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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 
  Учебный план МБОУ Трудовская СОШ на 2019-2020 учебный год является 
нормативным документом, который определяет перечень, трудоемкость, 
последовательность и распределение по периодам обучения учебных предметов, 
курсов, дисциплин (модулей), иных видов учебной деятельности и формы 
промежуточной аттестации обучающихся. Учебный план определяет содержание 
образования, организацию учебно-воспитательного процесса школы, и 
рассматривается как составная часть основной образовательной программы 
школы. Учебный план является концентрированным выражением 
государственной, региональной и школьной политики в образовании. 
  Учебный план школы представляет собой совокупность планов, 
рассчитанных на обучающихся общеобразовательных классов, обучающихся по 
индивидуальным учебным планам и включает в себя: 
 учебный план начального общего образования (1-4 классы); 
 учебный план основного общего образования в соответствии с ФГОС ООО 

(5-9 классы); 
 учебный план среднего общего образования в соответствии с ФК ГОС (10-

11 классы). 
Учебный план на 2019/2020 учебный год МБОУ Трудовская СОШ разработан 

на основе перспективного учебного плана и в преемственности с учебным планом 
2018/19 учебного года, а также на основе следующих нормативных документов:  

-      Конституция РФ (ст.43); 
- Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от  

29.12.2012 № 273-ФЗ;  
- Приказа Министерства образования и науки РФ 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»;  

- Приказа Министерства образования Российской Федерации от 
05.03.2004 № 1089 «Об утверждении федерального компонента государственных 
образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего 
(полного) общего образования»;  

- Приказа Министерства образования Российской Федерации от 09.03. 
2004 № 1312 "Об утверждении федерального базисного учебного плана и 
примерных учебных планов для образовательных учреждений Российской 
Федерации, реализующих программы общего образования (с изменениями от 
20.08.2008 г.);  
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- Приказа Минобрнауки РФ от 01.02.2012 № 74 «О внесении изменений 
в федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы для 
образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы 
общего образования, утвержденные приказом Министерства образования 
Российской Федерации от 9 марта 2004 г. № 1312;  

- Приказа Минобрнауки РФ от 31.01.2012 № 69 «О внесении изменений 
в федеральный компонент государственных образовательных стандартов 
начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования, 
утверждённый приказом Министерства образования Российской Федерации от 
05.03.2004 № 1089 государственного образовательного стандарта начального 
общего образования»; 

- Приказа Министерства образования и науки РФ от 6 октября 2009 г. 
№373 (в редакции приказа Минобрнауки РФ от 26.11.2010 №1241, от 22.09.2011 
№2357, от 18.12.2012 №1060) «Об утверждении федерального государственного 
образовательного стандарта начального общего образования»; 

- ПриказаМинистерства образования Российской Федерации от 
17.12.2010 № 1897 «Об утверждении федерального государственного 
образовательного стандарта основного общего образования»; 

- Постановление Главного Государственного санитарного врача РФ 
«Об утверждении СанПин 2.4.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические 
требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 
учреждениях» от 29.12.2010 №189; 

- Приказа 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»; 

- Письма Минобрнауки России от 29.04.2014 № 08-548 «О федеральном 
перечне учебников»; 

- Письма Минобрнауки России от 12.05.2011 №03-296 «Об организации 
внеурочной деятельности при введении ФГОС общего образования»; 

- Письма Минобрнауки России от 30.05.2012 №МД-522/03 «О 
методических рекомендациях «Медико-педагогический контроль за организацией 
занятий физической культурой обучающихся с отклонениями в состоянии 
здоровья»; 

- Письма Минобрнауки России от 08.10.2010 №ИК-1494/19 «О  
введении третьего часа физической культуры»; 

- Письма Департамента государственной политики в сфере общего 
образования Минобрнауки России от 15.07.2014 №08-888 «Об аттестации 



4 
 

учащихся общеобразовательных организаций по учебному предмету «Физическая 
культура»; 

- Письма Министерства образования Российской Федерации №13-51-
120/13 от 03.06.2003г. «Система оценивания учебных достижений школьников в 
условиях безотметочного обучения»; 

- Письма Минобрнауки РФ от 04.03.2010г. «О методических 
рекомендациях по вопросам организации профильного обучения»; 

- Письма Минобрнауки РФ от 04.03.2010г. №03-4135 «О методических 
рекомендациях по реализации элективных курсов»; 

- Приказа Министерства  образования Оренбургской области «О 
внесении изменений  в базисный  учебный план в связи с введением третьего часа 
физический культуры» от 23. 06. 2011; №01/20 – 863; 

- Приказа Министерства  образования Оренбургской области «О 
внесении изменений  в базисный  учебный план в связи с введением 
комплексного учебного курса «Основы религиозных культур и светской этики» от 
20.07.2012 №01/20-1032; 

- Приказа Министерства образования Оренбургской области от 
13.08.2014 года №01-21/1063 (в ред. Приказа министерства образования 
Оренбургской области от 06.08.2015 №01-21/1742) «Об утверждении 
регионального базисного учебного плана и примерных учебных планов для 
общеобразовательных организаций Оренбургской области»; 

- Приказа Министерства образования Оренбургской области от 
18.07.2019 года №01-21/1463 «О формировании учебных планов начального 
общего, основного общего образования в образовательных организациях 
Оренбургской области в 2019-2020 учебном году»; 

- Приказа Министерства образования Оренбургской области от 
18.07.2019 года №01-21/1464 «О формировании учебных планов среднего общего 
образования в образовательных организациях Оренбургской области в 2019-2020 
учебном году»; 

- Устава МБОУ Трудовская СОШ, утвержденного постановлением 
администрации муниципального образования «Ташлинский район» Оренбургской 
области  № 318  от 10.12. 2015 года. 

Цель учебного плана: выполнение компонента государственного 
образовательного стандарта основного и среднего общего образования; 
выполнение компонента федерального государственного образовательного 
стандарта начального и основного общего образования. 

Задачи учебного плана: 
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• обеспечение базового образования для каждого школьника, равного 
доступа к полноценному образованию всем обучающимся в соответствии с их 
индивидуальными способностями и потребностями; 

• подготовка обучающихся к восприятию и освоению современных 
реалий жизни, в которой ценностями являются самостоятельное действие и 
предприимчивость, соединенные с ценностью солидарной ответственности за 
общественное благосостояние; 

• развитие профильного обучения и организации учебного процесса по 
индивидуальным учебным планам; 

• развитие проектной и исследовательской деятельности обучающихся 
как формы организации классно-урочной и внеурочной работы; 

• содействие развитию творческих способностей обучающихся; 
• сохранение и укрепление физического и психологического здоровья 

обучающихся; 
• ориентация школьного образования на достижение выпускниками 

школьной зрелости. 
Учебный план составлен на основе следующих принципов: 

- гуманизация образования; 
- индивидуализация и дифференциация обучения; 
- диверсификация образования (наличие разно уровневых классов, выбор 

учебных программ, учебников и педагогических технологий, углубленное 
изучение отдельных предметов, профилизация обучения). 

Учебный план отвечает требованиям: 
- полноты (сохранение обязательного компонента содержания образования, 

учет региональных образовательных, социокультурных потребностей, 
обеспечение развития личности); 

- целостности (необходимость и достаточность компонентов, их внутренняя 
взаимосвязь); 

- сбалансированности (рациональный баланс между Федеральным и 
региональным компонентами, между образовательными областями и 
отдельными предметами, между обязательными предметами и предметами 
по выбору); 

- преемственности между уровнями образования и годами обучения на 
одном уровне образования; 

- соответствия реальному времени (гибкость плана, наличие резервов, 
отсутствие перегрузки обучающихся); 

- обеспеченности ресурсами (наличие соответствующей подготовки кадров, 
программно-методическое обеспечение). 
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Учебный план определяет: 
- номенклатуру образовательных областей и учебных предметов, 

обязательных для изучения на каждом уровне общего образования; 
- распределение учебного времени между федеральным, региональным и 

компонентом образовательного учреждения; 
- максимальный объем аудиторной нагрузки обучающихся; 
- показатели финансирования (в часах); 
- максимальный объем домашних заданий; 
- формы промежуточной аттестации; 
- продолжительность обучения (в учебных годах): общую и на каждом 

уровне общего образования. 
Учебный план предусматривает три уровня образования: 

       - первый уровень - 1-4 классы - начальное общее образование. 1-4 классы – 
четырехлетний срок освоения образовательных программ начального общего 
образования; 
       - второй уровень - 5-9 классы – основное общее образование. 5-9 классы - 
пятилетний срок освоения образовательных программ основного общего 
образования; создание условий для формирования познавательных интересов, 
профессиональная ориентация; 
       - третий уровень - 10-11 классы – среднее общее образование.  
 Учебный год в 1- 9 классах представлен учебными четвертями, в 10-11 – 
полугодиями. 
 Продолжительность учебной недели для 1 класса – 5 дней, для 2-11 классов 
– 6 дней. 
Годовой календарный учебный график МБОУ Трудовская СОШ: 
Начало занятий во всех классах - 02 сентября 2019 года 
Окончание занятий – 1-8,10 классы – 31 мая 2019 года 
                                      9,11 классы – 25 мая 2019 года. 
Продолжительность учебного года:  
          - 1 класс – 33 учебные недели, 

- 2 - 11  классы –  34 учебные недели.  
Каникулы: Осенние – с 28.10.2019 по 04.11.2019 (8 дней) 
                    Зимние – с 30.12.2019 по 11.01.2020 (13 дней) 
                    Весенние – с 23.03.2020 по 31.03.2020 (9 дней) 
Для обучающихся 1 класса установлены дополнительные каникулы с 

10.02.2020 по 16.02.2020 (7 дней) 
Продолжительность урока устанавливается для 1 класса в сентябре, октябре 

– по 3 урока в день по 35 минут каждый, в ноябре-декабре–по 4 урока по 35 минут 
каждый, в январе – мае – по 4 урока по 45 минут каждый. Продолжительность 
уроков для 2-11 классов – 45 минут. 



7 
 

В школе определен объем времени на выполнение обязательной части 
домашнего задания, который не должен превышать во 2-3 классах – 1,5 часа, в 4-5 
классах – 2 часов, в 6-8 классах – 2,5 часа, 9-11 классах – 3,5 часов. Домашнее 
задание в 1-м классе не предусмотрено. 
 

Ступень обучения класс Количество 
комплектов 

Кол-во человек в 
классе 

Кол-во по 
ступеням 

 
Начальная образовательная  
школа 

1 1 14 56 
2 1 13 
3 1 18 
4 1 11 

 
Основное 
общеобразовательная школа 

5 1 8 57 
6 1 16 
7 1 11 
8 1 6 
9 1 16 

Старшая 
общеобразовательная школа 

10 1 5 8 
11 1 3 

ИТОГО: 11 11 121 121 
 

Всего обучающихся в школе – 121. 
Организация внеурочной деятельности  для 1-9 классов с 15-00ч. 

        Начало учебных занятий  09.00ч., окончание 15-45ч. 
 Расписание занятий составляется с учетом различных форм организации 
занятий, выбора ряда курсов, соблюдения санитарно-гигиенических норм, с 
учетом психолого-педагогических особенностей обучающихся разного возраста. 
Расписание составляется отдельно, для обязательных и дополнительных занятий. 

При проведении учебных занятий по предмету  «Технология» в 5-8 классах 
осуществляется деление класса на две группы. 

Обязательная часть учебного плана определена составом учебных 
предметов обязательных предметных областей и полностью реализует 
федеральный компонент государственного образовательного стандарта, который 
обеспечивает единство образовательного пространства Российской Федерации и 
гарантирует овладение выпускниками необходимым минимумом знаний, умений 
и навыков, обеспечивающим возможность продолжения образования. 

Часть, формируемая участниками образовательного процесса 
осуществляется с учетом возможностей школы, социального заказа родителей и 
индивидуальных потребностей школьников. 
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В 2019-2020 учебном году в 10-11 классах реализуется обучение по 
индивидуальным учебным планам обучающихся.  Индивидуальный учебный план 
каждого ученика включает:  

• обязательный базовый компонент образования; 
•  элективные курсы. 

Индивидуальность учебного плана проявляется в следующих позициях: 
- обеспечение базового федерального компонента учебного плана (10-11 
классы); 
- введение ФГОС основного общего образования (5-9классы); 
- реализация предпрофильного образования на уровне основного общего 
образования; 
- особая роль математики, информатики; 
- усиление вариантной части содержания образования на уровне среднего 
общего образования; 
- соответствие социальному заказу родителей; 
- сохранение здоровья обучающихся. 
Часы учебного плана складывается:  
- из часов, отводимых на изучение обязательных предметов, определяемых 
федеральным законодательством; 
- из часов, которыми образовательное учреждение может пользоваться 
самостоятельно. 
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Начальное общее образование в соответствии с ФГОС НОО. 
1-4 классы. 

Продолжительность обучения 4 года. 
В учебном плане  первых классов начальной школы на 2019-2020 учебный 

год в необходимом объёме сохранено содержание учебных программ, 
являющихся обязательными, обеспечивающими базовый уровень и 
гарантирующими сохранение единого образовательного пространства на 
территории РФ. Содержание Учебного плана соответствует федеральному 
государственному образовательному стандарту начального общего образования. 

Обучение в первых классах осуществляется с соблюдением следующих 
дополнительных требований: 

-учебные занятия проводятся по пятидневной учебной неделе ; 
-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 в день по 35 минут каждый, январь-май – по 4 урока в день по 40 минут 
каждый); 

обучение проводится без балльного оценивания знаний обучающихся и 
домашнего задания; 

предусмотрены дополнительные недельные каникулы в середине третьей 
четверти. 

Использование «ступенчатого» режима обучения в первом полугодии 
осуществляется следующим образом. В сентябре-октябре четвертый урок и один 
раз в неделю пятый урок (всего 48 уроков) следует проводить в нетрадиционной 
форме: целевые прогулки, экскурсии, уроки-театрализации, уроки-игры. 
Содержание нетрадиционных уроков должно быть направлено на развитие и 
совершенствование движения обучающихся. 

Уроки в нетрадиционной форме распределяются в соответствии с рабочими 
программами учителей следующим образом: 24 урока физической культуры и 24 
урока по другим учебным предметам, в том числе: 4-5 экскурсий по 
окружающему миру, 3-4 экскурсии по изобразительному искусству, 4-6 
нетрадиционных занятия по технологии; 4-5 уроков-театрализаций по музыке; 6-7 
уроков-игр и экскурсий по математике (кроме уроков русского языка и 
литературного чтения). 
Поскольку эти уроки, также являются обучающими, то фактически в иной, 
нетрадиционной форме изучается или закрепляется программный материал. 
Количество часов, отведённое на освоение обучающимися учебного плана школы, 
состоящего из обязательной части и части, формируемой участниками 
образовательного процесса, в совокупности не превышает величину недельной 
образовательной нагрузки: 
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1 класс – 21 час 
2 класс – 26 часов 
3 класс – 26 часов 
4 класс – 26 часов. 
Учебный план состоит из двух частей - обязательной части и части, 

формируемой участниками образовательных отношений. 
Обязательная часть учебного плана разработана с учётом Примерной 

основной образовательной программы начального общего образования (одобрена 
решением федерального учебно-методического объединения по общему 
образованию,протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15,в редакции протокола № 3/15 от 
28.10.2015 федерального учебно-методического объединения по общему 
образованию). 

 
Обязательная часть учебного плана для 1-4 классов представлена следующими 
предметными областями: 
Предметная область «Русский язык и литературное чтение» включает два 
учебных предмета: «Русский язык», «Литературное чтение» 
Предметная область «Родной язык и литературное чтение на родном языке» 
включает два учебных предмета: «Родной язык (русский) и «Литературное чтение 
на родном языке (русский)» 
Предметная область «Иностранный язык» включает учебный предмет 
«Иностранный язык (английский). 
Основные задачи всех филологических дисциплин на начальном этапе общего 
образования – это формирование первоначальных представлений о единстве и 
многообразии языкового и культурного пространства России, о языке как основе 
национального самосознания. Развитие диалогической и монологической устной 
и письменной речи, коммуникотивных умений, нравственных и эстетических 
чувств, способностей к творческой деятельности. 
Предметная область «Математика и информатика» реализуется предметом 
«Математика».Основные задачи курса: Развитие математической 
речи,логического и алгоритмического мышления, воображения, обеспечение 
первоначальных представлений о компьютерной грамотности. В процессе  
усвоения математического содержания ученики овладевают обобщёнными 
видами деятельности: анализировать, сравнивать, классифицировать 
математические объекты (числа, величины, числовые выражения, геометрические 
фигуры (описывать ситуации, используя числа, величины, арифмитические 
действия); моделировать математические отношения; планировать решение 
задачи; объяснять (пояснять, обосновывать) свой способ действия; описывать 
свойства геометрических фигур; конструировать их модели; прогнозировать 
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результат вычислений; осуществлять анализ математических объектов, выделять 
их существенные и несущественные признаки. Предмет «Математика» 
интегрируется с предметом «Информатика», объединяя знания о диаграммах, 
графике, калькуляторе, работа с таблицами и в то же время строить рассуждения, 
аргументировать высказывания, различать обоснованные и необоснованные 
суждения, устанавливать причинно-следственные связи. 

Предметная область «Обществознание и естествознание (Окружающий 
мир)» реализуется предметом «Окружающий мир». Его содержание носит 
интегративный характер, объединяя знания о природе, человеке и обществе, 
представляя младшим школьникам целостный и в то же время многогранный 
образ мира с его взаимосвязями и взаимозависимостями, формируя 
экологическую и культурологическую грамотность учащихся, нравственно-
этические и безопасные нормы взаимодействия с окружающей и социальной 
средой. 

Основные задачи изучения данного предмета заключаются в формировании 
уважительного отношения к семье, населённому пункту, региону, России, 
истории, культуре, природе нашей страны, её современной жизни. Осознание 
ценности, целостности и многообразия окружающего мира, своего места в нём. 
Формирование модели безопасного поведения  в условиях  повседневной жизни и 
в различных опасных и чрезвычайных ситуациях. Формирование 
психологической культуры и компетенции для обеспечения эффективного и 
безопасного взаимодействия в социуме. 

Предметная область «Технология» представлена учебным предметом 
«Технология». 

Основные задачи изучения данного предмета заключаются в формировании 
опыта как основы обучения и познания, осуществлении поисково-аналитической 
деятельности для практического решения прикладных задач с использованием 
знаний, полученных при изучении других учебных предметов и формировании 
первоначального опыта практической преобразовательной деятельности. 

Предметная область «Искусство» включает две дисциплины:  «Музыка» и 
«Изобразительное искусство». 

Основные задачи - развитие способностей к художественно-образному, 
эмоционально-ценностному восприятию произведений изобразительного и 
музыкального искусства, выражению в творческих работах своего отношения к 
окружающему миру. 

Предметная область «Физическая культура». 
Основные задачи – укрепление здоровья, содействие гармоничному, 

нравственному и социальному развитию, успешному обучению формирование 
первоначальных умений саморегуляции средствами физической культуры, 
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формирование установки на сохранение и укрепление здоровья, навыков 
здорового и безопасного образа жизни. 

Предметная область «Основы религиозных культур и светской этики». 
Основные задачи реализации содержания: воспитание способности к духовному 
развитию, нравственному совершенствованию, формирование первоначальных 
представлений о светской этике, об отечественных традиционных религиях, их 
роли в культуре, истории и современности России. 

В учебный план IV класса включён 1 час в неделю (34 часа в год) на 
изучение учебного предмета «Основы религиозных культур и светской этики» 
(далее ОРКСЭ). Выбор модуля , изучаемого в рамках учебного предмета ОРКСЭ, 
осуществлялся родителями (законными представителями) обучающихся.На 
основании их выбора на 2019-2020 учебный год сформирована учебная группа по 
следующему модулю: «Основы светской этики». 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных 
отношений предусматривает изучение предметной области «Родной язык и 
литературное чтение на родном языке». На учебные предметы «Родной язык 
(русский) и «Литературное чтение на родном языке»  предусмотрено по 0,5 часа в 
неделю во 2-4 классах. На основании заявлений родителей (законных 
представителей) обучающихся МБОУ Трудовская СОШ для изучения в качестве 
родного языка был выбран русский язык. 

Выполнение учебных программ в 1-4 классах обеспечивается учебно-
методическим комплектом «Школа России». УМК в полной мере реализует 
Требования ФГОС по реализации вышеперечисленных результатов. 
 Для проведения промежуточной аттестации   используются следующие 
формы: контрольная  работа, тестирование, дифференцированный зачет и др..  
 Мониторинг сформированности метапредметных УУД осуществляется 
через проведение Всероссийских проверочных работ, разного рода проектов. 

При организации учебных занятий используются следующие формы: уроки, 
проектные занятия, самостоятельные и практические работы, экскурсии, 
путешествия, викторины и т.п. 
 В рамках реализации федерального государственного стандарта начального 
общего образования внеурочная  деятельность реализуется по  направлениям:  
духовно-нравственном,  общеинтеллектуальном, общекультурном, спортивно-
оздоровительном. Организована она через работу следующих творческих 
объединений: 
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

МБОУ Трудовская СОШ 
для 1-го класса с русским языком обучения, 

(5-дневная неделя) 
НАЧАЛЬНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

2019-2020 учебный год 
 

Предметные 
области 

Учебные 
редметы/ классы 

Количеств
о часов в 
неделю 

Формы промежуточной аттестации 

1  
Обязательная часть 

    Русский язык и   
литературное 
чтение 

Русский язык 5  
 
 
 

Комплексная работа по проверке 
формирования  
метапредметных действий (УУД) 

 

Литературное 
чтение 

4 

 Родной русский 
язык 

* 

 Родная 
литература 

* 

Математика и 
информатика 

Математика  4 

Обществознание и 
естествознание 

Окружающий 
мир 

2 

Искусство Музыка 1 
Изобразительное 
искусство 

1 

Технология  Технология  1 
Физическая 
культура 

Физическая 
культура 

3 

Итого: 21 
Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

 -  
Итого: -  

Максимально допустимая недельная 
агрузка (при 5-дневной учебной неделе) 

21  

 
                   *Излучение учебного предмета будет осуществляться со второго класса. 
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

МБОУ Трудовская  СОШ 
для 2-го класса с русским языком обучения, 

(6-дневная неделя) 
НАЧАЛЬНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

2019-2020 учебный год 

 
*Для изучения предметов Родной язык (русский) и Литературное чтение на родном 

языке (русский) из области «Родной язык и литературное чтение на родном языке»  
используется часть  формируемая участниками образовательных отношений 

Предметные 
области 

Учебные 
предметы/  

классы 

Количес
тво  

часов  
в неделю 

Формы  
промежуточ- 

ной аттестации 

Мониторинг 
ормированности  

метапредметны
х УУД 2  

Обязательная часть 
Русский язык и   
литературное 
чтение 
 
 
 
 

Русский язык 5  Контрольная работа  
 
 
Комплексная  
работа по 
проверке 
формирования 
метапредметны
х действий 
(УУД) 

Литературное 
чтение 

4  Контрольная работа 

Родной русский 
язык 

*   

Родная 
литература 

*   

Иностранный 
язык 

Иностранный 
язык 

2  Контрольная работа 
 

Математика и 
информатика 

Математика 4  Контрольная работа 

Обществознание 
и естествознание 

Окружающий 
мир 

2  Тестирование 

Искусство Музыка 1  Тестирование  
Изобразительное 
искусство 

1  Контрольная работа  

Технология  Технология  1  Тестирование  
Физическая 
культура 

Физическая 
культура 

3  Зачет   

Итого: 23    
Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Информатика 1  Тестирование  
Родной русский язык 0,5  Контрольная работа  

Родная литература 0,5  Контрольная работа  
Элективный курс «Занимательная 

математика» 
1  Контрольная 

работа 
 

Итого: 3    
Максимально допустимая недельная 

нагрузка (при 6-дневной учебной 
неделе) 

26    
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН 
МБОУ Трудовская СОШ 

для 3-го класса с русским языком обучения, 
(6-дневная неделя) 

НАЧАЛЬНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
2019-2020 учебный год 

 

Предметные 
области 

Учебные предметы/  
классы 

Количество 
часов в 
неделю 

Формы 
промежуточной 

аттестации 

Мониторинг 
сформирован-

ности 
метапредмет-

ных УУД 
3   

Обязательная часть 
Русский язык и   
литературное 

чтение 
 
 
 
 

Русский язык 5 Контрольная 
работа 

 
 
Комплексна

я работа по 
проверке 
формировани
я 
метапредметн
ых действий 
(УУД) 

Литературное 
чтение 

4 Контрольная 
работа 

Родной русский 
язык 

*  

Родная литература *  
Иностранный 

язык 
Иностранный язык 2 Контрольная 

работа 
Математика и 

информатика 
Математика  4 Контрольная 

работа 
Обществознание и 

естествознание 
Окружающий мир 2 Комплексная 

работа 
Искусство Музыка 1 Тестирование  

Изобразительное 
искусство 

1 Контрольная 
работа 

 

Технология  Технология  1 Тестирование  
Физическая 

культура 
Физическая 

культура 
3 Зачет   

Итого: 23   
Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Информатика  1 тестирование  
Элективный курс «Занимательная 

математика» 
1 Контрольная 

работа 
 

Родной русский язык 0,5 Контрольная 
работа 

 

Родная литература 0,5 Контрольная 
работа 

 

Итого: 3   
Максимально допустимая недельная 

нагрузка (при 6-дневной учебной неделе) 
26   

 
*Для изучения предметов Родной язык (русский) и Литературное чтение на родном языке (русский) из 

области «Родной язык и литературное чтение на родном языке» используется часть  формируемая 
участниками образовательных отношений 
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН 
МБОУ Трудовская СОШ 

 для 4-го класса с русским языком обучения, 
(6-дневная неделя)  

НАЧАЛЬНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
 2019-2020 учебный год 

 

Предметные 
области 

Учебные 
предметы/  

классы 

Колич
ество 
часов 

в 
недел

ю 

Формы 
промежуточной 

аттестации 

Мониторинг 
сформированн

ости 
метапредметн

ых УУД 

4   
Обязательная часть 

Русский язык и   
литературное 

чтение 
 
 
 

 

Русский язык 5 Контрольная 
работа 

 
 
 
 
Комплексная 
работа по 
проверке 
формирования 
метапредметн
ых действий 
(УУД) 

 
 
 

Литературное 
чтение 

4 Тестирование 

Родной русский 
язык 

*  

Родная 
литература 

*  

Иностранный 
язык 

Иностранный язык 2 Контрольная 
работа 

Математика и 
информатика 

Математика  4 Контрольная работа 

Обществознание и 
естествознание 

Окружающий мир 2 Контрольная 
работа 

Основы 
религиозных 

культур и светской 
этики 

Основы 
религиозных 

культур и светской 
этики 

1 Тестирование Проект 

Искусство Музыка 1 Тестирование Учебный 
групповой 
проект 

Изобразительное 
искусство 

1 Контрольная 
работа 

 Проект 

Технология  Технология  1 Тестирование Проект 
Физическая 

культура 
Физическая 

культура 
3 Дифференцированный 

зачет: нормативы, 
теоретические основы 

Проект 

Итого: 24   
Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Информатика  1 тестирование проект 
Родной русский язык 0,5 Контрольная работа  

Родная литература 0,5 Контрольная работа  
Итого: 2   

Максимально допустимая недельная 
нагрузка (при 6-дневной учебной неделе) 26   

 
*Для изучения предметов Родной язык (русский) и Литературное чтение на родном языке (русский) из 
области «Родной язык и литературное чтение на родном языке» используется часть  
формируемаяучастниками образовательных отношений 
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План внеурочной деятельности МБОУ Трудовская СОШ 
Внеурочная деятельность 1-4 классы 

 
Пояснительная записка 

В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 
начального общего образования (ФГОС НОО) основная образовательная программа 
начального общего образования реализуется образовательным учреждением в том числе 
и через внеурочную деятельность, осуществляемую в формах, отличных от классно-
урочной, и направленную на достижение планируемых результатов основной 
образовательной программы начального общего образования. 

 
 План внеурочной деятельности составлен на основании 
- Федерального закона от  №273-ФЗ от 29.12.2012 года «Об образовании в Российской 
Федерации»; 
- Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 
образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ от 6 
октября 2009 года №373 (с изменениями  и дополнениями от 31.12.2015г. №1577); 
 -  Письма Министерства образования и науки РФ от 12.05.2011 г. № 03-296 “Об 
организации внеурочной деятельности при введении ФГОС общего образования”.  
- «Об организации внеурочной деятельности в рамках внедрения ФГОС начального 
общего образования в Оренбургской области» (письмо МООО №01\15-2119 от 
12.04.2011г.) 
- Основной образовательной программы начального общего образования МБОУ 
Трудовская СОШ 
- Санитарно-эпидемиологических требований к условиям и организации обучения в 
общеобразовательных учреждениях, утвержденных постановлением Главного 
государственного санитарного врача РФ от 29 декабря 2010 года №189 «Об 
утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»; 
Задачи внеурочной деятельности: 
- обеспечить благоприятную адаптацию ребенка в школе; 
- оптимизировать учебную нагрузку учащихся; 
- создать условия для развития учащихся с учетом возрастных и индивидуальных 
особенностей. 
Принципы организации внеурочной деятельности: 
- учет возрастных особенностей; 
- сочетание индивидуальных и коллективных форм работы; 
- связь теории и практики; 
- доступность и наглядность; 
- включение в активную жизненную позицию. 
Для организации внеурочной деятельности и качественного проведения занятий 
подготовлено научно-методическое, материально-техническое, информационное 
обеспечение, налажено сотрудничество с учреждениями дополнительного образования, 
учреждениями культуры. 
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№ 
п/
п 

Направления Названия кружка Кол-
во 

часов 

Класс Место 
проведе

ния 

Формы 
промежуточн

ой  
аттестации 

1.  
 
 
 

Обще 
интеллектуал

ьное 

«Развивайка» 1 
 
 

1  
 
 

МБОУ 
Трудовск
ая СОШ 

проект 

«Учимся создавать 
проекты» 

1 
 

3 
 

проект 

«Конструирование
» 

1 2 проект 

«Умелые ручки » 1 3 проект 
2. Спортивно - 

оздоровитель
ное 

Секции:  
1 

 
1-4 

 
ДЮСШ 

Соревнова-
ния «ГНП» 

3. Общекультур
ное 

Вокальная группа  
«Непоседа» 

1 

1-4 
Трудовск
ой СДК 

 

Проект  

Театральный 
кружок 

«Мойдодыр» 

1 Проект  

4. Духовно-
нравственное 

«Моё Оренбуржье» 1 
3 Трудовск

ая СОШ 

Проект 

 

           Структура образовательной программы внеурочной деятельности:  
- результаты освоения обучающимися программы внеурочной  деятельности 
- содержание программы внеурочной  деятельности  с указанием видов деятельности и 
форм организации; 
- тематическое планирование. 

Освоение программ внеурочной деятельности сопровождается оценкой 
достижения учащимися планируемых результатов внеурочной деятельности и 
промежуточной аттестацией обучающихся.  

В период с 15 по 30 мая –  осуществляется промежуточная  аттестация 
обучающихся  по внеурочной деятельности в 1-4 классах.  

Внеурочная деятельность осуществляется в таких формах организации:   
экскурсии,  кружки, проекты, выставка семейных поделок, беседы – презентации, 
виртуальные экскурсии, беседы, конкурсы,  конференции, диспуты,  олимпиады, 
соревнования, поисковые и научные исследования, общественно полезные  практики, 
подвижные  игры, спортивные соревнования, эстафеты, игры на свежем воздухе, работа 
с конструкторами, решение логический и занимательных задач, математические игры и 
головоломки, тесты, викторины, литературные игры. 

  по видам: игровая, познавательная, досугово - развлекательная деятельность 
(досуговое общение), проблемно-ценностное общение; художественное творчество, 
социальное творчество (социальная преобразующая добровольческая деятельность); 
техническое творчество, трудовая (производственная) деятельность, спортивно-
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оздоровительная деятельность; туристско-краеведческая деятельность; проектная 
деятельность. 

 
Режим организации внеурочной деятельности 

Расписание занятий внеурочной деятельности составляется с учетом наиболее 
благоприятного режима труда и отдыха обучающихся. Расписание занятий включает в 
себя следующие нормативы: 

- недельную (максимальную) нагрузку на обучающихся; 
- недельное количество часов на реализацию программ по каждому 

направлению развития личности; 
- количество групп по направлениям. 
Продолжительность учебного года составляет: 
1 классы - 33 недели; 
2 – 4 классы - 34 недели; 
Продолжительность учебной недели: 1- классы – 5 дней, 2-4 классы 6 дней. 
Распределение часов внеурочной деятельности на каждый год начального общего 

образования осуществляется с учётом интересов обучающихся, родителей (законных 
представителей) и возможностей школы. 

Во исполнение Приказа министерства образования Оренбургской области от 
13.08.2014 года № 01-21/1063 «В целях сохранения требований ФГОС начального 
общего образования и единообразия в организации внеурочной деятельности в области 
определены региональные нормативы: не менее 5 часов в неделю на одного ребёнка 7 - 
10 лет, в том числе обязательные 3 часа, предполагающие участие в проектной 
деятельности и классных тематических часах (часах общения); 

2 часа определяются интересами самого ребёнка и запросом родителей (законных 
представителей) (дополнительным образованием). 

Продолжительность одного занятия составляет: 
для 1 классов - 35 минут и не может превышать общего времени 50 минут в день. 
для 2 - 4 классов - 40 минут и не может превышать общего времени более 90 

минут. 
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Основное общее образование. 

5-9 классы. 
Продолжительность обучения 5 лет. 

Учебный план предусматривает 5-летний срок освоения образовательных 
программ основного общего образования для 5-9-х классов. 

Продолжительность урока в соответствии с СанПиН 2.2.4.2.2821-10 и 
Федеральным базисным учебным планом - 45 минут. 

В соответствии с СанПиН 2.4.2.2821-10 устанавливается шестидневная 
учебная неделя. 

Учебный план рассчитан на 34 учебные недели в 5-9 классах.  
Количество часов, отведённое на освоение обучающимися учебного плана 

школы, состоящего из обязательной части и части, формируемой участниками 
образовательного процесса, в совокупности не превышает величину недельной 
образовательной нагрузки: 
5 класс – 32 часа, 6 класс – 33 часа, 7 класс – 35 часов, 8 класс – 36 часов, 9 класс 
– 36 часов. 

Обязательные для изучения на уровне основного общего образования учебные 
предметы: русский язык, литература, иностранный язык (Английский язык), 
второй иностранный язык (Немецкий язык),  математика, алгебра, геометрия, 
информатика и ИКТ, история, обществознание, география, физика, химия, 
биология, физическая культура, изобразительное искусство, музыка, технология, 
ОБЖ, краеведение литературное, краеведение географическое, предпрофильная 
подготовка, искусство. 

5-9    классы  по ФГОС ООО 
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 втором уровне  является относительно 
завершенным и базовым для продолжения обучения в средней 
общеобразовательной школе или в учреждении профессионального образования, 
создает условия для получения обязательного среднего образования, подготовки 
учеников к выбору профиля дальнейшего образования, их социального 
самоопределения и самообразования. 

Цели основного общего образования в рамках ФГОС представляются в виде 
системы ключевых задач, отражающих основные направления: 
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• личностное развитие – развитие индивидуальных нравственных, 
эмоциональных, эстетических и физических ценностных ориентаций и 
качеств, а также развитие интеллектуальных качеств личности, овладение 
методологией познания, стратегиями и способами учения, самообразования 
и саморегуляции; 

• социальное развитие – воспитание гражданских, демократических и 
патриотических убеждений, освоение социальных практик, формирование 
способности и готовности принимать ответственные решения, делать 
осознанный выбор, сотрудничать и свободно общаться на русском, родном 
и иностранных языках; 

• общекультурное развитие – освоение основ наук, основ отечественной и 
мировой культуры. 

Основным концептом Закона «Об образовании», позволяющим интегрировать 
ведущие подходы к образовательным стандартам, служит основная 
образовательная программа. Именно она в своей структуре и содержании 
позволяет наиболее полно отразить все особенности комплексного подхода к 
формированию: 
 личностных результатов; 
 метапредметных результатов; 
 предметных результатов. 
Учебный план 5-9 классов  состоит из двух частей: обязательной части и части, 

формируемой участниками образовательного процесса. 
Обязательная часть учебного плана для 5-9 классов представлена 

следующими предметными областями: 
Предметная область «Русский язык и литературное чтение» включает два 

учебных предмета: «Русский язык»,  «Литература». 
Цели: 
-получение доступа к литературному наследию и через него к сокровищам 

отечественной и мировой  культуры и достижениям цивилизации; 
-формирование основы для   понимания особенностей разных культур и  

воспитания уважения к ним; 
-осознание взаимосвязи между своим интеллектуальным и социальным ростом, 

способствующим духовному, нравственному, эмоциональному, творческому, 
этическому и познавательному развитию; 

-формирование базовых умений, обеспечивающих возможность дальнейшего 
изучения языков,  c установкой на билингвизм; 

-обогащение  активного и потенциального словарного запаса для  достижения 
более высоких результатов при изучении других учебных предметов. 

Предметная область «Родной язык и родная литература » включает два 
учебных предмета: «Родной язык (русский) и Родная литература». 
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Предметная область «Иностранный язык» включает учебный предмет 
«Иностранный язык (английский)», «Иностранный зык (немецкий)» 

Предметная область «Математика и информатика» реализуется 
предметами: «Математика» (5-6 класс),«Алгебра», «Геометрия», «Информатика» 

Цели: осознание значения математики и информатики в повседневной жизни 
человека; формирование представлений о социальных, культурных и 
исторических факторах  становления математической науки. В результате 
изучения предметной области «Математика и информатика» обучающиеся 
развивают логическое и математическое мышление, получают представление о 
математических моделях; овладевают математическими рассуждениями; учатся 
применять математические знания при решении различных задач и оценивать 
полученные результаты; овладевают умениями решения учебных задач; 
развивают математическую интуицию; получают представление об основных 
информационных процессах в реальных ситуациях 

Предметная область «Основы духовно-нравственной культуры народов 
России» включает предмет «Основы духовно-нравственной культуры народов 
России» 

Предметная область «Общественно-научные предметы»включает три  
учебных предмета: «История», «Обществознание», «География». 

Изучение предметной области «Общественно-научные предметы» должно 
обеспечить: 

-формированиемировоззренческой,ценностно-смысловой сферы 
обучающихся,  личностных основ российской гражданской идентичности, 
социальной ответственности, правового самосознания, поликультурности, 
толерантности, приверженности ценностям, закреплённым в Конституции 
Российской Федерации; 

-понимание основных принципов жизни общества, роли окружающей среды  
как важного фактора формирования качеств личности, ее социализации; 

-владение экологическим мышлением, обеспечивающим понимание 
взаимосвязи между природными, социальными, экономическими и 
политическими явлениями, их влияния на качество жизни человека и качество 
окружающей его среды; 

-осознание своей роли в целостном, многообразном и быстро изменяющемся 
глобальном мире; 

-приобретение теоретических знаний и опыта их применения для адекватной 
ориентации в окружающем мире, выработки способов адаптации в нём, 
формирования собственной активной позиции в общественной жизни при 
решении задач в области социальных отношений. 
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Предметная область «Естественно-научные предметы»представлена 
предметами:«Физика»,«Химия»,«Биология». 

Изучение предметной области «Естественно-научные предметы»  должно 
обеспечить: 

-формирование целостной научной картины мира; 
-понимание возрастающей роли естественных наук и научных исследований 

в современном мире, постоянного процесса эволюции научного знания, 
значимости международного научного сотрудничества; 

-овладение  научным подходом к решению различных задач; 
-овладение умениями формулировать гипотезы, конструировать,  проводить 

эксперименты, оценивать полученные результаты; 
-овладение умением сопоставлять экспериментальные и теоретические 

знания с объективными реалиями жизни; 
-воспитание ответственного и бережного отношения к окружающей среде; 
-овладение  экосистемной познавательной моделью  и ее применение в целях 

прогноза экологических рисков для здоровья людей, безопасности жизни, 
качества окружающей среды; 

-осознание значимости концепции устойчивого развития; 
Предметная область «Искусство»включает два учебных предмета: 

«Изобразительное искусство» и «Музыка». 
Изучение предметной области «Искусство» должно обеспечить: 
-осознание значения искусства и творчества в личной и культурной 

самоидентификации личности; 
-развитие эстетического вкуса, художественного мышления обучающихся, 

способности воспринимать эстетику природных объектов, сопереживать им, 
чувственно-эмоционально оценивать гармоничность взаимоотношений человека с 
природой и выражать свое отношение художественными средствами; 

-развитие индивидуальных творческих способностей обучающихся, 
формирование устойчивого интереса к творческой деятельности; 

-формирование интереса  и уважительного отношения к культурному 
наследию и ценностям народов России,  сокровищам мировой цивилизации, их 
сохранению и приумножению. 

Предметная область «Технология» представлена учебным предметом 
«Технология» 

Цели: 
-развитие инновационной творческой деятельности обучающихся в процессе 

решения прикладных учебных задач; 
-активное  использование знаний, полученных при изучении других учебных 

предметов, и сформированных универсальных учебных действий; 
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-совершенствование умений выполнения учебно-исследовательской и 
проектной деятельности; 

-формирование представлений о социальных и этических аспектах научно-
технического прогресса; 

-формирование способности придавать экологическую направленность 
любой деятельности, проекту;  демонстрировать экологическое мышление в 
разных формах деятельности. 

Предметная область «Физическая культура и основы безопасности 
жизнедеятельности»представлена предметами«Физическая культура», «Основы 
безопасности жизнедеятельности». 

Изучение предметной области «Физическая культура и основы безопасности 
жизнедеятельности» должно обеспечить: 

-физическое, эмоциональное, интеллектуальное и  социальное  развитие 
личности обучающихся с учётом исторической, общекультурной и ценностной 
составляющей предметной области; 

-формирование и развитие установок активного, экологически 
целесообразного, здорового и безопасного образа жизни; 

-понимание  личной и общественной значимости современной культуры 
безопасности жизнедеятельности; 

-овладение основами современной культуры безопасности 
жизнедеятельности, понимание ценности экологического качества окружающей 
среды, как естественной основы безопасности жизни; 

-понимание роли государства и действующего законодательства в 
обеспечении национальной безопасности и защиты населения; 

-развитие двигательной активности обучающихся, достижение 
положительной динамики в развитии основных физических качеств и показателях 
физической подготовленности, формирование потребности в систематическом 
участии в физкультурно-спортивных и оздоровительных мероприятиях; 

-установление  связей между жизненным опытом обучающихся и знаниями 
из разных предметных областей. 

С 7-го класса учебный предмет «Математика» представлен в учебном плане 
школы предметами «Алгебра» (3 часа), «Геометрия» (2 часа).  Для изучения 
добавляется предмет «Физика». 

Производится деление класса на группы при изучении школьного предмета 
«Технология».  

Часть, формируемая участниками образовательного процесса в учебном 
плане 5 класса представлена следующими  учебными предметами: 
«Информатика» - 1 час, для выполнения основной образовательной программы 
за счет школьного компонента.  
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«ОБЖ» - 1 час, с  целью более основательного и последовательного изучения 
вопросов, связанных с обеспечением безопасности личности, общества и 
государства в повседневных условиях, в опасных и чрезвычайных ситуациях 
природного, техногенного и социального характера. 
«Обществознание»-1 час в качестве пропедевтического курса.  
«Основы духовно-нравственной культуры народов России» - 1 час, является 
логическим продолжением предметной области «Основы религиозных культур и 
светской этики» начальной школы. 
Элективный курс по математике «Решение задач» с целью реализации 
программы. 
Родной язык (русский) и родная литература (русская) по 0,5 часа в неделю в5 
классе. На основании заявлений родителей (законных представителей) 
обучающихся МБОУ Трудовская СОШ для изучения в качестве родного языка 
был выбран русский язык. 
Часть, формируемая участниками образовательногов учебном плане 6 класса 
представлена следующими  учебными предметами: 
«Информатика» - 1 час, для выполнения программ общеобразовательных 
учрежденийза счет школьного компонента.  
«ОБЖ» - 1 час, для выполнения программ общеобразовательных учреждений, 
(Письмо Министерства образования и науки РФ от 9.10.2017 №ТС-945/08 « О 
реализации прав граждан на получение образования на родном языке»). 
«Основы духовно-нравственной культуры народов России» - 1 час, является 
логическим продолжением предметной области основы религиозных культур и 
светской этики» начальной школы. 
Родной язык (русский) и родная литература (русская) по 0,5 часа в неделю во 
6 классах. На основании заявлений родителей (законных представителей) 
обучающихся МБОУ Трудовская СОШ для изучения в качестве родного языка 
был выбран русский язык. 
Часть, формируемая участниками образовательногов учебном плане 7 класса 
представлена следующими  учебными предметами: 
 «ОБЖ» - 1 часдля выполнения программ общеобразовательных учреждений, 
рекомендованных Министерством образования и науки РФ. 
«Биология»-1 часдля выполнения программ общеобразовательных учреждений, 
рекомендованных Министерством образования и науки РФ. 
Элективный курс по русскому языку «Учись писать грамотно»  -1 час в 
неделю с целью расширения знаний учебного предмета «Русский 
язык»,входящего в базисный учебный план. 
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Элективный курс по математике «Избранные вопросы математики»- 1 час в 
неделю с целью расширения знаний учебного предмета «Математика»,входящего 
в базисный учебный план. 
Родной язык (русский) и родная литература (русская) по 0,5 часа в неделю в 7 
классе. На основании заявлений родителей (законных представителей) 
обучающихся МБОУ Трудовская СОШ для изучения в качестве родного языка 
был выбран русский язык. 
Часть, формируемая участниками образовательного в учебном плане 8 класса 
представлена следующими  учебными предметами: 
 «ОБЖ» - 1 час для выполнения программ общеобразовательных учреждений, 
рекомендованных Министерством образования и науки РФ. 
«Биология»-2 час для выполнения программ общеобразовательных учреждений, 
рекомендованных Министерством образования и науки РФ. 
Элективный курс по математике « Шаг за шагом к ГИА»-1 час в неделю с 
целью расширения знаний учебного предмета «Русский язык», входящего в 
базисный учебный план. 
Элективный курс по русскому языку«Подготовка к ГИА по русскому языку: 
текстоведение- 1 час в неделю с целью расширения знаний учебного предмета 
«Математика», входящего в базисный учебный план. 
Родной язык (русский) и родная литература (русская) по 0,5 часа в неделю в 8 
классе. На основании заявлений родителей (законных представителей) 
обучающихся МБОУ Трудовская СОШ для изучения в качестве родного языка 
был выбран русский язык. 
Часть, формируемая участниками образовательного в учебном плане 9класса 
представлена следующими  учебными предметами: 
«Биология»-1 час для выполнения программ общеобразовательных учреждений, 
рекомендованных Министерством образования и науки РФ. 
Элективный курс по русскому языку «Учись писать грамотно»  -1 час в 
неделю с целью расширения знаний учебного предмета «Русский язык», 
входящего в базисный учебный план. 
Элективный курс по математике «Избранные вопросы математики» - 1 час в 
неделю с целью расширения знаний учебного предмета «Математика», входящего 
в базисный учебный план. 

Родной язык (русский) и родная литература (русская) по 1 часа в неделю 
в 9 классе. На основании заявлений родителей (законных представителей) 
обучающихся МБОУ Трудовская СОШ для изучения в качестве родного языка 
был выбран русский язык. 
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Формы и сроки промежуточной аттестации. 
Периодичность проведения промежуточной аттестации: 1раз в  конце 

учебного года в период с 15 по 30 мая. 
Оценка метапредметных результатов обучающихся предполагает оценку 

универсальных учебных действий обучающихся и проводится в ходе таких 
процедур, как учебное проектирование, итоговые проверочные работы, 
комплексные работы на межпредметной основе. 

При организации учебных занятий используются следующие формы: уроки, 
проектные задания, самостоятельные и практические работы, экскурсии, 
путешествия, викторины, исследовательские модули и др.. 
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

МБОУ Трудовская СОШ для 5-го класса с русским языком обучения, 
перешедшего на ФГОС ООО     2019-2020учебный год 

ОСНОВНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

Предметные области 

Учебные  предметы / 
классы 

Количеств
о часов в 
неделю 

Формы 
межуточной аттестации 

Мониторинг 
сформированности 

метапредметных 
УУД 

Обязательная часть 5   
Русский язык и   

литература 
 
 
 
 
 

Русский язык 5 Тестирование  

Литература  3 Тестирование  
 
 
 
 
 
 
Комплексная 

работа по проверке 
формирования 
метапредметных 
действий (УУД) 

Родной русский язык *  
Родная литература *  

Иностранный язык Иностранный язык 3 Контрольная работа 
Второй иностранный 

язык 
**  

Математика и 
информатика 

Математика 5 Контрольная работа 

Общественно-научные 
предметы 

История 2 Тестирование 
География 1 Тестирование 

Основы духовно-
нравственной 
культуры народов 
России 

Основы духовно-
равственной культуры 

народов России 

*** Проект  

Естественно-научные 
предметы 

Биология 1 тестирование 

Искусство Музыка 1 Контрольная работа Проект 
Изобразительное 
искусство 

1 Тестирование Проект 

Технология Технология 2 Тестирование Проект 
Физическая культура 

 и Основы безопасности  
жизнедеятельности 

Физическая культура 3 Зачет  Проект 

Итого: 27   
Часть, формируемая участниками образовательного  процесса при 6-дневной учебной 

неделе 
 

Информатика  1 контрольная работа Комплексная 
работа по проверке 
формирования 
метапредметных 
действий (УУД) 

ОБЖ 1 Тестирование проект 
Обществознание 1 Тестирование проект 

Основы духовно-нравственной культуры народов 
России 

0,5 тестирование проект 

Родной русский язык 0,5 Тестирование Групповой проект 

Родная литература 0,5 Тестирование  

Элективный курс по математике «Решение задач» 0,5 Тестирование Проект  

Итого: 5   
Максимально допустимая недельная нагрузка  при 

6-дневной учебной неделе 
32   

*Для изучения предметов Родной язык (русский) и Литературное чтение на родном языке (русский) из 
области «Родной язык и литературное чтение на родном языке»  используется часть  формируемая 
участниками образовательных отношений 
**Второй иностранный язык не изучается из-за отсутствия соответствующих возможностей 
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*** Для изучения предмета  ОДНКНР используется часть  формируемая участниками образовательных 
отношений 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 
МБОУ Трудовская СОШ  для 6-го класса с русским языком обучения, 

перешедшего на ФГОС ООО 2019-2020 учебный год 
ОСНОВНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

 

Предметные области 

Учебные предметы / 
классы 

Количеств
о часов в 
неделю 

Формы 
промежуточной 

аттестации 

Мониторинг 
сформированност
и метапредметных 

УУД 
Обязательная часть 6   

Русский язык и   
литература 

 
 
 
 

Русский язык 6 Тестирование   
 
 
 
 

Комплексная 
работа по проверке 

формирования 
метапредметных 
действий (УУД) 

Литература  3 Контрольная работа 
Родной русский язык *  

Родная литература *  
Иностранный язык Иностранный язык 3 Контрольная работа 

Математика и 
информатика 

Математика 5 Контрольная работа 

Общественно-научные 
предметы 

История 2 Тестирование 
Обществознание 1 Тестирование 

География 1 Тестирование 
Естественно - научные 

предметы 
Биология 1 Контрольная работа 

Искусство Музыка 1 Контрольная работа Проект 
Изобразительное 
искусство 

1 Тестирование Проект 

Технология Технология 2 Тестирование Проект 
Физическая культура и 
Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура 3 Зачет Проект 

Итого: 29   
Часть, формируемая участниками образовательного  процесса при 6-дневной учебной 

неделе 
 

Информатика  1 тестирование Комплексная 
работа по 
проверке 

формирования 
метапредметных 
действий (УУД) 

ОБЖ 1 Контрольная работа проект 

Основы духовно-нравственной культуры 
дов России 

1 Контрольная работа проект 

Родной русский язык 0,5 Тестирование Групповой 
проект 

Родная литература 0,5 Тестирование  
Итого: 4   

Максимально допустимая недельная нагрузка  
при 6-дневной учебной неделе 

33   
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН 
МБОУ Трудовская СОШ 

для 7-го класса с русским языком обучения, 
перешедшего на ФГОС ООО 

2019-2020 учебный год 
ОСНОВНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

 
Предметные области Учебные предметы Количест

во 
 часов в 
неделю 

Формы 
промежуточно
й аттестации 

Мониторин
г 

сформирован
ности 

метапредмет
ных УУД 

7   
Обязательная часть  

Русский язык и литература Русский язык 4 Контрольная 
работа 

 
 
 
 
 
 

Комплексн
ая работа по 

проверке 
формирован

ия 
метапредмет

ных 
действий 

(УУД) 

Литература 2 Контрольная 
работа 

Родной русский язык *  
Родная литература *  

Иностранный язык Иностранный язык 3 Тестирование 
Математика и информатика Алгебра 3 Контрольная 

работа 
Геометрия 2 Устный 

публичный 
зачёт 

Информатика  1 Контрольная 
работа 

Общественно-научные предметы История 2 Тестирование 
Обществознание  1 Тестирование 

География 2 тестирование 
Естественно - научные предметы Физика 2 тестирование 

Биология 1 тестирование 
Искусство Музыка 1 Контрольная 

работа 
Проект 

Изобразительное искусство 1 Тестирование Проект 
Технология Технология 2 Тестирование Проект 

Физическая культура и Основы 
безопасности жизнедеятельности 

Физическая культура 3 КУФП  

Итого: 30   
Часть, формируемая участниками образовательного  процесса при 6-дневной учебной неделе  
Русский язык и литература Элективный курс «Учись 

писать грамотно» 
1 тестирование проект 

Родной русский язык 0,5 тестирование  
Родная литература 0,5 тестирование  

 Основы безопасности 
жизнедеятельности 

1 Контрольная 
раборабота 

Проект 

 Элективный курс по 
математике 

 « Избранные вопросы 
математики» 

1 Тестирование Проект 

 Биология(ПП) 1 Тестирование Проект 
Итого: 5   

Максимально допустимая учебная нагрузка при 6-дневной 
учебной неделе 

35   
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН 
МБОУ Трудовская СОШ 

для 8-го класса с русским языком обучения, 
перешедшего на ФГОС ООО 

2019-2020 учебный год 
ОСНОВНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

Предметные области Учебные предметы Количе
ство 

 часов в 
неделю 

Формы 
промежуточной 

аттестации 

8  
Обязательная часть 

Русский язык и литература 
 
 

Русский язык 3 Тестирование 
Литература 2 Тестирование 

Родной русский язык *  
Родная литература *  

Иностранный язык Иностранный язык 3 тестирование 
Математика и информатика Алгебра 3 Контрольная 

работа 
Геометрия 2 Публичный 

зачёт 
Информатика  2 тестирование 

Общественно-научные 
предметы 

История 2 Тестирование 
Обществознание  1 Тестирование 

География 2 тестирование 
Естественно - научные 

предметы 
Физика 2 контрольная 

работа 
Биология 2 Тестирование 

Химия 2  
Тестирование 

Искусство Музыка 1 Контрольная 
работа 

Изобразительное искусство 1 Тестирование 
Технология Технология 1 Тестирование 

Физическая культура и 
Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Основы безопасности жизнедеятельности 1 тестирование 
Физическая культура 3 КУФП 

Итого: 32  
Часть, формируемая участниками образовательного  процесса при 6-дневной учебной неделе 

 Родной русский язык 0,5 Тестирование 
Родная литература 0,5 Тестирование 

Математика и информатика Элективный курс по математике 
 « Шаг за шагом к ГИА» 

1 контрольная 
работа 

Русский язык и литература Элективный курс по русскому  
языку 

«Подготовка к ГИА по русскому языку: 
текстоведение» 

1 Тестирование 

Итого: 3  
Максимально допустимая учебная нагрузка при 6-дневной учебной 

неделе 
36  
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН 
МБОУ Трудовская СОШ 

для 9-го класса с русским языком обучения, 
перешедшие на ФГОС ООО 

2019-2020 учебный год 
ОСНОВНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

Предметные области Учебные предметы Количе
ство 

часов в 
неделю 

Формы 
промежуточной 
аттестации 

Формы 
итогово

й 
аттеста

ции 
 Обязательная часть   

Русский язык и 
литературы 

Русский язык 3 Тестирование ОГЭ 

Литература 3 Тестирование  ОГЭ 

Родной русский язык *   

Родная литература *   

Иностранный язык Иностранный язык 3 Контрольная работа ОГЭ 

Математика и 
информатика 

Алгебра 3 Контрольная работа ОГЭ 

Геометрия 2 зачёт  

Информатика  1 Контрольная работа ОГЭ 

Общественно-научные 
предметы 

История 3 Тестирование ОГЭ 

Обществознание  1 тестирование ОГЭ 

География 2 тестирование ОГЭ 

Естественно-научные 
предметы 

Физика 3 тестирование ОГЭ 

Химия 2 тестирование ОГЭ 

Биология 2 тестирование ОГЭ 

Физическая культура и 
основы безопасности 
жизнедеятельности 

Основы безопасности 
жизнедеятельности 

1 Контрольная работа  

Физическая культура 3 Диффиренцированны
й зачёт 

 

 Итого: 32   
Часть, формируемая участниками образовательного процесса 

Родной язык и родная 
литература 

Родной русский язык 1 Тестирование  

Родная литература 1 Тестирование  

 Элективный курс по 
 математике « Шаг за шагом к 
ОГЭ» 

0,5 тестирование  

 Элективный курс по 
Биологии  « Подготовка к ОГЭ по 
биологии» 

0,5 тестирование  

 Элективный курс по 
обществознанию  «Подготовка к 
ОГЭ по обществознанию» 

0,25 Контрольная работа  

 ОДНКНР 0,5 тестирование  

 Элективный курс по 
информатике «Подготовка к 
ОГЭ» 

0,25 тестирование  
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 Итого: 4   

 Максимально допустимая учебная 
нагрузка при 6-дневной учебной 

неделе 

36   
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План внеурочной деятельности обучающихся 5-9 классов. 
Внеурочная деятельность в рамках реализации ФГОС ООО представляет 

собой образовательную деятельность, осуществляемую в формах, отличных от 
классно-урочной деятельности (кружки, художественные студии, спортивные 
клубы и секции, юношеские организации, краеведческая работа, научно-
практические конференции,  школьные научные общества, олимпиады, 
поисковые и научные исследования, общественно полезные  практики, 
соревнования, турниры, проектная деятельность, военно-патриотические 
объединения и т. д.). 

В соответствии с требованиями ФГОС внеурочная деятельность 
организуется по  основным направлениям развития личности:  

• духовно-нравственное,  
• физкультурно-спортивное, 
• социальное,  
• общеинтеллектуальное,  
• общекультурное. 

Внеурочная деятельность в образовательном учреждении осуществляется через:  
• дополнительные образовательные программы;  
• внеурочную деятельность педагогов-предметников; 
• образовательные программы учреждений дополнительного 

образования детей, а также учреждений культуры и спорта;  
• классное руководство (экскурсии, диспуты, круглые столы, 

соревнования, общественно полезные практики и т.д.);  
• деятельность педагога-организатора, педагога-социолога в 

соответствии с должностными обязанностями квалификационных 
характеристик должностей работников образования. 

Содержание учебного плана в части «Внеурочная деятельность», а также 
содержание самих занятий сформировано на основании запросов обучающихся и 
их родителей (законных представителей).  

Организация занятий по направлениям внеурочной деятельности является 
неотъемлемой частью образовательного процесса в образовательном учреждении. 
Для создания оптимальных условий реализации индивидуальных потребностей 
обучающихся разработаны курсы разного учебного объема, предусматривающие 
возможность выбора курсов обучающимися (в том числе возможность свободного 
перехода с одного курса на другой в течение года при желании ученика).  

Для организации внеурочной деятельности, ориентированной на 
индивидуализацию образования, используются часть учебного плана, 
формируемая участниками образовательного процесса, вторая половина дня и 
нелинейное расписание.   
Организация занятий по направлениям раздела «Внеурочная деятельность» 
позволяет в полной мере реализовать требования федеральных государственных 
образовательных стандартов и является неотъемлемой частью образовательного 
процесса в школе. Согласно особенностям организации и структуры 
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образовательного процесса модель внеурочной деятельности определена как 
оптимизационная. 
        Цели внеурочной деятельности: 
    -   Создание условий для достижения учащимися  необходимого для жизни в 
обществе социального опыта и формирования принимаемой обществом системы 
ценностей. 
    -   Создание воспитывающей среды, обеспечивающей активизацию 
социальных, интеллектуальных интересов учащихся в свободное время, развитие 
здоровой,  творчески растущей личности, с формированной гражданской 
ответственностью и правовым самосознанием, подготовленной к 
жизнедеятельности в новых условиях, способной на социально значимую 
практическую деятельность, реализацию добровольческих инициатив. 
Часы, отведенные на внеурочную деятельность, не учитываются при определении 
обязательной допустимой нагрузки учащихся, но являются обязательными для 
финансирования.  
       Внеурочная деятельность на базе образовательного учреждения  
реализуется в соответствии с требованиями Стандарта через системы 
неаудиторной занятости, дополнительного образования. 3 часа – обязательные, 2 
часа - по выбору обучающегося. 

Внеурочная деятельность в 5-8 классах представлена по направлениям: духовно – 
нравственное «ОДНКНР», «География Оренбургской области; Духовно - 
нравственное -«Моё Оренбуржье», спортивно – оздоровительное – секция 
«Волейбол», «Футбол»; общеинтеллектуальное  - « Основы смыслового чтения и 
работа с текстом» (5-9кл.), «Шахматы»; социальное –  уроки общения ,  
Хореографический кружок «Каблучок» ,«Художественное слово», Театральный 
кружок «Мойдодыр»,Вокальная группа «Непоседа» 

Внеурочная деятельность тесно связана с основным образованием иявляется 
неотъемлемой частью системы обучения в школе. Внеурочная деятельность на 
уровне основного общего образования направлена на достижение планируемых 
результатов освоения основной образовательной программы, на оптимизацию 
учебной нагрузки обучающихся. Внеурочная деятельность учитывает возрастные и 
индивидуальные особенности обучающихся и использует собственные ресурсы. 

План внеурочной деятельности определяет направления внеурочной 
деятельности, их содержательное наполнение (перечень программ), время, 
отводимое на внеурочную деятельность, модель ее реализации. 

Время, отведённое на внеурочную деятельность, не учитывается при 
определении максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся, но 
учитывается при определении объёмов финансирования, направляемых на 
реализацию основной образовательной программы. 
 Вариативность организации внеурочной деятельности дает  
возможность раскрыться индивидуальным способностям каждого обучающегося: 
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мотивированным на успешное обучение или нуждающимся в физической, 
духовно-нравственной, интеллектуальной, эмоциональной, социальной 
коррекции. Внеурочная деятельность позволяет выявить у школьников 
потенциальные возможности и образовательные интересы, создает благоприятные 
условия для их занятий в сфере дополнительного образования. 
 В рамках реализации федерального государственного стандарта основного 
общего образования внеурочная  деятельность реализуется по пяти направлениям:  
духовно-нравственном, социальном, общеинтеллектуальном, общекультурном, 
спортивно-оздоровительном. Организована она через работу следующих 
творческих объединений: 

№ 
п/
п 

Направления Названия кружка Кол-
во 

часов 

Кла
сс 

Место 
проведения 

Формы 
аттестации 

1. Социальное «Основы финансовой 
грамотности» 

1 5 МБОУ 
Трудовская 

 
 СОШ 

проект 

 «ЮИД» 1 7 
«Географическое 

краеведение» 
3 6,8,9 

2. Общеинтелле
ктуальное 

 
 

«Шахматы» 
 
 

1 6  
МБОУ 

Трудовская  
СОШ 

 
Шахматный 
турнир 

 1 
 

 7 
 

3. Спортивно - 
оздоровитель

ное 

ГНП 1 5-6 МБОУ 
Трудовская 

СОШ 

Соревнования 
УТГ 2 7-11 

4. Общекультур
ное 

«В мире школьных 
праздников» 

1 5-7 МБОУ 
Трудовская 

СОШ 

проект 

Хореографический кружок 
«Каблучок» 

1 5 СДК проект 

«Художественное слово»  
2 5-8 

Трудовской 
СДК 

 

Проект  

 

Театральный кружок 
«Мойдодыр» 

 
1 5 

Вокальная группа «Непоседа»  
1 5-8 

5. Духовно - 
нравственное 

«Моё Оренбуржье» 1 8 МБОУ 
Трудовская 

СОШ 

Проект 
«Моё 

Оренбуржье» 
6 Художествен

но-
эстетическое  

«Калейдоскоп» 4 5-9 МБОУ 
Трудовская 

СОШ 

Проект  

 

  Направления внеурочной деятельности реализуются в следующих видах: 
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• игровая деятельность;   
• познавательная деятельность;   
• проблемно-ценностное общение;   
• досугово-развлекательная деятельность (досуговое общение);   
• художественное творчество;   
• социальное творчество (социально преобразующая добровольческая   

деятельность); 
• трудовая деятельность;   
• спортивно-оздоровительная деятельность;   
• экскурсионная деятельность.   
Внеурочная деятельность осуществляется на принципах деятельностного 

подхода, в том числе через такие формы, как экскурсии, кружки, секции, 
круглые столы, конференции, диспуты, школьные научные общества, 
олимпиады, соревнования, поисковые и научные исследования, общественно - 
полезные практики и т.п. 

Все виды внеурочной деятельности ориентированы на воспитательные 
результаты. 
 Внеурочная деятельность организуется после уроков. 

В каникулярное время внеурочная деятельность организуется по запросу 
родителей, их представителей, самих обучающихся и проводится в экскурсионной 
форме, игровой, подготовки к конкурсам, выставкам, олимпиадам и т.п. 
Используются возможности учреждений дополнительного образования, 
СДК,школьного оздоровительного лагеря и т.п. 

Наряду с общими требованиями к организации внеурочной деятельности, 
обозначенными в нормативных документах федерального уровня, МБОУ 
Трудовская СОШ выработала следующий перечень требований: 
 

1. Занятия внеурочной деятельностью проводятся преимущественно с 
межклассными группами детей, сформированными с учётом выбора 
обучающихся и родителей, по отдельно составленному расписанию. 

2. Продолжительность занятия внеурочной деятельности в 5-9-х классах 
составляет 45 минут. 

3. В период каникул для продолжения внеурочной деятельности 
используются возможности учреждений дополнительного образования, 
школьного оздоровительного лагеря, экскурсионной деятельности. 

4. Основной формой учёта внеурочных достижений обучающихся является 
портфолио. 
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Освоение программ внеурочной деятельности сопровождается оценкой 
достижения учащимися планируемых результатов внеурочной деятельности и 
промежуточной аттестацией обучающихся.  

В период с 15 по 25 мая –  осуществляется промежуточная  аттестация 
обучающихся  по внеурочной деятельности в 5-9 классах.  
 

 

Среднее общее образование. 
10-11 классы. 

Продолжительность обучения 2 года. 
Не перешедшие на ФГОС 

Учебный план для 10, 11 классов рассчитан на 34 учебные недели. 
Продолжительность урока в 10-11 классах - 45 минут. 
Продолжительность учебной недели – 6 дней. 
Образовательная нагрузка: 
10 класс – 37 часов 
11 класс – 37 часов 

В 10 – 11 классах организовано универсальное обучение по индивидуальным 
маршрутам. 

Каждый обучающийся выбирает свою индивидуальную траекторию 
развития, т.е. индивидуальный учебный план в соответствии с предложенными 
профилями, при этом может быть предоставлена возможность совместно с 
администрацией школы сконструировать свой учебный план, учитывая 
возможности школы и методического обеспечения, т.к. важнейшей задачей 
является получение обучающимися широкого универсального образования с 
углубленными знаниями не менее чем по двум предметам и обеспечение 
преемственности между общим и профессиональным образованием, при этом 
реализуется эффективная подготовка выпускников школы к освоению программ 
высшего профессионального образования. 

В каждом плане учитывается обязательный объем аудиторной нагрузки не 
превышает максимальный объем аудиторной учебной нагрузки. 

Базовые общеобразовательные учебные предметы — учебные предметы 
федерального компонента, направленные на завершение общеобразовательной 
подготовки обучающихся. Федеральный БУП предполагает функционально 
полный, но минимальный их набор. Обязательными базовыми 
общеобразовательными учебными предметами являются: «Русский язык», 
«Литература», «Иностранный язык», «Математика» («Алгебра и начала анализа», 
«Геометрия»), «История», «Физическая культура», «Астрономия», «Основы 
безопасности жизнедеятельности», а также интегрированные учебные предметы 
«Обществознание (включая экономику и право)» и «Естествознание». Остальные 
базовые учебные предметы изучаются по выбору. 

Базовые учебные предметы для 10 класса (универсальное обучение): 
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Русский язык- 2 часа, Литература- 3  часа, Иностранный язык-3  часа, 
Алгебра и начала анализа -4  часа, Геометрия- 2  часа, Информатика и ИКТ -1  
час, История - 2  часа, Обществознание (включая экономику и право) - 2  часа, 
География - 1  час, Физика - 2  часа, Химия - 2  часа, Биология- 1  час, 
Технология - 1  час, ОБЖ - 2 час,  Физическая культура - 3  часа.  

Базовые учебные предметы для 11 класса (универсальное обучение) 
 «Русский язык» - 2 часа, «Литература» - 3 часа, «Иностранный язык» - 3 

часа, «Математика» - 6 час, «Информатика и ИКТ» - 1 час, «История» - 2 часа,  
«Обществознание» - 2 час, «Биология» - 1 час, «Химия» - 2 часа, «Физика» - 2 час, 
«Астрономия»- 1 час, «Физическая культура» - 3 часа, «ОБЖ» - 1 час, 
«Технология» -1 час, «География» -1 час. 

Часы регионального компонента в 10-11 классах распределены на 
прохождение программного материала. 

Региональный компонент в 10 классе представлен: 
1. Предметом «ОБЖ» с 1 часом изучения в неделю при 6-дневной учебной 
неделе. 
2.Элективным курсом по русскому языку «Теория и практика подготовки к ЕГЭ 
по русскому языку» 

Региональный компонент в 11 классе представлен: 
1.Элективным курсом по русскому языку «Теория и практика подготовки к ЕГЭ 
по русскому языку» 
2.Элективным курсом по алгебре «Шаг за шагом к ЕГЭ». 

 
Свой выбор в компонент ОУ учебного плана обучающиеся сделали после 

разъяснительной работы, организованной с ними, о выстраивании 
образовательной траектории в старшей школе. Результаты анкетирования, 
проведённого неоднократно, стали основой формирования  компонента УО 
учебного плана, в котором отразились образовательные запросы, интересы и 
предметные предпочтения старшеклассников и их родителей. 

 
 
 
 
 
 
Для реализации личностно – ориентированного учебного процесса 

организованы элективные курсы повышенного уровня, направленные на 
углубленное изучение предметов и  позволяющие, учитывая интересы, 
склонности и способности учащихся, выстроить образовательную траекторию 
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ученика, выполнить социальный заказ учащихся и родителей, сохранить линии 
преемственности  обучения, ликвидировать имеющиеся «пробелы в знаниях» 
старшеклассников по отдельным предметам и наиболее сложным разделам 
учебных программ, обеспечить подготовку старшеклассников к сознательному 
выбору профессий и подготовить их к сдаче ЕГЭ. 
При организации учебных занятий используются следующие формы: уроки, 
проектные задания, самостоятельные, лабораторные, практические работы, 
тренинги, исследовательские модули 

Формы и сроки промежуточной аттестации. 
Для проведения промежуточной аттестации в 10 классе используются 

следующие формы: дифференцированный зачет, сочинение,  комплекс заданий 
стандартизированной формы (формат ВПР, ЕГЭ), комплексная контрольная 
работа.  Аттестация проходит один раз в конце года. Репетиционные элективные 
курсы используются в целях подготовки к итоговой аттестации и более 
углубленного изучения предметов базового уровня, отметки (оценки) не ставятся. 

Текущий промежуточный контроль выпускных 10-11-х классах 
осуществляется в форме рубежного контроля по полугодиям посредством 
выставления полугодовых оценок с учетом текущих оценок и оценок за 
контрольные работы. Оценка по предмету за учебный год выставляется как 
средняя между полугодовыми с учетом Положения МБОУ Трудовская СОШ «О 
системе текущего, промежуточного, итогового контроля за знания и умения 
обучающихся и порядок выставления текущих, четвертных, полугодовых и 
годовых отметок». 

Аттестация проходит один раз в конце учебного года в период с 15 по 30 мая 
для обучающихся 10 классов и с 15 по 25 для обучающихся 11 классов. Для 
обучающихся 11 классов предусмотренная итоговая аттестация в форме ЕГЭ 
(ГВЭ) в установленные сроки.  

 
 

Учебный план  среднего  общего образования (не перешедших на ФГОС) 
Обязательные учебные предметы на базовом уровне  

Учебные предметы Количество 
часов в неделю 

X класс 
Русский язык 1 
Литература 3 
Иностранный язык 3 
Математика 4 
История 2 
Обществознание (включая экономику и право) 2 
Физика 1 
Астрономия  
Химия 1 
Биология 1 
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Физическая культура 3 
Основы безопасности жизнедеятельности 1 
ИТОГО:           22 

Учебные предметы по выбору на базовом  уровне  
Учебные предметы Количество 

часов в неделю  
X 

Математика 2 
Русский язык 1 
География 1 
Физика 1 
Химия 1 
Информатика и ИКТ 1 
Технология 1 
Региональный (национально – региональный) компонент  
Всего: 2 
ОБЖ 1 
Элективный курс по русскому языку «Теория и практика подготовки к 
ЕГЭ по русскому языку» 

1 

Компонент образовательного учреждения  
Всего: 5 
Элективные курсы  
« Решение геометрических задач» 1 
«Химия. Готовимся к ЕГЭ» 1 
« Решение биологических задач» 1 
«Подготовка к итоговому сочинению по литературе» 1 
«Информатика и ИКТ. Готовимся к ЕГЭ» 1 
Максимально допустимая учебная нагрузка при 6 – дневной учебной 
нагрузки 

37 

 

 

 

Учебный план  среднего  общего образования (не перешедших на ФГОС) 
Федеральный компонент 

Обязательные учебные предметы на базовом уровне 
Учебные предметы Количество часов 

в неделю 
XI класс 

Русский язык 1 
Литература 3 
Иностранный язык 3 
Математика 4 
История 2 
Обществознание (включая экономику и право) 2 
Физика 1 
Астрономия 1 
Химия 1 
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Биология 1 
Физическая культура 3 
Основы безопасности жизнедеятельности 1 
ИТОГО:            23 

Учебные предметы по выбору на базовом  уровне 
Учебные предметы 

XI 
Математика 1 
Русский язык 1 
География 1 
Физика 1 
Химия 1 
Информатика и ИКТ 1 
Технология 1 
Региональный (национально – региональный) компонент  
Всего: 2 
ОБЖ - 
Элективный курс по русскому языку «Теория и практика подготовки к 
ЕГЭ по русскому языку» 

1 

Элективный курс  по алгебре «Шаг за шагом к ЕГЭ» 1 
Компонент образовательного учреждения  

Всего: 5 
Элективные курсы  
« Решение геометрических задач» 1 
«Биология. Подготовка к ЕГЭ» 1 
«Проблемные вопросы изучения  обществознания» 1 
«Подготовка к итоговому сочинению по литературе» 1 
«Информатика и ИКТ. Готовимся к ЕГЭ» 1 
Максимально допустимая учебная нагрузка при 6 – дневной учебной 
нагрузки 

37 
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Программно-методическое обеспечение 2019-2020 уч.г. 
 

НАЧАЛЬНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ. 
 

Предмет класс Программа Учебник (автор) 

математика 

1 класс  

Примерная основная 
образовательная 
программа начального 
общего образования 
«Школа России». Кн. 2 
/под ред. Плешакова 
А.А. М.И Моро и др.– 
М.: Просвещение, 2011.   
  
 
 
 

Моро М.И., Волкова С.И  
Степанова С.В. Математика  
(в 2 частях) 1 класс.  _ М., просвещение ФГОС, 
2016г.  

2 класс Моро М.И., Бантова М.А., Бельтюкова Г.В. и 
др. Математика. 2 класс. Учеб. для 
общеобразоват. учреждений в 2 ч. – М.: 
Просвещение, 2011. 

3 класс  Моро М.И., Бантова М.А., Бельтюкова Г.В. и 
др Математика. 3 класс. Учеб. для 
общеобразоват. учреждений в 2 ч. – М.: 
Просвещение, 2011. 

4 класс. Моро М.И., Бантова М.А., Бельтюкова Г.В. и 
др Математика. 3 класс. Учеб. для 
общеобразоват. учреждений в 2 ч. – М.: 
Просвещение, 2011 

русский язык 

1 класс   
Примерная основная 
образовательная 
программа начального 
общего образования 
«Школа России». Кн. 2 
/под ред. Горецкого В.Г., 
Плешакова А.А. и др.– 
М.: Просвещение, 2015.   
 
 
 

Канакина В.П., Горецкий В.Г.  Русский язык.1 
класс - М., Просвещение, 2016,  В.Г.Горецкий 
Н.А.Федосова Прописи. Пособие для учащихся 
общеобразовательных учреждений. В четырѐх 
частях .(ФГОС)  М:   
Просвещение,  2018         

2класс 

Канакина В.П., Горецкий В.Г  
Русский язык. 2класс.   
Школа России  (ФГОС) Учебник для 
общеобразовательных учреждений.- М: 
Просвещение,2016   

3 класс  Канакина В.П., Горецкий В.Г Русский язык. 
3класс.   
 Учебник для общеобразовательных 
учреждений.- М: Просвещение,2012.                     

4 класс Канакина В.П., Горецкий В.Г.  Русский язык. 4 
класс.   
Школа России  (ФГОС) Учебник для 
общеобразовательных учреждений.- М: 
Просвещение,2016   

окружающий 
мир 

1 класс   
Примерная основная 
образовательная 
программа начального 
общего образования 
«Школа России». Кн. 2 
/под ред. Горецкого В.Г., 
Плешакова А.А. и др.– 

Плешаков А.А.  
Окружающий мир (в 2 частях). 1 класс. –М.,  
Просвещение. 2016 г 2 класс 
Плешаков А.А.  
Окружающий мир. 2класс. в  
2 ч. Школа России (ФГОС)  Учебник для 
общеобразовательных учреждений.-   
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М.: Просвещение, 2015.   
 
 
 
 
 
 
 
  

М.:  Просвещение,2012  

3 класс. Плешаков А.А. Мир вокруг нас  3класс. В 2 ч. М: 
Просвещение, 2013 

Плешаков А.А.  
Окружающий мир (в 2 частях). 1 класс. –М.,  
Просвещение. 2016 г 

4 класс 

литературное 
чтение 

1 класс   
 
Примерная основная 
образовательная 
программа начального 
общего образования 
«Школа России». Кн. 2 
/под ред. Горецкого В.Г., 
Плешакова А.А. и др.– 
М.: Просвещение, 2015.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Азбука Горецкий В.Г., Кирюшкин  
В.А., Виноградская Л. А. и Др.  

 Азбука. В 2-х частях  
Издательство «Просвещение» 2016г 
Климанова Л.Ф., Горецкий  В.Г., Голованова 
М.В.    
Литературное чтение. В 2-х частях 1 класс- 
М., Просвещение. 2016  

2 класс Климанова Л.Ф. и др.  
Литературное чтение. 2 класс. В 2 ч. – М.:  
Просвещение,  
2011,2012,2013 

3 класс  Климанова Л.Ф. и др.  
Литературное чтение. 3 класс. В 2 ч. – М.:  
Просвещение,2016. 

4 класс Климанова Л.Ф. и др.  
Литературное чтение. 3 класс. В 2 ч. – М.:  
Просвещение,2016. 

физическая 
культура 

1 класс Комплексная программа 
физического воспитания 
учащихся 1-11 классов, 
В.И.Лях, Просвещение, 
2006г. 

Лях В.И. Физическая культура  Учебник для 
общеобразовательных учреждений. 1-4 классы. – 
М: Просвещение,  2011.  

. 

2 класс  
3 класс  
4класс 

технология 

1 класс  Рабочая программа по 
технологии Е.А 
Лутцевой и Т.П.Зуевой, 
составленной  в 
соответствии с 
требованиями  ФГОС, 
Концепции духовно – 
нравственного развития. 
М., Просвещение, 2015.  
 
 
 
 
 
 
 
 

Лутцева Е.А., Зуева Т.П..  
Технология.  1 класс. – М.  
Просвещение. 2016.  

2 класс Лутцева Е.А., ЗуеваТ.П.  
Технология.  Учебник 2класс : учебник для 
общеобразовательных организаций – М.:  
Просвещение, 2016 

3 класс  ЛутцеваЕ.А., ЗуеваТ.П.  
Технология.  Учебник 3класс : учебник для 
общеобразовательных организаций – М.:  
Просвещение, 2015 

4 класс Лутцева Е.А., ЗуеваТ.П.  
Технология.  Учебник 4 класс : учебник 
для общеобразовательных организаций – 
М.:  
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Просвещение, 2019 

ИЗО 

1 класс  Примерная программа 
начального общего 
образования. – М.: 
«Просвещени», 2010.      
Примерные программы 
по учебным предметам 
(Начальная школа).  В 
2ч.  
М.: « Просвещение», 
2010.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Неменская Л.А./ Под ред.  Неменского Б.М 
Изобразительное искусство. Ты изображаешь, 
украшаешь и строишь. 1 класс – М.:  
Просвещение, 2016. 

2 класс  Неменская Л.А.  
Изобразительное искусство  Искусство  вокруг 
нас.  
2класс – М.:  
Просвещение,2010.  

 
3 класс  Неменская Л.А.  

Изобразительное искусство  Искусство  вокруг 
нас. 3класс – М.: Просвещение, 2010 

4класс Неменская Л.А.  
Изобразительное искусство   

музыка 

1 класс  Критская Е.Д., Сергеева 
Г.П.  
Примерная программа 
начального общего 
образования. – М.:, 2010.      
Примерные программы 
по учебным предметам 
(Начальная школа).  В 
2ч.   
– М.:, 2010. 

Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина Т.С. 
Музыка, 1 кл. М:.  
Просвещение 2016 г.  

 
2 класс. Критская Е.Д.и др.  

 Музыка. 2  класс. Учебник  для 
общеобразовательных  учреждений. – М.: 

Просвещение, 2013. - 
3 класс  Критская Е.Д.и др.  Музыка. 3 класс. Учебник  

для общеобразовательных  учреждений – М.: 
Просвещение, 2013. 

4класс  

информатика 

2 класс  Н. В.Матвеева, БИНОМ, 
2009г. 
 

Информатика 2кл, Н. Матвеева, БИНОМ 2012г. 
3 класс  Информатика 3кл, Н. Матвеева, БИНОМ 2012г. 
4класс. Информатика 4кл, Н.Матвеева, БИНОМ 2012г. 

иностранный 
язык  

(английский) 

2 класс  Примерная программа 
начального общего 
образования. – М.:  
Просвещение,  
2010.      
Примерные программы 
по учебным предметам 
(Начальная школа).  В 
2ч.  - М:.  
Просвещение, 
2010г.Рабочие 
программы В.П. 

Кузовлев,В.П. и др.  
Английский язык. 2класс. В2частях  - М.: 
Просвещение  
2011,2014,2015, 2016 

3 класс. Кузовлев В.П. и др.  
Английский язык. 3класс.  
В2 частях  - М.:  
Просвещение,2014,2015, 2016.   

4 класс. Кузовлев В.П. и др.  
Английский язык. 4 класс.   
М.: Просвещение,    
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Кузовлев  Н.М. 
ЛапаЭ.Ш.Перегудов 
Английский язык 
Предметная линия 
учебников В.П.Кузовлев   
2-4 класс М.:    
2014 . 

2011,2014,2015,2016 

Основы 
духовно-

нравственной 
культуры 
народов 
России 

4 класс  Авторская программа 
по Основам 
религиозных культур 
и светской этики, 
автор Кураев А.В, по 
Основам духовно-
нравственной 
культуры народов 
России, автор 
Гогиберидзе Г.М. 

Основы духовно-нравственной культуры народов 
России. Студеникин М .Т. Русское слово ,2016г . 
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ОСНОВНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
 

Предмет Класс  Программа Учебник (автор) (Указать год и 
название учебника) 

русский язык 

5 класс  Ладыженская Т.А, 
Баранов М.Т., Л.А.. 
 
 
 
 
 
 
 
 
М.М.Разумовская, 
Дрофа,2009г 
 

Ладыженская Т.А, Баранов М.Т., Л.А.. 
Тростенцова и др. М.: Просвещение 2015г 

6 класс  
Ладыженская Т.А, Баранов М.Т., Л.А.. 
Тростенцова и др., М.: Просвещение 
2016г 

7 класс  
М.Т. Баранов, Ладыженская Т.А, 
А.Д.Дейкина, Л.А.. Тростенцова и др М.: 
Просвещение 2017г 

8 класс  Ладыженская Т.А, А.Д.Дейкина, Л.А.. 
Тростенцова и др. М.: Просвещение 2018г 

9 класс  Русский язык ,М.М.Разумовская, Дрофа 
2004г 

литература 

5 класс  

В.Я.Коровина, 
Просвещение,2007г. 
 

Литература. В 2-х частях ,Коровина В.Я., 
Журавлёв В.П., Коровин В.И.,, М.: 
Просвещение. 2015 г. 

6 класс 

Литература : 6 класс : учебник : для 
общеобразовательных организаций : в 2 ч. 
[В.П. Полухина, В.Я. Коровина, В.П. 
Журавлев, В.И. Коровин] ; под ред. В.Я. 
Коровиной. Москва : Просвещение, 2016. 
(ФГОС) 

7 класс  

Литература : 7 класс : учебник : для 
общеобразовательных организаций : в 2 ч. 
[В.П. Полухина, В.Я. Коровина, В.П. 
Журавлев, В.И. Коровин] ; под ред. В.Я. 
Коровиной. Москва : Просвещение, 2017 

8 класс  

Литература : 8 класс : учебник : для 
общеобразовательных организаций : в 2 ч. 
[В.П. Полухина, В.Я. Коровина, В.П. 
Журавлев, В.И. Коровин] ; под ред. В.Я. 
Коровиной. Москва : Просвещение, 2014. 

9 класс  
 
Литература 9, В.Я.Коровина, 
Просвещение,2008г,  

иностранный 
язык 

(английский) 
 

5 класс  

В.П. Кузовлев, 
Просвещение,2010г. 
 

English 5, В.П.Кузовлев,2 Просвещение 
015г 

6 класс  English 6, В.П.Кузовлев, Просвещение 
2013г 

7 класс  English 7, В.П.Кузовлев, Просвещение 
2016г 

8 класс   English 8, В.П.Кузовлев, Просвещение 
2016г 

9 класс  English 9, В.П.Кузовлев, Просвещение 
2015г 

математика 
5 класс. 

Математика : программы 
: 5–6 классы / [А.Г. 
Мерзляк, В.Б. 
Полонский, М.С. Якир и 
др.]. — М. : Вентана-
Граф, 2017. 

Математика: 5 класс: учебник для 
учащихся общеобразовательных 
организаций/Мерзляк А.Г., Полонский 
В.Б., Якир М.С.- М.: Вентана  
- Граф, 2017 

6 класс  Математика: 6 класс: учебник для 
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учащихся общеобразовательных 
организаций/Мерзляк А.Г., Полонский 
В.Б., Якир М.С.- М.: Вентана  
- Граф, 2017 

алгебра 

7 класс  
Ю.Н. Макарычев, 
Просвещение,2012г. 
 

Алгебра 7,Ю.Н.Макарычев, Просвещение 
2013г 

8 класс  Алгебра 8,Ю.Н.Макарычев, Просвещение 
2013г 

9 класс  Алгебра 9,Ю.Н.Макарычев, Просвещение 
2013г 

геометрия 

7 класс. 
Л.С.Атанасян, 
Просвещение,2012г. 
 

Геометрия 7-9, Л.С.Атанасян, 
Просвещение 2016г. 

8 класс  Геометрия 7-9, Л.С.Атанасян, 
Просвещение 2016г. 

9 класс. Геометрия 7-9, Л.С.Атанасян, 
Просвещение 2016г. 

информатика 

5 класс 
Босова Л.Л., Босова 
А.Ю. Программа по 
информатике. БИНОМ 
2012 
 

Информатика 5,Босова Л.Л., БИНОМ 
2015г. 

6 класс 
Босова Л. Л., Босова А. Ю. Информатика: 
учебник для 6 класса. М.: БИНОМ. 
Лаборатория знаний, 2015. (ФГОС) 

7 класс Информатика 7 ,Босова Л.Л., БИНОМ 
2014г. 

8 класс Босова Л.Л., Босова 
А.Ю. Программа по 
информатике. БИНОМ 
2013 
 

Информатика 8-9, И.Г.Семакин, БИНОМ, 
2012г. 
 9 класс  

история 

5 класс  
Михайловский. История 
древнего мира.Русское 
слово.2012г. 

 
Михайловский Ф.А. Всеобщая история. 
История Древнего мира. 5 класс,русское 
слово, ФГОС,2015г 

6 класс  

С.В.Колпаков, 
М.В.Пономарёв, 
Дрофа,2010г. 

История 6 класс: Арсентьев Н.М., 
Данилов А.А., Стефанович П.С., Токарева 
А.Я. учебник. — В 2-х частях. — Под ред. 
А.В. Торкунова. — М.: Просвещение, 
2016. (ФГОС) 

7 класс  История России 7, О.В.Дмитриева, 
Русское слово, 2014г. 

8 класс. 
 История России 8, А.Н.Боханов, Русское 
слово,2015г.. Всеобщая история 8, Н.В. 
Загладин, Русское слово,2014г. 

9 класс. 

Всеобщая история. 
Н.В.Загладин, Русское 
слово, 2007г. 
 

. Всеобщая история 9, Н.В.Загладин, 
Русское слово2007г. 

Обществознание  

6 класс  

Обществознание 5-9кл. 
[Н.Ф.  
Виноградова, Н.И. 
Городецкая, Л.Ф. 
Иванова и др.] ; под ред. 
Л.Н. Боголюбова, Л.Ф. 
Ивановой. - 7-е изд.. - 
Москва: Просвещение 
 

Обществознание, 6 класс : учебник для 
общеобразовательных организаций / 
[Н.Ф.  
Виноградова, Н.И. Городецкая, Л.Ф. 
Иванова и др.] ; под ред. Л.Н. 
Боголюбова, Л.Ф. Ивановой. - 7-е изд.. - 
Москва: Просвещение, 2016 (ФГОС). 

5 класс 
Обществознание, 5 класс : учебник для 
общеобразовательных организаций/  Л.Н. 
Боголюбов, Л.Ф. Иванова. - 7-е изд.. - 
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Москва: Просвещение, 2015 (ФГОС). 

7 класс  

Обществознание 7, учебник для 
общеобразовательных организаций/  Л.Н. 
Боголюбов, Л.Ф. Иванова. - 7-е изд.. - 
Москва: Просвещение, 2016 (ФГОС). 

8 класс  

Обществознание 8, учебник для 
общеобразовательных организаций/  Л.Н. 
Боголюбов, Л.Ф. Иванова. - 7-е изд.. - 
Москва: Просвещение, 2016 (ФГОС). 

9 класс  

Обществознание 9,учебник для 
общеобразовательных организаций/  Л.Н. 
Боголюбов, Л.Ф. Иванова. - 7-е изд.. - 
Москва: Просвещение, 2016 (ФГОС). 

География  

5класс  

География. 
Е.М.Домогацких, 
Русское слово, 2008г. 

География 5,  Введение в географию Е.М. 
Домогацких, Русское слово, 2013г. 

 6 
класс 

География 6, Е.М. Домогацких, Русское 
слово, 2014г 

7 класс  География 7 (2ч), Е.М. Домогацких, 
Русское слово, 2013,2014г 

8 класс  География 8, Е.М. Домогацких, Русское 
слово, 2013г 

9 класс  География 9, Е.М. Домогацких, Русское 
слово, 2015г 

природоведение 5 класс  Природоведение. 
Н.И.Сонин, Дрофа,2010г А.А. Плешаков, Н.И.Сонин, Дрофа,2015г 

Физика  

7 класс  Физика.Пёрышкин А.В., 
Родина Н.А.Дрофа 
2017г. 

Физика 7, А.В. Перышкин, 
Н.А.Родина,Дрофа., 2017г. 

8 класс  Физика 8, А.В. Перышкин, Н.А.Родина, 
Дрофа,2017г. 

9 класс  
Физика.Пёрышкин А.В., 
Гутник Е.М. Дрофа 
2018г,2019г.. 

Физика 9, Е.М. Гутник, Дрофа, 2018 
г.2019 г. 

Химия  
8 класс  И.И.Новошинский, 

Н.С.Новошинская, 
Русское слово, 2008г. 

Химия 8, И.И.Новошинский, 
Н.С.Новошинский ВАКО, 2011г 

9 класс. Химия 9, И.И.Новошинский, 
Н.С.Новошинская ВАКО, 2011г 

биология 

6 класс  

Н.И.Сонин, Б.Захаров, 
Дрофа, 2010г 
 

Биология 6, Н.И.Сонин,  
Концентрическая Дрофа,2016г 

5класс 
Введение в биологию., Плешаков А.А., 
Сонин Н.И ,Концентрическая 
Дрофа,2015г 

7 класс  Биология 7,  Захаров В.Б.,Н.И.Сонин, 
Дрофа,2011г. 

8 класс  Биология 8, Н.И.Сонин,Дрофа, 2012г 
9 класс. Биология 9, Н.И.Сонин, Дрофа,2004г 

музыка 

5 класс  

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

2003г. 

Искусство : учебник : 5 класс, . Музыка / 
Сергеева Г.П.,Критская Е.Д.  

Москва: Просвещение ,2016г (ФГОС)-- 

6 класс  
Искусство : учебник : 6 класс, . Музыка / 
Сергеева Г.П.,Критская Е.Д.  
Москва: Просвещение ,2016г (ФГОС) 

7 класс. 
Искусство : учебник : 6 класс, . Музыка / 
Сергеева Г.П.,Критская Е.Д.  

Москва: Просвещение ,2016г (ФГОС) 
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8 класс  - 

ИЗО 

5 класс. 

Б.Н.Неменский, 
Просвещение, 2010г. 

Изобразительное искусство : 5 класс : 
учебник для общеобразовательных 
учреждений, . Искусство в жизни 

человека / Л. А. Неменская ; под ред. Б. 
М. Неменского. - Москва : Просвещение, 

20116(Школа Неменского) (ФГОС) 

6 класс  

Изобразительное искусство : 6 класс : 
учебник для общеобразовательных 
учреждений, . Искусство в жизни 
человека / Л. А. Неменская ; под ред. Б. 
М. Неменского. - Москва : Просвещение, 
2016(Школа Неменского) (ФГОС) 

7 класс  

Изобразительное искусство : 6 класс : 
учебник для общеобразовательных 
учреждений, . Искусство в жизни 

человека / Л. А. Неменская ; под ред. Б. 
М. Неменского. - Москва : Просвещение, 

2016(Школа Неменского) (ФГОС) 
8 класс  Изобразительное искусство : 7 класс : 

учебник для общеобразовательных 
учреждений, . Искусство в жизни 

человека / Л. А. Неменская ; под ред. Б. 
М. Неменского. - Москва : Просвещение, 

2016(Школа Неменского) (ФГОС) 

9 класс 

технология 

5 класс  

Программа 
общеобразовательных 
учреждений. 
Технология, В.Д. 
Симоненко, 
Просвещение,2007г. 
 

Технология 5, В.Д. Симоненко, Вента-
Граф,2012г.. 

6 класс  Технология 6, В.Д. Симоненко, 
Технический труд , Вента-Граф 2012г. 

7 класс  
Технология 7, В.Д. Симоненко, 
Обслуживающий труд , Вента-Граф 
2012г. 

8 класс  Технология 8, В.Д. Симоненко, , Вента-
Граф 2012г. 

9 класс  Технология 9, В.Д. Симоненко, , Вента-
Граф 2012г 

ОБЖ 

5 класс  

А.Т. 
Смирнов,Б.О.Хренников, 
Просвещение, 2007г.. 

ОБЖ 5, А.Т. Смирнов,Хренников Б.О., 
Просвещение 2015г. 

6 класс  ОБЖ 6, А.Т. Смирнов , Хренников Б.О., 
Просвещение 2015г. 

7 класс  ОБЖ 7, А.Т. Смирнов ,Хренников Б.О., 
Просвещение 2013г. 

8 класс  ОБЖ 8, А.Т. Смирнов, Хренников Б.О., 
Просвещение 2013г. 

9 класс  ОБЖ 9, А.Т. Смирнов, Хренников Б.О.,  
Просвещение 2013г. 

физическая 
культура 

5 класс  Комплексная программа 
физического воспитания 
учащихся 1-11 классов, 
В.И.Лях, Просвещение, 
2006г 

 В.И.Лях, Физическая культура 5-9, 
Просвещение  ,2012г 

6 класс  
7 класс  
8 класс  

9 класс  
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СРЕДНЕЕ (ПОЛНОЕ) ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

 
Предмет Класс  Программа Учебник (автор) (Указать год и название 

учебника) 

русский язык 

10 класс  А.Н.Власенков,  
Просвещение, 2012г. 
 

Русский язык 10-11,  А.Н.Власенков, 
Просвещение,2012г. 

11 класс  Русский язык 10-11,  А.Н.Власенков, 
Просвещение 2012г. 

литература 

10 класс  Т.Ф. Курдюмова, 
Просвещение 2010г. 

Литература 10, Коровин  Просвещение 2011г, 

11 класс  Т.Ф. Курдюмова, 
Просвещение 2010г. 

Литература 11,  См ирнова 
Л.А,В.П.Журавлева,Просвещение 2012г, 

Иностранный 
язык 

(английский) 

10 класс  В.П. Кузовлев, 
Просвещение,2010г 

Кузовлев В.П., Лапа Н.М., Перегудова Э.Ш. 
и др. Английский язык. 10-11 класс М.: 
Просвещение, 2012г 11 класс  

алгебра и 
начала 
анализа 

10 класс  Ю.М. Колягин, М.В. 
Ткачёва и др 
Просвещение,2018г 

Ю.М. Колягин, М.В. Ткачёва и др. Алгебра и 
начала математического анализа. 10-11 
классы. В 2 ч. (базовый уровень). 
Просвещение,2018г 

11 класс Ю.М. Колягин, М.В. 
Ткачёва и др 
Просвещение,2018г 

Ю.М. Колягин, М.В. Ткачёва и др. Алгебра и 
начала математического анализа. 10-11 
классы. В 2 ч. (базовый уровень). 
Просвещение,2018г 

геометрия 
10 класс Л.С. Атанасян, 

Просвещение, 2010г. 
 

 
Геометрия 10-11, Л.С. Атанасян, 2013г. 11 класс  

информатика 

10 класс  Информатика и ИКТ  
Семакин И.Г., Хеннер 
Е.К. БИНОМ 2012г. 
 

Угринович Н.Д. Информатика и ИКТ. 10 
класс: базовый уровень. М.: БИНОМ. 
Лаборатория знаний, 2011 11 класс  

история 

10 класс. История 
России.А.Н.Сахаров, 
А.Н.Боханов, Русское 
слово, 2008г.  
 

История России 10, А.Н.Сахаров, 
А.Н.Боханов, Русское слово, 2008г.  
Всеобщая История, А.Н.Сахаров, 
А.Н.Боханов, Русское слово, 2007г 
 

11 класс. История 
Отечества..С.И.Козлен
ко, Н.В.Загладин 
,Русское слово, 2010г. 

История Отечества  11, Н.В. Загладин, 
Русское слово,2005г.   

обществознан
ие 

10 класс  Обществознание. 
И.А.Кравченко, 
Русское слово,2012г 
 

Боголюбов Л.Н., Аверьянов Ю.И., Белявский 
А.В. и др. / Под ред. Боголюбова Л.Н., 
Лазебниковой А.Ю., Телюкиной М.В.
 Обществознание (базовый уровень)
 10 Издательство 
«Просвещение»,2017г 

11 класс  Боголюбов Л.Н., Аверьянов Ю.И., Белявский 
А.В. и др. / Под ред. Боголюбова Л.Н., 
Лазебниковой А.Ю., Телюкиной М.В.
 Обществознание (базовый уровень)
 11 Издательство 
«Просвещение»,2017 

география 
10 класс  

Е.М.Домогацких, 
Русское слово, 2008г 

География 10, Е.М.Домогацких, Русское 
слово, 2011г. 

11 класс. География 10, Е.М.Домогацких, Русское 
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слово, 2011г 

физика 
10 класс  Физика. Мякишев Г.Я. 

Просвещение 2011г. 
 Мякишев Г.Я., Буховцев Б.Б., Сотский Н.Н. 
Физика. 10 класс: базовый и профил. уровни. 
М.: Просвещение, 2013 11 класс. 

химия 
10 класс  Химия  

И.И.Новошинский, 
Н.С.Новошинская, 
Русское слово, 2008г. 

Химия.И.И.Новошинский, Н.С.Новошинская, 
Русское слово, 2012г. 

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

биология 
10 класс  Общая биология. 

В.И.Сивоглазов, 
Дрофа 2012г. 
 

Общая биология 10-11, В.И.Сивоглазов, 
И.Б.Агафонова, Дрофа, 2012г. 

11 класс  

технология 

10 класс. В.Д. Симоненко, 
Просвещение,2010г 

Твоя профессиональная карьера 10-11, С.Н. 
Чистякова, Вентана-Граф 2012г.  

11 класс  Твоя профессиональная карьера 10-11, С.Н. 
Чистякова, Вентана-Граф2012г. 

ОБЖ 
10 класс. 

А.П. Смирнов, 
Просвещение, 2010г. 
 

ОБЖ А.П. Смирнов, Хренников  Б.О. 
Просвещение, 2013г. 

 

11 класс. ОБЖ А.П. Смирнов, Хренников  Б.О. 
Просвещение, 2013г. 

физическая 
культура 

10 класс  . Комплексная 
программа 
физического 
воспитания учащихся 
1-11 классов, В.И.Лях, 
Просвещение, 2010г 

- 

11 класс  - 
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