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Пояснительная записка к учебному плану 

 МБОУ Каменно-Балковской  СОШ 

реализующей основные образовательные программы начального общего, 

основного общего, среднего общего образования, 

на 2021-2022 учебный год  

 

Основные положения 

 
Учебный план МБОУ Каменно-Балковской СОШ  на 2021-2022 учебный год, разработан 

на основе письма Министерства общего и профессионального образования Ростовской области 

от 17.05.2021 № 24/3.1-7095 «Об утверждении регионального примерного недельного учебного 

плана для образовательных организаций, реализующих программы общего образования, 

расположенных на территории Ростовской области, на 2021 – 2022 учебный год»,  федерального 

компонента государственного образовательного стандарта начального общего, основного общего 

и среднего общего образования (ФК ГОС), федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего и основного общего образования (ФГОС НОО и ФГОС ООО), 

примерной основной образовательной программы начального общего образования (ПООП НОО), 

примерной основной образовательной программы основного общего образования (ПООП ООО), 

примерной основной образовательной программы основного общего образования (ПООП СОО).  

Основные положения Пояснительной записки к недельному учебному плану разработаны на 

основе федеральных и региональных нормативных правовых документов. (Приложение 1).  

Учебный план утверждён  приказом директора МБОУ Каменно-Балковской СОШ от 26.08.2021 

года №180  «Об утверждении учебного плана, УМК на 2021 – 2022 учебный  год в МБОУ 

Каменно-Балковской СОШ». 
Учебный  план МБОУ Каменно-Балковской СОШ представляет недельный вариант в 

соответствии с федеральными требованиями и фиксирует максимальный объём учебной 

нагрузки обучающихся,  перечень обязательных учебных предметов,  и время,  отводимое  на их 

освоение  и организацию по классам (годам) обучения; определяет часть формируемую 

участниками образовательных отношений (компонента образовательного учреждения), и общие 

рамки принимаемых решений при разработке содержания образования начального общего, 

основного общего и среднего общего образования (приложение 2,3,4,5) 

Учебный план отражает организационно-педагогические условия, необходимые для 

достижения результатов освоения основной образовательной программы; фиксирует 

максимальный объем аудиторной нагрузки обучающихся, состав и структуру предметных 

областей; определяет перечень учебных предметов, курсов, распределяет учебное время, 

отводимое на их освоение по классам и учебным предметам. 

 
Информация о режиме работы образовательного учреждения:  

в  МБОУ Каменно-Балковской СОШ  определена 5-дневная учебная неделя.  

Продолжительность учебного года: 

 - для обучающихся 1 класса составляет 33 учебные недели;  

-  для обучающихся  2-4 классов – 34 учебные недели;  

- для обучающихся 5-8  классов,  реализующих ФГОС ООО – 35 учебных недель;  

- для обучающихся  10 класса, реализующего ФГОС СОО - 35 учебных недель;  

- для обучающихся 9 и 11 классов - 34 учебных недели  (без учета государственной итоговой 

аттестации).  

Продолжительность урока: 

в 1 классе используется «ступенчатый» режим обучения, а именно: в сентябре,    октябре - по 3-4 

урока в день по 35 минут, с ноября по май  - по 4-5 урока в день,   

в 2-11 классах - 40 минут.  

Промежуточная аттестация обучающихся: 



Промежуточная аттестация обучающихся 2-8,10 классов проводится без прекращения 

общеобразовательных отношений в соответствии с локальными актами образовательного 

учреждения. 

 Государственная итоговая аттестация (ГИА): 

  Государственная итоговая аттестация обучающихся  9, 11 классов проводится за рамками 

учебного года в мае-июне 2022 года. Сроки проведения государственной итоговой аттестации 

устанавливаются Министерством образования и науки Российской Федерации. 

 

 

Уровень начального общего образования  

 
В соответствии с ФГОС НОО количество учебных занятий за 4 учебных года не может 

составлять менее 2904 часов и более 3345 часов.  
В   1 – 4  классах реализуется программа «Школа России»  в рамках ФГОС начального 

общего образования. Образовательный процесс сопровождается обеспечением УМК «Школа России»  в 

рамках ФГОС начального общего образования» 
При 5-дневной учебной неделе обязательная часть учебного предмета «Русский язык» в 1-

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

классе – 3 часа в неделю.  

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

самостоятельной и включает обязательные учебные предметы «Родной язык» и «Литературное 

чтение на родном языке». 

Объем часов по классам (годам) обучения устанавливается самостоятельно 

общеобразовательной организацией из части, формируемой участниками образовательных 

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

предмету предметной области «Родной язык и литературное чтение на родном языке»; в 3 классе  

предмет «Родной язык» - 1 час в неделю, в 4 классе предмет «Литературное чтение на родном 

языке» – 1 час в неделю. 

Свободный выбор изучаемого родного языка из числа языков народов Российской 

Федерации, включая русский язык как родной язык, осуществляется                      в пределах 

возможностей общеобразовательной организации по заявлениям родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся                         при приеме (переводе) на 

обучение по имеющим государственную аккредитацию образовательным программам 

начального общего образования.  

Примерная программа по учебному предмету «Русский родной язык» для 

образовательных организаций, реализующих программы начального общего образования, по 

результатам экспертизы одобрена решением ФУМО по общему образованию от 04.03.2019 

(протокол № 1/19), примерная программа по учебному предмету «Литературное чтение на 

родном (русском) языке» для образовательных организаций, реализующих программы 

начального общего образования, одобренная решением ФУМО по общему образованию 

(протокол от 17.09.2020 № 3/20), размещены на сайте fgosreestr.ru в разделе «Основные 

образовательные программы в части учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей)». 
Предметная область «Иностранный язык» включает обязательный учебный предмет 

«Иностранный язык» во 2-4 классах в объеме 2 часов в неделю. 

Предметная область «Математика и информатика» представлена обязательным учебным 

предметом «Математика» в 1-4 классах (4 часа в неделю). 

Обязательный учебный предмет «Технология» (1 час в неделю) включает раздел 

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

представлений о компьютерной грамотности, использования средств и инструментов ИКТ и 

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

охватывающих содержание всех изучаемых предметов, включая учебный предмет 

«Математика», которому отводится ведущая интегрирующая роль.  

В рамках учебного предмета «Технология» во 2 - 4 классах,  с целью обеспечения всеобщей 

экологической грамотности,  введен модуль «Чистая планета» на основании письма 



минобразования Ростовской области от 25.05.2015 № 24/4.1.1-2911 «О направлении плана 

мероприятий по пропаганде раздельного сбора твердых бытовых коммунальных отходов в ОО», 

п.п. 4, 5 Плана). 

Интегрированный учебный предмет «Окружающий мир» в 1-4 классах изучается как 

обязательный по 2 часа в неделю. В его содержание дополнительно введены развивающие 

модули и разделы социально-гуманитарной направленности, а также элементы основ 

безопасности жизнедеятельности. В его содержание дополнительно введен  развивающий модуль 

«Электробезопасность» (письмо минобразования Ростовской области от 08.07.2014 № 24/3.2 – 

4213/м и от 04.09.2014).  

Комплексный учебный курс «Основы религиозных культур и светской этики» в  4-м 

классе реализуется на  основании письма Минобрнауки России от 09.02.2012 года № 102/03 «О 

введении курса ОРКСЭ с 1 сентября 2012 года», на основании приказа  Министерства 

образования и науки РФ от 18.12.2012 №1060. Письма департамента государственной политики в 

сфере общего образования Минобнауки России от 19.01.2018 г. №08-96 «О методических 

рекомендациях для органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации по 

совершенствованию процесса реализации ОРКСЭ и ОДНКНР». В соответствии с протоколом 

родительского собрания  от 15.03.2021 года   выбран модуль «Основы светской этики» в 

объеме 1 часа. Учебный курс  направлен на  формирование  у младших школьников   мотиваций  

к осознанному нравственному поведению, основанному на знании культурных и религиозных 

традиций многонационального народа России и уважении к ним, а также к диалогу с 

представителями других культур и мировоззрений. 

В предметную область «Искусство» включены обязательные учебные предметы 

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

Обязательная часть учебного плана по реализации ФГОС также включает 3 часа 

физической культуры в 1 – 4 классах. На основании Приказа Минобрнауки России от 03.06. 2011 

года № 1994 увеличивается и допустимая максимальная учебная нагрузка на 1 час в первом 

классе. Реализация дополнительного 1 часа физической культуры осуществляется  на основе 

«Методических рекомендаций о введении третьего часа физической культуры в недельный 

объем учебной нагрузки обучающихся общеобразовательных учреждений Российской 

Федерации», разработанных Департаментом развития системы физкультурно – спортивного 

воспитания Министерства образования и науки Российской Федерации (Приложение к приказу 

Минобрнауки России  от 30.08.2010 года № 889). 

Заменять учебные занятия физической культурой другими предметами не допускается.  
Часть, формируемая участниками образовательных отношений, при 5-дневной учебной 

неделе в 1-4 классах составляет 1 час в неделю.  

Максимально допустимая недельная нагрузка при 5-дневной учебной неделе в 1 классе 

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

СанПиН 1.2.3685-21.  

В  1-м классе в соответствии с СанПиН 1.2.3685-21. «Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»,  

обучение осуществляется с соблюдением следующих дополнительных требований: 

     - учебные занятия проводятся по 5-дневной учебной неделе и  в первую смену; 

     - используется  "ступенчатый" режим обучения в первом полугодии (в сентябре,  октябре  - по  

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

январь - май - по 4-5 урока по 40 минут каждый); 

     - организована в середине  учебного  дня   динамическая пауза продолжительностью не менее 

40 минут; 

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

     - дополнительные недельные каникулы в середине третьей четверти.     Для предупреждения 

переутомления и  сохранения   оптимального уровня работоспособности  в  течение  недели  - 

облегченный учебный день в четверг. 

 

 

 



Уровень основного общего образования  

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

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

менее 5267 и более 6020 часов. 

Предметная область «Русский язык и литература» включает обязательные учебные 

предметы «Русский язык» и «Литература». 

Предметная область «Родной язык и родная литература» включает обязательные учебные 

предметы «Родной язык» и «Родная литература». 

Объем часов по классам (годам) обучения устанавливается самостоятельно 

общеобразовательной организацией из части, формируемой участниками образовательных 

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

предмету предметной области «Родной язык и родная литература»; в 9 классе – не менее 1 часа в 

неделю по каждому учебному предмету предметной области «Родной язык и родная литература». 

Обучающиеся 9 классов завершают уровень основного общего образования, в связи с чем 

необходимо обеспечить выполнение основной образовательной программы в полном объеме по 

предметной области «Родной язык и родная литература».  

Итоговые отметки по учебным предметам инвариантной части учебного плана, включая 

обязательные учебные предметы «Родной язык» и «Родная литература», выставляются в аттестат 

об основном общем образовании.      

Свободный выбор изучаемого родного языка из числа языков народов Российской 

Федерации, включая русский язык как родной язык, осуществляется                      в пределах 

возможностей общеобразовательной организации по заявлениям родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся                         при приеме (переводе) на 

обучение по имеющим государственную аккредитацию образовательным программам основного 

общего образования.  

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

образовательных организаций, реализующих программы основного общего образования, по 

результатам экспертизы одобрена решением ФУМО по общему образованию от 31.01.2018 

(протокол № 2/18), и примерная рабочая программа по учебному предмету «Родная литература 

(русская)» для образовательных организаций, реализующих программы основного общего 

образования, одобренная решением ФУМО по общему образованию (протокол от 17.09.2020 № 

3/20), размещены на сайте fgosreestr.ru в разделе «Основные образовательные программы в части 

учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей)». 
Предметная область «Иностранные языки» включает обязательные учебный предмет 

«Иностранный язык».  

Обязательная предметная область «Основы духовно-нравственной культуры народов 

России» на уровне основного общего образования (далее - предметная область ОДНКНР) 

реализуется в рамках учебного плана за счет части, формируемой участниками образовательных 

отношений, в качестве отдельных учебных предметов, курсов, в том числе этнокультурной 

направленности, с учетом минимального объема учебной нагрузки не менее 64 часов за 2 

учебных года для возможности последующего выставления обучающемуся итоговой отметки в 

аттестат об основном общем образовании.  

Объем часов по классам (годам) обучения устанавливается самостоятельно 

общеобразовательной организацией. 

Изучение предметной области ОДНКНР должно обеспечить: 

воспитание способности к духовному развитию, нравственному самосовершенствованию; 

воспитание веротерпимости, уважительного отношения к религиозным чувствам, взглядам 

людей или их отсутствию; 

знание основных норм морали, нравственных, духовных идеалов, хранимых в культурных 

традициях народов России, готовность на их основе к сознательному самоограничению в 

поступках, поведении, расточительном потребительстве; 



формирование представлений об основах светской этики, культуры традиционных 

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

гражданского общества и российской государственности; 

понимание значения нравственности, веры и религии в жизни человека, семьи и общества; 

формирование представлений об исторической роли традиционных религий и 

гражданского общества в становлении российской государственности. 

В предметную область «Математика и информатика» включены обязательные учебные 

предметы «Математика» (5-6 классы), «Алгебра» (7-9 классы) и «Геометрия» (7-9 классы), 

«Информатика» (7-9 классы). 

Предметная область «Общественно-научные предметы» состоит из обязательных учебных 

предметов: «История России. Всеобщая история» (5-9 классы), «Обществознание» (6-9 классы), 

«География» (5-9 классы).  

С целью сохранения преемственности предметной области «Обществознание и 

естествознание» на уровне начального общего образования и предметной области 

«Общественно-научные предметы» на уровне основного общего образования в 5 классе будет 

изучаться учебный предмет «Обществознание» за счет части, формируемой участниками 

образовательных отношений.  

В 8 классе при изучении предмета «Обществознание» (включая экономику и право) введен 

модуль «Антикоррупция».  (Приказ УО Орловского района от 14.01.2015 №21 «О мерах по 

противодействию коррупции в сфере образования» п. 7.13 приказа и п. 4 Плана.  

В предметную область «Естественнонаучные предметы» включены обязательные учебные 

предметы «Физика» (7-9 классы), «Химия» (8-9 классы), «Биология» (5-9 классы). 

В 8 классе  при изучении предмета физики  дополнительно введены элементы основ 

безопасности жизнедеятельности в качестве модуля «Электробезопасность»  (Письмо 

минобразования Ростовской области от 08.07.2014 № 24/3.2-4213/м и от 04.09.2014). 

Учебный предмет «Биология» укреплён в 7 классе 1 часом за счет части, формируемой 

участниками образовательных отношений,  для  достижения целей: освоение знаний о строении, 

жизнедеятельности и средообразующей роли живых организмов, овладение умениями применять 

биологические знания для объяснения процессов и явлений живой природы, работать с 

биологическими приборами, инструментами, справочниками, проводить наблюдения за 

животными, развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей 

в процессе проведения наблюдений за живыми организмами, постановки биологических 

экспериментов, работы с различными источниками информации  

В предметную область «Искусство» входят обязательные учебные предметы «Музыка» (5-

8 классы) и «Изобразительное искусство» (5-7 классы при 5-дневной учебной неделе). 

Предметная область «Технология» включает обязательный учебный предмет 

«Технология», построенный по модульному принципу с учетом возможностей 

общеобразовательной организации (5-9 классы). В 5-8 классах будет изучаться обязательный 

учебный предмет «Технология» в объёме 2 часа в неделю. В 9 классах будет изучаться 

обязательный учебный предмет «Технология» в объёме 1 час в неделю.  

Предметная область «Физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности» 

представлена обязательными учебными предметами «Физическая культура» (5-9 классы) и 

«Основы безопасности жизнедеятельности» (8-9 классы).  

Обязательный учебный предмет «Физическая культура» может изучаться в объеме 2 часов 

в неделю при 5-дневной учебной неделе, включая использование интегративных и модульных 

программ. 

В соответствии с СанПиН 1.2.3685-21 рекомендуется проводить не менее 3 учебных 

занятий физической культурой в неделю (в урочной и внеурочной форме), предусмотренных в 

объеме общей недельной нагрузки, для удовлетворения биологической потребности в движении 

независимо от возраста обучающихся. Заменять учебные занятия физической культурой другими 

предметами не допускается. В 5-9 классах во внеурочной деятельности  введен курс ОФП в 

объёме 1 час в неделю. 
Обязательный учебный предмет «Основы безопасности жизнедеятельности» изучается в 

8-9 классах в объеме 1 час в неделю.  



В 8 классе  при изучении предмета ОБЖ  дополнительно введен модуль 

«Электробезопасность»  (Письмо минобразования Ростовской области от 08.07.2014 № 24/3.2-

4213/м и от 04.09.2014). 

Учебный предмет «Основы безопасности жизнедеятельности» в 5-7 классах может 

изучаться в качестве модуля (отдельных тем) в учебных предметах «Физическая культура», 

«Технология», «Обществознание», «География», «Биология», «Физика».   

Часть, формируемая участниками образовательных отношений, при 5-дневной учебной 

неделе (I вариант учебного плана) в 5, 7, 9 классах составляет 2 часа в неделю, в 6, 8, классах – 1 

час в неделю;  

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

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

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

1.2.3685-21.  

Уровень среднего общего образования   
 В 2021-2022 учебном году ФГОС СОО реализуется в 10-11 классах.  

Учебный план на уровне среднего общего образования МБОУ Каменно-Балковской СОШ 

формируется в соответствии с требованиями федерального государственного 

образовательного стандарта среднего общего образования (далее - ФГОС СОО), с учетом 

примерной основной образовательной программы среднего общего образования),  является 

документом, распределяющим учебное время, отводимое на изучение различных учебных 

предметов обязательной части и части, формируемой участниками образовательных 

отношений.  

ФГОС СОО определяет минимальное и максимальное количество часов учебных занятий 

на уровне среднего общего образования и перечень обязательных учебных предметов. 

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

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

(не более 37 часов в неделю). 

Учебный план обеспечивает выполнение гигиенических требований к режиму 

образовательного процесса, установленных СанПиН 1.2.3685-21. «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях», и предусматривает 2-летний нормативный срок освоения образовательных 

программ среднего   общего образования для 10-11 классов. 

1.1. Режим работы в 10 классах – пятидневная  учебная  неделя в одну смену. 

1.2. В соответствии с ФГОС СОО количество учебных занятий за 2 года на одного 

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

(не более 37 часов в неделю). 

1.3. Продолжительность урока в 10-11 классах - 40 минут. 

1.4. Учебный план основного общего образования направлен на достижение 

планируемых результатов обучения и воспитания. 

1.5. Для развития потенциала обучающихся, прежде всего одаренных детей и детей с 

ограниченными возможностями здоровья, могут разрабатываться с участием самих 

обучающихся и их родителей (законных представителей) индивидуальные учебные планы, в 

рамках которых формируется индивидуальная  траектория развития  обучающихся (содержание 

дисциплин, курсов, модулей,  темп и формы образования). Реализация индивидуальных учебных 

планов может быть организована в том числе,  с помощью дистанционного образования. 

Учебный план профиля обучения и (или) индивидуальный учебный план должны 

содержать 11 (12) учебных предметов и предусматривать изучение не менее одного учебного 

предмета из каждой предметной области, определенной ФГОС СОО.  

 Учебный план на уровне среднего общего образования МБОУ Каменно-Балковской 

СОШ формируется в соответствии с требованиями федерального государственного 

образовательного стандарта среднего общего образования (далее - ФГОС СОО), с учетом 

примерной основной образовательной программы среднего общего образования),  является 

документом, распределяющим учебное время, отводимое на изучение различных учебных 

предметов обязательной части и части, формируемой участниками образовательных 

отношений.  



Особенности учебного плана школы СОО: 

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

профиля с учетом предполагаемого продолжения образования обучающихся, предварительно 

изучив намерения и предпочтения обучающихся и родителей (законных представителей). 

Учебный план универсального профиля содержит  обязательные учебные предметы: 

«Русский язык», «Литература», «Иностранный язык», «История» «Математика» («Алгебра и 

начала математического анализа», «Геометрия»), «Астрономия», «Физическая культура», 

«Основы безопасности жизнедеятельности», «Индивидуальный проект» и предметы, изучаемые 

на базовом уровне: «География», Экономика», «Право», «Обществознание», Информатика», 

«Химия», «Биология». 

Учебный предмет «Родной язык» изучается в 10 классе в объеме 1 часа в неделю. 

Учебный предмет «Родная литература» изучается в 11 классе в объеме 1 часа в  неделю. 

Учебные предметы «Русский язык», «История», «Математика», «Физика», «Химия», 

«Биология» изучаются в 10 классе  на базовом уровне с добавлением по 1 часу. Учебные 

предметы «Русский язык», «История», «Математика», «Химия», «Биология» изучаются в 11 

классе  на базовом уровне с добавлением по 1 часу Количество часов по данным предметам 

увеличено на 1 час по решению образовательного учреждения с целью более  эффективной 

подготовки к сдаче единого государственного экзамена по данным предметам. 

Обязательный учебный предмет «История» в 10-11 классах изучается как 

интегрированный и включает разделы «История России» и «Всеобщая история». 

Обязательный учебный предмет «Математика» включает изучение учебных курсов 

«Алгебра и начала математического анализа» и «Геометрия».   

Предметная область «Физическая культура, экология и основы безопасности 

жизнедеятельности» учебного плана содержит учебные предметы: «Физическая культура»,  

«Основы безопасности жизнедеятельности» базового уровня среднего общего образования в 

рамках федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования, что позволяет выполнить в полном объеме федеральный государственный 

образовательный стандарт среднего общего образования без нарушения структуры учебного 

плана. 

Обязательный учебный предмет «Основы безопасности жизнедеятельности» в 10 классах 

включает в рамках бюджетного финансирования проведение 5-ти дневных учебных сборов в 

количестве 35 часов с целью обучения начальным знаниям в области обороны и подготовки по 

основам военной службы. 

Предметная область «Естественные науки» учебного плана содержит учебные предметы: 

«Биология», «Химия», «Физика» базового уровня среднего общего образования в рамках 

федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования, что 

позволяет выполнить в полном объеме федеральный государственный образовательный стандарт 

среднего общего образования без нарушения структуры учебного плана.  

Предметная область «Общественные науки» учебного плана содержит учебные предметы 

«География», «Экономика», «Право», «Обществознание» базового уровня среднего общего 

образования в рамках федерального государственного образовательного стандарта среднего 

общего образования, что позволяет выполнить в полном объеме федеральный государственный 

образовательный стандарт среднего общего образования без нарушения структуры учебного 

плана. 

Учебный предмет «Экономика»  изучается в 10 классе в объеме 1 часа. Учебный предмет 

«Право»  изучается в 11 классе в объеме 1 часа. 

Индивидуальный проект в 10-11 классах выполняется обучающимся самостоятельно под 

руководством учителя по выбранной теме в рамках одного или нескольких изучаемых учебных 

предметов, курсов в любой избранной области деятельности: познавательной, практической, 

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

Индивидуальный проект выполняется обучающимся в течение одного года или двух лет в 

рамках учебного времени, специально отведенного учебным планом. Индивидуальный проект 

должен быть представлен в виде завершенного учебного исследования или разработанного 

проекта: информационного, творческого, социального, прикладного, инновационного, 

конструкторского, инженерного. 



 
Приложение № 1 

Перечень  основных нормативных  правовых документов,  

используемых при разработке учебного плана 
Законы: 

- Федеральный Закон «Об образовании в Российской Федерации» (от 29.12. 2012 № 273-ФЗ); 

- Федеральный закон от 01.12.2007 № 309 (ред. от 23.07.2013) «О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации в части изменения и структуры 

Государственного образовательного стандарта»; 

- областной закон от 14.11.2013 № 26-ЗС «Об образовании в Ростовской области».  

Программы: 

- Примерная основная образовательная программа начального общего образования (одобрена 

федеральным учебно-методическим объединением по общему образованию, протокол заседания от 

08.04.2015 № 1/15);  

- Примерная основная образовательная программа основного общего образования (одобрена 

федеральным учебно-методическим объединением по общему образованию, протокол заседания от 

08.04.2015 № 1/15 в редакции протокола № 1/20 от 04.02.2020 федарального учебно-

методического объединения по общему образованию).  

- Примерная основная образовательная программа среднего общего образования (одобрена 

решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию, протокол  

от 28 июня 2016 г. № 2/16-з) 

 

Постановления: 

- Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

28.09.2020 г. № 28 "Об утверждении санитарных правил СП 2.4. 3648-20 "Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления 

детей и молодежи" 

Приказы: 

- приказ Минобразования России от 05.03.2004 № 1089 «Об утверждении федерального 

компонента государственных образовательных стандартов начального общего, основного общего 

и среднего (полного) общего образования» 

(в ред. приказов Минобрнауки России от 03.06.2008 № 164,от 31.08.2009 № 320, от 19.10.2009 № 

427, от 10.11.2011 № 2643, от 24.01.2012 № 39); 

- приказ Минобразования России от 09.03.2004 № 1312 «Об утверждении федерального 

базисного учебного плана и примерных учебных планов для образовательных учреждений 

Российской Федерации, реализующих программы общего образования» (в ред. приказов 

Минобрнауки России от 20.08.2008 № 241, 30.08.2010 № 889, 03.06.2011 № 1994); 

- приказ Минобрнауки России от 05.10.2009 № 373 «Об утверждении и введении в действие 

федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования» (в 

ред. приказов Минобрнауки России от 26.11.2010 № 1241, от 22.09.2011 № 2357, от 18.12.2012 № 

1060, от 29.12.2014 № 1643); 

-  приказ Минобороны России и Минобрнауки России от 24.02.2010 № 96/134 «Об утверждении 

Инструкции об организации обучения граждан Российской Федерации начальным знаниям в 

области обороны и их подготовки по основам военной службы в образовательных учреждениях 

среднего (полного) общего образования, образовательных учреждениях начального 

профессионального и среднего профессионального образования и учебных пунктах»; 

-  приказ Минобразования Ростовской области от 03.06.2010 № 472 «О введении федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования в 

образовательных учреждениях Ростовской области»; 

- приказ Минобрнауки России от 17.12.2010 № 1897 «Об утверждении и введении в действие 

федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования» (в 

ред. приказа Минобрнауки России от 29.12.2014 № 1644); 

- приказ Минобрнауки России от 19.12.2012 № 1067 «Об утверждении федеральных перечней 

учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию в образовательном процессе в 



образовательных учреждениях, реализующих образовательные программы общего образования и 

имеющих государственную аккредитацию, на 2013-2014 учебный год»; 

- приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 № 1015 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - 

образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования»; 

- приказ Минобрнауки России от 28.12.2018 № 345 «Об утверждении федерального перечня 

учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования»; 

- приказ Минобрнауки России от 09.01.2014 г. № 2 «Об утверждении порядка применения 

организациями, осуществляющими образовательную деятельность, электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий при реализации образовательных программ»; 

- приказ Минобрнауки России от 28.05.2014 № 594 «Об утверждении Порядка разработки 

примерных основных образовательных программ, проведения их экспертизы и ведения реестра 

примерных основных образовательных программ»; 

- приказ Минобрнауки России от 29.12.2014 № 1645 «О внесении изменений в приказ 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 мая 2012 г. № 413 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего (полного) 

общего образования». 

Письма:  

- письмо Минобразования России  от 31.10.2003 № 13-51-263/123 «Об оценивании  и аттестации 

учащихся, отнесенных по состоянию  здоровья к специальной медицинской группе для занятий 

физической культурой»; 

- письмо Департамента государственной политики в образовании Минобрнауки России от 

04.03.2010 № 03-413 «О методических рекомендациях по реализации элективных курсов»; 

- письмо Департамента общего образования Минобрнауки России от 12.05.2011 № 03-296 «Об 

организации внеурочной деятельности при введении федерального государственного 

образовательного стандарта общего образования»; 

- письмо Минобрнауки России от 09.02.2012 № 102/03 «О введении курса ОРКСЭ с 1 сентября 

2012 года»; 

- письмо Минобрнауки России от 19.01.2018 № 08/96 « О методических рекомендациях» о 

совершенствовании процесса реализации комплексного учебного курса ОРКСЭ и предметной 

области ОДНКНР. 

- письмо  Минобрнауки России от 15.07.2014 № 08-888 «Об аттестации учащихся 

общеобразовательных организаций по учебному предмету «Физическая культура»; 

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

- письмо Минобрнауки России от 25.05.2015 № 08-761 «Об изучении предметных областей: 

«Основы религиозных культур и светской этики» и «Основы духовно-нравственной культуры 

народов России».   

Региональные документы:  

- письмо Минобразования Ростовской области от 31.05.2019 №24/4.1-7171 «Рекомендации по 

составлению учебного плана образовательных организаций, реализующих основные 

образовательные программы начального общего, основного общего, среднего общего 

образования, расположенных на территории  Ростовской области, на 2019-2020 учебный год. 

Муниципальные документы: 

- Устав  муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения  Каменно-Балковской 

средней общеобразовательной школы, утвержденный  Постановлением Администрации 

Орловского района от 08. 04. 2015 № 273.  

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 



Приложение № 2 

  

Недельный учебный план МБОУ Каменно – Балковской СОШ  

на 2021 – 2022 учебный год в рамках федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования 

 

 

№ 

п/п 

 

 

Предметные  

области 

 

Учебные предметы 
ФГОС ФГОС ФГОС ФГОС 

1 кл. 2 кл. 3 кл. 4 кл. 

О
б

я
за

т.
 ч

ас
ть

 Часть, 
формируем

ая 

участникам

и 

образовател
ьных 

отношений 

в
се

го
 

о
б

я
за

т.
 ч

ас
ть

 Часть, 
формируе

мая 

участника

ми 

образовате
льных 

отношений 

в
се

го
 

О
б

я
за

т.
 ч

ас
ть

 Часть, 
формируемая 

участниками 

образователь

ных 

отношений в
се

го
 

О
б

я
за

т.
 ч

ас
ть

 Часть, 
формируемая 

участниками 

образовательн

ых отношений 

в
се

го
 

1. Русский язык и 

литературное чтение 

русский язык 4 1  4 1  4   4   

литературное чтение 4   4   4   3   

2. Родной язык и 

литературное чтение на 

родном языке 

родной язык        1     

литературное чтение на 

родном языке 

          1  

3. Иностранный язык иностранный язык (нем. 

яз., англ. яз.) 

-   2   2   2   

4. Математика и 

информатика 

математика 4   4   4   4   

5. Обществознание и 

естествознание 

окружающий мир 2   2   2   2   

6. Искусство музыка 1   1   1   1   

изобразительное искусство 1   1   1   1   

7. Физическая культура физическая культура 3   3   3   3   

8. Технология технология (труд) 1   1   1   1   

9. Основы религиозной 

культуры и светской 

этики 

основы православной 

культуры 

-   -   -   1   

  ИТОГО 20 1 21 22 1 23 22 1 23 22 1 23 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



Годовой учебный план МБОУ Каменно – Балковской СОШ  

на 2021 – 2022 учебный год в рамках федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования 

 

 

№ 

п/п 

 

 

Предметные  

области 

 

Учебные предметы 
ФГОС ФГОС ФГОС ФГОС 

1 кл. 2 кл. 3 кл. 4 кл. 

О
б

я
за

т.
 ч

ас
ть

 Часть, 

формируем
ая 

участникам

и 
образовател

ьных 

отношений 

в
се

го
 

о
б

я
за

т.
 ч

ас
ть

 Часть, 

формируе
мая 

участника

ми 
образовате

льных 

отношений 

в
се

го
 

О
б

я
за

т.
 ч

ас
ть

 Часть, 

формируемая 
участниками 

образователь

ных 
отношений в

се
го

 

О
б

я
за

т.
 ч

ас
ть

 Часть, 

формируемая 
участниками 

образовательн

ых отношений 

в
се

го
 

1. Русский язык и 

литературное чтение 

русский язык 132 33  136 34  136   136   

литературное чтение 132   136   136   102   

2. Родной язык и 

литературное чтение на 

родном языке 

родной язык        34     

литературное чтение на 

родном языке 

          34  

3. Иностранный язык иностранный язык (нем. 

яз., англ. яз.) 

-   68   68   68   

4. Математика и 

информатика 

математика 132   136   136   136   

5. Обществознание и 

естествознание 

окружающий мир 66   68   68   68   

6. Искусство музыка 33   34   34   34   

изобразительное искусство 33   34   34   34   

7. Физическая культура физическая культура 99   102   102   102   

8. Технология технология (труд) 33   34   34   34   

9. Основы религиозной 

культуры и светской 

этики 

основы православной 

культуры 

-   -   -   34   

  ИТОГО 660 33 693 748 34 782 748 34 782 748 34 782 

   За 4 года  3039 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 3 
Недельный учебный план муниципального  бюджетного общеобразовательного учреждения 

Каменно – Балковской средней общеобразовательной школы  на 2021 – 2022 учебный год 

в рамках федерального государственного образовательного стандарта   основного общего образования 

 
 

Предметные 

области  

 

Классы 

Количество часов в неделю Количество часов в 

неделю 

Количество часов в 

неделю 

Количество часов в 

неделю 

Количество часов в 

неделю 

V VI VII VIII IX 

Учебные предметы 

 
курсы Обязательная 

часть 

Часть, 

формируемая 

участниками 

образовательны

х отношений 

Обязательная 

часть 

Часть, 

формируемая 

участниками 

образователь

ных 

отношений 

Обязательная 

часть 

Часть, 

формируемая 

участниками 

образовательны

х отношений 

Обязательная 

часть 

Часть, 

формируемая 

участниками 

образователь

ных 

отношений 

Обязательн

ая часть 

Часть, 

формируемая 

участниками 

образовательн

ых 

отношений 

Русский язык и 

литература 
Русский язык  5  6  4  3  3  

Литература   3  3  2  2  3  

Родной язык и 

родная литература  

Родной язык         1  1 

Родная литература       1    1 

Иностранные языки Иностранный язык  3  3  3  3  3  

Математика и 

информатика 
Математика   5  5        

Алгебра       3  3  3  

Геометрия       2  2  2  

Информатика       1  1  1  

Общественно-

научные предметы 
История России. 

Всеобщая история  

 2  2  2  2  2  

Обществознание    1  1  1  1  1  

География   1  1  2  2  2  

Естественно-научные 

предметы 

Биология   1  1  1 1 2  2  

Физика      2  2  3  

Химия        2  2  

 

Искусство  
Музыка   1  1  1  1    

Изобразительное 

искусство 

 1  1  1      

Технология  Технология   2  2  2  2  1  

Физическая культура  

и ОБЖ 
Физическая культура  2  2  2  2  2  

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

       1  1  

ОДНКНР ОДНКНР ОДНКНР  1  1       

Итого:   26  28  29  31  31  

Часть, формируемая 

участниками 

образовательных 

отношений 

  2  1  2  1  2 

Максимально 

допустимая недельная 

нагрузка 

 28 29 31 32  33 

 
 

 

 



Годовой учебный план муниципального  бюджетного общеобразовательного учреждения 

Каменно – Балковской средней общеобразовательной школы  на 2021 – 2022 учебный год 

в рамках федерального государственного образовательного стандарта   основного общего образования 

 
 

Предметные 

области  

 

Классы 

Количество часов в неделю Количество часов в 

неделю 

Количество часов в 

неделю 

Количество часов в 

неделю 

Количество часов в 

неделю 

V VI VII VIII IX 

Учебные предметы 

 
курсы Обязательная 

часть 

Часть, 

формируемая 

участниками 

образовательны

х отношений 

Обязательная 

часть 

Часть, 

формируемая 

участниками 

образователь

ных 

отношений 

Обязательная 

часть 

Часть, 

формируемая 

участниками 

образовательны

х отношений 

Обязательная 

часть 

Часть, 

формируемая 

участниками 

образователь

ных 

отношений 

Обязательн

ая часть 

Часть, 

формируемая 

участниками 

образовательн

ых 

отношений 

Русский язык и 

литература 
Русский язык  175  210  140  105  102  

Литература   105  105  70  70  102  

Родной язык и 

родная литература  

Родной язык         35  34 

Родная литература       35    34 

Иностранные языки Иностранный язык  105  105  105  105  102  

Математика и 

информатика 
Математика   175  175        

Алгебра       105  105  102  

Геометрия       70  70  68  

Информатика       35  35  34  

Общественно-

научные предметы 
История России. 

Всеобщая история  

 70  70  70  70  68  

Обществознание    35  35  35  35  34  

География   35  35  70  70  68  

Естественно-научные 

предметы 

Биология   35  35  35 35 70  68  

Физика      70  70  102  

Химия        70  68  

 

Искусство  
Музыка   35  35  35  35    

Изобразительное 

искусство 

 35  35  35      

Технология  Технология   70  70  70  70  34  

Физическая культура  

и ОБЖ 
Физическая культура  70  70  70  70  68  

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

       35  34  

ОДНКНР ОДНКНР ОДНКНР  35  35       

Итого:   910 70 980 35 1015 70 1085 35 1054 68 

Часть, формируемая 

участниками 

образовательных 

отношений 

  70  35  70  35  68 

Годовая нагрузка 5322 980 1015 1085 1120 1122 
Максимально 

допустимая годовая 

нагрузка 

 5267- 6020 



Приложение № 4 

 

Недельный учебный план  

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения  

Каменно-Балковской средней общеобразовательной школы 

на уровне среднего общего образования  

                                                    на 2021-2022 учебный год  

(универсальный профиль) 
 

Предметная 

область 

Учебные предметы Кол-во часов Кол-во часов 

Базовый  

уровень 

10 класс 

 
11 класс 

   добавленные 

часы ОУ 

 добавленные 

часы ОУ 

Русский язык 

и литература 

Русский язык* 1 1 1 1 

Литература* 3  3 3 

Родной язык и 

родная 

литература 

Родной язык  1   

Родная литература    1 

Иностранные 

языки 

Иностранный язык* 3  3  

 Второй иностранный 

язык 

    

Общественные 

науки 

История* 2 1 2 1 

Россия в мире **     

География 1  1  

Экономика 1    

Право   1  

Обществознание 2  2  

Математика и 

информатика*** 

Математика* 4 1 4 1 

Информатика 1  1  

Естественные 

науки 

Физика 2 1 2  

Астрономия*   1  

Химия 1 1 1 1 

Биология 1 1 1 1 

Естествознание     

Физическая 

культура, 

экология и 

основы 

безопасности 

жизнедеятельнос

ти 

Физическая культура* 3  3  

Экология     

Основы безопасности 

жизнедеятельности* 

1  1  

 Индивидуальный 

проект* 

1  1  

Курсы по 

выбору 

Элективные курсы 

 

    

  27 7 28 6 

      

 итого 34 34 

Не более 34 часов в неделю 

 

 
 

 

 

 



Годовой учебный план  

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения  

Каменно-Балковской средней общеобразовательной школы 

на уровне среднего общего образования  

                                                            на 2021-2022 учебный год  

(универсальный профиль) 
 

Предметная 

область 

Учебные предметы Кол-во часов Кол-во часов 

Базовый  

уровень 

10 класс 

 
11 класс 

   добавленные 

часы ОУ 

 добавленные 

часы ОУ 

Русский язык 

и литература 

Русский язык* 35 35 34 34 

Литература* 105  102  

Родной язык и 

родная 

литература 

Родной язык  35   

Родная литература    34 

Иностранные 

языки 

Иностранный язык* 105  102  

 Второй иностранный 

язык 

    

Общественные 

науки 

История* 70 35 68 34 

Россия в мире **     

География 35  34  

Экономика 35    

Право   34  

Обществознание 70  68  

Математика и 

информатика*** 

Математика* 140 35 136 34 

Информатика 35  34  

Естественные 

науки 

Физика 70 35 68  

Астрономия*   34  

Химия 35 35 34 34 

Биология 35 35 34 34 

Естествознание     

Физическая 

культура, 

экология и 

основы 

безопасности 

жизнедеятельнос

ти 

Физическая культура* 105  102  

Экология     

Основы безопасности 

жизнедеятельности* 

35  34  

 Индивидуальный 

проект* 

35  34  

Курсы по 

выбору 

Элективные курсы 

 

    

  945 245 952 204 

 итого 1190 1156 

За 2 года  2170-2590 



Приложение № 5 
  

 

Введение   модулей  в  2021 – 2022  учебном году 

 

№ Предмет  Класс  Название модуля 

1. «Окружающий 

мир» 

1,2,3,  4 «Электробезопасность» (письмо минобразования Ростовской 

области от 08.07.2014 № 24/3.2-4213/м и от 04.09.2014). 

2. «Технология»  2,3, 4 «Чистая планета» на основании письма минобразования 

Ростовской области от 25.05.2015 № 24/4.1.1-2911 «О 

направлении плана мероприятий по пропаганде раздельного 

сбора твердых бытовых коммунальных отходов в ОО», п.п. 4, 5 

Плана). 

3. «Основы 

безопасности 

жизнедеятельности» 

8 «Электробезопасность» (письмо минобразования Ростовской 

области от 08.07.2014 № 24/3.2-4213/м и от 04.09.2014). 

4. Физика 8 «Электробезопасность» (письмо минобразования Ростовской 

области от 08.07.2014 № 24/3.2-4213/м и от 04.09.2014). 

5. Обществознание  8 «Антикоррупция» (приказ УО Орловского района от 14.01.2015 

№ 21 «О мерах по противодействию коррупции в сфере 

образования» п. 7.13 приказа и п. 4 Плана) 

6. «Технология» 9 «Основы малого предпринимательства»    (областная 

долгосрочная целевая программа по повышению 

предпринимательской грамотности населения, постановление  

Администрации Орловского района от 30.09.2013 № 786 «Об 

утверждении муниципальной программы Орловского района 

«Экономическое развитие»).   

7. «Обществознание» 6  «Основы кибербезопасности»  письмо заместителя 

председателя Комитета Совета Федерации по конституционному 

законодательству и государственному строительству Л.Н. 

Боковой от 20.07.2017 № 66-02.216/ЛБ (рекомендуется 

интегрировать в  образовательные программы методические 

рекомендации для педагогов «Основы кибербезопасности») 

8. «Информатика» 7-11 «Основы кибербезопасности»  письмо заместителя 

председателя Комитета Совета Федерации по конституционному 

законодательству и государственному строительству Л.Н. 

Боковой от 20.07.2017 № 66-02.216/ЛБ (рекомендуется 

интегрировать в  образовательные программы методические 

рекомендации для педагогов «Основы кибербезопасности») 

9. «Технология» 10, 11    «Основы малого предпринимательства»    (областная 

долгосрочная целевая программа по повышению 

предпринимательской грамотности населения, постановление  

Администрации Орловского района от 30.09.2013 № 786 «Об 

утверждении муниципальной программы Орловского района 

«Экономическое развитие»).  



Приложение № 6 

 

  Муниципальное  бюджетное общеобразовательное учреждение 

Каменно-Балковская средняя общеобразовательная школа 

УМК в  2021 – 2022  учебном году 
                                   Начальное общее образование 

 

№ 

п/п 

УМК 

 

 

Наименование 

дисциплин, входящих 

в заявленную 

образовательную 

программу 

класс 

Автор, название, место издания, 

издательство, год издания учебной 

литературы. 

1 2 3 4 5 

1.  

 

 

 

 

«Школа 

России» 

 

 

 

Обучение грамоте 1 Горецкий В.Г.,«Азбука»,  М., 

«Просвещение»,  2019 

2. Русский язык 1  Канакина В.П. «Русский язык» »,  М., 

«Просвещение»,  2019 

3. Математика 1 Моро М.И.,  «Математика»,  М., 

«Просвещение»,  2019 

4. Окружающий мир 1 Плешаков А.А.,  «Окружающий мир», 

М., «Просвещение»,  2019 

5. Литературное чтение 1 Климанова Л.Ф..,«Литературное 

чтение»,  М., «Просвещение»,  2019 

6. Русский язык 2 Канакина В.П. «Русский язык» »,  М., 

«Просвещение»,  2019 

7. Математика 2 Моро М.И.,  «Математика»,  М., 

«Просвещение»,  2019 

8. 

 

Окружающий мир 2 Плешаков А.А.,  «Окружающий мир», 

М., «Просвещение»,  2019 

9. Литературное чтение 2 Климанова Л.Ф..,«Литературное 

чтение»,  М., «Просвещение»,  2019 

10.  Русский язык  3  Канакина В.П. «Русский язык»,  М., 

«Просвещение»,  2017 

11. Математика 3 Моро М.И.,  «Математика»,  М., 

«Просвещение», 2019 

12. Литературное чтение 3 Климанова Л.Ф..,«Литературное 

чтение»,  М., «Просвещение»,  2019 

13. Окружающий мир 3 Плешаков А.А.,  «Окружающий мир», 

М., «Просвещение»,  2019 

14. Русский язык 4 Канакина В.П. «Русский язык» »,  М., 

«Просвещение»,  2017 

15. Математика 4 Моро М.И.,  «Математика»,  М., 

«Просвещение»,  2018 



16. Литературное чтение 4  Климанова Л.Ф..,«Литературное 

чтение»,  М., «Просвещение»,  2018 

17. Окружающий мир 4  Плешаков А.А.,  «Окружающий мир», 

М., «Просвещение»,  2018 

18. Технология 1 Рагозина, Гринева А.А.,              

«Технология», М «Академкнига», 2019 

19. Технология 2 Рагозина, Гринева А.А.,              

«Технология», М «Академкнига», 2019 

20. Технология 3 Рагозина, Гринева А.А.,              

«Технология», М «Академкнига», 2019 

21. Технология 4 Рагозина, Гринева А.А.,              

«Технология», М «Академкнига», 2019 

22. 

 

Английский язык 2 Кузовлев В.П.  «Английский язык», 

М., «Просвещение»,  2016 

23.  Английский язык 3 Кузовлев В.П.  «Английский язык», 

М., «Просвещение»,  2018 

24.  Немецкий язык 4 БимИ.Л..  «Немецкий язык», М., 

«Просвещение»,  (2016) 

25.  Изобразительное 

искусство 

1  Неменский Л.А. Изобразительное 

искусство М., «Просвещение»,  2019 

26.  Изобразительное 

искусство 

2 Коротеева Е.И., Неменский Б.М. 

Изобразительное искусство М., 

«Просвещение»,  2019 

27.  Изобразительное 

искусство 

3 Горяева Н.А., Неменская Л.А. 

Изобразительное искусство М., 

«Просвещение»,  2019 

28.  Изобразительное 

искусство 

4 Неменский Б.М.  Изобразительное 

искусство М., «Просвещение»,  2020 

29.  Светская этика 4 Виноградова Н.Ф., Власенко В.И., 

Поляков А.В. Основы духовно-

нравственной культуры народов 

России. Основы религиозной культуры  

и светской этики. Модуль Светская 

этика. 

М., Вентана Граф, 2018 

30.  Музыка 1 Критская Е.Д., Сергеева Т.С. 

«Музыка» М., «Просвещение»,  2019 

31.  Музыка 2 Критская Е.Д., Сергеева Т.С. 

«Музыка» М., «Просвещение»,  2019 

32.  Музыка 3 Критская Е.Д., Сергеева Т.С. 

«Музыка» М., «Просвещение», 2019 

33.  Музыка 4 Критская Е.Д., Сергеева Т.С. 

«Музыка» М., «Просвещение»,  2019 

34.  Физическая Культура 1 – 4 Лях В.И. «Физическая культура» М., 

«Просвещение»,  2019 

35.  Русский родной язык 3 Александрова О.М., Вербицкая 

Л.А.,Богданов С.И. и др. 

«Просвещение», 2021 

  

 

 

 

 

 



Основное общее образование 

№ 

п/п 

 

УМК 

Наименование 

дисциплин, 

входящих в 

заявленную 

образовательну

ю программу 

класс Автор, название, место издания, 

издательство, год издания учебной 

литературы. 

1 2 3 4 5 

1. Шмелёв А.Д. Русский язык 5 – 9 Шмелёв А.Д. «Русский язык»,  М., 

«Вента Граф», 2016, 2017,2019 

2. Меркин Г.В. Литература 5 – 9 Меркин Г.В.,  «Литература»,  М., 

«Русское слово», 2019 

3. Кузовлев В.П.   Английский 

язык 

5,6,8 Кузовлев В.П.  «Английский язык», 

М., «Просвещение»,  2016,2017 

4. Бим И.Л. Немецкий язык 6,7,9 Бим И.Л.,  «Немецкий язык»,  М., 

«Просвещение»,  2016, 2018 

5. А.Г.Мерзляк Математика 5 – 6 А.Г.Мерзляк «Математика»,  М., 

«ВЕНТАНА-ГРАФ», 2020 

6. А.Г.Мерзляк Алгебра 7 – 9  Мерзляк.,  «Алгебра»,  М., 

«ВЕНТАНА-ГРАФ»,  2017, 2018,2019, 

2020  

7. Атанасян Л.С.и 

др. 

Геометрия 7 – 9 Атанасян  Л.С.,  «Геометрия  7 – 9  

класс»,  М.,  «Просвещение»,  2019                                               

8. Перышкин 

А.В. 

Физика 7 – 9 Перышкин А.В.., «Физика»,  М., 

«Дрофа»,  2016, 2017, 2019 

9. Семакин И.Г. Информатика  7-9 Семакин И.Г. «Информатика и ИКТ»,  

Санкт – Петербург,   «БИНОМ»,  

2015,2018 

10. Пасечник В.В. Биология 5 Пасечник В.В. «Биология», М., 

«Просвещение», 2021 

11. Пасечник В.В. Биология 6 Пасечник В.В. «Биология», М., 

«Просвещение», 2021 

12. Биология 7 Пасечник В.В. «Биология», М., 

«Просвещение», 2019 

13. Биология 8 Пасечник В.В. «Биология», М.,  

«Просвещение»,  2019 

14. Биология 9 Пасечник В.В. «Биология»,  М.,  

«Просвещение», 2019 

15. Габриелян О.С. Химия 8 Габриелян О.С.,  «Химия», М., 

«Дрофа»,  2017 

16. Габриелян О.С. Химия 9 Габриелян О.С.  Учебник. «Химия. 9 

класс». М., Просвещение, 2020 г. 

 

17. 

Торкунов А.В. 

 

 

 

История 

 

6 

Арсентьев Н.М., «История России с 

древнейших времен до конца ХYI 

века»,  М.,  «Просвещение»,  2016 

18.  

История 

 

7 

Арсентьев Н.М., «История России: 

конец ХYI – ХYIII века»,  М., 

«Просвещение»,  2017 

19. История 8 Арсентьев Н.М., «История России:  

ХYIII век»,  М.,  «Просвещение»,  2017 

20. История 9 Арсентьев Н.М., «История России:  

ХIХ век»,  М.,  «Просвещение»,  2018 

21. Вигасин А.А.и 

др 

История 5 Вигасин А.А.,  «История древнего 

мира»,  М.,  «Просвещение»,  2019 



22. Агибалова В.А История 6 Агибалова В.А., «История средних 

веков»,  М., «Просвещение»,  2019 

23. Юдовская А.Я. История 7-8 Юдовская А.Я.,  «Новая история, 1500 

- 1800 гг»,  М.,  «Просвещение», 2016, 

2020 

История 9 Юдовская А.Я.,  «История нового 

времени, 1800 – 1900гг»,   М., 

«Просвещение»,  2020 

24. Боголюбов 

Л.Н. 

Обществознание 5-9 Боголюбов Л.Н. «Обществознание,   

М., «Просвещение»,  2015, 2016, 2017, 

2018 

25. Домогацких 

Е.М. 

География 5 – 7 Домогацких Е.М. «География», М., 

«Русское слово», 2017, 2018 

26. Алексеев А.И. География 8-9 Алексеев А.И.. «География», М., 

«Просвещение»,  2019 

27. Казакевич В.М. Технология 5 – 9  Казакевич В.М. «Технология»  

«Просвещение»,  2019 

28. Неменская 

Л.А., 

Изобразительное 

искусство 

5 – 7  Неменская Л.А., «изобразительное 

искусство», М. «Просвещение», 

(2015), 2019  

29. Критская Е.Д., Музыка 5 – 7  Критская Е.Д., Сергеева Т.С. 

«Музыка» М., «Просвещение»,   2019 

30. Науменко Т.И Искусство. 

Музыка 

8 Науменко Т.И., Алеев В.В. Искусство. 

М.: Дрофа, 2018 

31. Лях В.И Физическая 

Культура 

5 – 7  Виленский М.Я. «Физическая 

культура» М., «Просвещение»,  2019 

32. Лях В.И Физическая 

Культура 

8 – 9  Лях В.И., Зданевич А.А. «Физическая 

культура» М., «Просвещение»,  2019 

33. Виноградова 

Н.Ф 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельнос

ти 

8-9 Основы безопасности 

жизнедеятельности: 7-9 классы: 

учебник для учащихся 

общеобразовательных организаций 

{Н.Ф. Виноградовой, Д.В. Смирнова, 

Л.В. Сидоренко и др.} М.: Вента-Граф, 

2020 

34. Виноградова 

Н.Ф 

Основы 

духовно-

нравственной 

культуры 

народов России. 

5,8 Виноградова Н.Ф., Власенко В.И., 

Поляков А.В. Основы духовно-

нравственной культуры народов 

России. М.: Вентана Граф, 2018,2019 

35. Александрова 

О.М. 

Русский Родной 

язык 

8,9 Александрова О.М., Вербицкая 

Л.А.,Богданов С.И. и др. 

«Просвещение», 2021 

36. Протоиерей 

В.Д. 

ОДНКНР 6 Протоиерей Виктор Дорофеев, диакон 

Илья Кокин и др. Основы духовно-

нравственной культуры народов 

России. Основы православной 

культуры. «Просвещение» 2020  

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Среднее  общее образование 

 

№ 

п/п 

 

УМК 

 

Наименование 

дисциплин, 

входящих 

в заявленную 

образовательну

ю 

программу 

класс Автор, название, место издания, 

издательство, год издания учебной 

литературы, 

1  2 3 4 

1. Гольцова Н.Г. Русский язык 10 – 11 Гольцова Н.Г., «Русский язык», М.,  

«Русское слово», 2019 

2. Меркин Г.В. Литература 10-11 Зинин С.А., Сахаров В.И.,  

«Литература», М., «Русское слово», 

2019 

3. Биболетова 

М.З.,   

Английский 

язык 

10-11 Биболетова М.З.,  «Английский язык»,  

М,  «Дрофа», 2020                       

4. Алимов Ш.А. Алгебра и 

начала анализа 

10 - 11 Алимов Ш.А. «Алгебра», М., 

«Просвещение»,  2019 

6. Атанасян Л.С. Геометрия 10 – 11 Атанасян Л.С.,  «Геометрия»,  М., 

«Просвещение»,  2019                      

7. Касьянов В.А. Физика 10 – 11 Касьянов В.А. «Физика»,   М.,  

«Просвещение»,  2017, 2018 

8. Пасечник В.В. Биология 10 – 11 Пасечник В.В «Биология»,              М.,  

«Просвещение»,  2019                      

9. Габрилян О.С. Химия 10 – 11 Габриелян О.С., «Химия», М., «Дрофа»,  

2019                       

10. Сороко-Цюпа 

О.С. 

Всеобщая 

история 

10-11 Сороко-Цюпа О.С. «Всеобщая  Россия», 

М.,  «Просвещение»2020 

11. Боголюбов 

Л.Н. 

Обществознание 10-11 Боголюбов Л.Н. «Обществознание,   М., 

«Просвещение», 2017, 2018 

12. Домогацких 

Е.М. 

География 10 – 11 Домогацких Е.М. «География», 

«Русское слово», 2019                       

13. Волобуев О.В. История  11 Волобуев О.В., Абрамов А.В., Карпачев 

С.В. и др. Россия в мире. «Дрофа». 

14. Торкунов А.В. История  10 Горинов М.М., Данилов А.А. 

История России 

М.,  «Просвещение»,  2019                      

15. Никитин А.Ф. Право  10 – 11  Никитин А.Ф.Право. 

М.,  «Дрофа», 2019                       

16. Автомонов 

В.С. 

Экономика 10 – 11  Автомонов В.С.. Экономика. М. Вита – 

пресс, 2019                       

17. Смирнов А.Т. ОБЖ 10  Смирнов А.Т. «Основы безопасности 

жизнедеятельности», М. 

«Просвещение», 2018 

  18. Ким С. В. ОБЖ 11 Ким С. В. «Основы безопасности 

жизнедеятельности», М. 

«Просвещение», 2019 

19. Лях В.И., Физическая 

Культура 

10 – 11 Лях В.И., Зданевич А.А. «Физическая 

культура» М., «Просвещение»,  2019                       



 

20. 

Данилова Г.Н. Искусство 

(МХК) 

10 – 11 Данилова Г.Н.  «Искусство», М. 

«Просвещение», 2019 

21. Симоненко 

В.Р. 

Технология 10 – 11  Симоненко В.Р. «Технология», М. 

«Вента Граф», 2020                      

22. Семакин И.Г. Информатика 

(базовый 

уровень) 

10-11 Семакин И.Г., Хеннер Е.К., Шеина 

Т.Ю. Информатика (базовый уровень) 

М.: Бином, 2018, 2019 

 

 

23. 

Воронцов – 

Вельяминов 

Б.А., Страут 

Е.К.,  

«Астрономия. 

Базовый 

уровень»  

11 Воронцов – Вельяминов Б.А., Страут 

Е.К., М.: Дрофа, 2018 

24. Радченко О.А. Немецкий язык.  10-11 Радченко О.А, Лытаева М.А, Гутброд 

О.В. Немецкий язык (Базовый и 

углубленный уровни) ФГОС, 2021 

 


