению его уникальности и чистоты; пробуждение 
познавательного интереса к родному слову, стремление совершенствовать свою речь; 

− освоение первоначальных знаний о лексике, фонетике, грамматике русского языка; 
− овладение умениями правильно писать и читать, участвовать в диалоге, составлять 

несложные монологические высказывания и письменные тексты-описания и 
повествование небольшого объема; овладение основами делового письма (написание 
записки, адреса, письма). 
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Предмет «Литературное чтение» (1-3 класс - 4 часа, 4 класс -3 часа)  в начальной 
школе с русским (родным) языком общения ориентирован на: 

− формирование читателя-школьника с развитыми нравственными направленными с 
эстетическими чувствами, способного к творческой деятельности; 

− формирование и совершенствования всех видов речевой деятельности младшего 
школьника (слушание, чтение, говорение, письмо, различные виды пересказа); 

− знакомство с богатым миром отечественной и зарубежной детской литературы. 
Изучение «Иностранного языка» начинается со 2 класса (2 часа в неделю) и 

направлено на достижение следующих целей: 
− формирование умений общаться на иностранном языке с учетом речевых 

возможностей и потребностей младших школьников; элементарных коммуникативных 
умений в говорении, 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 младших 
школьникам и необходимых для овладения устной и письменной речью на иностранном 
языке. 

Предметная область «Математика и информатика» представлена в 1-4 классах 
обязательным учебным предметом «Математика». Изучение учебного предмета 
«Математика» (4 часа в неделю) направлено на достижение следующих целей: 

− развитие образного и логического мышления, воображения, математической речи, 
формирование предметных умений и навыков, необходимых для успешного решения 
учебных и практических задач и продолжения образования; 

− освоение основ математических знаний, формирование первоначальных 
представлений о математике как части общечеловеческой культуры; 

− воспитание интереса к математике, стремление использовать математические 
знания в повседневной жизни. 

Курс «Основы безопасности жизнедеятельности» реализуется в 1-4 классах 
− в качестве интегративных учебных модулей, входящих в учебный предмет 

« Окружающий мир»; 
− в системе классных часов по программе курса ОБЖ (1 час в неделю). 

Определение содержания и распределение тематики ОБЖ по ступеням и учебным 
годам общего образования соответствует возрастным особенностям и возможностям 
обучающихся по освоению материала с учетом региональных и местных особенностей, а 
также особенностей уровней безопасности: первый уровень (1-4 классы) – безопасность 
школьника. 

Изучение ОБЖ на начальном этапе предусматривает формирование у младших 
школьников системных знаний, умений и навыков о здоровом образе жизни и личной 
гигиене, об угрозах и опасностях в сфере жизнедеятельности школьника, приемах и 
правилах самозащиты и поиска своевременной помощи со стороны взрослых (в том числе, 
по телефону), об обеспечении безопасности собственных действий и предотвращения 
опасных ситуаций и конфликтов дома, в школе, на улице, в общественных местах, на 
водоемах, при пожаре, а также оказания простейшей медицинской помощи. 

«Окружающий мир» (человек, природа, общество) (2 часа в неделю) - учебный 
предмет является интегрированным, в его содержание введены развивающие модули, 
разделы социально – гуманитарной направленности, основ безопасности 
жизнедеятельности. 

Цель изучения предмета «Окружающий мир» в начальной школе – осмысление 
личного опыта общения ребенка с природой и людьми, понимание своего места в природе 
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и социуме, приучение детей к рациональному постижению мира на основе глубокого 
эмоционально-ценностного отношения к нему.  

Значение предмета «Окружающий мир» состоит в том, что в ходе его изучения 
учащиеся овладевают основами практико-ориентированных знаний и умений, в том числе 
– методами изучения природы, правилами ухода за растениями и животными. А также за 
собственным организмом. Этот предмет обладает широкими возможностями для 
формирования у младших школьников умений проводить наблюдения в природе, ставить 
опыты, соблюдать правила поведения в мире природы и людей, правила здорового образа 
жизни, т.е. основы адекватного поведения в окружающей среде, что составляет основы 
экологической и культурологической грамотности и соответствующих компетентностей. 

Особое место уделяется формированию у младших школьников здорового образа 
жизни, элементарных знаний поведения в экстремальной ситуации. 

Изучение предметов эстетического цикла «Музыка» и Изобразительное искусство» 
(1 час в неделю) направлено на:  

− развитие способностей к эмоционально-целостному восприятию произведения 
изобразительного и музыкального искусства, выражению в творческих работах своего 
отношения к окружающему миру; 

− овладение элементарными умениями и навыками, способами музыкальной и 
художественной деятельности; 

− воспитание эмоциональной отзывчивости и культуры восприятия произведений 
профессионального и народного искусства, нравственных и эстетических чувств, любви к 
родной природе, своему народу, Родине, уважение к ее традиции, героическому 
прошлому, многонациональной культуре. 

Обязательный учебный предмет «Технология» в 3-4 классах включает раздел  
«Практика работы на компьютере» с целью приобретения первоначальных представлений 
о компьютерной грамотности, использования средств и инструментов ИКТ и ИКТ-
ресурсов для решения разнообразных задач, охватывающих содержание всех изучаемых 
предметов, включая учебный предмет «Математика», которому отводится ведущая 
интегрирующая роль.  

Особенностями учебного предмета «Технология» (1 час в неделю) являются: 
−  практико-ориентированная направленность содержания обучения, которая 

позволяет реализовать практическое применение 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 инициативности, 
изобретательности, гибкости и вариативности мышления у школьников. 

− формирование социально ценных практических умений, опыта преобразовательной 
деятельности и развитий творчества – что создает предпосылки для более успешной 
социализации личности. 

− возможность создания и реализации модели социального поведения при работе в 
малых группах обеспечивают благоприятные условия для коммуникативной практики 
учащихся и для социальной адаптации в целом. 

 Изучение «Физической культуры» (3 часа в неделю) направлено на достижение 
следующих целей: 

− укрепление здоровья, содействие гармоническому физическому развитию и 
всесторонней физической подготовленности; 

− развитие жизненно важных двигательных умений и навыков, формирование опыта 
двигательной деятельности; 

− овладение общеразвивающими и корригирующими физическими упражнениями, 
умением их использовать в режиме учебного дня активного отдыха и досуга; 
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− воспитание познавательной активности, интереса и инициативы на занятиях 
физическими упражнениями, культуры общения в учебной и игровой деятельности. 

Замена учебных занятий физической культурой другими предметами не допускается. 
В 4-х классах вводится учебный курс «Основы религиозных культур и светской 

этики» (далее – ОРКСЭ) реализуется как обязательный в объеме 1 часа в неделю в 4-х 
классах. Один из модулей ОРКСЭ («Основы мировых религиозных культур», «Основы 
светской этики», «Основы православной культуры», «Основы иудейской культуры», 
«Основы буддийской культуры», «Основы исламской культуры») выбирается родителями 
(законными представителями) обучающихся. Родителями выбран модуль «Основы 
православной культуры» 

 
Изучение «Основ православной культуры» направлено на достижение следующих 

целей: 
− развитие представлений о значении нравственных форм и ценностей для достойной 

жизни личности, семьи, общества; 
− формирование готовности к нравственному самосовершенствованию, духовному 

саморазвитию; 
− знакомство с основными нормами светской и религиозной морали, понимание их 

значения в выстраивании конструктивных отношений в семье и обществе; 
− формирование первоначальных представлений о светской этике, о традиционных 

религиях, их роли в культуре, истории и современности России, об исторической роли 
традиционных религий в становлении российской государственности; 

− осознание ценности человеческой жизни; 
− воспитание нравственности, основанной на свободе совести вероисповедания, 

духовных традициях народов России; 
− становление внутренней установки личности поступать согласно своей совести. 

 
Учебный план 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 второй ступени  является относительно завершенным и 
базовым для продолжения обучения на третьей ступени общего образования или в 
учреждении среднего профессионального образования, создает условия для получения 
обязательного основного общего образования, подготовки учеников к выбору профиля 
дальнейшего образования, их социального самоопределения и самообразования. 

Особого внимания на ступени основного общего образования требуют обучающиеся 
5-9 классов, особенности их развития связаны со следующими изменениями: 

− с переходом от учебных действий, характерных для начальной школы, к новой 
внутренней позиции обучающегося - направленности на самостоятельный 
познавательный поиск, постановку учебных целей, освоение и самостоятельное 
осуществление контрольных и оценочных действий, инициативу в организации учебного 
сотрудничества; 

− с осуществлением на данном возрастном уровне качественного преобразования 
учебных действий, таких как моделирование, контроль и оценка,  проектирование 
собственной учебной деятельности; 
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− с формированием у обучающегося научного типа мышления, который ориентирует 
его на общекультурные образцы, нормы, эталоны и закономерности взаимодействия с 
окружающим миром; 

− с овладением коммуникативными средствами и способами организации 
кооперации и сотрудничества; 

−  с изменением формы организации учебной деятельности и учебного 
сотрудничества, которая выражается в переходе от классно-урочной к лабораторно-
семинарской и практико-исследовательской деятельности. 

Содержание образовательного процесса в основной школе определено Учебным 
планом. Базовый компонент инвариантной части обеспечивает выполнение 
государственных образовательных стандартов. Продолжается формирование 
познавательных интересов учащихся и навыков самообразования через целенаправленную 
работу по развитию общеучебных умений и навыков, логического мышления. Создается 
фундамент общей образовательной подготовки школьников, необходимой для обучения в 
старших классах. 

МБОУ СОШ №14 реализует ФГОС основного общего образования в  5-9 классах. 
Учебный план для 5-9 классов ориентирован на пятилетний нормативный срок 

освоения программ основного общего образования. 
Продолжительность учебного года  для 5-8 классов - 35 учебных недель, 9 классов – 

34 учебные недели без учета периода проведения государственной итоговой аттестации. 
Продолжительность урока - 45 минут. 
Учебный план рассчитан на шестидневную учебную неделю в 5-9 классах. 

Согласно учебному плану во всех классах полностью реализуется федеральный 
компонент государственного стандарта, как по номенклатуре обязательных предметов, 
так и по количеству часов, отведенных на них. Соблюдена предельно - допустимая и 
общая нагрузка учащихся. 
         Учебный предмет «Русский язык» изучается как самостоятельный учебный 
предмет: 

 за счет часов федерального компонента в 5 классах - 5 часов в неделю, 6 классах 
- 6 часов в неделю, 7 классах - 4 часа в неделю, 8 классах - 3 часа в неделю, 9 
классах - 3 часа в неделю; 

  за счет части, формируемой участниками образовательных отношений, в 5,7,8,9 
классах  - 1 час в неделю. 

Изучение предмета «Русский язык» в 5-9 классах направлено на достижение 
следующих целей: 
1) осознание языка как одной из основных национально-культурных ценностей народа;   
2) осмысление коммуникативно-эстетических возможностей русского и родного языков; 

совершенствование видов речевой деятельности (аудирования, чтения, говорения и 
письма); 

3)  расширение и систематизацию научных знаний о языке; осознание взаимосвязи его 
уровней и единиц; освоение базовых понятий лингвистики, основных единиц и 
грамматических категорий языка;  

4) приобретение опыта проведения различных видов анализа слова; 
5) обогащение активного и потенциального словарного запаса, расширение объема 

используемых в речи грамматических средств, развитие способности употреблять 
языковые единицы в речевой практике для свободного выражения мыслей и чувств 
адекватно ситуации и стилю общения; овладение основными стилистическими 
ресурсами лексики и фразеологии языка, стремление к речевому 
самосовершенствованию; способность к самооценке на основе наблюдения за речью; 
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6)  достижение общекультурного уровня, позволяющего в дальнейшем продолжить 
образование на ступени среднего общего образования и в учреждениях среднего 
профессионального образования. 

Учебный предмет «Литература» изучается как самостоятельный учебный предмет: 
 за счет часов федерального компонента в 5, 6, 9 классах - 3 часа в неделю; в 7, 8 

классах  - 2 часа в неделю. 
Изучение предмета «Литература» в 5-9 направлено на достижение следующих целей: 

1) понимание литературы как вида искусства и одной из основных национально-
культурных ценностей народа;  

2) осознание значимости чтения и изучения литературы для своего дальнейшего 
развития и успешного обучения по другим предметам, самообразования и 
социализации; 

3) воспитание квалифицированного читателя, владеющего основными стратегиями 
чтения и техникой грамотного и осмысленного чтения, сформированным 
эстетическим вкусом; способного аргументировать свое мнение и оформлять его 
словесно в устных и письменных высказываниях разных жанров;  

4) создание основы для формирования интереса к дальнейшему изучению литературы, 
выбора ее как профильного предмета на ступени среднего общего образования, а в 
дальнейшем и в качестве сферы своей профессиональной деятельности.  

Учебный предмет «Иностранный язык» изучается как самостоятельный 
учебный предмет в 5-9 классах (3 часа в неделю) за счет часов федерального 
компонента.  

Учебный предмет «Информатика» изучается как самостоятельный учебный 
предмет в: 

 5, 6 классах (1 час в неделю) за счет части, формируемой участниками 
образовательных отношений 
7, 8, 9  классах (1 час в неделю) за счет часов федерального компонента, 
Учебный предмет «Математика» как самостоятельный учебный предмет в: 
5-6 классах - 5 часов в неделю, 7-9 классах – «Алгебра» - 3 часа в неделю, 

«Геометрия» - 2 часа в неделю за счет часов федерального компонента; 
С целью формирования прочных знаний и развития способностей учащихся в рамках 

одной из фундаментальных наук, а также подготовки учащихся к освоению программ 
профильного обучения и профессионального высшего образования предмет усилен 
учебными часами: 
         в 5-6 классах (1 час в неделю), в 7-9 классах усилены предметы «Алгебра» (1 час) и 
«Геометрия» (1 час) за счет  части, формируемой участниками образовательных 
отношений. 

С целью обеспечения оптимального протекания процессов социализации у 
школьников, адаптации их в обществе и обеспечения преемственности между общим и 
профессиональным образованием, учебный план школы усилен учебными предметами 
социальной направленности.  

Учебный предмет «История России. Всеобщая история» изучается в  5-9  
классах  по 2  часа в  неделю  за  счет  часов  федерального компонента. 

Учебный предмет «Обществознание» изучается в  6-9  классах 1   час  в  неделю  
за  счет  часов  федерального компонента, в 5 классе 1 час в неделю за счет части, 
формируемой участниками образовательных отношений. 

Учебный предмет «География» изучается в  
в 5  классе  (1 час в неделю)  за  счет  часов  федерального компонента; 
в 6  классе (1 час в неделю) за  счет  часов  федерального компонента и (1 час в 

неделю) за счет части, формируемой участниками образовательных отношений; 
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в 7-9 классах (2 часа в неделю) за  счет часов  федерального компонента. 
Учебный предмет «Биология» изучается в  

в 5  классах  (1 час в неделю)  за  счет  часов  федерального компонента; 
в 6-7 классе (1 час в неделю) за счет часов федерального компонента и (1 час в 
неделю) за счет части, формируемой участниками образовательных отношений; 
в 8-9 классах (2 часа в неделю)  за  счет часов  федерального компонента. 

Учебный предмет «Химия» изучается в 8-9 классах (2 часа в неделю) за  счет  
часов  федерального компонента, в 8 классе добавляется 1 час за счет части, формируемой 
участниками образовательных отношений. 

Учебный предмет «Физика» изучается  
в 7-8 классе (2 часа в неделю)  за  счет  часов  федерального компонента, в 7 классе 

добавляется 1 час за счет части, формируемой участниками образовательных отношений; 
в 9 классе (2 часа в неделю) за счет часов федерального компонента. 

При разработке учебного плана школы и распределения часов на учебные 
предметы естественно - научного цикла учитывалась необходимость плавной 
корректировки программ учебных курсов ее составляющих.  

Курс «Основы безопасности жизнедеятельности» 5-7 классы реализуется в 
качестве интегративных учебных модулей, входящих в следующие учебные предметы: 
«Химия», «Физика», «Биология», «География», «Природоведение» и в системе 
классных часов по программе курса ОБЖ – 1 час в неделю; в 8-9 классе 1 час в неделю 
за счет часов  федерального компонента. Таким образом,  курс «Основы безопасности 
жизнедеятельности» является непрерывным и законченным (в 1-4 классах курс изучается 
в качестве интегративных учебных модулей, входящих в  учебный предмет 
«Окружающий мир» и в системе классных часов по программе курса ОБЖ – 1 час в 
неделю). 

Определение содержания и распределение тематики ОБЖ по ступеням и учебным 
годам общего образования соответствует возрастным особенностям и возможностям 
обучающихся по освоению материала с учетом региональных и местных особенностей, а 
также особенностей уровней безопасности: второй уровень (5-7 классы) – безопасность 
личности. 

В 5-7 классах обучение ведется по самостоятельным образовательным линиям 
(обеспечение личной безопасности в повседневной жизни; оказание первой медицинской 
помощи; основы безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях), которые дают 
обобщенное представление об обязательном минимуме содержания основных 
образовательных программ. Это период направлен на формирование у обучающихся 
системных знаний, умений и навыков обеспечивать здоровье и безопасность, оценивать 
и строить свою жизнедеятельность с позиции собственной безопасности в среде 
обитания. 

Учебный предмет «Изобразительное искусство» изучается в 5-8 классах  (1 час в 
неделю)  за  счет  часов  федерального компонента.  

Учебный предмет «Музыка» изучается в 5-8 классах  (1 час в неделю)  за  счет  
часов  федерального компонента.  

Учебный предмет «Технология» построен по модульному принципу за счет  часов 
федерального компонента: 

5-7 классы  2 часа в неделю; 
8 класс – 1 час в неделю; 

Учебный предмет «Физическая культура» изучается как самостоятельный 
учебный предмет в 5-9 классах (3 часа в неделю) за счет федерального компонента 
(приказ  Минобразования России от 30.08.2010г. №889, от 03.06.2011г. №1994). 
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 Учебный предмет «Основы духовно-нравственной культуры народов России» 
(ОДНКНР) реализуется в 5 классе (1 час в неделю) за счет части, формируемой 
участниками образовательных отношений, в качестве отдельных учебного предмета, а 
также в рамках внеурочной деятельности в 5 и 6 классе (1 час в неделю). 

Изучение предметной области ОДНКНР обеспечивает: 
воспитание способности к духовному развитию, нравственному 

самосовершенствованию; воспитание веротерпимости, уважительного отношения к 
религиозным чувствам, взглядам людей или их отсутствию; 

знание основных норм морали, нравственных, духовных идеалов, хранимых в 
культурных традициях народов России, готовность на их основе к сознательному 
самоограничению 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 
общества; 

формирование представлений об исторической роли традиционных религий и 
гражданского общества в становлении российской государственности. 

   
Учебный план среднего общего образования. 

Среднее общее образование – завершающая ступень общего образования, 
призванная обеспечить функциональную грамотность и социальную адаптацию 
обучающихся, содействовать их общественному и гражданскому самоопределению. Эти 
функции предопределяют направленность целей на формирование социально грамотной и 
мобильной личности, осознающей свои гражданские права и обязанности, ясно 
представляющей потенциальные возможности, ресурсы и способы реализации 
выбранного жизненного пути. Эффективное 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 (Приказ Министерства 
образования и науки РФ от 10 ноября 2011 г. N 2643).  

Многопрофильная модель обучения – реальное воплощение идеологии 
индивидуализации образования, в силу чего образовательное учреждение  развивается и 
совершенствуется. Возможные разные варианты ее практической реализации, в том 
числе введение индивидуального учебного плана. Причем именно ИУП видится нами, 
как оптимальная модель многопрофильности старшей школы. 

Учебный план старшей школы (10-11 класс) разработан на основании примерного 
учебного плана Ростовской области для образовательных учреждений, реализующих 
программы общего образования в 2018-2019 учебном году в соответствии с 
Федеральным базисным планом 2004 года. 

Учебный план для 10-11 классов построен на двухлетний нормативный срок 
освоения программ среднего общего образования. 

Продолжительность учебного года -  10 классы 35 учебных недель, 11 классы 34 
учебные недели без учета периода проведения государственной итоговой аттестации. 

Продолжительность урока - 45 минут. 
Учебный план рассчитан на шестидневную учебную неделю в 10-11 классах.  
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Предельно допустимая аудиторная нагрузка при 6-дневной учебной неделе 
составляет 37 часов. 

Согласно учебному плану во всех классах полностью реализуется 
федеральный компонент государственного образовательного стандарта, как по 
номенклатуре обязательных предметов, так и по количеству часов, отведенных на них. 
Соблюдена предельно - допустимая и общая нагрузка учащихся. 

Учебный план среднего общего образования выстроен таким образом, чтобы 
обеспечить функциональную грамотность и социальную адаптацию обучающихся, 
содействовать их общественному и гражданскому самоопределению. 

В 2018-2019 учебном году в школе организуются десятые и одиннадцатые 
классы, учебный план которых построен по технологии Индивидуальная 
Образовательная Программа. Таким образом, старшеклассники формируют свой 
индивидуальный учебный план, выбирая различные сочетания учебных предметов, 
и учитывая нормативы учебного времени, установленные действующими 
санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами.  

В структуре индивидуального учебного плана 10-11 классов  выделены 
федеральный инвариант, федеральный вариатив, выбор образовательного учреждения 
(обязательный) и выбор учащихся (свободно избираемых занятий, предлагаемых школой 
(элективные курсы)). 

В инвариантную часть входят базовые общеобразовательные курсы, обязательные 
для всех обучающихся в 10-11 классе.  

Вариативная часть представлена: 
• Федеральным вариативом (учебные предметы которые востребованы учащимися 

школы); 
• обязательными занятиями по выбору школы; 
• выбор учащегося (элективные курсы). 

Элективные курсы в 10 классе:  
Культура устной и письменной речи  
Избранные вопросы математики  
Практикум решения задач по обществознанию 
Химия в вопросах и задачах 
Основы черчения 
География культурного наследия 
Литературная мастерская 
Основные вопросы биологии 
Элективные курсы в 11 классе:  
Культура устной и письменной речи 
Избранные вопросы математики  
Практикум решения задач по обществознанию  
Химия в вопросах и задачах  
Основы православной культуры 
География культурного наследия   

В основе содержательной части такого подхода лежит конструирование 
индивидуального учебного плана, т.е. выделение в каждой из областей трех основных 
типов учебных курсов: курсов базового уровня, курсов повышенного уровня изучения 
и элективных курсов.  

Часы базового уровня соответствуют Федеральному инварианту, часы 
повышенного уровня = Федеральному инварианту + обязательный компонент 
образовательного учреждения; часы, выделенные на  элективные курсы – 
Федеральному вариативу + выборному компоненту учреждения.  
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10 класс  
Учебные курсы гуманитарного цикла представлены предметами: 
 «Русский язык» -  2 часа в неделю (повышенный уровень): федеральный 

инвариант 1 час в неделю + 1 час в неделю ОУ инвариант, 1 час в неделю элективный 
курс; 

 «Литература» - 3 часа в неделю (базовый уровень); 1 час в неделю элективный 
курс; 

 « Иностранный язык» - 3 часа в неделю (базовый уровень). 
 
  
Обязательный учебный предмет  «Математика» представлен включает изучение 

предметов: 
 «Алгебра и начала анализа»  - 4 часа (повышенный уровень): федеральный 
инвариант 3 часа в неделю + 1 час в неделю ОУ инвариант; 1 час в неделю 
элективный курс; «Геометрия» - 2 часа в неделю (повышенный  уровень): 
федеральный инвариант 1 час в неделю + 1 час в неделю ОУ инвариант. 

 
Учебный предмет «Информатика и ИКТ» - 2 часа в неделю (повышенный  
уровень): 1 час в неделю (базовый уровень) + 1 час за счет компонента ОУ; 
 
Учебные курсы естественно-научного цикла представлены предметами, 

изучение которых осуществляется на базовом уровне. Интегрированный учебный 
предмет «Естествознание»(3 часа) инвариантной части учебного плана представлен 
учебными предметами вариативной части базового уровня федерального компонента: 

 «Физика»  в 10 классе -2 часа в неделю (базовый уровень): 
 ««Химия» - 2 часа в неделю (повышенный уровень): 1 час в неделю (базовый 

уровень)+1 час за счет компонента ОУ и 1 час в неделю элективный курс;  
 «Биология» - 1 час в неделю (базовый уровень); 
Обязательный предмет «Астрономия»– предмет инвариантной части  

федерального компонента -  1 час в неделю (базовый уровень). 
Предмет «География» - предмет по выбору вариативной части федерального 

компонента -  1 час в неделю (базовый уровень) и 1 час в неделю элективный курс. 
 
Курсы общественных дисциплин представлены предметами: «История России», 

«Всеобщая история»,  «Обществознание»: 
 «История России» - 2 часа в неделю (повышенный уровень): федеральный 

инвариант 1 час в неделю + 1 час в неделю ОУ инвариант; 
 «Всеобщая история» - 1 час в неделю (базовый уровень); 
 «Обществознание» (включая экономику и право) - 2 часа в неделю (базовый 

уровень) и 1 час элективный курс. 
Учебный предмет «Физическая культура» изучается как самостоятельный 

учебный предмет - 3 часа в неделю (базовый уровень). 
Предмет «Искусство (МХК)» предмет по выбору вариативной части федерального 

компонента -  1 час в неделю (базовый уровень). 
Предмет «ОБЖ» преподается как самостоятельный курс в объеме 1 час в неделю на 

базовом уровне. В рамках бюджетного финансирования  включает проведение 5-ти 
дневных учебных сборов для юношей в количестве 35 часов с целью обучения начальным 
знаниям в области обороны и подготовки к основам военной службы. 

11 класс 
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Учебные курсы гуманитарного цикла представлены предметами: 
 «Русский язык» -  2 часа в неделю (повышенный уровень): федеральный 

инвариант 1 час в неделю + 1 час в неделю ОУ инвариант, 1 час в неделю элективный 
курс; 

 «Литература» - 3 часа в неделю (базовый уровень); 1 час в неделю элективный 
курс; 

 « Иностранный язык» - 3 часа в неделю (базовый уровень). 
 
  
Обязательный учебный предмет  «Математика» представлен включает изучение 

предметов: 
 «Алгебра и начала анализа»  - 4 часа (повышенный уровень): федеральный 
инвариант 3 часа в неделю + 1 час в неделю ОУ инвариант; 1 час в неделю 
элективный курс; «Геометрия» - 2 часа в неделю (повышенный  уровень): 
федеральный инвариант 1 час в неделю + 1 час в неделю ОУ инвариант. 

 
Учебный предмет «Информатика и ИКТ» - 2 часа в неделю (повышенный  
уровень): 1 час в неделю (базовый уровень) + 1 час за счет компонента ОУ; 
 
Учебные курсы естественно-научного цикла представлены предметами, 

изучение которых осуществляется на базовом уровне. Интегрированный учебный 
предмет «Естествознание»(3 часа) инвариантной части учебного плана представлен 
учебными предметами вариативной части базового уровня федерального компонента: 

 «Физика»  в 11 классе -3 часа в неделю (повышенный уровень): 2 часа в неделю 
(базовый уровень)+1 час за счет компонента ОУ; 

 ««Химия» - 2 часа в неделю (повышенный уровень): 1 час в неделю (базовый 
уровень)+1 час за счет компонента ОУ и 1 час в неделю элективный курс;  

 «Биология» - 1 час в неделю (базовый уровень); 
Обязательный предмет «Астрономия»– предмет инвариантной части  

федерального компонента -  1 час в неделю (базовый уровень). 
Предмет «География» - предмет по выбору вариативной части федерального 

компонента -  1 час в неделю (базовый уровень) и 1 час в неделю элективный курс. 
 
Курсы общественных дисциплин представлены предметами: «История России», 

«Всеобщая история»,  «Обществознание»: 
 «История России» - 2 часа в неделю (повышенный уровень): федеральный 

инвариант 1 час в неделю + 1 час в неделю ОУ инвариант; 
 «Всеобщая история» - 1 час в неделю (базовый уровень); 
 «Обществознание» (включая экономику и право) - 2 часа в неделю (базовый 

уровень) и 1 час элективный курс. 
Учебный предмет «Физическая культура» изучается как самостоятельный 

учебный предмет - 3 часа в неделю (базовый уровень). 
Предмет «Искусство (МХК)» предмет по выбору вариативной части федерального 

компонента -  1 час в неделю (базовый уровень). 
Предмет «ОБЖ» преподается как самостоятельный учебный предмет в объеме 1 час 

в неделю (базовый уровень). 
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Организационные особенности реализации учебного плана 
1. При проведении занятий по «Иностранному языку» во 2-11 классах, 

«Технологии» в 5-8 классах, «Физической культуре» в 10-11 классах осуществляется 
деление классов на две группы при наполняемости 25 и более человек. 

2. При изучении учебного предмета «Информатика» (в 8-9 классах) «Информатика 
и ИКТ» (в 10-11 классах), 50% часов из учебного плана выделяется на практические 
занятия, что находит отражение в разработанной и апробированной программе  курсов 
«Информатика» и «Информатика и ИКТ» в 8-11 классах и в рабочих программах и 
календарно-тематическом планировании. Школа располагает достаточной  материально-
технической базой  (2 компьютерных класса). (Т. о., при проведении учебных занятий по 
«Информатике» (во время практических занятий), осуществляется деление классов на две 
группы в 8 классе делится 0,5 часа, в 9 классе 1 час, по «Информатике и ИКТ» в 10-11 
классах 1 час). 
  Формы промежуточной аттестации обучающихся 

Промежуточная аттестация проводится в соответствии с Положением  об 
аттестации и переводе обучающихся МБОУ СОШ №14, с приказами и инструктивными 
письмами Министерства образования и науки РФ по итогам учебного года в сроки, 
установленные календарным учебным графиком школы. 

Промежуточная аттестация обучающихся (диагностическая, текущая, 
тематическая, по учебным периодам, полугодовая и годовая оценки знаний) проводится 
учителем и (или) администрацией Учреждения.  

Формами контроля качества усвоения содержания учебных программ 
обучающихся являются: 

1. Формы письменной проверки: 
Письменная проверка – это письменный ответ обучающихся на один или систему 

вопросов (заданий). К письменным ответам относятся: домашние, проверочные, 
лабораторные, практические, контрольные, творческие работы; письменные отчеты о 
наблюдениях; письменные ответы на вопросы теста; сочинение, изложение (с творческим 
заданием), диктант, реферат и другое. 

2. Формы устной проверки: 
Устная проверка – это устный ответ обучающегося на один или систему вопросов в 

форме рассказа, беседы, собеседования; зачет, устные экзамены по билетам, защита 
рефератов, проверка техники чтения и другое. 

Комбинированная проверка предполагает сочетание письменных и устных форм 
проверок. При проведении контроля качества освоения содержания учебных программ 
обучающихся могут использоваться информационно-коммуникативные технологии. 

В соответствии с требованиями ФГОС приоритетными в диагностике становятся 
новые формы работы – комплексные работы на межпредметной основе. Комплексные 
работы на межпредметной основе составляются из компетентностных заданий, 
требующих от ученика не только познавательных, но и регулятивных и коммуникативных 
действий. 

В соответствии с ФГОС в промежуточную аттестацию включена новая диагностика 
результатов личностного развития. Она может проводиться в разных формах 
(диагностическая работа, результаты наблюдения и т.д.). Такая диагностика предполагает 
проявление учеником качеств личности: оценки поступков, обозначение своей жизненной 
позиции, культурного выбора, мотивов, личностных целей. Работы, выполняемые 
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учениками, не подписываются, и таблицы, где собираются эти данные, показывают 
результаты только по классу или школе в целом, а не по конкретному ученику. 

Освоение образовательных программ основного общего, среднего общего 
образования завершается обязательной итоговой аттестацией выпускников. 
Государственная итоговая аттестация выпускников 9-х и 11-х классов школы 
осуществляется в соответствии с Положением «О государственной итоговой аттестации 
выпускников общеобразовательных учреждений», утверждаемым Министерством 
образования и науки РФ. 
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УМК  на 2018-2019 учебный год  
МБОУ СОШ № 14 г. Каменск-Шахтинский Ростовской области 

№ 
п/п 

Название учебника Класс ФГОС Автор Издательство Линия 
УМК 

 Система Примечание 

1 2 3 4 5 6 7  8 9 
 Начальное общее образование 
  Филология (предметная область) 
  Русский язык (учебный предмет) 

1. Азбука. В 2-х частях 1 ФГОС Горецкий В.Г., 
Кирюшкин В.А. 

и др. 

Издательство 
«Просвещение» 

Линия УМК Канакиной 
В.П . В.Г. Горецкого 

 Школа 
России 

 

2. Русский язык. В 2-х 
частях. 

1 ФГОС Канакина В.П., 
Горецкий В.Г. 

Издательство 
«Просвещение» 

 Школа 
России 

 

3. Русский язык. В 2-х 
частях. 

2 ФГОС Климанова Л.Ф 
Горецкий В.Г. 

Издательство 
«Просвещение» 

 Школа 
России 

 

4. Русский язык. В 2-х 
частях. 

3 ФГОС Канакина В.П., 
Горецкий В.Г. 

Издательство 
«Просвещение» 

 Школа 
России 

 

5. Русский язык. В 2-х 
частях. 

4 ФГОС Канакина В.П., 
Горецкий В.Г. 

Издательство 
«Просвещение» 

 Школа 
России 

 

 Литературное чтение (учебный предмет) 
1 Литературное 

чтение. 
В 2-х частях 

1 ФГОС Климанова Л.С. 
Горецкий В.Г. 

Издательство 
«Просвещение» 

Линия УМК Климановой 
Л.Ф. и др. 

 Школа 
России 

 

2. Литературное 
чтение. 

В 2-х частях 
 

2 ФГОС Климанова Л.С. 
Горецкий В.Г. 

Издательство 
«Просвещение» 

 Школа 
России 

 

3. Литературное 
чтение. 

В 2-х частях 

3 ФГОС Климанова Л.С. 
Горецкий В.Г. 

Издательство 
«Просвещение» 

 Школа 
России 

 

4. Литературное 
чтение. В 2-х ч. 

4 ФГОС Климанова Л.С. 
Горецкий В.Г. 

Издательство 
«Просвещение» 

 Школа 
России 

 

 Иностранный язык (учебный предмет) 
 Английский язык 
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1. Английский язык 2  
ФГОС 

Кузовлев В.П., 
Перегудова 

Э.Ш. 

Издательство 
«Просвещение» 

Линия УМК Кузовлева 
В.П. 

/2-11/ 

 Линии 
учебников по 
иностранным 

языкам 
издательства 

«Просвещение» 
могут исполь-

зоваться в 
сочетании с 
учебниками 

«Школа 
России» 

 

2. Английский язык 3  Кузовлев В.П., 
Лапа Н.М. 

Издательство 
«Просвещение» 

  

3. Английский язык 4 ФГОС Кузовлев В.П., 
Перегудова 
Э.Ш. и др. 

Издательство 
«Просвещение» 

  

 Математика и информатика (предметная область) 
1. Математика. 

В 2-х частях. 
1 ФГОС Моро М.И., 

Степанова С.В 
Издательство 
«Просвещение» 

Линия УМК Моро М.И. и 
др. 

 Школа 
России 

 

2. Математика.  
В 2-х частях. 

2 ФГОС Моро М.И., 
Бантова М.А. 

Издательство 
«Просвещение» 

 Школа 
России 

 

3. Математика.  
В 2-х частях. 

3 ФГОС Моро М.И., 
Бантова М.А. 

Издательство 
«Просвещение» 

 Школа 
России 

 

4. Математика. 
В 2-х частях. 

4 ФГОС Моро М.И., 
Бантова М.А. 

Издательство 
«Просвещение» 

 Школа 
России 

 

 Окружающий мир (предметная область) 
1. Окружающий мир. 

В 2-х частях 
1 ФГОС Плешаков А.А. Издательство 

«Просвещение» 
Линия УМК Плешакова 

А.А. 
 Школа 

России 
 

2. Окружающий мир. 
В 2-х частях 

2 ФГОС Плешаков А.А. Издательство 
«Просвещение» 

 Школа 
России 

 

3. Окружающий мир. 
В 2-х частях. 

3 ФГОС Плешаков А.А. Издательство 
«Просвещение» 

 Школа 
России 

 

4. Окружающий мир. 
В 2-х частях. 

4 ФГОС Плешаков А.А. 
Крючкова Е.А. 

Издательство 
«Просвещение» 

 Школа 
России 

 

 Основы религиозных культур и светской этики (предметная область) 
1. Основы православ-

ной культуры 
4-5  Кураев А.В. Издательство 

«Просвещение» 
    

 Искусство (предметная область) 
1. Изобразительное 

искусство. 
1 ФГОС Неменская Л.А. 

под ред.  
Б.М.Неменского 

Издательство 
«Просвещение» 

Линия УМК  под  
редакцией Б.М. 

Неменского 

 Школа 
России 

 

2. Изобразительное 2 ФГОС Коротеева Е.И. Издательство  Школа  
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искусство. под ред. 
Б.М.Неменского 

«Просвещение» России 

3. Изобразительное 
искусство. 

3 ФГОС Горяева Н.А. 
под ред. 

Б.М.Неменского 

Издательство 
«Просвещение» 

 Школа 
России 

 

4. Изобразительное 
искусство. 

4 ФГОС Неменская Л.А. 
под ред. 

Б.М.Неменского 

Издательство 
«Просвещение» 

 Школа 
России 

 

 Музыка (учебный предмет) 
1. Музыка 1 ФГОС Критская Е.Д., 

Сергеева Г.П. 
Издательство 
«Просвещение» 

Линия УМК Сергеевой 
Г.П., Е.Д. Критской и др. 

 Школа 
России 

 

2. Музыка 2 ФГОС Критская Е.Д. 
Сергеева Г.П. 

Издательство 
«Просвещение» 

 Школа 
России 

 

3. Музыка 3 ФГОС Критская Е.Д., 
Сергеева Г.П. 

Издательство 
«Просвещение» 

 Школа 
России 

 

4. Музыка 4 ФГОС Критская Е.Д., 
Сергеева Г.П. 

Издательство 
«Просвещение» 

 Школа 
России 

 

 Технология (предметная область) 
1. Технология 1 ФГОС Роговцева Н.И. 

Богданова Н.В. 
Издательство 
«Просвещение» 

Линия УМК Роговцевой 
Н.И. и др. 

 Перспектива  

2. Технология 2 ФГОС Роговцева  Н.И. 
Богданова Н.В. 

Издательство 
«Просвещение» 

 Перспектива  

3. Технология 3 ФГОС Роговцева Н.И. 
Богданова Н.В. 

Издательство 
«Просвещение» 

 Перспектива  

4. Технология 4 ФГОС Роговцева  Н.И. 
Богданова Н.В. 

Издательство 
«Просвещение» 

 Перспектива  

 Физическая культура (учебный предмет) 
1. Физическая 

культура 
1-4 ФГОС Лях В.И. Издательство 

«Просвещение» 
Линия УМК Ляха В.И.  Школа 

России  
 

Основное общее образование 
 Филология (предметная область) 
 Русский язык  (учебный предмет) 

1. Русский язык.  
В 3-х частях 

5 ФГОС Львова С.И., 
Львов В.В. 

ИОЦ 
Мнемозина 

Линия УМК Львовой С.И.  
/5-9/ 

  Перехож на 
линию УМК 
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Тростенцовой 
Л.А., 
Ладыженской 

2. Русский язык. 
В 3-х частях. 

6 ФГОС Львова С.И., 
Львов В.В. 

ИОЦ 
Мнемозина 

   

3. Русский язык. 
В 3-х частях. 

7 ФГОС Львова С.И., 
Львов В.В. 

ИОЦ 
Мнемозина 

   

4. Русский язык. 
 

8 ФГОС Тростенцова 
Л.А. 

Просвещение    

5. Русский язык. 
 

9 ФГОС Тростенцова 
Л.А 

Просвещение    

 Литература (учебный предмет) 
1. Литература.         В 

2-х частях. 
5  Снежневская 

М.А., Хренова 
О.М., Кац Э.Э. 

ИОЦ 
Мнемозина 

Линия УМК под ред. 
Беленького Г.И.                

   

2. Литература. 
В 2-х частях. 

6 ФГОС Полухина В.П., 
Коровинна В.Я. 

Издательство 
«Просвещение» 

  Переход на линию 
УМК     
Коровиной В.Я. 

3. Литература. 
В 2-х частях. 

7 ФГОС Коровина В.Я.. Издательство 
«Просвещение» 

   

4. Литература. 
В 2-х частях. 

8 ФГОС Коровина В.Я. Просвещение     

5. Литература. 
В 2-х частях. 

9 ФГОС Коровина В.Я. Просвещение    

 Иностранный язык (учебный предмет) 
 Английский язык 

1. Английский язык. 5 ФГОС Кузовлев В.П., 
Лапа Н.М. 

Издательство 
«Просвещение» 

Линия УМК       
Кузовлева В.П. и др./2-11/ 

   

2. Английский язык. 6 ФГОС Кузовлев В.П., 
Лапа Н.М. 

Издательство 
«Просвещение» 

   

3. Английский язык. 7 ФГОС Кузовлев В.П., 
Лапа Н.М. 

Издательство 
«Просвещение» 

   

4. Английский язык. 8  Кузовлев В.П., 
Лапа Н.М. 

Издательство 
«Просвещение» 
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5. Английский язык. 9  Кузовлев В.П., 
Лапа Н.М. 

Издательство 
«Просвещение» 

   

 Немецкий язык 
1. Немецкий язык. 8  Бим И.Л., 

СанниковаЛ.М. 
Издательство 
«Просвещение» 

Линия УМК  Бим И.Л.    

2. Немецкий язык. 9  Бим И.Л., 
Садомова Л.В. 

Издательство 
«Просвещение» 

   

 Общественно-научные предметы (предметная область) 
 История России  (учебный предмет) 

1. История России      
в 2-х частях 

6 ФГОС Под ред. А.В. 
Торкунова 

Издательство 
«Просвещение» 

Линия УМК под ред. 
Торкуноа А.В. /5-10/ 

   

2. История России      
в 2-х частях 

7 ФГОС Под ред. А.В. 
Торкунова 

 

Издательство 
«Просвещение» 

   

3. История России      
в 2-х частях 

8 ФГОС Под ред. 
А.В.Торкунова 

Издательство 
«Просвещение» 

   

4. История России      
в 2-х частях 

9 ФГОС Под. 
редТоркунова 

А.В. 

Издательство 
«Просвещение» 

   

 Всеобщая история  (учебный предмет) 
1. История Древнего 

мира 
5 ФГОС Вигасин А.А., 

Годер Г.И. 
Издательство 
«Просвещение» 

Линия УМК Вигасина 
А.А.- Сороко-Цюпы О.С. 

/5-9 / 

   

2. История Средних 
веков 

6 ФГОС Агибалова Е.В., 
Донской Г.М. 

Издательство 
«Просвещение» 

  . 

3. Всеобщая история. 
История Нового 

времени. 1500-1800 

7 ФГОС Юдовская А.Я., 
Баранов П.А.,  

Издательство 
«Просвещение» 

   

4. Всеобщая история. 
История Нового 

времени. 1800-1900 

8  Юдовска А.Я., 
Баранов П.А. 

Издательство 
«Просвещение» 

   

5. Всеобщая история. 
Новейшая история 

9  Сороко-Цюпа 
О.С. 

Издательство 
«Просвещение» 

   

 Обществознание (учебный предмет) 
1. Обществознание 5 ФГОС Боголюбов Л.Н., Издательство Линия УМК под ред.    
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Виноградова 
Н.И. и др. 

«Просвещение» Боголюбова Л.Н.                 
/5-11/ 

.              2. Обществознание 6 ФГОС  Боголюбов Л.Н. Издательство 
«Просвещение» 

  .  
 

3. Обществознание 7 ФГОС Боголюбов Л.Н. Издательство 
«Просвещение» 

  

4. Обществознание 8  Боголюбов Л.Н. 
Горецкая Н.И. 

Издательство 
«Просвещение» 

   

5. Обществознание 9  Боголюбов Л.Н. 
Матвеев А.И. 

Издательство 
«Просвещен» 

   

 География (учебный предмет) 
 

1. География 5-6 ФГОС Лобжанидзе 
А.А. 

Издательство 
«Просвещение» 

Предметная линия 
учебников «Сферы».  

/5-9/ 

   

3. География 7 ФГОС Кузнецов А.П., 
Савельева Л.Е. 

Издательство 
«Просвещение» 

   

4. География 8 ФГОС Дронов В.П. , 
Савельева Л.Е. 

Издательство 
«Просвещение» 

   

5. География 9 ФГОС Дронов В.П., 
Савельева Л.Е. 

Издательство 
«Просвещение» 

   

 Математика и информатика (предметная область) 
 Математика (учебный предмет) 

1. Математика  5 ФГОС Никольский 
С.М., Потапов 

М.К. 

Просвещение Линия УМК Никольского 
С.М./5-6/    

 
Линия УМК  Виленкина 

Н.Я. /5-6 / 

  Переход на линию 
УМК Никольского 

С.М. 
2. Математика  6 ФГОС Виленкин Н.Я., 

Жохов В.И. 
ИОЦ 

«Мнемозина» 
   

 Алгебра (Учебный предмет) 
1. Алгебра 7 7 ФГОС Колягин Ю.М., 

Ткачёва М.В. 
Издательство 
«Просвещение» 

Линия УМК Колягина 
Ю.М. и др./7-9/ 

   

2. Алгебра 8 ФГОС Колягин Ю.М., 
Ткочёва М.В. 

Издательство 
«Просвещение» 

   

9. Алгебра 9 ФГОС Колягин Ю.М., 
Ткачёва М.А. 

Издательство 
«Просвещение» 
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 Геометрия (учебный предмет) 
1. Геометрия 7-9 ФГОС Атанасян Л.С. Издательство 

«Просвещение» 
Линия УМК Атанасяна 

Л.С.               /7-9/ 
   

 Информатика (учебный предмет) 
1. Информатика 5 ФГОС Босова Л.Л., 

Босова А.Ю. 
БИНОМ. 

Лаборатория 
знаний 

Линия УМКБосовой Л.Л., 
Босовой А.Ю. 

/5-9/ 

   

2. Информатика 6 ФГОС Босова Л.Л., 
Босова А.Ю. 

БИНОМ. 
Лаборатория 

знаний 

   

3. Информатика 7 ФГОС Босова Л.Л., 
Босова А.Ю. 

БИНОМ 
Лаборатория 

знаний 

   

4. Информатика 8 ФГОС Босова Л.Л., 
Босова А.Ю, 

БИНОМ 
Лаборатория 

знаний 

   

5. Информатика 9  Босова Л.Л., 
Босова А.Ю. 

БИНОМ. 
Лаборатория 

знаний  

   

 Естественнонаучные предметы (предметная область) 
 Физика (учебный предмет) 

1. Физика 7 ФГОС Пурышева Н.С., 
Важеевская 

Н.Е. 

ДРОФА Линия УМКПурышевой 
Н.С. 
/7-9/ 

   

2. Физика 8 ФГОС Пурышева Н.С., 
Важеевская 

Н.Е. 

ДРОФА    

3. Физика 9  Пурышева Н.С., 
Важеевская 

Н.Е., Чагурин 
В.М. 

ДРОФА    

 Биология (учебный предмет) 
1. Биология 5-6 ФГОС Сухорукова 

Л.Н., Кумченко 
Издательство 
«Просвещение» 

Предметная линия учебников 
«Сферы» .           / 5-9 / 
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В.С., И.Я. 
Колесникова 

2. Биология 7 ФГОС Сухорукова 
Л.Н., Кумченко 

В.С. 

Издательство 
«Просвещение» 

Предметная линия  
учебников «Сферы» /5-9/ 

 

   

3. Биология 8 ФГОС Сухорукова 
Л.Н., Кумченко 

В.С. 

Издательство 
«Просвещение» 

  

4. Биология 9 ФГОС Сухорукова 
Л.Н, Кумченко 

В.С.. 

Издательство 
«Просвещение» 

  

 Химия (учебный предмет) 
1. Химия 8 ФГОС Габриелян О.С. ДРОФА Линия УМК Габриелян 

О.С  /8-11/ 
   

2. Химия 9 ФГОС Габриелян О.С. ДРОФА    
 Искусство (предметная область) 
 Изобразительное искусство (учебный предмет) 

1. Изобразительное 
искусство 

5 ФГОС Горяева Н.А., 
Островская 

О.В. 

Издательство 
«Просвещение» 

Линия УМК под ред. Б.М. 
Неменского.  / 5-8/ 

   

2. Изобразительное 
искусство 

6 ФГОС Неменская Л.Н.  Издательство 
«Просвещение» 

   

3. Изобразительное 
искусство 

7 ФГОС Питерских А.С. 
Гуров Г.Е. 

Издательство 
«Просвещение» 

   

4. Изобразительное 
искусство 

8  Неменская Л.Н. Издательство 
«Просвещение» 

   

 Музыка (учебный предмет) 
1. Музыка 5 ФГОС Критская Е.Г., 

Сергеева Г.П. 
Издательство 
«Просвещение» 

Линия УМК Сергеевой 
Г.П., Критской Е.Г. /5-9/ 

   

2. Музыка 6 ФГОС Критская Е.Г., 
Сергеева Г.П. 

Издательство 
«Просвещение» 

   

3. Музыка  7 ФГОС Критская Е.Г., 
Сергеева Г.П. 

Издательство 
«Просвещение» 

   

4. Музыка 8-9 ФГОС Сергеева Г.П., 
Кашекова Э.И. 

Издательство 
«Просвещение» 
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Критская Е.Г. 
 Технология (предметная область) 

 
1. Технология. 

Технический труд 
5 ФГОС Под ред. 

Казакевича 
М.В., Молевой 

Г.А. 

ДРОФА Линия УМК под.ред. М.В. 
Казакевича         / 5-8/ 

   

2. Технология. 
Технический труд 

6 ФГОС Под ред. 
Казакевича 

М.В. 
Молевой Г.А. 

ДРОФА    

3. Технология. 
Технический труд 

7 ФГОС Под ред. 
Казакевича 

М.В. 
Молевой Г.А. 

ДРОФА Линия УМК под ред. 
Казакевича М.В. 

  

4. Технология. 
Технический труд 

8 ФГОС Синица Н.В.. ДРОФА Линия УМК под ред.М.В. 
Казакевича 

  

5. Технология. 
Обслуживающий 

труд 

5 ФГОС Кожина О.А., 
Кудакова Е.Н. 

ДРОФА Линия УМК под ред.  
Кожиной О.А. /5-8/ 

   

6. Технология. 
Обслуживающий 

труд 

6 ФГОС Кожина О.А.. ДРОФА Линия УМК под ред. 
Кожиной О.А. 

   

7. Технология. 
Обслуживающий 

труд 

7 ФГОС Кожина О.А. ДРОФА Линия УМК под ред. 
Кожиной О.А. 

  

8. Технология. 
Обслуживающий 

труд 

8 ФГОС Кожина О.А. ДРОФА Линия УМК под 
ред.Кожиной О.А. 

   

 Физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности (предметная область) 
 Физическая культура (учебный предмет) 

1. Физическая 
культура 

5-6-7 ФГОС Виленский М.Я., 
Туревский М.И. 

и др. 

Издательство 
«Просвещение» 

Линия УМК Ляха В.И.  
/5-9/ 
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2. Физическая  
культура 

8-9 ФГОС Лях В.И. Издательство 
«Просвещение» 

   

 Основы безопасности жизнедеятельности (учебный предмет) 
1. Основы 

безопасности 
жизнедеятельности 

8 ФГОС Фролов М.П., 
Юрьева М.В., 
Шолох В.П. 

Издательство 
Астрель 

Линия УМК под ред. 
Фролова М.П. 

   

2. Основы 
безопасности 

жизнедеятельности 

9  Фролов М.П., 
Юрьева М.В. 

Издательство 
Астрель 

   

Среднее общее образование 
 Филология (предметная область) 
 Русский язык и литература (базовый уровень) (учебный предмет) 

1. Литература и 
русский язык            
в 2-х частях 

10 ФГОС Лебедев Ю.В., 
Журавлёв В.П.  

Издательство 
«Просвещение» 

Линия УМК под ред. 
Журавлёва В.П., 

Лебедева Ю.В./10-11/ 

  Переход на линию 
УМК под ред. 
Журавлёва В.П., 
Лебедева Ю.В. 

2. Литература            
в 2-х частях 

11  Лыссый Ю.И., 
Беленький Г.И. 

ИОЦ 
«Мнемозина» 

Линия УМК под ред. 
Беленького Г.И. 

   

3. Русский язык 11  Власенков А.И. Издательство 
«Просвещение» 

Линия УМК под ред. 
Власенкова А.И 

   

 Иностранный язык (предметная область) 
 Английский язык (учебный предмет) 
1. Английский язык 

/базовый уровень/ 
10  Кузовлев В.П., 

Лапа Н.М., 
Перегудова 

Э.Ш. 

Издательство 
«Просвещение» 

Линия УМККузовлева 
В.П. и др. /  2-11 / 

   

 Немецкий язык (учебный предмет) 
1. Немецкий язык 

/базовый уровень/ 
10  Бим И.Л., 

Садомова Л.В., 
Лытаева М.А. 

Издательство 
«Просвещение» 

Линия УМК И.Л.Бим и 
др. 2-11 классы 

   

 Общественные науки (предметная область) 
 История  (учебный предмет) 

1. История России      
в 3-х частях 

10 ФГОС Под ред. 
Торкунова А.В. 

Издательство 
«Просвещение» 

Линия УМК Торкунова 
А.В. 
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2. История. Всеобщая 
история 

(углубленный 
уровень) 

10  Загладин Н.В., 
Симония Н.А. 

Русское слово Линия УМКЗагладина 
Н.В.             10-11 классы 

   

3. История. Всеобщая 
история 

(углубленный 
уровень) 

11  Загладин Н.В. Русское слово    

4. История. История 
России (углубленный 

уровень) 

11  Загладин Н.В., 
Петров Ю.А., 
Козленко С.И. 

Русское слово Линия УМК Загладина 
Н.В. 

   

 Обществознание (базовый уровень) (учебный предмет) 
1. Обществознание 

(базовый уровень) 
10  Боголюбов Л.Н., 

Аверьянов Ю.И. 
Издательство 
«Просвещение» 

Линия УМК под ред. 
Боголюбова Л.Н.                 

5-11  классы 

   

2. Обществознание 
(базовый уровень) 

11  Боголюбов Л.Н., 
Городецкая 

Н.И. 

Издательство 
«Просвещение» 

   

 География (базовый уровень) (учебный предмет) 
1. География (базовый 

уровень) 
10/11  Максаковский 

В.П. 
Издательство 
«Просвещение» 

 Линия УМК 
Максаковского В.П. 

10-11 классы 

   

 Математика и информатика (предметная область) 
 Математика: алгебра и начала математического анализа, геометрия (базовый  уровень)  (учебный предмет) 

1. Алгебра и начала 
математического 
анализ ( базовый  

уровень) 

10-11  Алимов Ш.А., 
Колягин Ю.М., 
Ткачёва М.В. и 

др. 

Издательство 
«Просвещение» 

Линия УМК Ш.А.  
Алимава и др. 

10-11 класс 

   

2. Геометрия 10-11  Атанасян Л.С., 
Бутузов В.Ф., 
Кадомцев С.Б. 

Издательство 
«Просвещение» 

Линия УМК Л.С. 
Атанасян 

10-11 классы 

   

 Информатика (базовый уровень) (учебный предмет) 
1. Информатика 

(базовый уровень) 
10-11  Семакин И.Г., 

Хеннер Е.К. 
БИНОМ. 

Лаборатория 
знаний 

Линия УМК Семакина 
И.Г. 
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 Естественные науки (предметная область) 
 Физика (базовый уровень)(учебный предмет) 

1. Физика (базовый 
уровень) 

10  Мякишев Г.Я., 
Буховцев Б.Б. 

Издательство 
«Просвещение» 

Линия УМК 
«Классический курс» под 
ред. Парфентьевой Н.А.  

10-11 классы 

   

2. Физика (базовый 
уровень) 

11  Мякишев Г.Я., 
Буховцев Б.Б. 

Издательство 
«Просвещение» 

   

3. Астрономия 10/11 ФГОС Воронцов-
Вельяминов Б., 

Страут Е. 

ДРОФА     

 Химия (базовый уровень) (учебный предмет) 
1. Химия (базовый 

уровень) 
10  Габриелян О.С. ДРОФА Линия УМК под ред. 

Габриелян О.С. 10-11 
классы 

   

2. Химия (базовый 
уровень) 

11  Габриелян О.С. ДРОФА    

 Биология (базовый уровень) (учебный предмет) 
1. Биология. Общая 

биология (базовый 
уровень)  

10 ФГОС Сухорукова Л.Н., 
Кумченко В.С., 
Иванова Т.В. 

 Издательство 
«Просвещение» 

Линия УМК учебников 
«Сферы»      10-11 

классы 

  Переход на линию 
УМК  учебников 
«Сферы» 

2. Биология. Общая 
биология (базовый 

уровень) 

11  Каменский А.А. 
Криксунова Е.А. 
Пасечник В.В. 

ДРОФА Линия УМК по ред. 
Пасечника В.В               
./10-11 классы/ 

   

 Физическая культура, экология и основы безопасности и жизнедеятельности (предметная область) 
 Физическая культура ( учебный предмет) 

1. Физическая 
культура 

10/11 ФГОС Лях В.И. Издательство  
«Просвещение» 

Линия УМК Ляха В.И.    

 Основы безопасности жизнедеятельности (базовый уровень) (учебный предмет) 
1. Основы 

безопасности 
жизнедеятельности 

(базовый уровень) 

10  Фролов М.П., 
Литвинов Е.Н. 

Шолох В.П. 
   и др. 

Издательство 
Астрель 

Линия УМК под ред. 
Воробьёва Ю.Л. 

10-11 классы 

   

2. Основы 
безопасности 

жизнедеятельности 
(базовый уровень) 

11  Фролов М.П.,  
Литвинов Е.Н., 

Мишин Б.И. 
и др. 

Издательство 
Астрель 

  . 
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 Мировая художественная культура (учебный предмет) 
1. Мировая 

художественная 
культура (базовый 

уровень) 

10  Данилова Г.И. ДРОФА Линия УМК под ред. 
Даниловой Г.И. 10-11 классы 

   

2. Мировая 
художественная 

культура (базовый 
уровень) 

11  Данилова Г.И. ДРОФА    
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Учебный план 1 – 4 классов 
МБОУ  СОШ № 14 г. Каменск – Шахтинский на 2018 – 2019 учебный год 

в рамках ФГОС начального общего образования 

Образовательные 
области 

Образовательные 
компоненты 

Количество часов в неделю в классах 
1 класс 

Всего 

2 класс 

Всего 

3 класс 

Всего 

4 класс 

В
се

го
 

Фед.
инв 

Часть, 
форм. 

участни
ками 
образ. 

отноше
ний 

 

Фед. 
инв. 

Часть, 
форм. 

участни
ками 
образ. 

отноше
ний 

 

Фед.
инв. 

Часть, 
форм. 

участни
ками 
образ. 

отноше
ний 

 

Фед. 
инв 

Часть, 
форм. 

участни
ками 
образ. 

отноше
ний 

 
Русский язык и 
литературное 

чтение 

 8  9 8  9 8  9 7  8 
Русский язык 4 1  4 1  4 1  4 1  
Литературное 

чтение 4   4   4   3   

Иностранный язык Иностранный язык    2  2 2  2 2  2 
   2   2   2   

Математика и 
информатика Математика 4  4 4  4 4  4 4  4 

4   4   4   4   
Обществознание и 

естествознание Окружающий мир 2  2 2  2 2  2 2  2 
2   2   2   2   

Искусство  2  2 2  2 2  2 2  2 
Музыка 1   1   1   1   

Изобразительное 
искусство  1   1   1   1   

Физическая 
культура 

Физическая  
культура 

3  3 3  3 3  3 3  3 
3   3   3   3   

Технология Технология 1  1 1  1 1  1 1  1 
1   1   1   1   

Основы 
религиозных 

культур и светской 
этики 

Основы 
религиозных 

культур и светской 
этики 

         1  1 

 ИТОГО 20 1 21 22 1 23 22 1 23 22 1 23 
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Учебный план 5–9- х классов в рамках ФГОС основного общего образования 
МБОУ  СОШ № 14 г. Каменск – Шахтинский  на 2018 – 2019 учебный год 

Предметны
е области 

 5 класс 6 класс 7 класс 8 класс 9 класс 

 

Учебные предметы 

Фед. 
инв. 

Часть, форм. 
участни 

ками образ. 
отноше 

ний 

В
се

го
 

Фед. 
инв. 

Часть, форм. 
участника 
ми образ. 
отноше 

ний 

В
се

го
 

Фед. 
инв. 

Часть, 
форм. 

участника 
ми образ. 

отношений 

В
се

го
 

Фед. 
инв. 

Часть, 
форм. 

участника 
ми образ. 

отношений 
 

В
се

го
 

Фед. 
инв. 

Часть, 
форм. 

участника 
ми образ. 

отношений 

В
се

го
 

 
Филология 

 11  12 12  12 9  10 8  11 9  10 
Русский язык 5 1  6   4 1  3 1  3 1  
Литература 3   3   2   2   3   

Иностранный язык 3   3   3   3   3   

Математика 

 5  7 5  7 6  8 6  8 6  9 
Математика 5 1  5 1        -   

Информатика  1   1  1   1   1 1  
Геометрия       2 1  2 1  2 1  

Алгебра       3 1  3 1  3 1  

Общественн
о-научные 
предметы 

 3  4 4  5 5  5 5  5 6  6 
История России. 

Всеобщая история 
2   2   2   2   3   

Обществознание  1  1   1   1   1   
География 1   1 1  2   2   2   

Естественно
-научные 
предметы 

 1  1 1  2 3  5 6  7 7  7 
Биология 1   1 1  1 1  2   2   
Физика       2 1  2   3   
Химия          2 1  2   

Искусство 

 2  2 2  2 2  2 2  2 -   
Музыка 1   1   1   1   -   

Изобразительное 
искусство 

1   1   1   1   -   

Физическая 
культура и 

ОБЖ 

 3  3 3  3 3  3 3  3 4  4 
Физическая 

культура 
3   3   3   3   3   
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Основы 
безопасности 

жизнедеятельности 

         1   1   

Технология 
 2  2 2  2 2  2 1  1 -   

Технология 2   2   2   1   -   
ОДНКНР   1 1             

 ИТОГО 27 5 32 29 4 33 30 5 35 32 4 36 32 4 36 
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Учебный план (недельный) 
МБОУ СОШ №14 г.Каменск-Шахтинский на 2018-2019 учебный год в рамках реализации БУП – 

2004 для среднего общего образования 
 

  ФЕДЕРАЛЬНЫЙ КОМПОНЕНТ 
     

 

И
Н

В
А

РИ
А

Н
ТН

А
Я

 Ч
А

С
ТЬ

 

 Обязательные учебные предметы на базовом  или повышенном уровне  

    
 Учебные предметы Количество часов за два года обучения  
 10 класс  11 класс 
  Базовый  Повышенный Базовый  Повышенный 

Русский язык 1 2 1 2 
Литература 3 - 3 - 
Иностранный язык 3 - 3 - 
Алгебра и начала анализа 3 4 3 4 
Геометрия 1 2 1 2 
История России 1 2 1 2 
Всеобщая история 1 - 1 - 
Обществознание 
(включая экономику и право) 

2 - 2 - 

Физика  2 -             1 3 
Химия 1 2             1 2 
Биология 1 -             1 - 
Астрономия 1 -             - - 
ОБЖ 1 - 1   - 
Физическая культура 3 - 3   - 

     
 

В
А

РИ
А

ТИ
В

Н
А

Я
 Ч

А
С

ТЬ
 

 Учебные предметы с выбором варианта изучения  

    
  10 класс 11 класс 
  Базовый Повышенный Базовый Повышенный 
 География 1 -   1  - 
 Информатика и ИКТ 1 2 1 2 
 Искусство (МХК) 1 - 1 - 
   

 
 Компонент образовательного учреждения, в т.ч. элективные курсы 1 

  10 класс 11 класс 
 Культура устной и письменной речи 1 1 
 Избранные вопросы математики 1 1 
 Практикум  решения  задач по 

обществознанию 
1 1 

 Химия в вопросах и задачах 1 1 
 Основы православной культуры - 1 
 Основы черчения 1 - 
 География культурного наследия 1 1 
 Литературная мастерская 1 1 
 Основные вопросы биологии 1 - 
   

 
Максимальный объем аудиторной учебной 
нагрузки при 6-дневной учебной недели 

37 37 

 

1 – часы этого раздела выбираются учащимся в количестве не менее 4 часов  
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