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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Группа предшкольной подготовки на базе МБОУ СОШ № 9 создается для 

детей, не посещающих ДОУ, с целью формирования у них основ готовности к 

школьному обучению, создания условий выравнивания стартовых 

возможностей при переходе в 1 класс.  

При разработке учебного плана для дошкольного образования на 2018 - 2019 

учебный год МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 9» города 

Мичуринска Тамбовской области руководствовалась следующими 

нормативными и правовыми документами:  

• Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»;  

• Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования (Утвержден приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17 октября 2013 г. N 1155); 

• Санитарно-эпидемиологических требований к устройству, содержанию и 

организации режима работы в дошкольных образовательных организаций от 

15 мая 2013 г. № 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13»; 

• Комплексной программой развития и воспитания дошкольников в 

образовательной системе: «Детский сад 2100». 

Учебный план МБОУ СОШ № 9, реализующего основную образовательную 

программу дошкольного образования, является нормативным документом, 

устанавливающим перечень образовательных областей и объем учебного 

времени, отводимого на проведение непосредственно образовательной 

деятельности. 

Непосредственно образовательная деятельность включает виды детской 

деятельности, направленные на реализацию основной образовательной 

программы  ОУ. 

При организации образовательного процесса в классах предшкольной 

подготовки реализуются принцип преемственности. Преемственность 

проявляется в том, что помимо предметного содержания, все программы, 

обеспечивающие познавательную деятельность дошкольников, ориентированы 

на развитие не только предметных, но и общеучебных умений. Дальнейшее 

развитие данной группы умений осуществляется в начальной школе средствами 

всех учебных предметов.  

• Учебная деятельность не является ведущим видом деятельности, как в 

школе;  



• Обучение, воспитание и развитие осуществляются в течение всего времени 

пребывания ребёнка в школе (на обучающих занятиях, в совместной 

деятельности с педагогом, в самостоятельной деятельности);  

• Уровень усвоения знаний, умений, навыков не оценивается отметками, нет 

жёстких требований к срокам их освоения;  

Учебный план для детей старшего дошкольного возраста устанавливает 1 год 

подготовки к школьному обучению. Максимально допустимый объём 

недельной образовательной нагрузки составляет не более 17 занятий.  

Учебный план определяет учебную нагрузку в неделю и виды обучающих 

занятий.  

Продолжительность учебного года - 33 недели;  

Кратность посещения занятий детьми - 5 дней в неделю;  

Продолжительность одного занятия - 25 - 30 минут. Всего 3 занятия в день;  

Перерывы между занятиями - не менее 10 минут (спортивно - игровая 

деятельность по тематическому плану);  

В середине времени, отведенного на непрерывную образовательную 

деятельность, проводят физкультурные минутки.  

В середине учебного года (февраль) для детей предусмотрены каникулы (1 

неделя), во время которых проводится непосредственно образовательная 

деятельность с детьми только физического и художественно-эстетического 

направлений. 

Кроме того проводятся коррекционные занятия, индивидуальные занятия или 

занятия с малой группой, осуществляется игровая деятельность. 

• Группы сформированы по возрасту: 1 группа 5,6 - 7 лет  

• Все занятия проходят в первую половину дня.  

• В сентябре месяце (в период адаптации) проводятся диагностические 

обследования и коррекционные занятия психологом и логопедом, а также 

физкультурно-оздоровительные мероприятия (прогулки с повышенной 

двигательной активностью).  

В соответствии с основной образовательной программой дошкольного 

образования учебный план включает следующие образовательные области: 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»: 

• социализация, развитие эмоциональной отзывчивости; 

• развитие общения, нравственное воспитание; 

• ребенок в семье и сообществе; 

• самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание; 

• формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 

Образовательная область «Познавательное развитие»: 

• развитие познавательно-исследовательской деятельности, становление 

сознания; 

• развитие воображения и творческой активности; 

• формирование первичных представлений о себе, других людях; 

• приобщение к социокультурным ценностям; 

• формирование элементарных математических представлений; 

• ознакомление с миром природы. 

Образовательная область «Речевое развитие»: 



• развитие речи; 

• владение речью как средством общения и культуры; 

• формирование звуковой аналитико-синтетической активности как 

предпосылки обучения грамоте. 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»: 

• изобразительная деятельность; 

• конструктивно-модельная деятельность; 

• музыкально-художественная деятельность; 

• становление эстетического отношения к окружающему миру. 

Образовательная область «Физическое развитие»: 

• становление ценностей здорового образа жизни, овладение его 

• элементарными нормами и правилами; 

• формирование начальных представлений о некоторых видах спорта; 

• физическая культура. 

Занятия носят как индивидуальный, так и групповой характер. Методы, 

формы и средства обучения и воспитания способствуют интеллектуальному 

развитию, соответствуют возрастным психофизическим особенностям 

дошкольников. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учебный план дошкольного образования 

 

Образовательные 

 модули 

Содержание деятельности Кол-во 

занятий в 

неделю  

Кол-во 

занятий 

в месяц 

Речевое развитие Подготовка к обучению 

грамоте 

1 4 

Развитие речи 1 4 

Ознакомление с 

художественной литературой 

1 4 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Ознакомление с окружающим 

миром 

2 8 

Познавательное 

развитие 

Формирование элементарных 

математических 

представлений  

2 8 

Подготовка руки к письму 1 4 

Художественно-

эстетическое развитие 

Музыка 1 4 

Рисование 1 4 

Лепка 1 4 

Аппликация 1 4 

Физическое развитие Физическая культура 3 12 

Итого:  15 60 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  

 

Учебный план МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 9» города 

Мичуринска Тамбовской области,  реализующего программы начального 

общего образования, разработан на 2018 - 2019 учебный год в соответствии со 

следующими нормативными правовыми документами: 

• Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»;  

• приказом Минобразования России от 06.10.2009 № 373 «Об утверждении и 

введении в действие федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования» (с изменениями и дополнениями 

от 26.11.2010; от 22.09.2011; от 18.12.2012; от 18.05.2015; от 31.12.2015);  

• постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 29.12.2010 № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях» (изменениями и 

дополнениями от 29.06.2011; от 24.11.2015);  

• примерной основной образовательной программой начального общего 

образования, рекомендованной Координационным советом при 

Департаменте общего образования Минобрнауки России по вопросам 

организации введения ФГОС к использованию образовательными 

учреждениями РФ;  

• Уставом МБОУ СОШ № 9 г. Мичуринска Тамбовской области.  

Учебный план для 1 - 4-х классов начальной школы составлен с целью:  

• совершенствования образовательного процесса;  

• повышения качества образовательных результатов детей;  

• обеспечения вариативности образовательного процесса;  

• сохранения единого образовательного пространства;  

• выполнения гигиенических требований к условиям обучения школьников и 

сохранения их здоровья.  

Реализация учебного плана на начальной ступени общего образования 

направлена на формирование базовых основ и фундамента всего последующего 

обучения, в том числе:  

• учебной деятельности, как системы учебных и познавательных мотивов, 

умения принимать, сохранять, реализовывать учебные цели, умения 

планировать, контролировать и оценивать учебные действия и их результат;  

• универсальных учебных действий;  

• познавательной мотивации и интересов обучающихся, их готовности и 

способности к сотрудничеству и совместной деятельности ученика с 



учителем и одноклассниками, основы нравственного поведения, 

определяющего отношения личности с обществом и окружающими людьми.  

Учебный план состоит из двух частей - обязательной и части формируемой 

участниками образовательных отношений.  

Обязательная часть учебного плана представлена следующими областями: 

русский язык и литература, иностранные языки, математика и информатика, 

обществознание и естествознание (окружающий мир), искусство, технология, 

физическая культура. 

Обязательная часть учебного плана отражает содержание образования, 

которое обеспечивает решение важнейших целей современного начального 

образования.  

Начальное образование работает в режиме пятидневной учебной недели и 

решает проблемы вариативности образования. 

Продолжительность учебного года: 1-е классы - 33 учебные недели; 2 - 4 

классы - 35 учебных недель.  

Обязательная нагрузка обучающихся по всем ступеням обучения не 

превышает предельно допустимую аудиторную нагрузку (1-е классы - 21 час; 2 

- 4-е классы - 23 часа).  

Обучение в 1-м классе осуществляется с соблюдением следующих 

дополнительных требований:  

• использование «ступенчатого» режима обучения в первом полугодии (в 

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

- по 4 урока по 35 минут каждый; январь - май - по 4 урока по 45 минут 

каждый и один день пять уроков (за счет урока физкультуры) по 45 минут 

каждый;  

• обучение проводится без балльного оценивания знаний обучающихся и 

домашних заданий;  

• дополнительные недельные каникулы в феврале.  

Образовательная область «Русский язык и литература» предусматривает 

изучение «Русского языка» (1-4 классы), «Литературного чтения» (1-4 

классы). 

Изучение предмета «Русский язык»  направлено на развитие речи, 

мышления, воображения обучающихся, способности выбирать средства языка в 

соответствии с условиями общения, на воспитание позитивного эмоционально-

ценностного отношения к русскому языку, пробуждение познавательного 

интереса к слову, стремления  совершенствовать свою речь. Формируются 

первоначальные знания о лексике, фонетике, грамматике русского языка. 

На изучение учебного предмета «Русский язык» в 1-4 классах увеличено 

количество учебных часов, отведённых на его изучение на 1 час в неделю во 

всех классах с целью формирования прочных предметных умений и навыков, 

необходимых для продолжения образования за счет части, формируемой 

участниками образовательных отношений. 

Изучение предмета «Литературное чтение» ориентировано на 

формирование и совершенствование всех видов речевой деятельности 

младшего школьника (слушание, чтение, говорение, письмо, различные виды 

пересказа), на знакомство с богатым миром отечественной и зарубежной 



детской литературы, на развитие нравственных и эстетических чувств 

обучающихся, способного к творческой деятельности. 

Программа «Тамбовские писатели детям» реализуется в качестве 

учебного модуля учебного предмета «Литературное чтение».  

Образовательная область «Иностранные языки» предполагает изучение 

«Иностранного языка» (2-4 классы). Учебный предмет «Иностранный 

язык»изучается со 2 класса и ориентирован на формирование  элементарных 

коммуникативных умений в говорении, аудировании, чтении и письме; на 

развитие  речевых способностей младшего школьника. Класс с наполняемостью 

25 человек  делится на 2 группы.      

Образовательная область «Математика и информатика» предусматривает 

изучение учебного предмета «Математика» (1-4 классы). 

Учебный предмет «Математика» ориентирован на овладение основами 

логического и алгоритмического мышления, пространственного воображения и 

математической речи. 

Раздел «Информатика» изучается в 1 - 4х классах в качестве учебного 

модуля учебного предмета «Технология». Преподавание ведётся учителями 

начальных классов. 

Образовательная область «Обществознание и естествознание» в 1-4 

классах предусматривает изучение предмета «Окружающий мир». 

Учебный предмет «Окружающий мир» ориентирован на формирование 

уважительного отношения к семье, населенному пункту, региону, России, 

истории, культуре, природе нашей страны, ее современной жизни; на  осозна-

ние ценности, целостности и многообразия окружающего мира, своего места в 

нем; на  формирование модели безопасного поведения в условиях 

повседневной жизни и в различных опасных и чрезвычайных ситуациях. 

      В рамках учебного предмета «Окружающий мир» реализуются 

интегративно: 

• Программа «Основы безопасности жизнедеятельности», основной целью 

которой является формирование у младших школьников основ 

безопасности собственных действий дома, в школе, на улице, в 

общественных местах, на водоемах, при пожаре, а также оказание 

простейшей медицинской помощи; 

• Программа «Эковалеология», цель которой формирование позиции 

признания ценности здоровья, привитие навыков гигиенической культуры; 

• Программа «Правила дорожного движения», которая способствует 

формированию личностного и социально-значимого опыта безопасного 

поведения на дороге. 

В образовательную область «Искусство» входят учебные предметы 

«Изобразительное искусство» и «Музыка» как самостоятельные предметы. 

      Изучение предметов «Изобразительное искусство» и «Музыка» 

направлено на развитие способности к эмоционально-ценностному восприятию 

произведений изобразительного и музыкального искусства, выражению в 

творческих работах своего отношения к окружающему миру.  

Образовательная область «Технология» предусматривает изучение 

предмета «Технология». 



      Учебный предмет «Технология» формирует практико-ориентированную 

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 

обучающегося; это, в свою очередь, создает условия для развития 

инициативности, изобретательности, гибкости и вариативности их мышления. 

Учебный курс «Основы религиозных культур и светской этики» в 4 

классах изучается  в объеме 1 часа в неделю (приказ Минобразования России  

от 01.02.2012 № 74) и направлен на развитие представлений о значении 

нравственных норм и ценностей для достойной жизни личности, семьи, 

общества, формирование готовности к нравственному 

самосовершенствованию, духовному саморазвитию. Исходя из запроса 

родителей, курс «Основы религиозных культур и светской этики» представлен 

модулем «Основы православной культуры». 

Занятия по предмету «Физическая культура» направлены на укрепление 

здоровья, содействие гармоничному физическому развитию и всесторонней 

физической подготовленности ученика.  

Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация обучающихся 

осуществляются по:  

• качественной (безотметочной) системе оценивания в 1-м классе и в первой 

четверти 2-го класса с использованием технологии выделения уровня 

достижения.  

• оценочной системе со второй четверти 2-го класса по всем предметам 

учебного плана с внесением в школьную документацию.  

Формами проведения письменной аттестации являются:  

• диктант;  

• контрольная работа по математике;  

• изложение с разработкой плана его содержания;  

• сочинение или изложение с творческим заданием;  

• письменное тестирование по предметам учебного плана.  

К устным видам промежуточной аттестации относятся:  

• проверка техники чтения;  

• защита проекта;  

• тестирование;  

• сдача нормативов по физической культуре. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учебный план начального общего образования на 2018-2019 учебный год 

(пятидневная учебная неделя) 

 

 

Предметные   

области 

 

Учебные  

 предметы 

Количество часов  Всего 

1 

класс 

2  

класс 

3 

класс 

4 

класс 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литература 

 

Русский язык 5 5 5 5 20 

Литературное 

чтение 

4 4 4 3 15 

Иностранные языки Иностранный язык   2 2 2 6 

Математика и 

информатика 
Математика 

4 4 4 4 16 

Обществознание и 

естествознание  

 

Окружающий мир 

(человек, природа, 

общество, 

безопасность 

жизнедеятельности) 

2 2 2 2 8 

Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России 

Основы  

религиозных 

культур и 

светской этики 

   1 1 

Искусство Музыка 1 1 1 1 4 

Изобразительное 

искусство 

1 1 1 1 4 

Технология Технология 1 1 1 1 4 

Физическая культура Физическая 

культура 

3 3 3 3 12 

Итого  21 23 23 23 90 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 

0 0 0 0 0 

Максимально  допустимая аудиторная 

учебная нагрузка при 5-ти дневной 

учебной неделе 

21 23 23 23 90 

 

 

 



 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Приложение №3 

 

 

 

 

 

 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

 

основного  общего образования  

в соответствии с ФГОС ООО 

 

муниципального бюджетного общеобразовательного 

 учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 9»  

г. Мичуринска Тамбовской области 
 

 

на  2015-2020 года 
 

 

 

 

 

«РАССМОТРЕНО» 
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г. Мичуринска Тамбовской области 

протокол №9 от 24.05.2018г. 
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Управляющим  советом  МБОУ СОШ №   

г. Мичуринска Тамбовской области 



протокол  № 10 от 22.05.2018г. 

 

 

 

 

 

 

 

Пояснительная записка 

 

Учебный план основного общего образования МБОУ СОШ №9 на 

2018/2019 учебный год разработан в соответствии со следующими 

нормативными правовыми документами: 

                  Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации»; 

примерной основной образовательной программой основного общего 

образования; 

 приказами Министерства образования и науки РФ от 17.12.2010 №1897 

«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования» (с изменениями и дополнениями от 29.12.2014, 

31.12.2015);  

от 05.03.2004 № 1089 «Об утверждении федерального компонента 

государственных образовательных стандартов начального общего, основного 

общего и среднего (полного) общего образования» (с изменениями и 

дополнениями от 03.06.2008, 31.08.2009, 19.10.2009, 10.11.2011, 24.01.2012, 

31.01.2012, 23.06.2015, 07.06.2017); 

от 07.06.2017 № 506 «О внесении изменений в федеральный компонент 

государственных образовательных стандартов начального общего, основного 

общего и среднего (полного) общего образования, утвержденный приказом 

Министерства образования Российской Федерации от 5 марта 2004 г. № 1089»;  

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 29.12.2010 № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях» (с изменениями от 29.06.2011, 

24.11.2015).  

Концепцией развития технологического образования обучающихся 

общеобразовательных организаций Тамбовской области на 2015-2020 годы 

(приказ управления образования и науки области от 26.06.2015 № 2045);  

Конституцией Российской Федерации; Национальной образовательной 

инициативой «Наша новая школа», утвержденной Президентом Российской 

Федерации от 04.02.2010 г. № Пр-271); 

Уставом МБОУ СОШ №9.  



Учебный план основного общего образования МБОУ СОШ №9 (далее 

учебный план) на 2015-2020  гг.   является одним из основных механизмов 

реализации образовательной программы основного общего образования, 

структурным элементом организационного раздела образовательной 

программы МБОУ СОШ №9.  

Учебный план – документ, который определяет перечень, трудоемкость, 

последовательность и распределение по периодам обучения учебных 

предметов, курсов, дисциплин, практики, иных видов учебной деятельности, 

определяет общие рамки принимаемых решений при разработке содержания 

образования, требований к его усвоению и организации образовательного 

процесса. 

Учебный план обеспечивает введение в действие и реализацию требований 

ФГОС ООО, определяет общий объем нагрузки и максимальный объем 

аудиторной нагрузки обучающихся, состав и структуру обязательных 

предметных областей по классам (годам обучения). 

  

Учебный план состоит из двух частей — обязательной части и части, 

формируемой участниками образовательных отношений. 

Обязательная часть учебного плана определяет обязательный состав 

учебных предметов предметных областей, отражает содержание образования, 

которое обеспечивает достижение важнейших целей современного основного 

образования: 

• формирование гражданской идентичности обучающихся, приобщение 

их к общекультурным, национальным и этнокультурным ценностям; 

• готовность обучающихся к продолжению образования на последующих 

ступенях среднего 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. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных 

отношений, обеспечивает реализацию индивидуальных потребностей 

обучающихся. Время, отводимое на данную часть внутри максимально 

допустимой недельной нагрузки обучающихся, используется: на увеличение 

учебных часов, отводимых на изучение отдельных учебных предметов 

обязательной части; на введение элективных курсов, соответствующих 

различным интересам обучающихся. 

Обязательная часть учебного плана представлена  предметными 

областями и учебными предметами.  

Предметная область «Русский язык и литература» предусматривает 

изучение учебных предметов «Русский язык» (5-9 классы), «Литература» (5-9 

классы). 



Предметная область «Иностранные языки» предусматривает изучение 

учебных предметов «Иностранный язык» (5-9 классы), «Второй иностранный 

язык» (5, 8 классы). 

Предметная область «Математика и информатика» предусматривает 

изучение следующих учебных предметов:«Математика» (5-6 классы), 

Математика (модуль «Алгебра») в 7-9 классах, Математика (модуль 

«Геометрия») в 7-9 классы, «Информатика и ИКТ» (7-9 классы).  

Предметная область «Общественно-научные предметы»  предусматривает 

изучение следующих учебных предметов: «История» (5-9 классы), 

«Обществознание» (5-9 классы), «География» (5-9 классы). 

Предметная область «Естественно-научные предметы» 

предусматривает изучение таких учебных предметов как «Физика» (7-9 

классы), «Химия» (8-9 классы), «Биология» (5-9 классы).  

Предметная область «Основы духовно-нравственной культуры 

народов России»изучается  в рамках внеурочной деятельности 

Предметная область «Искусство» предусматривает изучение следующих 

учебных предметов: «Музыка» (5-7 классы), «Изобразительное искусство» (5-8 

классы), «Искусство» (9 классы). 

Предметная область «Технология» предусматривает изучение учебного 

предмета «Технология» (5-8 классы). 

Предметная область «Физическая культура и основы безопасности 

жизнедеятельности» представлена предметами «Физическая культура» (5-9 

классы), «Основы безопасности жизнедеятельности» (5-9 классы).  

 

 

Часы, выделенные из части, 

формируемой участниками образовательных отношений 

(обязательная часть) 

На изучение учебного предмета «Математика» в 5-6 классах увеличено 

количество учебных часов на 1 час в неделю. 

На  изучение учебного предмета Математика (модуль «Алгебра»)  в 7-9 

классах увеличено количество учебных часов на 1 час в неделю.  

          На  изучение учебного предмета «Обществознание» в 5-х классах 

выделен 1 час в неделю. Учебный предмет «Обществознание» в 5 классах 

опирается на пропедевтическую обществоведческую подготовку обучающихся 

в начальных классах в рамках учебного предмета «Окружающий мир», что 

обеспечивает непрерывность и преемственность между начальной, основной и 

средней школой, содействует воспитанию общероссийской идентичности, 

гражданственности.  

На  изучение учебного предмета «Биология» в 7-х классах увеличено 

количество учебных часов на 1 час в неделю. 



На  изучение учебного предмета «Основы безопасности 

жизнедеятельности» в 5-7-х классах выделен 1 час в неделю.  

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений. 

       В целях  подготовки учащихся к успешной сдаче государственной итоговой 

аттестации по программам основного общего образования, а также по запросу 

участников образовательного процесса в учебный план 6 класса включены 

следующие элективные курсы: «Основы смыслового чтения», «Юный 

информатик». 

По запросу участников образовательного процесса, ориентированных на 

социально-экономический и социально-гуманитарный профиль обучения в 

средней школе, а также в качестве предпрофильной подготовки в 8 классах 

введен учебный предмет «Основы правовых знаний»  в объеме по 0,5 часа в 

неделю в I(II) полугодии. Основной задачей  учебного курса «Основы правовых 

знаний» является правовая пропедевтика, формирование навыков  правовой 

культуры, мировоззрения гражданина демократического, правового 

государства.  

     Для обучающихся 8 класса разработаны следующие элективные курсы: 

«Основы финансовой грамотности», «Основы предпринимательской 

деятельности», «Полилог культур». 

Промежуточная аттестация обучающихся – оценка педагогом качества 

усвоения содержания какой-либо части конкретной учебной дисциплины в 

процессе её изучения, осуществляется по окончании четверти на основе 

результатов текущего контроля. Промежуточные оценки в баллах (по 

пятибалльной системе) выставляются в 5-9 классах по всем учебным 

предметам за четверть. 

Промежуточная аттестация на уровне основного общего образования 

может проводиться в следующих формах:  

• диктант; 

• изложение; 

• сочинение; 

• контрольная работа; 

• комплексная работа; 

• тестовая работа; 

• диагностическая работа; 

•аудирование; 

• защита творческой работы (реферат, проект). 

Индивидуально-групповые занятия и элективные курсы оцениваются по 

системе «зачет-незачет». Отметка за год по предмету выставляется на 

основании отметок за четверти. 

 

 

 

 



 

 

 
 

 

 

 

Учебный план основного общего образования  в соответствии с ФГОС 

в 5 классе (6-дневная учебная неделя) 

 
 

Предметные 

области 

 

   Классы  

Учебные 

 предметы  

Количество часов в неделю 
V 

2018-

2019 

VI 
2019-

2020 

VII 
2020-

2021 

VIII 
2021-

2022 

IX 
2022- 
2023 

 
ВСЕГО 

Обязательная часть  

Русский язык и 

литература 

Русский язык  6 6 4 3 3 22 

Литература  3 3 2 2 3 13 

Иностранные 

языки 

Иностранный язык  3 3 3 3 3 15 

Второй иностранный 

язык 

1   1 1 3 

 

Математика и 

информатика  

Математика  6 6    12 

Математика 

 (модуль «Алгебра»)  

  4 4 

 

4 

 

12 

Математика 

 (модуль «Геометрия»)  

  2 

 

2 

 

2 

 

6 

Информатика и ИКТ   1 1 1 3 

Общественно- 

научные предметы  

История  2 2 2 2 3 11 

Обществознание  1 1 1 1 1 5 

География  1 1 2 2 2 8 

Естественно-

научные предметы  

Физика    2 2 3 7 

Химия     2 2 4 

Биология  1 2 2 2 2 9 

 

Искусство 

Музыка  1 1 1   3 

Изобразительное 

искусство  

1 1 1   3 

Искусство     1 1 2 

Технология  Технология  2 2 2 1  7 

Физическая 

культура и основы 

безопасности 

жизнедеятель 

ности 

Основы безопасности 

 жизнедеятельности 

 

1 

 

1 

 

 

1 

 

 

1 

 

1 

 

5 

 

Физическая культура  

 

3 

 

3 

 

 

3 

 

3 

 

3 

 

15 

ИТОГО 32 32 33 33 35 165 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 

 1 2 3 1 7 

Основы правовых знаний    0,5 0,5 1 

Элективные курсы:   1 2 2,5 0,5 6 

ВСЕГО 32 33 35 36 36 172 

Максимально допустимая недельная нагрузка 

при 6-дневной учебной неделе 

32 33 35 36 36 172 



 

 

 

 

 

 

 

 

Учебный план основного общего образования в соответствии с ФГОС 

в 6 классе (6-дневная учебная неделя) 
 

Предметные 

области 

 

 Классы  

Учебные  

предметы  

Количество часов в неделю 
V 

2017-

2018 

VI 
2018-

2019 

VII 
2019-

2020 

VIII 
2020-

2021 

IX 
2021-

2022 

 

ВСЕГО 

Обязательная часть 
Русский язык и 

литература 

Русский язык  6 6 4 3 3 22 

Литература  3 3 2 2 3 13 

Иностранные 

языки 

Иностранный язык 3 3 3 3 3 15 

Второй иностранный 

язык 

   1 1 2 

 

Математика и 

информатика  

Математика  6 6    12 

Математика 

 (модуль «Алгебра»)  

  4 4 4 12 

Математика  

(модуль «Геометрия»)  

  2 2 2 6 

Информатика и ИКТ   1 1 1 3 

Общественно- 

научные предметы  

История  2 2 2 2 3 11 

Обществознание  1 1 1 1 1 5 

География  1 1 2 2 2 8 

Естественно-

научные предметы  

Физика    2 2 3 7 

Химия     2 2 4 

Биология  1 2 2 2 2 9 

 

Искусство 

Музыка  1 1 1   3 

Изобразительное 

искусство  

1 

 

1 

 

1 

 

  3 

Искусство     1 1 2 

Технология  Технология  2 2 2 1  7 

Физическая 

культура и основы 

безопасности 

жизнедеятель 

ности 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

5 

Физическая культура  3 3 3 3 3 15 

ИТОГО 31 32 33 33 35 164 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 

1 1 

 

2 3 1 8 

Право     0,5 0,5 1 

Проектная деятельность    0,5   0,5 

Элективные курсы:   1,5 2,5 0,5 4,5 

Занимательный английский 0,5     0,5 

Речевой этикет 0,5     0,5 

Основы смыслового чтения  0,5    0,5 



Юный информатик  0,5    0,5 

ВСЕГО 32 33 35 36 36 172 

Максимально допустимая недельная нагрузка 

при 6-дневной учебной неделе 

32 33 35 36 36 172 

 

 

Учебный план основного общего образования в соответствии с ФГОС 

в 7 классе (6-дневная учебная неделя) 

 
 

Предметные области 

      Классы  

 

Учебные  

предметы  

Количество часов в неделю 
V 

2016-

2017 

VI 
2017-

2018 

VII 
2018-

2019 

VIII 
2019-

2020 

IX 
2020-

2021 

 
ВСЕГО 

Обязательная часть 
 

Русский язык и 

литература 

Русский язык  6 6 5 4 3 22 

Литература  3 3 2 2 3 14 

Иностранные языки Иностранный язык 3 3 3 3 3 15 

Второй иностранный 

язык 

   1 1 2 

 

Математика и 

информатика  

Математика  6 6    12 

Математика 

 (модуль «Алгебра»)  

  4 4 4 12 

Математика 

 (модуль «Геометрия»)  

  2 2 2 6 

Информатика и ИКТ 0,5 0,5 1 1 1 4 

Общественно- 

научные предметы  

История  2 2 2 2 3 11 

Обществознание  1 1 1 1 1 5 

География  1 1 2 2 2 8 

Естественно- 

научные предметы  

Физика    2 2 3 7 

Химия     2 2 4 

Биология  1 2 2 2 2 9 

 

Искусство 

Музыка  1 1 1   3 

Изобразительное 

искусство  

1 

 

1 

 

1 

 

  3 

Искусство     1 1 2 

Технология  Технология  2 2 2 1  7 

Физическая 

культура и основы 

безопасности 

жизнедеятель 

ности 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

 

5 

Физическая культура  3 

 

3 

 

3 

 

3 

 

3 

 

15 

ИТОГО 31,5 32,5 34 34 34 164 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 

0,5 0,5 1 2 2 8 

Основы правовых знаний     0,5 0,5 1 

Проектная деятельность   0,5  0,5  1 

Элективные курсы:   1 2,5 1 4,5 

Речевой этикет 0,5     0,5 

Математика плюс   1   1 



Максимально допустимая недельная нагрузка 

при 6-дневной учебной неделе 

32 33 35 36 36 172 

 

 

 

 

 

Учебный план основного общего образования в соответствии с ФГОС 

в 8 классе (6-дневная учебная неделя) 

 
 

Предметные области 

      Классы  

 

Учебные  

предметы  

Количество часов в неделю 

V 
2015-

2016 

VI 
2016-

2017 

VII 
2017-

2018 

VIII 
2018-

2019 

IX 
2019-

2020 

 
ВСЕГО 

Обязательная часть 

 

Русский язык и 

литература 

Русский язык  5 6 5 4 3 23 

Литература  3 3 3 2 3 14 

Иностранные языки Иностранный язык 3 3 3 3 3 15 

Второй иностранный 

язык 

   1 1 2 

 

Математика и 

информатика  

Математика  6 6    12 

Математика 

 (модуль «Алгебра»)  

  4 4 4 12 

Математика 

 (модуль «Геометрия»)  

  2 2 2 6 

Информатика и ИКТ 0,5 0,5 1 1 1 4 

Общественно- 

научные предметы  

История  2 2 2 2 3 11 

Обществознание  1 1 1 1 1 5 

География  1 1 2 2 2 8 

Естественно- 

научные предметы  

Физика    2 2 3 7 

Химия     2 2 4 

Биология  1 2 2 2 2 9 

 

Искусство 

Музыка  1 1 1   3 

Изобразительное 

искусство  

1 

 

1 

 

1 

 

1  3 

Искусство      1 2 

Технология  Технология  2 2 2 1  7 

Физическая 

культура и основы 

безопасности 

жизнедеятель 

ности 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

 

5 

Физическая культура  3 

 

3 

 

3 

 

3 

 

3 

 

15 

ИТОГО 30,5 32,5 35 34 35 167 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 

1,5 0,5 0 2 1 5 

Основы правовых знаний    0,5 0,5 1 

Проектная деятельность  0,5 0,5    1 

Элективные курсы:     0,5 0,5 



Занимательный английский 0,5     0,5 

Речевой этикет 0,5     0,5 

Основы финансовой грамотности    0,5  0,5 

Основы предпринимательской деятельности    0,5  0,5 

Полилог культур    0,5  0,5 

Максимально допустимая недельная нагрузка 

при 6-дневной учебной неделе 

32 33 35 36 36 172 

 

 

Приложение №4 

 

 

 

 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

 

основного общего и среднего общего образования 

 

муниципального бюджетного общеобразовательного 

 учреждения «Средняя общеобразовательная школа №9»  

г. Мичуринска Тамбовской области 
 

 

на  2018-2019учебный год 
 

 

 

 

 

 

 

«РАССМОТРЕНО» 

педагогическим советом МБОУ СОШ №9 

г. Мичуринска Тамбовской области 

протокол  №9 от 24.05.2018г. 

 

 

 

«РАССМОТРЕНО» 

Управляющим  советом  МБОУ СОШ № 9 

г. Мичуринска Тамбовской области 

протокол  № 10 от 24.05.2018г. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Пояснительная записка. 
 

Учебный план  для обучающихся 9, 10-11 классов, разработан в 

соответствии со следующими нормативными документами: 

      Федеральным закономот 29.12.2012 № 273-ФЗ  «Об образовании в 

Российской Федерации; 

приказомМинистерства образования и науки РФот 09.03.2004 № 1312 

«Об утверждении федерального базисного учебного плана и примерных 

учебных планов для образовательных учреждений Российской Федерации, 

реализующих программы общего образования» (с дополнениями и 

изменениями от 20.08.2008, 30.08.2010, 03.06.2011, 01.02.2012); 

приказомМинистерства образования и науки РФ от 20.06.2017 № ТС-

194/08 «Об организации изучения учебного предмета «Астрономия»; 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 29.12.2010 № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях»( изменениями от 29.06.2011, 

25.12.2013, 24.11.2015); 

Концепцией профильного обучения на старшей ступени общего 

образования, утвержденной, утвержденной приказом Министерства 

образования РФ от 18.07.2002 г. № 2783;  

        приказом образования и науки Тамбовской области от 26.06.2015 №2045 

«Об утверждении концепции развития технологического образования 

обучающихся общеобразовательных организаций Тамбовской области на 2015-

2020 годы»; 

письмом управления образования и науки Тамбовской области от 22.05.2017 

№1.02-13/1954 «О введении учебного предмета «Астрономия» в 

общеобразовательных организациях; 

уставом муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

"Средняя общеобразовательная школа №9. 

 

 

Основное общее образование 

(6-дневная учебная неделя) 
 

Содержание образования на втором уровне обучения  является базовым 

для продолжения обучения на уровне среднего общего образования или в 



учреждении профессионального образования и создает условия для подготовки 

учеников к выбору профиля дальнейшего образования, их социального 

самоопределения и самообразования. 

 

Цель:способствовать развитию подростка как субъекта отношений с 

людьми, с миром и с собой, предполагающее успешность и самореализацию 

учащихся в образовательных видах деятельности, а также сохранение и 

поддержку индивидуальности каждого подростка. 

 

Задачи: 

•  подготовить школьников к обучению в средней школе; 

• сформировать ключевые компетентности учащегося; 

• способствовать развитию подростка как субъекта отношений с 

людьми,  миром и собой, предполагающее успешность и самореализацию 

учащихся в образовательных видах деятельности, а также сохранение и 

поддержку индивидуальности каждого подростка. 

 

Учебный план состоит из инвариантной и вариативной частей. 

Инвариантная часть устанавливает состав обязательных  для изучения учебных 

предметов (обязательных дополнительных дидактических единиц в учебные 

предметы инвариантной части) и время, отводимое на их изучение по классам 

(годам) обучения, в рамках федерального и регионального компонентов. 

 

 

Особенности инвариантной части. 

 

В 9 классе с наполняемостью класса 25 человек при изучении  учебного 

предметов  «Иностранный язык», «Информатика и ИКТ»  класс делится на две 

группы. 

В 9 классе в рамках учебного предмета «Математика» изучаются учебные 

предметы Математика (модуль «Алгебра») и Математика (модуль 

«Геометрия»). 

В рамках учебного  предмета «Биология» в 9 классе изучается 

интегративно муниципальная программа  «Эковалеология» с целью изучения 

физиологических основ здорового образа жизни, степени влияния живой 

природы на здоровье человека. 

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

изучаются в рамках учебного предмета «Искусство» в объеме 1 часа в неделю. 

Учебный предмет «Основы безопасности жизнедеятельности» в 9 классе 

предусматривает интеграцию учебного курса «Правила дорожного движения» в 

объеме 10 часов в год с целью формирования системы знаний и практических 

навыков безопасного поведения на дорогах, предотвращения дорожно-

транспортного травматизма и сохранения жизни и здоровья обучающихся. 

Учебный предмет «Физическая культура» изучается в объеме  3 часов в 

неделю (105 часов в год) (приказ Минобразования России  от 30.08.2010 №889). 

Основными задачами введения третьего часа физической культуры на 

ступени основного  общего образования являются: 



▪ увеличение двигательной активности обучающихся; 

▪ овладение обучающимися на более высоком уровне технико- 

тактическими действиями, приемами и правилами легкой атлетики, баскетбола, 

волейбола, футбола, гимнастики, лыж. 

Часы вариативной частиучебного плана(компонент образовательного 

учреждения)   используютсядля введения новых учебных предметов. 

По запросу участников образовательного процесса, ориентированных на 

социально-экономический и социально-гуманитарный профиль обучения в 

средней школе, а также в качестве предпрофильной подготовки в 9 

классевведен учебный предмет «Основы правовых знаний»  в объеме по 0,5 

часа в неделю в I(II) полугодии. Основной задачей  учебного курса «Основы 

правовых знаний» является правовая пропедевтика, формирование навыков  

правовой культуры, мировоззрения гражданина демократического, правового 

государства.  

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

изучаются в рамках учебного предмета «Искусство» в объеме 1 часа в неделю. 

Также часывариативной части учебного планаиспользуютсядля проведения 

индивидуальных и   групповых занятий.  

     В целях профессиональной ориентации детей в 9 классе введен элективный 

курс«Слагаемые выбора профиля»(0,5 часа в неделюв I(II) полугодии), 

«Основы финансовой грамотности», «Основы предпринимательской 

деятельности»(по 0,5 часа в неделю). 

В целях подготовки к успешной сдачи государственной итоговой аттестации 

разработаны элективные курсы «Пишем и говорим правильно», «Сложные 

вопросы математики». 

Промежуточная аттестация обучающихся – оценка педагогом качества 

усвоения содержания какой-либо части конкретной учебной дисциплины в 

процессе её изучения, осуществляется по окончании четверти на основе 

результатов текущего контроля. Промежуточные оценки в баллах (по 

пятибалльной системе) выставляются в 8-9 классах по всем учебным предметам 

за четверть. Индивидуально-групповые занятия и элективные курсы 

оцениваются по системе «зачет-незачет». Отметка за год по предмету 

выставляется на основании отметок за четверти. 

Промежуточная аттестация на уровне основного общего образования 

может проводиться в следующих формах:  

• диктант; 

• изложение; 

• сочинение; 

• контрольная работа; 

• комплексная работа; 

• тестовая работа; 

• диагностическая работа; 

•аудирование; 

• защита творческой работы (реферат, проект). 



Индивидуально-групповые занятия и элективные курсы оцениваются по 

системе «зачет-незачет». Отметка за год по предмету выставляется на 

основании отметок за четверти. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учебный план основного общего образования в 9 классе  

(2018-2019 уч.год) 

 

Учебные предметы Классы / 

количество 

часов 

IX 

Инвариантная часть 

Русский язык 2 

Литература   3 

Иностранный язык  3 

Математика (модуль «Алгебра») 4 

Математика (модуль «Геометрия») 2 

Информатика и ИКТ 2 

История  2 

Обществознание  1 

География  2 

Физика  2 

Химия  2 

Биология  2 

Искусство  1 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

1 

Физическая культура  3 

ВСЕГО 32 

Вариативная часть 

Основы правовых знаний  0,5 

Элективные курсы: 

Слагаемые выбора профиля 0,5 

Основы финансовой грамотности 0,5 

Основы предпринимательской 

деятельности 

0,5 

Сложные вопросы математики 0,5 

Пишем и говорим правильно 0,5 



ВСЕГО: 35 

Предельно допустимая аудиторная 

учебная нагрузка при 6-дневной 

учебной неделе 

 

36 

 

 

 

 

 

 

 

Среднее общее образование  

(6-дневная учебная неделя) 
 

Учебный план среднего общего образования  реализует 

модель профильного обучения Федерального базисного учебного плана. 

Формирование образовательных программ профильного обучения  

осуществляется на основе социального образовательного запроса, с учетом 

регионального рынка труда. 

Цель: обеспечение социальной самоидентификации обучающихся 

посредством личностно значимой деятельности, социального и гражданского 

становления.  

Задачи:  

▪ формировать готовность обучающихся к саморазвитию и непрерывному 

образованию; 

▪ развивать учебно-познавательную, исследовательскую, информационную 

и проектную деятельность; 

▪ развивать креативное и критическое мышление, осваивать ценность 

науки, труда и творчества для человека и общества; 

▪ мотивировать обучающихся  на образование и самообразование в течение 

всей жизни; 

▪ готовить к осознанному выбору профессии, понимать значение 

профессиональной деятельности для человека и общества; 

▪ развивать духовно-нравственные ценности на основе освоения программ 

среднего  общего образования. 

 

Учебный план предусматривает организацию профильного обучения по 

следующим направлениям:  

10 класс – социально-гуманитарное; 

11 класс – социально-экономическое, социально-гуманитарное. 

 

В профильных классах  изучается не менее двух предметов на профильном 

уровне. Наименование профиля  обучения соответствует перечню  учебных 

предметов,  изучаемых на профильном уровне.  Часы вариативной части  

учебного плана используются на введение элективных учебных предметов,  



учебных практик, проектов, индивидуальных и групповых занятий в поддержку 

конкретного профиля обучения. 

 

Особенности инвариантной части. 

 

В 10 – 11 классах на изучение учебного предмета  «Русский язык»  

выделен дополнительно 1 час в неделю из часов компонента образовательного 

учреждения с целью формирования прочных навыков языковой грамотности, 

повышения качества подготовки обучающихся к ЕГЭ.  

При  изучении учебного предмета  «Алгебра и начала анализа»  в 11 

классе  выделен  дополнительно 1 час в неделю из часов компонента 

образовательного учреждения с целью формирования прочных математических 

знаний,  повышения качества подготовки обучающихся к ЕГЭ.   

Социально-гуманитарноенаправление в 10-11 классах представлено 

профильными учебными предметами – «Обществознание» в объеме 3 часов в 

неделю и «История» в объеме 4 часов в неделю. 

Социально-экономическоенаправление в 11 классе представлено 

профильными учебными предметами – «Обществознание» в объеме 3 часов в 

неделю, «Право и экономика» в объеме 2 часов в неделю. 

 

В целях исполнения Закона Тамбовской  области   от 04.06.2007 №212-З «О 

региональном компоненте  государственного образовательного стандарта  

начального общего, основного общего и среднего общего образования 

Тамбовской области» в учебный план включается учебный предмет «Основы 

военной службы» (10 класс)  как отдельный предмет за счет  часов 

вариативной части. 

В  рамках  учебного  предмета «Основы военной службы» в 10 классе по 

окончании учебного года обязательно проводятся учебные сборы для юношей 

за счет увеличения количества  учебных недель.  

Учебный предмет «Физическая культура»  изучается в объеме 3 часов в 

неделю (приказ Минобразования России  от 30.08.2010 № 889). 
 

В целях изучения достижений современной науки и техники, 

формирования основ знаний о методах и результатах научных исследований, 

фундаментальных законов природы небесных тел и Вселенной в целом в 10 

классе введен учебный предмет«Астрономия»(базовый уровень, 1 час в 

неделю). 

 

Особенности вариативной части 

 

Компонент образовательного учреждения используется: 

▪ на увеличение часов отдельных предметов базового и профильного 

уровня; 

▪ на элективные учебные предметы по профилям обучения, элективные 

учебные курсы,  направленные на успешную социализацию выпускников; 



▪ на индивидуально-групповые занятия по программе «Проектная 

деятельность», направленной на  формирование метапредметных, 

исследовательских, проектных компетенций. 

С целью подготовки учащихся к успешной сдаче государственной 

итоговой аттестации по программам среднего общего образования в 10-11 

классах в учебный план включеныследующие элективныекурсы:«Сложные 

вопросы математики» (по 1 часу в неделю в 10,11 классах), «Трудности 

орфографии» (1 час в неделю в11 классе), «Россия в современном мире» (0,5 

часа в неделю в 10 классе, 1 час в неделю в 11 классе), «Основы правовых и 

экономических знаний» (1 час в 10 классе), «Сложные вопросы физики»(по 

1 часу в неделю в 10, 11 классах), «Сложные вопросы биологии»   (0,5 часа в 

неделю в 10 классе, по 1 часу в неделю в 11 классах), «Сложные вопросы 

химии»(1 час в неделю 11 классе). 

 
Промежуточная аттестация обучающихся – оценка педагогом качества 

усвоения содержания какой-либо части конкретной учебной дисциплины в 

процессе её изучения, осуществляется по окончании  полугодия на основе 

результатов текущего контроля. Промежуточные оценки в баллах (по 

пятибалльной системе) выставляются в 10-11 классах по всем учебным 

предметам за полугодие. Индивидуально-групповые занятия и элективные 

курсы оцениваются по системе «зачет-незачет». Отметка за год по предмету 

выставляется на основании отметок за полугодие. 

Промежуточная аттестация на уровне основного общего образования 

может проводиться в следующих формах:  

• диктант; 

• изложение; 

• сочинение; 

• контрольная работа; 

• комплексная работа; 

• тестовая работа; 

• диагностическая работа; 

•аудирование; 

• защита творческой работы (реферат, проект). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учебный план среднего общего образования 

(социально-гуманитарный профиль) 

 

 

Учебные предметы 

Класс /  

количество 

часов 

Класс / 

количество 

часов 

10  11Б  

Инвариантная часть 

Русский язык 2 2 

Литература   3 3 

Иностранный язык  3 3 

Математика (модуль «Алгебра») 3 3 

Математика (модуль «Геометрия») 2 2 

Информатика и ИКТ 1 1 

География  1 1 

Физика  2 2 

Астрономия 1  

Химия  1 1 

Биология  1 1 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

1 1 

Основы военной службы  1  

Физическая культура  3 3 

МХК 1 1 

ВСЕГО 26 24 

Вариативная часть 

 (профильный уровень) 

Обществознание 3 3 

История  4 4 

ВСЕГО 7 7 

Элективные курсы 3 6 

Сложные вопросы математики 1 1 

Сложные вопросы физики  1 

Сложные вопросы биологии 1 1 

Сложные вопросы химии  1 



Трудности орфографии  1 

Россия в современном мире  1 

Основы правовых и экономических 

знаний 

1  

ВСЕГО: 36 37 

Предельно допустимая аудиторная 

учебная нагрузка  

37 37 

 

 

 

Учебный план среднего общего образования 

(социально-экономический профиль) 

 

 

Учебные предметы 

Класс / 

количество 

часов 

11А  

Инвариантная часть 

Русский язык 2 

Литература   3 

Иностранный язык  3 

Математика (модуль «Алгебра») 3 

Математика (модуль «Геометрия») 2 

Информатика и ИКТ 1 

История  2 

География  1 

Физика  2 

Химия  1 

Биология  1 

Основы безопасности жизнедеятельности 1 

Физическая культура  3 

ВСЕГО 25 

Вариативная часть 

(профильный уровень) 

Обществознание 3 

Право  2 

ВСЕГО 5 

Элективные курсы 5 

Сложные вопросы математики 1 

Сложные вопросы физики 1 

Сложные вопросы биологии 1 

Трудности орфографии 1 

Россия в современном мире 1 

ВСЕГО: 35 

Предельно допустимая аудиторная 

учебная нагрузка  

37 
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Пояснительная записка 

 

     1. Нормативно-правовая основа формирования учебного плана. 

Учебный план дополнительного образования разработан в соответствии 

со следующей нормативно – правовой документацией: 

▪ ФЗ №273 «Закон об  образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 

года; 

▪ Концепция развития дополнительного образования детей  в Тамбовской 

области на 2015- 2020 годы; 

▪ Распоряжение правительства РФ №2620 от 30 декабря 2012 года. План 

мероприятий. Дорожная карта; 

▪ Приказ администрации Тамбовской области Управления образования и 

науки Тамбовской области №2328 от 06-12-2007г. « О мерах по созданию 

условий для получения общедоступного дополнительного образования детей в 

дневных общеобразовательных учреждениях»; 

▪ Приказ Управления образования и науки администрации г. Мичуринска 

№ 46 от 29.01.2008г. « О мерах по созданию условий для получения 

общедоступного дополнительного образования детей в дневных 

общеобразовательных учреждениях»;       

▪  СанПиН 2.4.2.2821-10  «Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях», 

утвержденные постановлением главного санитарного врача РФ от 29.12.2010 

№189 (с изменениями).     

▪ Программа развития; 

▪ Устав школы; 

▪ Положение о дополнительном образовании.       

  

2. Цель и задачи дополнительного образования детей. 

 Цель: развитие духовно богатой, физически здоровой, социально-

активной и творческой личности ребенка.  

 Задачи:  

▪ создание условий для наиболее полного удовлетворения потребностей и 



интересов детей, укрепления их здоровья; 

▪ личностно-нравственное развитие и профессиональное самоопределение 

обучающихся; 

▪ обеспечение социальной и правовой защиты, поддержки, реабилитации и 

адаптации детей к жизни в обществе; 

▪ формирование общей культуры школьников; 

▪ воспитание человека и гражданина, уважительного отношения к правам и 

свободам, любви к Родине, природе, семье. 

 

3. Обоснование содержания обучения. 

 Деятельность в системе дополнительного образования детей в МБОУ 

СОШ №9 осуществляется по пяти направленностям: художественная, 

социально- педагогическая, физкультурно- спортивная, туристско- 

краеведческая, техническая. 

3.1. Учебный план дополнительного образования для 1-4  классов 

представлен следующими направленностями:  

▪ художественная  («Хореография»,  «Вокальное пение»,  «Разноцветная 

палитра»); 

▪ социально- педагогическая («Светофорик» ); 

▪ физкультурно- спортивная  («Баскетбол», «Твой друг- мяч»); 

Срок реализации программ от 1 года до 7 лет. 

    3.2. Учебный план дополнительного образования для 5-9 классов 

представлен следующими направленностями: 

▪ художественная ( «Хореография» , «Голос», «Разноцветная палитра», 

«Золотой ключик»);  

▪ физкультурно-спортивная («Готовимся к ГТО», «Твой друг- мяч», 

«Волейбол», «Мы готовы к ГТО»); 

▪ туристско-краеведческая («Меридиан»); 

▪ социально-педагогическая («Юный журналист») 

Срок реализации программ от 1 года  до 7 лет. 

3.3. Учебный план дополнительного образования для 10-11 классов 

представлен  

следующими направленностями: 

▪ художественная  («Голос»); 

▪ социально- педагогическая («Основы права»); 

▪ техническая («Администратор локальной сети»); 

▪ туристско- краеведческая  ( «Меридиан») 

▪ физкультурно-спортивная («Сдаем ГТО») 

 Срок реализации программ от 1 года до 4 лет. 

Программы художественной направленности  «Голос» и «Вокальное 

пение»  направлены на приобщение детей к современному вокальному 



искусству, способствуют формированию  и развитию вокального слуха, 

вокальных представлений и навыков. Программа  «Разноцветная палитра»  

направлена на раскрытие творческого потенциала детей посредством 

приобщения их  к изобразительному искусству, пластике, художественному 

конструированию. 

Дополнительная общеразвивающая программа «Хореография»  

предназначена для занятий в хореографическом кружке и направлена на 

развитие  интереса к  танцу. Программа «Золотой ключик»  школьного 

кукольного театра предполагает формирование и раскрытие творческой 

индивидуальности ученика через сценическое искусство. 

В рамках социально-педагогической направленности  реализуются 

программы:  «Юный журналист», направленная на привитие интереса к 

профессии журналиста , «Светофорик», формирующая у обучающихся 

устойчивые знания и навыки безопасного поведения на дорогах и улицах с 

помощью изучения правил дорожного движения, «Основы права»  призвана 

способствовать усвоению совокупности конкретных норм поведения в 

обществе, в семье и т.д. Программа ориентирована на уважение прав и свобод 

всех граждан. 

Физкультурно- спортивная направленность представлена следующими 

программами :  

«Твой друг- мяч», «Волейбол», «Баскетбол», «Мы готовы к ГТО», «Готовимся 

к ГТО», направленные на развитие физических способностей детей и привитие 

любви к разным видам спорта. 

Программа «Администратор локальной сети» технической направленности  

успешно 

решает задачу формирования у учащихся знаний, умений и навыков, 

необходимых для создания и настройки школьной информационной сети. 

   Дополнительная общеразвивающая программа «Меридиан» туристско-

краеведческой направленности предусматривает  участие детей в походах, 

экскурсиях, сбор краеведческого материала,  расширяет кругозор, воспитывает 

любовь к Родине, приучает детей  к систематическому труду, воспитывает 

инициативу и выдержку. 

Учебные занятия в системе дополнительного образования реализуются по 

дополнительным общеразвивающим общеобразовательным программам. 

 На дополнительное образование по учебному плану отведено 103 часа. 

4. Организация дополнительного образования детей.  

 Учебный план дополнительного образования  составлен с учетом 

возрастных особенностей детей.  Образовательный процесс  дополнительного 

образования детей осуществляется в одновозрастных и разновозрастных  

творческих объединениях. Продолжительность учебного года дополнительного 

образования детей составляет 36 учебных недель.  



         Занятия проходят в свободное от основной учебы время. Обучающимся 

предоставляются возможности сочетать различные направления и формы 

занятий, переходить из одной группы в другую. Длительность занятий 

дополнительного образования детей зависит от возраста и вида деятельности.  

        Между началом занятий дополнительного образования и последним 

уроком  перерыв продолжительностью не менее 45 минут (СанПиН 2.4.2.2821-

10, п. 10.6). 

      С целью контроля за усвоением знаний по той или иной дополнительной 

общеразвивающей программе в конце учебного года проводится 

промежуточная или итоговая аттестация воспитанников. Формы  аттестации 

разнообразны: зачет, выполнение проекта, участие в выставках, конкурсах, 

соревнованиях, тестирование, подготовка праздника и т.д.  

 

 

 

 

 

 

 

 



Учебный план дополнительного образования детей 
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа №9»  

г. Мичуринска Тамбовской области   

на 2018-2019 учебный год 

 
№ 

п/п 

Направленности 

программ 

дополнительного 

образования детей. 

Название программы. 

Срок 

действия 

программ 

Год 

обучения 

по 

программе 

Возраст 

обучающихся 

( класс) 

Количество групп по годам обучения Недельная (годовая) нагрузка на одну группу по программе Всего 

часов в 

неделю 

1 – й 

год 

2 – й 

год 

3 – й 

год 

4 – й 

год 

5 – й 

год 

6-й 

год 

7-й 

год 

1 – й 

год 

2 – й 

год 

3 – й 

год 

4 – й 

год 

5 – й  

год 

6-й 

год 

7-й 

год 

Художественная-48 ч. 
1 Хореография 7 лет 1-7-й 1-9 1 1 1 1 1 1 1 2(72) 2(72) 2(72) 2(72) 2(72) 4(144) 4(144) 18 

2 Вокальное пение 3 года 1-й 1-4 2       2(72)       4 

3 Голос 4 года 4-й 5-11    1       6(216)    6 

4 Разноцветная 

палитра 

5 лет 3,4-й 1-6   1 2      4(144) 6(216)    16 

5 Золотой ключик 3 года 1-й 5-9 1       4(144)       4 

Социально-педагогическая-12 ч. 
6 Светофорик 2 года 1-й 1-4 1       1(36)       1 

7 Юный журналист 3 года 2-й 6-9  1       (3/108)      3 

8 Основы права 1 год 1-й 8-11 2       4(144)       8 

Физкультурно- спортивная – 33 ч. 

9 Готовимся к  ГТО 1 год 1-й 7-11 2       3(108)       6 

10 Баскетбол 3 года 1-й 2-5 1       9(324)       9 

 

11 

Мы готовы к ГТО  

1 год 

 

1-й 

 

5-9 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2(72) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 

12 Твой друг- мяч 3 года 2-й 1-9  2       3(108)      6 

13 Волейбол 3 года 1,2-й 4-8 1 1       4(144)      8 

Техническая – 2 ч. 

14 Администратор 

локальной сети 

2 года 1-й 8-11 1       2(72)       2 

Туристско-краеведческая – 8 ч. 

15 Меридиан 2 года 1-й 5-10 1       4(144)       4 

16 Юный архивариус 2 года 2-й 6  1       4(144)      4 

 Итого:                  103 

 

 

 



 

 

 

Приложение №6 

 

Перечень учебников  на 2018 – 2019 учебный год 

 

Начальное общее образование 

 

1 класс 

 

Агаркова Н.Г., Агарков Ю.А. Азбука. 1 класс издательство «Академкнига/ 

Учебник» 

 

Климанова Л.Ф., Макеева С.Г. Азбука. В 2-х частях 1 класс, издательство 

«Просвещение» 

 

Чуракова Н.А., Каленчук М.Л., Малаховская О.В., Байкова Т.А. Русский язык. 

1 класс издательство «Академкнига/ Учебник» 

 

Климанова Л.Ф., Макеева С.Г.  Русский язык 1 класс, издательство 

«Просвещение» 

 

Чуракова Н.А. Литературное чтение 1 класс издательство «Академкнига/ 

Учебник» 

 

Климанова Л. Ф., Горецкий В.Г., Виноградская Л. А. Литературное чтение. В 

2-х частях 1 класс, издательство «Просвещение» 

 

 Чекин А.Л. Математика 1 класс издательство «Академкнига/ Учебник» 

 

Дорофеев Г.В., Миракова Т.Н., Бука Т.Б. Математика. В 2-х частях 1 класс, 

издательство «Просвещение» 

 

Плешаков А.А., Новицкая М.Ю. Окружающий мир. В 2-х частях 1 класс, 

издательство «Просвещение» 

 

Челышева Т.В., Кузнецова В.В. Музыка 1 класс издательство «Академкнига/ 

Учебник» 

 

Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина Т.С. Музыка 1 класс, издательство 

«Просвещение» 

 

Кашекова И.Э., Кашеков А.Л. Изобразительное искусство 1 класс 

издательство «Академкнига/ Учебник» 

 

Шпикалова Т.Я., Ершова Л.В. Изобразительное искусство 1 класс, 

издательство «Просвещение» 

 

Рагозина Т.М., Гринева А.А., Голованова И.Л., Мылова И.Б. Технология 1 

класс  издательство «Академкнига/ Учебник» 
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Роговцева Н.И Богданова Н.В., Фрейтаг И.П. Технология1 класс, издательство 

«Просвещение» 

 

Лях В.И. Физическая культура 1 класс, издательство «Просвещение» 

 

2 класс 

 

Чуракова НА., Каленчук М.Л., Малаховская О.В. Русский язык (в 3-х частях) 2 

класс издательство «Академкнига/ Учебник» 

 

Климанова Л.Ф., Бабушкина Т.В. Русский язык. В 2-х частях 2 класс, 

издательство «Просвещение» 

 

Чуракова Н.А. Литературное чтение (в 2 частях) 2 класс издательство 

«Академкнига/ Учебник» 

 

Климанова Л. Ф., Виноградская Л.А., Горецкий В.Г. Литературное чтение. В 

2-х частях 2 класс, издательство «Просвещение» 

 

Вербицкая М.В., Б. Эббс, Э. Уорелл, Э. Уорд, Оралова О.В. / Под ред. 

Вербицкой М.В. Английский язык. 2 класс. В 2 ч. Издательский центр 

ВЕНТАНА-ГРАФ 

 

Чекин А. Л. Математика (в 2-х частях) 2 класс издательство «Академкнига/ 

Учебник» 

 

Дорофеев Г.В., Миракова Т.Н., Бука Т.Б. Математика. В 2-х частях 2 класс, 

издательство «Просвещение» 

 

Плешаков А.А., Новицкая М.Ю. Окружающий мир. В 2-х частях 2 класс, 

издательство «Просвещение» 

 

Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина Т.С. Музыка 2 класс, издательство 

«Просвещение» 

 

Кашекова И.Э., Кашеков A.JI. Изобразительное искусство 2 класс 

издательство «Академкнига/ Учебник» 

 

Шпикалова Т.Я., Ершова Л.В. Изобразительное искусство 2 класс, 

издательство «Просвещение» 

 

Рагозина Т.М., Гринёва А. А., Голованова И.Л. Технология 2 класс 

издательство «Академкнига/ Учебник» 
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Роговцева Н.И., Богданова Н.В., Добромыслова Н.В. Технология 2 класс, 

издательство «Просвещение» 

 

Лях В.И. Физическая культура 4 класс, издательство «Просвещение» 

 

 

3 класс 

 

Каленчук М.Л., Чуракова Н.А., Байкова Т. А., Малаховская О.В. Русский язык 

(в 3-х частях) 3 класс,  издательство «Академкнига/ Учебник» 

 

Климанова Л.Ф., Макеева С.Г., Бабушкина Т.В. Русский язык 3 класс 

издательство «Просвещение» 

 

Чуракова Н.А. Литературное чтение (в 2 частях) 3 класс,  издательство 

«Академкнига/ Учебник» 

 

Климанова Л.Ф., Горецкий В.Г., Виноградская Л.А., Бойкина 

М.В. Литературное чтение 3 класс издательство «Просвещение» 

 

Вербицкая М.В., Б. Эббс, Э. Уорелл, Э. Уорд / Под ред. Вербицкой М В. 

Английский язык. 3 класс. В 2 ч. 3 класс, издательский центр ВЕНТАНА-

ГРАФ 

 

Чекин А. Л. Математика (в 2-х частях) 3 класс,  издательство «Академкнига/ 

Учебник» 

 

Дорофеев Г.В., Миракова Т.Н. Математика 3 класс издательство 

«Просвещение» 

 

Плешаков А.А., Новицкая М.Ю. Окружающий мир 3 класс издательство 

«Просвещение» 

 

Кашекова И.Э., Кашеков А.Л. Изобразительное искусство 3 класс,  

издательство «Академкнига/ Учебник» 

 

Шпикалова Т.Я., Ершова Л.В. Изобразительное искусство  3 класс 

издательство «Просвещение» 

 

Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина Т.С. Музыка 3 класс, издательство 

«Просвещение» 
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Рагозина Т.М., Гринёва А.А., Мылова И.Б. Технология 3 класс, издательство 

«Академкнига/ Учебник» 

 

Роговцева Н.И., Богданова Н.В., Фрейтаг И.П., Добромыслова Н.В., Шипилова 

Н.В., Анащенкова С.В. Технология 3 класс издательство «Просвещение» 
 
 

Лях В.И. Физическая культура 3 класс, издательство «Просвещение» 

 

 

4 класс 

 

Каленчук М.Л., Чуракова Н.А., Байкова Т.А., Малаховская О.В. Русский язык 

(в 3-х частях) 4 класс,  издательство «Академкнига/ Учебник» 

 

Климанова Л.Ф., Бабушкина Т.В. Русский язык. В 2-х частях 4 класс, 

издательство «Просвещение» 

 

Чуракова Н.А. Литературное чтение (в 2 частях)  4 класс,  издательство 

«Академкнига/ Учебник» 

 

Климанова Л. Ф., Виноградская Л.А., Бойкина М.В Литературное чтение. В 2-

х частях 4 класс, издательство «Просвещение» 

 

Вербицкая М.В., Б. Эббс, Э. Уорелл, Э. Уорд / Под ред. Вербицкой М.В. 

Английский язык. 4 класс В 2 ч., издательский центр ВЕНТАНА-ГРАФ 

 

Чекин А. Л. Математика (в 2-х частях) 4 класс,  издательство «Академкнига/ 

Учебник» 

 

Дорофеев Г.В., Миракова Т.Н., Бука Т.Б. Математика. В 2-х частях 4 класс, 

издательство «Просвещение» 

 

Плешаков А.А., Новицкая М.Ю. Окружающий мир. В 2-х частях 4 класс, 

издательство «Просвещение» 

 

Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина Т.С. Музыка 4 класс, издательство 

«Просвещение» 

 

Кашекова И.Э., Кашеков А.Л. Изобразительное искусство 4 класс, 

издательство «Академкнига/Учебник» 

 

Шпикалова Т.Я., Ершова Л.В. Изобразительное искусство 4 класс, 

издательство «Просвещение» 

 



 

 

42 

 

Рагозина Т.М., Гринёва А. А., Мылова И.Б. Технология  4 класс, издательство 

«Академкнига/Учебник» 

 

Роговцева Н.И., Богданова Н.В., Шипилова Н.В. и др. Технология  4 класс, 

издательство «Просвещение» 

 

Лях В.И. Физическая культура 4 класс, издательство «Просвещение» 
 

 

Основное общее образование 

 

5 класс 

 

Ладыженская Т.А., Баранов М.Т., Тростенцова Л.А. и др. Русский язык  

 5 класс, издательство «Просвещение» 

 

Коровина В.Я., Журавлёв В.П., Коровин В.И. Литература  5класс, 

издательство «Просвещение» 

 

Вербицкая М.В. Английский язык 5 класс, издательство  «ВЕНТАНА-ГРАФ» 

 

Мерзляк А.Г., Полонский В.Б., Якир М.С. Математика . 5 класс, издательство  

«ВЕНТАНА-ГРАФ» 

 

Вигасин А.А., Годер Г.И., Свенцицкая И.С. История Древнего мира  5класс, 

издательство « Просвещение» 

 

Баринова И.И., Плешаков А.А., Сонин Н.И. География. 5 класс, 

издательство«Дрофа» 

 

Пасечник В.В., Суматохин С.В., Калинова С.В./ Биология .5-6 класс, 

издательство«Просвещение» 

 

Сергеева Г.П., Критская Е.Д.  Музыка  5 класс, издательство«Просвещение» 

 

Горячева Н.А., Островская О.В. / Под ред. Неменского Б.М. Изобразительное 

искусство5 класс, издательство«Просвещение» 

 

Синица Н.В., Симоненко В.Д .Технология. Технологии ведения дома  5 класс. 

Издательский центр "ВЕНТАНА-ГРАФ" 

Тищенко А.Т., Симоненко В.Д.  Технология. Индустриальные технологии. 5 

класс.ООО издательский центр "ВЕНТАНА-ГРАФ" 

 

Смирнов А.Т., Хренников Б.О. / Под ред. Смирнова А.Т. Основы безопасности 
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жизнедеятельности 5класс, издательство«Просвещение» 

 

Виленский М.Я., Туревский И.М., ТорочковаТ.Ю.  Физическая культура 5-7 

классы,издательство«Просвещение» 

 

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

БоголюбоваЛ.Н., Ивановой Л.Ф. Обществознание 5 класс, 

издательство«Просвещение» 

 

Босова Л.Л., Босова А.Ю. Информатика 5 класс,издательствоООО "БИНОМ. 

Лаборатория знаний" 

 

 

6 класс 

 

Баранов М.Т., Ладыженская Т.А., ТростенцоваЛ.А. и др. Русский язык 6 

класс,издательство«Просвещение» 

 

Коровина В.Я. Литература 6 класс, издательство«Просвещение» 

 

Вербицкая М.В. Английский язык 6 класс,издательство «ВЕНТАНА-ГРАФ» 

 

Мерзляк А.Г., Полонский В.Б., Якир М.С. Математика  6 класс, издательство 

«ВЕНТАНА-ГРАФ» 

 

Агибалова Е.В., Донской Г.М.  Всеобщая история. История средних веков 6 

класс,издательство «Просвещение» 

 

Андреев И.А., Федоров И.Н. История России с древнейших времен до 16 века. 

6 класс, издательство «Дрофа» 

 

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

Боголюбова Л.Н., Ивановой Л.Ф. Обществознание 6 класс, 

издательство«Просвещение» 

 

Герасимова Т.П., Неклюкова Н.П. География 6 класс, издательство«Дрофа» 

 

Пасечник В.В., Суматохин С.В., Калинова С.В./ Биология  5-6 класс, 

издательство«Просвещение» 

 

Сергеева Г.П., Критская Е.Д.  Музыка 6 класс, издательство«Просвещение» 

 

Неменская Л.А. / Под редНеменского Б.М. Изобразительное искусство 6 

класс, издательство«Просвещение» 
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Синица Н.В., Симоненко В.Д .«Технология. Технологии ведения дома. 5 

класс». Учебник для учащихся общеобразовательных учреждений. ООО 

Издательский центр "ВЕНТАНА-ГРАФ" 

 

Тищенко А.Т., Симоненко В.Д. Технология. Индустриальные технологии. 5 

класс, ООО Издательский центр "ВЕНТАНА-ГРАФ" 

 

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

жизнедеятельности 6 класс, издательство «Просвещение» 

 

Виленский М.Я., Туревский И.М., Торочкова Т.Ю. и др./ Под ред.Виленского 

М.Я. Физическая культура  5-7 класс 

 

Босова Л.Л., Босова А.Ю. Информатика 6 класс, издательство ООО "БИНОМ. 

Лаборатория знаний" 

 

7 класс 

 

Баранов М.Т., Ладыженская Т.А., Тростенцова Л.А. и др. Русский язык  

7 класс, издательство «Просвещение» 

 

Коровина В.Я., Журавлёв В.П., Коровин В.И.Литература 7 класс, издательство 

«Просвещение» 

 

Вербицкая М.В. Английский язык 7 класс, издательство «ВЕНТАНА-ГРАФ» 

 

Мерзляк А.Г., Полонский В.Б., Якир М.С. Алгебра. 7 класс,  издательство 

«ВЕНТАНА-ГРАФ» 

 

Мерзляк А.Г., Полонский В.Б., Якир М.С. Геометрия. 7 класс,  издательство 

«ВЕНТАНА-ГРАФ» 

 

Юдовская А.Я., Баранов П.А., Ванюшкина Л.М. Всеобщая история. История 

Новоговремени.  7 класс, «Просвещение» 

 

Андреев И.А., Федоров И.Н., Амосова И.В. История России 16 - конец 17 века. 

7 класс, издательство «Дрофа» 

 

Боголюбов Л.Н., Городецкая Н.И., ИвановаЛ.Ф. / Под ред. Боголюбова Л.Н., 

Ивановой Л.Ф. Обществознание 7 класс, издательство«Просвещение» 

Володина С.И.,Василенкова С.И. Основы правовых знаний 7 класс, 

издательство «Вита-Пресс» 
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Пасечник В.В., Суматохин С.В., Калинова Г.С./ Под ред. Пасечника В.В. 

Биология. 7 класс, «Просвещение» 

 

Коринская В.А., Душина И.В., Щенев В.А. География 7 класс, 

издательство«Дрофа» 

 

Пурышева Н.С., Важеевская Н.Е. Физика 7 класс, издательство«Дрофа» 

 

Сергеева Г.П., Критская Е.Д.  Музыка  7 класс, издательство«Просвещение» 

 

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

искусство 7 класс, издательство«Просвещение» 

 

Симоненко В.Д., ТищенкоА.Т. / Под ред. Симоненко В.Д. 

Технология.Технология ведения дома. 7 класс, издательство«ВЕНТАНА-

ГРАФ» 

 

Синица Н.В., Табурчак О.В., Кожина О.А. идр. / Под ред. Симоненко В.Д. 

Индустриальная технология. 7 класс, издательство«ВЕНТАНА-ГРАФ» 

 

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

жизнедеятельности 7 класс, издательство«Просвещение» 

 

Виленский М.Я., Туревский И.М., ТорочковаТ.Ю.Физическая культура 5-7 

классы, издательство«Просвещение» 

 

Босова Л.Л., Босова А.Ю. Информатика 7 класс, издательствоООО "БИНОМ. 

Лаборатория знаний" 

 

8 класс 

 

Тростенцова Л.А., Ладыженская Т.А., ДейкинаА.Д. и др. Русский язык 8 класс, 

издательство«Просвещение» 

 

Коровина В.Я., Журавлёв В.П., Коровин В.И.Литература 8 класс, 

издательство«Просвещение» 

 

Вербицкая М.В. Английский язык 8 класс, издательство «ВЕНТАНА-ГРАФ» 

 

Мерзляк А.Г., Полонский В.Б., Якир М.С. Алгебра. 8 класс,  издательство 

«ВЕНТАНА-ГРАФ» 
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Атанасян Л.С., Бутузов В.Ф., Кадомцев С.Б. и др. Геометрия 7-9 классы, 

издательство«Просвещение» 

 

Босова А.А., Босова А.Ю. Информатика и ИКТ 8 класс, 

издательство«БИНОМ. Лаборатория Знаний» 

 

Юдовская А.Я., Баранов П.А., Ванюшкина Л.М. Всеобщая история. История 

Нового времени  8 классиздательство «Просвещение» 

 

Андреев И.Л., Лященко Л.М., Амосова И.В., Артасова И.А., Федоров И.Н. 8 

класс. История России. Конец 17-18 века. 8 класс, издательство 

«Просвещение» 

 

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

Л.Н.,Лазебниковой А.Ю., Городецкой Н.И.Обществознание 8 класс, 

издательство«Просвещение» 

 

Алексеев А.И.  География 8 класс, издательство «Дрофа»  

 

 Володина С.И., Василенкова С.И. Основы правовых знаний 8-9 класс, 

издательство «Вита-Пресс» 

 

Пурышева Н.С., Важеевская Н.Е. Физика 8 класс, издательство«Дрофа» 

 

Габриелян О.С. Химия 8 класс, издательство«Дрофа» 

 

Колесов Д.В., Маш Р.Д., Беляев И.Н. Биология 8 класс,издательство «Дрофа» 

 

Гончаров Б.А., Елисеева Е.В., Электов А.А. идр. / Под ред. Симоненко В.Д. 

Технология 8 класс,издательство«ВЕНТАНА-ГРАФ» 

 

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

жизнедеятельности 8 класс,издательство «Просвещение» 

 

Лях В.И., ЗданевичА.А. Физическая культура 8-9 классы, издательство 

«Просвещение» 

 

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

издательство«Просвещение» 

 

9 класс 

 

Тростенцова Л.А., Ладыженская Т.А., Дейкина А.Д. и др. Русский язык 9 

классс, издательство«Просвещение» 
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Коровина В.Я., Журавлёв В.П., Коровин В.И. и др.  / Под ред. Коровиной В.Я. 

Литература 9 класс, издательство«Просвещение» 

 

Биболетова М.З., Трубанева Н.Н. Английский язык9 класс, 

издательство«Титул» 

 

Мордкович А.Г., Семенов П.В. Алгебра 9 класс, издательство«Мнемозина» 

 

Атанасян Л.С., Бутузов В.Ф., Кадомцев С.Б. и др. Геометрия 7-9 классы, 

издательство «Просвещение» 

 

Босова А.А., Босова А.Ю. Информатика и ИКТ 9  класс, 

издательство«БИНОМ. Лаборатория Знаний» 

 

Сороко-Цюпа О.С., Сороко-Цюпа А.О.Всеобщаяистория. Новейшая история 9 

класс, издательство «Просвещение» 

 

Ляшенко  Л.М. Волобуев О.В., Симонова Е.В. История  России. XIX – начало 

XXI века. 9 класс, издательство «Просвещение» 

 

Боголюбов Л.Н., Матвеев А.И., ЖильцоваЕ.И.и др. / Под ред. Боголюбова 

Л.Н.,Лазебниковой А.Ю., Матвеева А.И.Обществознание 9 класс, 

издательство «Просвещение» 

 

Володина С.И., Василенкова С.И. Основы правовых знаний 8-9 классы, 

издательство «Вита-Пресс» 

 

Алексеев А.И.  География 9 класс, издательство «Дрофа»   

 

Пурышева Н.С., Важеевская Н.Е. Физика 9 класс, издательство«Дрофа» 

 

Габриелян О.С. Химия 9 класс, издательство «Дрофа» 

 

Пасечник В.В., Каменский А.А., КриксуновЕ.А. и др. Биология 9 класс, 

издательство «Дрофа» 

 

Богатырёв А.Н., Очинин О.П., СамородскийП.С. и др. / Под ред. Симоненко 

В.Д.Технология 9класс, издательство «ВЕНТАНА-ГРАФ» 

 

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

жизнедеятельности 9 класс, издательство «Просвещение» 
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Лях В.И., ЗданевичА.А. Физическая культура 8-9 классы, 

издательство«Просвещение» 

 

Сергеева Г.П., Критская Е.Д. Искусство 8-9классы, 

издательство«Просвещение» 

 

Среднее общее образование 

 

10 класс 

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

(базовый уровень).10-11 класс, издательство «Просвещение» 

 

Лебедев Ю.В. Русский язык и литература. Литература (базовый уровень). 

 В 2-х частях.10 класс, издательство «ВЕНТАНА-ГРАФ» 

 

Рапацкая Л.А. Мировая художественная культура. 10 класс. В 2-х частях. 

Часть 1. МХК. Часть 2. РХК. Гуманитарный издательский центр «ВЛАДОС» 

 

Биболетова М.З., Бабушис Е.Е., Снежко Н.Д. Английский язык (базовый 

уровень) 10 класс, издательство «Титул» 

 

Алимов Ш.А., Колягин Ю.А., Ткачева М.В. и др. Математика. Алгебра и 

начала математического анализа (базовый уровень) 10 класс, издательство 

«Мнемозина» 

 

Атанасян Л.С., Бутузов В.Ф., Кадомцев С.Б. и др.  Геометрия (базовый и 

профильный  уровни)10-11 классы, издательство «Просвещение» 

 

Семакин И.Г., Хеннер Е.К., Шеина Т.Ю. Информатика. Базовый уровень.10 

класс, издательство "БИНОМ. Лабораторий знаний" 

 

Загладин Н.В., Симония Н.А.  Всеобщая история (углубленный  уровень) 10 

класс, издательство «Русское слово»  

 

Волобуев О.В., Карпачев С.П., Романов П.Н. История России. 10 класс, 

издательство «Дрофа», «Вертикаль» (учебник по ФГОС) 

 

Боголюбов Л.Н.Аверьянов Ю.И., Городецкая и др. / Под ред. Боголюбова Л.Н. 

Обществознание (базовый  уровень) 10 класс, издательство «Просвещение» 

 

Максаковский В.П. География (базовый уровень) 10-11 класс, издательство 

«Просвещение» 
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Пурышева Н.С., Важевская Н.Е., Исаев Д.А.Физика (базовый  уровень) 10 

класс, издательство «Просвещение» 
 

Воронцов - Вельяминов Б.А., Страут Е.К. Астрономия 11 класс, «Дрофа» 

 

Габриелян О.С.  Химия (базовый уровень)10 класс, издательство «Дрофа» 

 

Каменский А.А., Криксунов Е.А., Пасечник В.В.  Биология (базовый уровень) 

10-11 класс, издательство «Дрофа» 

 

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

классы, издательство «Просвещение» 

 

Смирнов А.Т., Хренников Б.О., Васнев В.А.; Смирнов А.Т., Мишин Б.И., 

Ижевский П.В. / Под ред. Смирнова А.Т. Основы безопасности 

жизнедеятельности (базовый уровень) 10 класс, издательство «Просвещение» 

 

Смирнов А.Т., Мишин Б.И., Васнев В.А. Основы военной службы 10 класс, 

издательство «Просвещение» 

 

Певцова Е.А. Право. Основы правовой культуры. 10-11 класс (профильный 

уровень), издательство «Русское слово»  

 

Иванов С.И., Линькова А.Я.,/ под ред. Иванова С.И. Экономика (профильный 

уровень ) 10-11 классы, издательство « ВИТА-ПРЕСС» 

 

11 класс 

 

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

 (базовый уровень).10-11 класс, издательство «Просвещение» 

 

Лебедев Ю.В. Русский язык и литература. Литература (базовыйуовень). В 2-х 

частях. 11 класс, издательство «ВЕНТАНА-ГРАФ» 

 

Биболетова М.З., Бабушис Е.Е., Снежко Н.Д.  Английский язык (базовый 

уровень) 11 класс, издательство «Титул» 

 

Мордкович А.Г., Семёнов П.В.  Алгебра и начала математического анализа 

(профильный уровень)11 класс, издательство «Мнемозина» 

 

Атанасян Л.С., Бутузов В.Ф., Кадомцев С.Б. и др.  Геометрия (базовый и 

профильный уровни)10-11 классы, издательство «Просвещение» 
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Загладин Н.В., Козленко С.И., Минаков С.Т. и др.  История России (базовый и 

профильный уровни)11 класс, издательство «Русское слово» 

 

Загладин Н.В.  Всеобщая история (базовый и профильный уровни)11 класс,  

издательство «Русское слово» 

 

Волобуев О.В., Карпачев С.П., Романов П.Н. История России. 10 класс, 

издательство «Дрофа», «Вертикаль» (учебник по ФГОС) 

 

Боголюбов Л.Н., Городецкая Н.И., Матвеев А.И./ Под.ред. Боголюбова Л.Н.   

Обществознание (базовый уровень) 11 класс, издательство «Просвещение» 

 

Мякишев Г.Я., Буховцев Б.Б., Сотский Н.Н. / Под редакцией Парфентьевой 

Н.А. Физика (базовый  уровень) 11 класс, издательство «Просвещение» 

 

Габриелян О.С.  Химия (базовый уровень)11 класс, издательство «Дрофа» 

 

Каменский А.А., Криксунов Е.А., Пасечник В.В.  Биология (базовый 

уровень)10-11 классы, издательство «Дрофа» 

 

Лях В.И., Зданевич А.А.  Физическая культура (базовый уровень)10-11классы, 

издательство «Просвещение» 

 

Смирнов А.Т., Хренников Б.О., Васнев В.А.  Основы безопасности 

жизнедеятельности (базовый уровень)11 класс, издательство « Просвещение» 

 

Певцова Е.А. Право. Основы правовой культуры. 10-11 класс (профильный 

уровень), издательство «Русское слово» 

 

Иванов С.И., Шереметова В.В., Скляр М.А. и др./Под редакцией Иванова С.И. 

Экономика (профильный уровень) 10-11 классы, издательство « ВИТА-

ПРЕСС» 

 

Максаковский В.П. География 10-11 классы, издательство «Просвещение» 

 

Семакин И.Г., Хеннер Е.К., Шеина Т.Ю. Информатика. Базовый уровень.10 

класс, издательство "БИНОМ. Лабораторий знаний" 

 

 

 

 


