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Пояснительная записка к учебному плану 
2019- 2020 учебного года

Учебный план МБОУ «Выделянская СОШ» на 2019-2020 учебный год - 
нормативный правовой документ, составлен на основании базисного 
учебного плана образовательных учреждений РФ с учетом региональных 
особенностей Ростовской области и школьного компонента, определяет 
обязательную учебную нагрузку и максимальный объем учебной нагрузки 
обучающихся, распределяет учебное время, отводимое на освоение 
федерального и регионального компонентов государственного 
образовательного стандарта, по классам и образовательным областям.

В соответствии с Федеральным Законом «Об образовании в Российской 
Федерации» (от 29.12. 2012 № 27Э-ФЗ) учебный план МБОУ «Выделянская 
СОШ» был рассмотрен и рекомендован к утверждению педагогическим 
советом № 12 от 13.06.2019г. и утвержден приказом руководителя
образовательного учреждения.

Основные положения Пояснительной записки к учебному плану школы 
разработаны на основе следующих нормативно-правовых документов:
- Федеральный Закон от 29.12. 2012 № 27Э-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации» ;
- Федеральный закон от 01.12.2007 № 309 «О внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации в части изменения 
и структуры Государственного образовательного стандарта» (ред. от 
23.07.2013);
- Областной закон от 14.11.2013 № 26-ЗС «Об образовании в Ростовской 
области» (в ред. от 29 декабря 2016 № 936-ЭС).
Приказ Минобрнауки России от 07.06.2017 № 506 «О внесении изменений в 
федеральный компонент государственных образовательных стандартов 
начального общего, основного общего и среднего общего (полного) общего 
образования, утверждённый приказом Минобразования России 5 марта 2004 
г. № 1089».
Приказ Минобрнауки России от 29 июня 2017 года № 613 «О внесении 

изменений в федеральный государственный образовательный стандарт 
среднего общего образования,- утверждённый приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 17 мая 2012 года№  413».
- проект обновленных федеральных государственных образовательных 
стандартов основного общего образования
- 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 N° 1/15).
- постановление Главного государственного санитарного врача РФ от
29.12.2010 № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-



эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 
общеобразовательных учреждениях» (в ред. изменений № 1, утв.
Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от
29.06.2011 № 85, изменений № 2, утв. Постановлением Главного
государственного санитарного врача РФ от 25.12.2013 № 72, изменений № 3, 
утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 
24.11.2015 № 81).
- приказ Минобразования России от 05.03.2004 № 1089 «Об утверждении 
федерального компонента государственных образовательных стандартов 
начального общего, основного общего и среднего (полного) общего 
образования»
(в ред. приказов Минобрнауки России от 03.06.2008 № 164,от 31.08.2009 № 
320, от 19.10.2009 № 427, от 10.11.2011 № 2643, от 24.01.2012 № 39, от
31.01.2012 № 69, от 23.06.2015 № 609, от 07.06.2017 N 506);
- приказ Минобразования России от 09.03.2004 № 1312 «Об утверждении 
федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для 
образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих 
программы общего образования» (в ред. приказов Минобрнауки России от 
20.08.2008 № 241, 30.08.2010 № 889, 03.06.2011 № 1994, от 01.02.2012 № 74);
- приказ Минобрнауки России от 05.10.2009 № 373 «Об утверждении и 
введении в действие федерального государственного образовательного 
стандарта начального 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, от 21.04.2016 N 459, от 29.12.2016 N 1677, ред. от 
05.07.2017);
- приказ Минобороны России и Минобрнауки России от 24.02.2010 № 96/134 
«Об утверждении Инструкции об организации обучения граждан Российской 
Федерации начальным знаниям в области обороны и их подготовки по 
основам военной службы в образовательных учреждениях среднего 
(полного) общего образования, образовательных учреждениях начального 
профессионального и среднего профессионального образования и учебных 
пунктах»;
- приказ Минобрнауки России от 17.12.2010 № 1897 «Об утверждении и 
введении в действие федерального государственного образовательного 
стандарта основного общего образования» (в ред. приказа Минобрнауки 
России от 29.12.2014 № 1644);
- приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 № 1015 «Об утверждении 
Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 
основным общеобразовательным программам - образовательным 
программам начального общего, основного общего и среднего общего 
образования» (в ред. от 13.12. 2013, от 28.05.2014, от 17.07.2015);
- приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 28 декабря 
2018 года № 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» (в ред. приказов Минобрнауки России от
07.10.2014 № 1307, от 09.04.2015 № 387);
- приказ от 29.12.2014 № 1643 Минобрнауки России «О внесении изменений
в приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 
октября 2009 г. № 373 «Об утверждении и введении в действие федерального 
государственного образовательного стандарта начального общего
образования»;
- приказом Минобрнауки России от 29.12.2014 № 1644 «О внесении
изменений в приказ Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897 «Об утверждении федерального 
государственного образовательного стандарта основного общего
образования»;
- приказ Минобрнауки России от 29.12.2014 № 1645 «О внесении изменений 
в приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 
мая 2012 г. № 413 «Об утверждении федерального государственного 
образовательного стандарта среднего (полного) общего образования»;
- приказ Минобрнауки России от 29.04.2015 № 450 «О порядке отбора
организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые
допускаются к использованию при реализации имеющих государственную 
аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 
общего, среднего общего образования»;
- приказ Минпросвещения России от 08.05.2019 № 233 «О внесении 
изменений в федеральный перечень учебников, рекомендуемых к 
использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 
образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 
общего образования, утвержденный приказом Министерства просвещения 
Российской Федерации от 28 декабря 2018 года № 345»;
- приказ от 31.12.2015 № 1576 «О внесении изменений в федеральный 
государственный образовательный стандарт начального общего образования, 
утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 06.10.2009 № 373»;
- приказ от 31.12.2015 № 1577 «О внесении изменений в федеральный 
государственный образовательный стандарт основного общего образования, 
утвержденный приказом Министерства образования д науки Российской 
Федерации от 17.12.2010 № 1897»;



- приказ от 31.12.2015 № 1578 «О внесении изменений в федеральный 
государственный образовательный стандарт среднего общего образования, 
утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 17.05.2012 № 413».
- 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 25.05.2015 №08-761 «Об изучении 
предметных областей: Основы религиозных культур и светской этики» и 
«Основы духовно-нравственной культуры народов России».
- 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)
- письмо от 15.11.2013 № НТ-1139/08 «Об организации получения 
образования в семейной форме»;
- письмо Минобрнауки России от 15.07.2014 № 08-888 «Об аттестации 
учащихся общеобразовательных организаций по учебному предмету 
«Физическая культура»;

письмо Минобрнауки России от 04.09.2015 № 08-1404 «Об отборе 
организаций, выпускающих учебные пособия»;
- письмо Минобрнауки России от 18.03.2016 № НТ-393/08 «Об обеспечении 
учебными изданиями (учебниками и учебными пособиями);

- 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»;
- образовательная программа начального общего образования МБОУ

«Выделянская СОШ» ФГОС;
- образовательная программа основного общего образования МБОУ
«Выделянская СОШ» ФГОС;
- образовательная программа среднего общего образования МБОУ
«Выделянская СОШ»;
- устав «МБОУ Выделянская СОШ»



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» (в ред. приказов Минобрнауки России от
07.10.2014 № 1307, от 09.04.2015 № 387);
- приказ от 29.12.2014 № 1643 Минобрнауки России «О внесении изменений 
в приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 
октября 2009 г. № 373 «Об утверждении и введении в действие федерального 
государственного образовательного стандарта начального общего 
образования»;
- приказом Минобрнауки России от 29.12.2014 № 1644 «О внесении 
изменений в приказ Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897 «Об утверждении федерального 
государственного образовательного стандарта основного общего 
образования»;
- приказ Минобрнауки России от 29.12.2014 № 1645 «О внесении изменений 
в приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 
мая 2012 г. № 413 «Об утверждении федерального государственного 
образовательного стандарта среднего (полного) общего образования»;
- приказ Минобрнауки России от 29.04.2015 № 450 «О порядке отбора 
организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые 
допускаются к использованию при реализации имеющих государственную 
аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 
общего, среднего общего образования»;
- приказ Минпросвещения России от 08.05.2019 № 233 «О внесении 
изменений в федеральный перечень учебников, рекомендуемых к 
использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 
образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 
общего образования, утвержденный приказом Министерства просвещения 
Российской Федерации от 28 декабря 2018 года № 345»;
- приказ от 31.12.2015 № 1576 «О внесении изменений в федеральный 
государственный образовательный стандарт начального общего образования, 
утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 06.10.2009 № 373»;
- приказ от 31.12.2015 № 1577 «О внесении изменений в федеральный 
государственный образовательный стандарт основного общего образования, 
утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 17.12.2010 № 1897»;



Цели общего образования в рамках федерального государственного 
образовательного стандарта представляются в виде системы ключевых задач, 
отражающих основные направления:

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.
Учебный план для 1-4 классов ориентирован на 4-летний нормативный срок 

освоения образовательных программ начального общего образования, 5-9 
классов - на 5-летний нормативный срок освоения образовательных 
программ основного общего образования, 10-11 классов - на 2-летний 
нормативный срок освоения образовательных программ среднего общего 
образования.
В МБОУ «Выделянская СОШ» предусмотрена 5-ти дневная учебная неделя.

В 2019-2020 учебном году в школе один класс -  комплект: 1,2 классы,
всего в учебном учреждении 9 классов-комплектов (в 2019-2020 учебном 
году нет 10 класса).

Продолжительность учебного года составляет для 1 класса 33 учебные 
недели, для 2-4 классов 34 учебные недели, 9,11 классы 34 учебные недели 
(без учета итоговой аттестации), для 5-8, классов не менее 34 учебных 
недель.
В первом классе применяется «ступенчатый» режим обучения: по 3 урока в 
день по 35 минут в сентябре, октябре, в ноябре-декабре по 4 урока в день по 
35 минут каждый, январь-май по 4 урока в день по 40 минут, один раз в 
неделю 5 уроков за с чет урока физической культуры. Продолжительность 
урока для 2-4, 5-10 классов 45 минут.

В инвариантной части учебного плана полностью реализуется 
федеральный компонент государственного образовательного стандарта и 
гарантирует овладение выпускниками школы необходимым минимумом 
знаний, умений и навыков, обеспечивающими возможность продолжения 
образования, а также реализуется региональный компонент содержания 
образования.

Инвариантная часть представлена образовательными областями 
«Филология», «Родной язык и родная литература», «Математика», 
«Обществознание», «Естествознание», «Искусство», «Физическая культура», 
«Технология». Часы инвариантной части использованы полностью.



Учебный план в основной и средней школе представлен ФГОС 5-9 
классы, ФКГОС 11 классы и частью, формируемой участниками 
образовательного процесса; в старшей школе инвариантной (обязательные 
учебные предметы на базовом уровне), вариативной частью (учебные 
предметы по выбору) и частью, формируемой участниками образовательного 
процесса.

Часы компонента образовательного учреждения (вариативной части) 
использованы образовательным учреждением:
-для расширения содержания учебных предметов федерального компонента; 
-для реализации учебных предметов ОДНКНР, родной язык и родная 
литература.

Уровень начального общего образования
Цели современного начального образования:
-формирование гражданской идентичности обучающихся;

-приобщение обучающихся к общекультурным и национальным 
ценностям, информационным технологиям;

-готовность к продолжению образования на последующих ступенях 
основного общего образования;

-формирование здорового образа жизни, элементарных правил 
поведения в экстремальных ситуациях;

-личностное развитие обучающегося в соответствии с его 
индивидуальностью.

Содержание образования реализуется преимущественно за счет 
введения учебных курсов, обеспечивающих целостное восприятие мира. 
Организация учебного процесса осуществляется на основе системно
деятельностного подхода, а система оценки обеспечивает индивидуальные 
достижения обучающихся.

Учебный план для 1 - 4 классов образовательное учреждение
разработало в соответствии с требованиями федерального государственного 
образовательного стандарта начального общего образования.

С целью совершенствования различных видов речевой деятельности, 
обеспечивающих эффективное овладение разными учебными предметами и 
взаимодействия с окружающими людьми в ситуациях формального и 
неформального межличностного и межкультурного общения в 1-2 классах 
учебный предмет «Русский язык» (4 ч в неделю -  обязательная часть ФГОС 
НОО) укреплен дополнительным часом из части, формируемой участниками 
образовательных отношений (компонента образовательного учреждения). В 
3-4 классах часы из части, формируемой участниками образовательных 
отношений (компонента образовательного учреждения) распределены на 
изучение предметной области родной язык и литературное чтение на родном 
языке по 0,5 часа родного языка в 3 и 4 классах, и по 0,5 часа литературного 
чтения на родном языке в 3 и 4 классах.



Реализация программы по ОБЖ в начальной школе осуществляется за 
счет интеграции ОБЖ с другими учебными предметами, а именно: 
физическая культура, технология, окружающий мир.

Учебный предмет «Окружающий мир (человек, природа, общество)» 
изучается с 1 по 4 класс по 2 часа в неделю. Учебный предмет является 
интегрированным. В его содержание дополнительно введены развивающие 
модули и разделы социально-гуманитарной направленности, а также 
элементы основ безопасности жизнедеятельности. «Информатика и 
информационно-коммуникационные технологии (ИКТ направлены на 
обеспечение всеобщей компьютерной грамотности, изучаются в 3-4 
классах в качестве учебного модуля в рамках учебного предмета 
«Технология». Учебные предметы «Музыка» (1 час) и «Изобразительное 
искусство» (1 час) представлены отдельными предметами. Учебный 
предмет «физическая культура» изучается с 1 по 4 класс по 3 часа в неделю.
В 4-х классах изучается учебный курс «Основы религиозной культуры и 

светской этики» в объеме 1 часа, учебный модуль «Православная культура». 
Модуль «Православная культура» направлен на формирование духовно
нравственного развития обучающихся, толерантного отношения к людям, 
изучение православной культуры. Модуль «Православная культура» выбрали 
все родители и обучающиеся 4 класса, т.к. все обучающиеся в 4 классе 
православные, школа предоставляет им возможность изучать свою культуру, 
традиции, обычаи.

Уровень основного общего образования
Основное общее образование обеспечивает личностное 

самоопределение учащихся -  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 основного общего образования является относительно 
завершенным и базовым для продолжения обучения в средней 
общеобразовательной школе или в учреждении профессионального 
образования, создает условия для получения обязательного среднего общего 
образования, подготовки учеников к выбору профиля дальнейшего 
образования, их социального самоопределения и самообразования.

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных 
предметов обязательных предметных областей для всех имеющих 
государственную аккредитацию образовательных учреждений, реализующих 
основную образовательную программу основного общего образования, и 
учебное время, отводимое на их изучение по классам (годам) обучения.

Часть, формируемая участниками образовательного процесса, 
определяет содержание образования, обеспечивающего реализацию 
интересов и потребностей обучающихся, их родителей (законных 
представителей), образовательного учреждения, учредителя



образовательного учреждения (организации). Учебный план школы из-за 
малого количества обучающихся в 5,6 классах предусматривает 
объединение часов по учебным предметам: физическая культура, ОБЖ, ИЗО, 
музыка, технология

Содержание обучения в 5-6 классах реализует принцип 
преемственности с начальной школой, обеспечивает адаптацию 
обучающихся к новым условиям и организационным формам обучения, 
характерным для основной школы.

На уровне основного общего образования обучение за счет части, 
формируемой участниками образовательного процесса, время, отводимое на 
данную часть учебного плана, использовано на:

- на усиление учебных предметов;
- реализацию учебных предметов родной язык и родная литература;
- реализацию учебного предмета ОДНКНР

5 класс в 2019-2020 учебном году обучается в соответствии с ФГОС 
ООО. С целью сохранения преемственности с учебным предметом 
«Окружающий мир», изучавшимся на уровне начального общего 
образования, вводится учебный предмет «Обществознание» (1 час в неделю) 
за счет части, формируемой участниками образовательных отношений.

С целью обеспечения логического продолжения предметной области 
ОРКСЭ, в 5 классе, за счет части формируемой участниками 
образовательных отношений, реализуется курс ОДНКНР в объеме 1 час в 
неделю. Данный курс обеспечивает воспитание способности к духовному 
развитию, знание основных норм морали, формирование представлений о 
светской этике, формирование представлений об исторической роли 
традиционных религий и гражданского общества.
Учебный предмет «Физическая культура» в 5 классе ФГОС ООО изучается 
2 часа в неделю и 1 час в неделю спортивных занятий реализуется во 
внеурочной деятельности.

В 5 классе изучается учебный предмет «Биология» (1 час в неделю) и 
учебный предмет «География» (1 час в неделю). Часы инвариантной и 
вариативной части использованы полностью.

В 6 классе учебные предметы «География» и «Биология» изучаются 
самостоятельными отдельными предметами.

1час из части, формируемой участниками образовательных отношений 
отведен на изучение курса ОБЖ. Изучение данного предмета дает 
возможность обучающимся получать важную информацию и практические 
умения, необходимые в различных жизненных ситуациях.
Учебный предмет «Физическая культура» в 6 классе ФГОС ООО изучается 
2 часа в неделю и 1 час в неделю спортивных занятий реализуется во 
внеурочной деятельности.

Часы инвариантной части использованы полностью.
7 класс в 2019-2020 учебном году обучается в соответствии с ФГОС.
Предметная область «Математика» в 7 классе представлена двумя 

самостоятельными предметами «Алгебра» и «Геометрия».



С целью овладения культурой устной и письменной речи, видами 
речевой деятельности, правилами использования родного языка в разных 
ситуациях общения, нормами речевого этикета, обогащение активного и 
потенциального словарного запаса в 7 классе 1 час отведен на изучение 
предмета родная литература из части, формируемой участниками 
образовательных отношений.

В 7 классе 1 час из части, формируемой участниками образовательных 
отношений отведен на изучение курса ОБЖ. Изучение данного предмета дает 
возможность обучающимся получать важную информацию и практические 
умения, необходимые в различных жизненных ситуациях. Часы 
инвариантной части использованы полностью.

Учебный предмет «Физическая культура» в 7 классе ФГОС ООО 
изучается 2 часа в неделю и 1 час в неделю спортивных занятий реализуется 
во внеурочной деятельности.

8 класс обучается в 2019-2020 учебном году в соответствии с ФГОС.
8 класс. Учебный предмет «Алгебра» в 8 классе изучается в объёме 3 часа в 

неделю и «Геометрия» в объёме 2 часа в неделю. Предметная область 
«Общественно-научные предметы» состоит из обязательных учебных 
предметов «История России. Всеобщая история», «Обществознание», 
«Г еография»
Учебный предмет «Физическая культура» в 8 классе ФГОС ООО изучается 
2 часа в неделю и 1 час в неделю спортивных занятий реализуется во 
внеурочной деятельности.

В 8 классе, за счет части формируемой участниками образовательных 
отношений, реализуется курс ОДНКНР в объеме 1 час в неделю. Данный 
курс обеспечивает воспитание способности к духовному развитию, знание 
основных норм морали, формирование представлений о светской этике, 
формирование представлений об исторической роли традиционных религий 
и гражданского общества.

С овладение родным языком как средством общения в повседневной 
жизни и учебной деятельности; развитие готовности и способности к 
речевому взаимодействию и взаимопониманию, потребности в речевом 
самосовершенствовании в 8 классе 1 час отведен на изучение предмета 
родной язык из части, формируемой участниками образовательных 
отношений. Часы инвариантной части использованы полностью.

9 класс в 2019-2020 учебном году обучается в соответствии с ФГОС.

В 9 классе, за счет части формируемой участниками образовательных 
отношений, реализуется курс ОДНКНР в объеме 1 час в неделю. В рамках 
ФГОС ООО предметная область «Основы духовно-нравственной культуры 
народов России» на уровне основного общего образрвания является 
продолжением предметной области «Основы религиозной культуры и 
светской этики» на уровне начального общего образования. Данный курс



обеспечивает воспитание способности к духовному развитию, знание 
основных норм морали, формирование представлений о светской этике, 
формирование представлений об исторической роли традиционных религий 
и гражданского общества.

С целью воспитания уважения к родному языку, сознательного 
отношения к нему как явлению культуры; осмысление родного языка как 
основного средства общения, средства получения знаний в разных сферах 
человеческой деятельности, средства освоения морально-этических норм, 
принятых в обществе в 9 классе 1 час отведен на изучение предмета родной 
язык и 1 час отведен на изучение предмета родная литература 1 час из части, 
формируемой участниками образовательных отношений.

Часы инвариативной части использованы полностью.

Часы учебного предмета «Искусство» в 5-7-х классах распределены между 
двумя предметами: «Музыка» - 1 час в неделю, «Изобразительное искусство»
- 1 час в неделю. В 8 классе предмет «Музыка» изучается в объёме 1 часа в 
неделю.

Уровень среднего общего образования

Среднее общее образование -  завершающая часть общего образования, 
призванная обеспечить функциональную грамотность и социальную 
адаптацию обучающихся, содействовать их общественному и гражданскому 
самоопределению. Эти функции предопределяют направленность целей на 
формирование социально грамотной и мобильной личности, осознающей 
свои гражданские права и обязанности, ясно представляющей потенциальные 
возможности, ресурсы и способы реализации выбранного жизненного пути.

Учебный план школы для 10-11 классов построен на основе 
федерального базисного учебного плана и представлены на базовом уровне. 
Учебный план школы не предусматривает профильного обучения из-за 
малого количества обучающихся в старших классах и невозможности 
деления классов на группы.

Основными задачами введения третьего часа физической культуры 
среднего общего образования являются:
-использование различных видов физических упражнений для 
самосовершенствования, организации досуга и здорового образа жизни, 
организации индивидуального двигательного режима;
-овладение обучающимися основами технических и тактических действий, 
приемами и физическими упражнениями разных видов спорта, 
предусмотренных рабочей программой, а также летних и зимних 
олимпийских видов спорта, наиболее развитых и популярных в 
общеобразовательном учреждении;



-введение индивидуальных комплексов упражнений из оздоровительных 
систем физического воспитания (атлетическая гимнастика, ритмическая 
гимнастика, аэробика, фитнес и др.).

В старшей школе общее количество часов федерального компонента в 
каждом классе составляет не более 31 часа. В 2019-2020 учебном году в 
школе нет 10 класса.

Для повышения уровня грамотности обучающихся школы, развития их 
речи, качества владения родным языком, введен дополнительно 1 час за счет 
КОУ «Русский язык» 11 класс, т.к. данный учебный предмет является 
неотъемлемой частью итоговой аттестации обучающихся, необходима более 
тщательная подготовка обучающихся в данной области. Введен 
дополнительный час по предмету «Алгебра и начала анализа» за счет КОУ 
11 классе. Данный учебный предмет не менее важен в жизни, так как на 
предметную область «Математика» опираются многие учебные дисциплины 
средних профессиональных и высших учебных заведений, предметная 
область «математика» является неотъемлемой частью итоговой аттестации 
обучающихся. С целью совершенствования ИКТ-компетентности 
школьников, для решения учебных задач 1 час за счет КОУ отведен на 
усиление учебного предмета «Информатика и ИКТ» 11 класс.
В соответствии с Приказом Минобрнауки России от 29 июня 2017 года № 
613 «О внесении изменений в федеральный государственный 
образовательный стандарт среднего общего образования, утверждённый 
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 
мая 2012 года № 413» на базовом уровне в 11 классе в 2019-2020 учебном 
году введен предмет «Астрономия».

В П классах часы из вариативной части отданы на изучение учебных 
предметов информатика и ИКТ (1ч.), биология (1ч.), химия (1ч.), физика 
(2ч.), искусство и технология по 1часу, 1 час отведен на изучение учебного 
предмета «География» (всего 8 часов).

При проведении занятий по «Иностранному языку», «Технологии», 
«Физической культуре», а также по «Информатике и ИКТ», 
«Естествознанию», «Физике» и «Химии» (во время проведения практических 
занятий) не предусмотрено деление классов на группы из-за малой 
наполняемости классов.

Текущая аттестация в Организации проводится на основе принципов 
объективности, беспристрастности. Оценка результатов освоения 
обучающимися образовательных программ осуществляется в зависимости от 
достигнутых обучающимся результатов и не может быть поставлена в 
зависимость от формы получения образования, формы обучения, факта 
пользования платными дополнительными образовательными услугами и 
иных подобных обстоятельств.

Формами промежуточной аттестации.
Освоение образовательной программы, в том числе отдельной части или 

всего объема учебного предмета, курса, дисциплины (модуля)



образовательной программы, сопровождается текущим контролем 
успеваемости и промежуточной аттестацией обучающихся.

Промежуточная аттестация по уровням общего образования (начальное 
общее образование, основное общее образование, среднее общее 
образование) проводится с учетом требований ФГОС НОО, ФГОС ООО, ФК 
ГОС. Текущий контроль успеваемости обучающихся и промежуточная 
аттестация обучающихся проводится согласно локального нормативного 
документа:
Положение о проведении промежуточной аттестации обучающихся и 
осуществлении текущего контроля их успеваемости «МБОУ Выделянская 
СОШ», утвержденное приказом директора от 01.09.2014 г. №45.

Образовательный процесс обеспечивается учебниками в соответствии с 
федеральными перечнями учебников, рекомендованных или допущенных к 
использованию в образовательном процессе на основе Закона «Об 
образовании в Российской Федерации» №273 от 29.12.2012г.

Программно-методическое обеспечение к учебному плану 2019-2020 
учебного года образовательного учреждения МБОУ «Выделянская 
СОШ».

№ Класс,
группа

Наименование
дисциплины,
входящей в
заявленную
образовательную
программу

Наименование 
учебной программы, 
по которой ведется 
обучение

Перечень литературы, 
используемой для 
реализации данной 
программы

1 1 класс Русский язык УМК «Школа 
России»

Учебник «Русский язык», 
Канакина В.П., Горецкий 
В.Г. Просвещение 2019 г.

2 1 класс Литература УМК «Школа 
России»

Учебник «Литературное 
чтение» 2 части 
Климанова Л.Ф., 
Голованова М.В., 
Горецкий В.Г., 
Просвещение 2019г.

3 1 класс Математика УМК «Школа 
России»

Учебник «Математика» 2 
части, Моро М.И., 
Волкова С.П., Степанова 
С.В.

4 1 класс Обучение грамоте УМК «Школа 
России»

1

Азбука в 2 частях, 
Горецкий В.Г., 
Кирюшкин В.А.,



Виноградская Л.А. и др, 
Просвещение 2019г.

5 1 класс Окружающий мир УМК «Школа 
России»

Учебник «Окружающий 
мир», 2 части Плешаков 
А.А., Просвещение 
2019г.

6 1 класс Изобразительное
искусство

УМК «Школа 
России»

Учебник
«Изобразительное 
искусство», Неменская 
Л.А., под редакцией 
Йеменского Б.М., 
Просвещение 2019

7 1 класс Музыка УМК «Школа 
России»

Учебник «Музыка» 
Критская Е.Д., Сергеева 
Г.П., Шмагина Т.С., 
Просвещение 2019г.

8 1 класс Физическая
культура

УМК «Школа 
России»

Учебник «Физкультура 1- 
4», Лях В.И., 
Просвещение 2019г.

9 1 класс Технология УМК «Школа 
России»

Учебник «Технология» 
Лутцева Е.А., Зуева Т.П., 
Просвещение 2019

10 2 класс Русский язык УМК «Планета 
знаний» И.А. Петрова

Учебник «Русский язык» 
Л.Я.Желтовская ,
О.Б.Калинина, 2 части, 
АСТ Астрель, 2017

11 2 класс Литература УМК «Планета 
знаний» И.А. Петрова

У чебник«Литературное 
чтение», Э.Э.Кац, 2 части 
АСТ Астрель, 2017

12 2 класс Математика УМК «Планета 
знаний» И.А. Петрова

Учебник «Математика» 2 
части, М.Г. Нефёдова,
М.И. Башмаков, АСТ 
Астрель, 2017

13 2 класс Окружающий мир УМК «Планета 
знаний» И.А. Петрова

Учебник «Окружающий 
мир», 2 части И.В 
Потапов, Г.Г.Ивченкова. 
АСТ Астрель, 2017

14 2 класс Английский язык УМК «Афанасьева 
О.В.»

Учебник «Английский 
язык», 2 части, 

Афанасьева О.В., 
Михеева И.В., Дрофа, 

2017
15 2 класс Изобразительное

искусство
УМК «Планета 
знаний» И.А. Петрова

Учебник
«Изобразительное 
искусство», И.М. 
Сокольникова, АСТ 
Астрель, 2014

16 2 класс Музыка УМК «Планета 
знаний» И А. Петрова

Учебник «Музыка» 
Т.И.Бакланоа, АСТ 
Астрель, 2014

17 2 класс Технология УМК «Планета 
знаний» И.А. Петрова

Учебник «Технология» 
О.В. Узорова, Е.А.



Нефёдова, АСТ Астрель, 
2014

18 2 класс Физическая
культура

УМК «Планета 
знаний» И.А. Петрова

Учебник «Физкультура», 
Т.С.Лисицкая , 
Л.АНовикова, АСТ 
Астрель, 2014

19 3 класс Русский язык УМК «Планета 
знаний» И.А. Петрова

Учебник «Русский язык» 
Л.Я.Желтовская,
О.Б.Калинина, 2 части, 
АСТ Астрель, 2018

20 3 класс Литература УМК «Планета 
знаний» И.А. Петрова

У чебник« Литературное 
чтение», Э.Э.Кац, 2 части 
АСТ Астрель, 2018

21 3 класс Математика УМК «Планета 
знаний» И.А. Петрова

Учебник «Математика» 2 
части, М.Г. Нефёдова,
М.И. Башмаков, АСТ 
Астрель, 2018

22 3 класс Окружающий мир УМК «Планета 
знаний» И.А. Петрова

Учебник «Окружающий 
мир», 2 частиИ.В 
Потапов, Г.Г.Ивченкова. 
АСТ Астрель, 2018

23 3 класс Немецкий язык УМК «Школа И.Л. 
Бим»

Учебник «Немецкий 
язык», 2 части, ИЛ.Бим, 

Л.И. Рыжова, Москва 
«Просвещение» 2014

24 3 класс Музыка УМК «Планета 
знаний» И.А. Петрова

Учебник
«Изобразительное 
искусство», Н.М. 
Сокольникова, АСТ 
Астрель, 2014

25 3 класс Изобразительное
искусство

УМК «Планета 
знаний» И.А. Петрова

Учебник «Музыка» 
Т.И.Бакланоа, АСТ 
Астрель, 2014

26 3 класс Технология УМК «Планета 
знаний» И.А. Петрова

Учебник «Технология» 
О.В. Узорова, Е.А. 
Нефёдова, АСТ Астрель, 
2014

27 3 класс Физическая
культура

УМК «Планета 
знаний» И.А. Петрова

Учебник «Физкультура 3- 
4», Т.С.Лисицкая , 
Л.АНовикова, АСТ 
Астрель, 2014

28 4 класс Русский язык УМК «Планета 
знаний» И.А. Петрова

Учебник «Русский язык» 
Л.Я.Желтовская ,
О.Б.Калинина, 2 части, 
АСТ Астрель, 2015

29 4 класс Литература УМК «Планета 
знаний» И.А. Петрова

Учебник« Литературное 
чтение», Э.Э.Кац, 2 части 
АСТ Астрель, 2015

30 4 класс Математика УМК «Планета 
знаний» И.А. Петрова

Учебник «Математика» 2 
части, М.Г. Нефёдова,
М.И. Башмаков, АСТ 
Астрель, 2015



31 4 класс Естествознание УМК «Планета 
знаний» И.А. Петрова

Учебник «Окружающий 
мир», 2 части И.В 
Потапов, Г.Г.Ивченкова. 
АСТ Астрель, 2015

32 4 класс Английский язык УМК «Афанасьева 
О.В.»

Учебник «Английский 
язык», 2 части, 

Афанасьева О.В., 
Михеева И.В., Дрофа, 

2018
33 4 класс Музыка УМК «Планета 

знаний» И.А. Петрова
Учебник
«Изобразительное 
искусство», Н.М. 
Сокольникова, АСТ 
Астрель, 2014

34 4 класс Изобразительное
искусство

УМК «Планета 
знаний» И.А. Петрова

Учебник «Музыка» 
Т.И.Бакланоа, АСТ 
Астрель, 2014

35 4 класс Технология УМК «Планета 
знаний» И.А. Петрова

Учебник «Технология» 
О.В. Узорова, ЕА . 
Нефёдова, АСТ Астрель, 
2014

36 4 класс Физическая
культура

УМК «Планета 
знаний» И.А. Петрова

Учебник «Физкультура 3- 
4», Т.С.Лисицкая , 
Л.АНовикова, АСТ 
Астрель, 2014

37 4 класс Основы 
религиозных 
культур и светской 
этики.

Основы православной 
культуры.

Учебник «Основы 
религиозных культур и 
светской этики. Основы 
православной культуры. 
Кураев А.В., 
Просвещение 2019

38 5 класс Русский язык УМК Шмелёв А.Д. Учебник «Русский язык.
5 класс» в 2ч. Шмелёв 
А.Д.. Флоренская Э.А., 
ГабовичФ.Е., Савчук 
Л.О., ШмелёваЕ.Я.
ООО "ВЕНТАНА-ГРАФ" 
2015г.

39 5 класс Литература УМК Г.С. Меркин Учебник «Литература» 2 
части, Г.С. Меркин, 
Русское слово, 2015г.

40 5 класс Математика УМК А.Г. Мерзляк Учебник «Математика. 5 
класс», А.Г. Мерзляк,
В.Б. Полонский, М.С. 
Якир
ОООмВЕНТАНА-ГРАФ"
2015г.

41 5 класс география УМК О.А. Климанова Учебник «География 5-6» 
Климанова О.А., 
Кдиманов В.В., Ким Э.В. 
и др.
ООО "ДРОФА" 2015г.



42 5 класс обществознание УМК Боголюбов 
Л.Н., Иванова Л.Ф.

Учебник
«Обществознание 5 
класс» Боголюбов Л.Н., 
Виноградова Н.Ф., 
Городецкая Н.И. и др. 
ОАО "Издательство" 
Просвещение" 2015г.

43 5 класс биология Пасечник В.В. Учебник «Биология 5» 
Пасечник В.В. ООО 
"ДРОФА" 2015г.

44 5 класс Английский язык УМК «Биболетова 
М.В.»

Учебник «Английский 
язык» 5 класс, 
Биболетова М.В., 
Денисенко О.А., 
Трубанева Н.Н., Дрофа 
2019г.

45 5 класс История УМК В.В. Вигасин Учебник «История 
древнего мира»,
В.В.Вигасин, Г.И.Годер, 
И.С.Свенцицкая, 
Просвещение, 2015

46 5 класс Музыка УМК В.В.Алеева Учебник «Музыка», 
Т.И.Науменко,
В.В.Алеев, 
«Дрофа»2014г.

47 5 класс Технология УМК В.Д.Симоненко Учебник «Технология» 
В.Д.Симоненко, «Вента -  
Граф»2014г.

48 5 класс Физическая
культура

Примерная 
образовательная 
программа для 5-9 
классы по предмету 
физическая культура

Учебник «Физическая 
культура 5-7»,
М.Я.Виленский, 
И.М.Туревский, 
Т.Ю.Торчкова, 
«Просвещение» 2014г.

49 5 класс Изобразительное
искусство

УМК Л.А. Неменская Учебник
«Изобразительное 
искусство» Н.А.Горяева, 
О.В.Островская, 
Просвещение 2014г.

50 6 класс
Русский язык

УМК Шмелёва А.Д Учебник «Русский язык» 
2 части А.Д. Шмелёв, 
Э.А. Флоренская, Л.О. 
Савчук, Е.Я. Шмелева 
Вентана- Граф 2016г.

51 6 класс Литература УМК Г.С. Меркин Учебник «Литература» 2 
части, Г.С. Меркин, 
Русское слово, 2015г.

52 6 класс Математика УМК Мерзляк А.Г. Учебник «Математика», 
А.Г. Мерзляк, В.Б. 
Полонский, М.С. Якир, 
Вентана- Граф, 2016г.

53 6 класс Немецкий язык УМК «Школа Учебник «Немецкий



И.Л.Бим» язык» И.Л.Бим, 
Л.В.Садомова, 
Л.М.Санникова, 
Просвещение 2016г.

54 6 класс История УМК Е.В. Агибалова Учебник «История 
средних веков»
Е.В.Агибалова, 
Г.М.Донской, 
Просвещение 2016г.

55 6 класс История УМК А.В. Торкунова Учебник «История 
России », А.А. Данилов, 
Л.Г. Н.М. Арсентьева, 
П.С. Стефанович 
«Просвещение» 2016г.

56 6 класс Биология УМК В.В. Пасечник Учебник «Биология. 
Бактерии, грибы, 
растения.»,
В.В.Пасечник, «Дрофа» 
2016г.

57 6 класс Г еография УМК О.А. Климанова Учебник «География 5-6» 
Климанова О.А., 
Климанов В.В., Ким Э.В. 
и др.
ООО "ДРОФА" 2016г.

58 6 класс Обществознание УМК Боголюбова 
Л.Н., Ивановой Л.Ф.

Учебник
«Обществознание» 
Виноградова Н.Ф., 
Городецкая Н.И., 
Иванова Л.Ф.
, Просвещение 2016г.

59 6 класс Изобразительное
искусство

УМК Л.А. Йеменская Учебник
«Изобразительное
искусство»
Л.А.Йеменская, 
Просвещение2014г.

60 6 класс Основы
безопасности
жизнедеятельности

УМК А.Т. Смирнов Учебник «Основы 
безопасности 
жизн едеятельности » 
В.В.Поляков,
М.И.Кузнецов, 
«Дрофа»2016г.

61 6 класс Музыка УМК В.В. Алеев Учебник «Музыка» 
Т.И.Науменко,
В.В.Алеев. 
«Дрофа»2014г.

62 6 класс Технология УМК В.Д.Симоненко Учебник «Технология» 
В.Д.Симоненко, «В ента- 
Граф»2014г.

63 6 класс Физическая
культура

Примерная 
образовательная 
программа для 5-9

Учебник «Физическая 
культура 5-7»,
М.Я.Виленский,



классы по предмету 
физическая культура

И.М.Туревский, 
Т.Ю.Торчкова, 
«Просвещение» 2014г.

64 6 класс Основы духовно
нравственной 
культуры народов 
России.

Основы православной 
культуры.

Учебник «ОДНКНР» 
Протоирей Виктор 
Дорофеев, Янушкавичене 
О.Л. и др., Русское слово- 
учебник 2019г.

65 7 класс Русский язык УМК А.Д. Шмелёв Учебник «Русский язык» 
2 части А.Д. Шмелёв, 
Э.А. Флоренская, Л.О. 
Савчук, Е.Я. Шмелева 
Вентана- Граф 2016г.

66 7 класс Литература УМК Г.С. Меркин Учебник «Литература» 2 
части, Г.С. Меркин, 
Русское слово, 2016г.

67 7 класс Алгебра УМК А.Г. Мерзляк Учебник «Алгебра 7 
класс» А.Г.Мерзляк, 

В.П.Подонский,М.С.Якир 
Вентана- Граф 2017г.

68 7 класс Г еометрия УМК Л.С. Атанасян Учебник «Геометрия 7- 
9», Л.С.Атанасян,
B.Ф.Бутозов,
C.Б.Кадомцев, 
«Просвещение»2019

69 7 класс Немецкий язык УМК «Школа 
И.Л.Бим»

Учебник «Немецкий 
язык» И.Л.Бим, 
Л.В.Садомова,
Н.А.Артёмова, 
«Просвещение»2015г.

70 7 класс История УМК А.В. Торкунова Учебник «История 
России» Н.М. 
Арсентьев, А.А. 
Данилов, П.С. 
Стефанович (под 
редакцией Торкунова 
А.В.) «Просвещение» 
2017

71 7 класс История УМК А.Я. Юдовская Учебник «Всеобщая 
история» ,
А.Я.Юдовская,
П.А.Баранов,
Л.М.Ванюшкина, 
«Просвещение» 2017

72 7 класс География УМК А.И. Алексеева Учебник «География 7 
класс» О.А.Климанова, 

В.В.Климанов, 
Э.В.Ким и др. (под ред 
А.И.Алексеева) 2017

73 7 класс Биология УМК В.В. Пасечник „Учебник «Биология 7 
класс» В.В.Латюшин, 
В.А.Шапкин,



«Дрофа»2017г.
74 7 класс Физика УМК Н.С.Пурышева Учебник «Физика» 

Н.С.Пурышева, 
Н.Е.Важеевская, 
«Дрофа»2017г.

75 7 класс Обществознание УМК Л.Н. Боголюбова 
Л.Н.

Учебник
«Обществознание»
А.Н.Боголюбов,
Н. И. Городецкая,
Л.Ф.Иванова (под ред. 
Боголюбова Л.Н., 
Ивановой Л.Ф.) 
«Просвещение» 2017г

76 7 класс Основы
безопасности
жизнедеятельности

УМК А.Т. Смирнов Учебник «Основы
безопасности
жизнедеятельности»
С.Н.Вангородский,
М.И.Кузнецов,
В.Н.Латчук,
В.В.Марков, 
«Дрофа»2017г.

77 7 класс Изобразительное
искусство

УМК Л.А. Неменская Учебник
«Изобразительное
искусство»
Л.А.Неменская, 
Просвещение2014г.

78 7 класс Музыка УМК В.В. Алеев Учебник «Музыка» 
Т.И.Науменко,
В.В.Алеев. 
«Дрофа»2014г.

79 8 класс Русский язык УМК А.Д. Шмелёв Учебник «Русский 
язык» 2 части А.Д. 
Шмелёв, Э.А. 
Флоренская, Л.О. 
Савчук, Е.Я. Шмелева 
Вентана- Граф 2018г.

80 8 класс Литература УМК Г.С. Меркин Учебник «Литература» 
2 части, Г.С. Меркин, 
Русское слово, 2014г.

81 8 класс Алгебра УМК А.Г. Мерзляк Учебник «Алгебра»
A.Г.Мерзляк,
B.П.Полонский, 
М.С.Якир, «Вентана 
Граф» 2018 г.

82 8 класс Геометрия УМК Л.С. Атаносян Учебник «Геометрия 7- 
9», Л.С.Атанасян,
B.Ф.Бутозов,
C.Б.Кадомцев, 
«Просвещение»2016г.

83 8 класс Немецкий язык УМК «Школа 
И.Л.Бим»

Учебник «Немецкий 
язык» И.Л.Бим, 
Л.М.Санникова,



«Просвещение»2018г.
84 8 класс История УМК А.Я. Юдовская Учебник «Всеобщая 

история»
А.Я.Юдовская,
П.А.Баранов,
Л.М.Ванюшкина, 
«Просвещение»2018г.

85 8 класс История УМК А.В. Торкунова Учебник «История 
России» Арсентьев 
Н.М., Данилов А.А., 
Курукин И.В., и др., 
«Просвещение» 2018г.

86 8 класс Г ео граф ия УМК А.И. Алексеев Учебник «География. 
Алексеев А.И., 
Низовцев В.А., Ким 
Э.В. и др., 
«Дрофа»2018г.

87 8 класс Биология УМК В.В.Пасечник Учебник «Биология. 
Человек.»,
Д.В.Колесов, Р.Д.Маш, 
И.Н.Беляев, 
«Дрофа»2016г.

88 8 класс Химия УМК О.С.Габриелян Учебник «Химия» 
О.С.Габриелян, 
«Дрофа»2018г.

89 8 класс Физика УМК Н.С. Пурышева Учебник «Физика» 
Н.С. Пурышева, 
Н.Е.Важеевская, 
«Дрофа»2018г.

90 8 класс Обществознание УМК Л.И. Боголюбов, 
Л.Ф. Иванова

Учебник
«Обществознание 8», 
А.Н.Боголюбов,
Н.Ф.Виноградова,
Н.И.Городецкая и д р ., 
«Просвещение» 2018г.

91 8 класс Основы
безопасности
жизнедеятельности

УМК А.Т. Смирнов Учебник «Основы
безопасности
жизнедеятельности»
С.Н.Вангородский,
М.И.Кузнецов,
В.Н.Латчук,
В.В.Марков, 
«Дрофа»2018г.

92 8 класс Искусство.
Музыка

УМК Т.И. Науменко Учебник «Музыка» 
Науменко Т.И., Алеев 
В.В., «Дрофа» 2018 г.

93 8 класс Информатика и 
ИКТ

УМК Н.Д.Угринович Учебник
«Информатика и ИКТ», 
Н.Д.Угринович, 
«Бином» 2014г.

94 8 класс Физическая
культура

Образовательная 
программа по

Учебник «Физическая 
культура 8-9»,



физической культуре 
для
общеобразовательных
учреждений

В.И.Лях, А.А.Зданевич 
, «Г1росвещение»2014г.

95 8 класс Технология УМК В.Д.Симоненко Учебник «Технология» 
В.Д.Симоненко, 
«Вента -Г  раф»2016г.

96 9 класс Русский язык УМК А.Д. Шлемева Учебник «Русский 
язык» А.Д. Шмелев, 
Э.А. Флоренская, Ф.Е. 
Габович, Л.О. Савчук, 
«Вента-Г раф»2019г.

97 9 класс Литература УМК С.А. Зинин Учебник «Литература» 
2 части, Зинин С.А., 
Сахаров В.И., Чалмаев 
В.А., «Русское слово» 
2019г.

98 9 класс Алгебра УМК В.Е. 
Подольского

Учебник «Алгебра»
А.Г. Мерзляк, В.П. 
Полонский, М.С. Якир, 
«Вента-Граф» 2019

99 9 класс Геометрия УМК Л.С. Атаносян Учебник «Геометрия 7- 
9», Л.С.Атанасян,
B.Ф.Бутозов,
C.Б.Кадомцев, 
«Просвещение»2016

100 9 класс Немецкий язык УМК «Школа 
И.Л.Бим»

Учебник «Немецкий 
язык» И.Л.Бим, 
Л.В.Садомова, 
«Г1росвещение»2019г.

101 9 класс История УМК А.А. 
Искандерова А .А.

Учебник «Всеобщая 
история. Новейшая 
история», А.Я. 
Юдовская, П.А. 
Баранов, Л.М. 
Ванюшкина, 
«Просвещение» 2019г.

102 9 класс История УМК Торкунова А.В. Учебник «История 
России.» 2 части 
Арсентьев Н.М., 
Данилов А.А., Курукин 
И.В., «Просвещение» 
2019г.

103 9 класс География УМК А.И. Алексеева Учебник «География.», 
А.И.Алексеев, В.А. 
Низовцев, Э.В. Ким, 
«Дрофа»2019г.

104 9 класс Биология УМК В.В. Пасечник Учебник «Биология» 
Пасечник В.В., 
Каменский А.А., 
Швецов Г.Г., 
«Просвещение» 2019г.



105 9 класс Химия УМК О.С.Габриелян Учебник «Химия»
О.С.Габриелян, 
Остроумов И.Г.,
С л ад ков С. А., 
«Просвещение» 2019г.

106 9 класс Физика УМК Н.С.Пурышева Учебник «Физика»
Н.С.Пурышева,
Н.Е.Важеевская,
В.М.Чаругин,
«Дрофа»2019г.

107 9 класс Информатика и 
ИКТ

УМК Н.Д.Угринович Учебник
«Информатика и ИКТ», 
Н.Д.Угринович, 
«Бином» 2014г.

108 9 класс Обществознание УМК Л.Н. Боголюбова Учебник
«Обществознание 9», 
Боголюбов Л.Н., 
Лазебникова А.Ю., 
Матвеев А.И., 
«Просвещение» 2019г.

109 9 класс Основы
безопасности
жизнедеятельности

УМК А.Т. Смирнов Учебник «Основы 
безопасности 
жизнедеятельности», 
Виноградова Н.Ф., 
Смирнов Д.В., 
Сидоренко Л.В., 
Таранин А.Б., 
«Вентана-Граф», 2019г.

110 9 класс Искусство УМК Г.П. Сергеева Учебник «Искусство 8- 
9» Сергеева Г.П., 
Критская Е.Д. 
«Просвещение», 2016г.

111 9 класс Физическая
культура

Образовательная 
программа по 
физической культуре 
для
общеобразовательных
учреждений

Учебник «Физическая 
культура 8-9»,
В.И.Лях, А.А.Зданевич 
, «Г1росвещение»2014г.

112 11 класс Русский язык УМК А.И. Власенков Учебник «Русский 
язык 10-11»,
А.И.Власенков, 
Л.М.Рыбченкова, 
«Просвещение»2014г.

113 11 класс Литература УМК В.В. Агеносов Учебник «Литература. 
Русская литература XX 
века.» В.В.Агеносов, 
«Дрофа»2014г.

114 11 класс Алгебра УМК Ш.А. Алимов Учебник «Алгебра 10- 
11» Ш.А.Алимов, 
«Просвещение»2014г.

115 11 класс Геометрия УМК Л.С. Атанасян
1

Учебник «Геометрия 
10-11» Л.С.Атанасян,



«Просвещение»2014г.
116 11 класс Немецкий язык УМК «Школа 

И.Л.Бим»
Учебник «Немецкий 
язык» И.Л.Бим, 
Л.М.Садомова, 
«Просвещение»2014г.

117 11 класс История УМК
А.А.Левандовский

Учебник «История 
России XX- начало 
XXI века » 
А.А.Левандовский , 
Ю.А. Щетинов, С.В. 
Мироненко 
Просвещение 2014г.

118 11 класс История УМК И.В.Загладин Учебник «Всеобщая 
история конец XIX- 
начало XXI», Н.В. 
Загладин «Русское 
слово» 2014г.

119 11 класс Г еография УМК В.П. 
Максоковский

Учебник «География. 
Экономическая и 
социальная география 
мира»
В.П.Максоковский, 
«Просвещение»2014г.

120 11 класс Биология УМК В.В.Пасечник Учебник «Биология. 
Общая биология 10- 
11» А.А.Каменский, 
Е.А.Криксунов,
В.В.Пасечник, 
«Дрофа»2014г.

121 11 класс Химия УМК О.С.Габриелян Учебник «Химия» 
О.С.Габриелян, 
«Дрофа»2014г.

122 11 класс Физика УМК Г.Я.Мякишев Учебник «Физика» 
Г.Я.Мякишев,
Б.Б.Буховцев, 
В.М.Чаругин, 
«Просвещение»2014г.

123 11 класс Информатика и 
ИКТ

УМК Н.Д.Угринович Учебник
«Информатика и ИКТ» 
Н.Д.Угринович 
«Бином» 2014г.

124 11 класс Обществознание УМК А.И.Кравченко Учебник
«Обществознание»
А.И.Кравченко,
Е.А.Певцова, «Русское 
слово»2013г.

125 11 класс Основы
безопасности
жизнедеятельности

УМК А.Т.Смирнов Учебник «Основы
безопасности
жизнедеятельности»
А.Т.Смирнов.
«Дрофа»2014г.

126 11 класс Физическая Образовательная Учебник «Физическая



культура программа по 
физической культуре
ДЛЯ

общеобразовательных
учреждений

культура 10-11»
В.И.Лях,
«Просвещение» 2014г.

127 11 класс Астрономия УМК Б.А. Воронцов- 
Вельяминов

Учебник
«Астрономия» Б.А. 
Воронцов-Вельяминов 
, Е.К. Страут, «Дрофа» 
2018 г.

Материально-техническое обеспечение учебного плана МБОУ
« В ы д ел я ис ка я СОШ».

Здание школы (общая площадь 1157 кв.м.) соответствует санитарно- 
эпидемиологическим требованиям и нормам. Число классных комнат 
(включая учебные кабинеты и лаборатории -17 общей площадью 986кв.м.. 
Классные комнаты имеют достаточную площадь для оборудования учебной 
и игровой зоны. Воздушно-тепловой режим соблюдается, естественная 
вентиляция осуществляется. Организован питьевой режим. Имеется 
водопровод, центральное отопление. Школьная столовая обеспечивает 
возможность получения качественных горячих завтраков и обедов.

Тип освещения в школе -  лампы накаливания, энергосберегающие 
лампы. Уровень освещенности на рабочих местах соответствует СанПин 
2.4.2.2821-10 «Требования к естественному и искусственному освещению» 
Выполняются правила пожарной безопасности для общеобразовательных 
школ, профессионально-технических училищ. Школ-интернатов, детских 
домов, дошкольных, внешкольных и других учебно-воспитательных 
учреждений, утвержденных Министерством РФ по делам ГО и ликвидации 
последствий стихийных бедствий Приказом №313 от 18.06.2003 года «Об 
утверждении правил пожарной безопасности в РФ» (ППБ 01-03). Школа 
оснащена пожарной сигнализацией, дымовыми извещателями. Число 
огнетушителей -16 нгг.

Площадок для проведения подвижных игр -1, спортивный зал -1. 
Техническое состояние открытых спортивных площадок, спортоборудования 
и инвентаря соответствует Правилам безопасности занятий по физической 
культуре и спорту.

Имеется библиотека с читальным залом. Число книг в книжном фонде 
библиотеки 5711. В т.ч. учебников 1286.

В школе создана локальная сеть с доступом к сети интернет в 6 
кабинетах.

Школа обеспечена техническим оборудованием для осуществления 
образовательного процесса:
Компьютеры - 13 шт.
Комплект интерактивная доска + проектор -2 шт.



Мультимедийное оборудование (проектор +экран)- 6шт.
Музыкальный центр, аудиомагнитофон -2 шт.
Оснащение учебных кабинетов:
Кабинеты начальных классов -  4кабинета 
Комплект интерактивная доска + проектор 1 шт.
Мультимедийное оборудование (проектор и экран) -  1шт.
Наборы учебных демонстрационных таблиц для начальной школы; наборы 
репродукций картин художников; словари, географические карты, глобусы. 
Кабинеты иностранного языка -  1 кабинет
Персональный компьютер -1 шт.. учебные диски, наглядные материалы, СЭ- 
БУ Б диски для аудирования.
Кабинеты русского языка и литературы -  2 кабинета
Персональный компьютер -  1, экран -1, проектор -1, учебные диски; 
комплекты оборудования для кабинета русского языка, наглядные пособия, 
словари (орфографические, толковые, орфоэпические, словообразовательные 
и т.д.)
Кабинеты математики -  2 кабинета
Персональный компьютер -  2 шт., проектор -  2шт., экран -  2 шт.; наглядные 
пособия, наборы геометрических тел.
Кабинет физики -1 кабинет
Учебные диски, комплекты оборудования для кабинета физики.
Кабинет химии -  1 кабинет
Персональный компьютер, проектор -1, экран -1, учебные диски, комплекты 
оборудования для кабинета химии.
Кабинет биологии и географии -1 кабинет
Персональный компьютер -1, проектор -1, экран -1, учебные диски, 
комплекты плакатов и карт, комплекты оборудования для кабинета биологии. 
Кабинет информатики -1 кабинет
Персональные компьютеры -10 шт., школьный сервер, локальная сеть, 
интерактивная доска -1шт., проектор -1шт.. принтеры -  4шт., сканер -2 шт., 
ксерокс -1шт.
Кабинет истории и обществознания -2 кабинета
Персональный компьютер -1шт., проектор -1шт., экран -  1шт., принтер -1шт., 
комплект плакатов и карт.
Спортивный зал -1.

Научно-популярная и художественная литература по физической 
культуре, спорту, олимпийскому движению, музыкальный центр, 
аудиозаписи, бревно гимнастическое напольное, козел гимнастический, 
канат для лазанья, перекладина гимнастическая, стенка гимнастическая, 
скамейка гимнастическая жесткая (длиной 4 м), комплект навесного 
оборудования (перекладина, мишени для метания, тренировочные 
баскетбольные щиты).

Мячи: набивные весом 1 кг, малый мяч(мягкий), баскетбольные,
волейбольные, футбольные. Палки гимнастические, скакалки детские, маты 
гимнастические, гимнастический подкидной мостик, кегли, обруч



пластиковый детский, планка для прыжков в высоту, стойка для прыжков в 
высоту, флажки: разметочные с опорой, стартовые, лента финишная, рулетка 
измерительная, набор инструментов для подготовки прыжковых ям, сетка 
для хранения мячей, аптечка.



Утверждаю Л
Директор школы: Сухоконь С. А

УЧЕБНЫЙ ПЛАН МБОУ «ВЫДЕЛЯНСКАЯ СОШ» 
на 2019-2020 учебный год в рамках федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования

Предметные
области

Учебные предметы-'--'''" 

Классы

Количество часов в неделю
Всего

I II III IV

Обязательная часть оч коу оч коу оч коу Оч коу

Родной язык и 
литературное 
чтение на 
родном языке

Родной язык 0,5 0,5 1

Литературное 
чтение на родном  
языке

0,5 0,5 1

Русский язык и
литературное
чтение

Русский язык 4 1 4 1 4 4 16 2

Литературное чтение 4 4 4 3 15

Иностранный
язык Иностранный язык - 2 2 2 6

Математика и 
информатика Математика

4 4 4 4 16

Обществознание
и
естествознание Окружающий мир

2 2 2 2 8

Основы 
религиозных 
культур и 
светской этики

Основы религиозных 
культур и светской 
этики - - - 1 1

Искусство
Музыка 1 1 1 1 4

Изобразительное
искусство 1 1 1 1 4

Технология Технология 1 1 1 1 4

Физическая
культура Физическая культура

3 О3 3 о3 12

Итого 20 1 22 1 22 1 22 1 86 4

Максимально допустимая недельная 
нагрузка

21 23 23 23 90



Утверждаю /
Директор ш к о л ы С у х о к о н ь  С.А

УЧЕБНЬШ ЦЙЛН МБОУ «ВЫДЕЛЯНСКАЯ СОШ» 
на 2019-2020 учебный год в рамках ФГОС ООО

Предметные
области

Учебные
предметы ^  

Классы

5 класс 6 класс 7 класс 8 класс 9 класс итого

Обязательная
часть Оч коу оч коу Оч коу Оч коу Оч коу

Русский язык 
и литература

Русский язык 5 6 4 3 3 21

литература 3 3 2 2 3 13

Родной язык и
родная
литература

Родной язык 1 1 2

Родная
литература

1 1 2

Иностранный
язык

Иностранный
язык

ь 3 3 3 3 15

Математика и 
информатика

Математика
5

5 - - - 10

Алгебра - - 3 3 3 9
Геометрия 2 2 2 6

Информатика - - 1 1 1 3

Общественно
научные
предметы

История России.
Всеобщая
история.

2 2 2 2 2
10

обществознание
1 1 1

1 1
4 1

География
1 1 2 2 2 8

Естественно
научные
предметы

Физика - 2 2 3 7

Химия - - - 2 2 4

Биология 1 1 1 2 2 7

ОДНКНР ОДНКНР
1 1 1

3

Искусство
Музыка 1 1 1 1 - 4

Изобразительное
искусство 1 1 1 - - 3

Технология Технология 2 2 2 1 - 7 .

Ф изическая 
культура и 
ОБЖ

Физическая
культура

2 2 2 2 2 10

Основы
безопасности
жизнедеятельности

1 1
1 1

2 2

Итого
26 2 28 1 29 2 30 2 30 3 143 10

М аксим ально допустим ая 
недельная нагрузка

28 29 31 32 33 153



ухоконь С.А.
УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

МБОУ «ВЫДЕЛЯНСКАЯ 
на 2019-2020 учебный 

средняя школа

сот»
год

предметные

области

Название 11 класс Всего

предмета

Инв вар шк Инв вар шк

-«

Филология Русский язык 1 1 1 1

Литература о 3

Немецкий язык о 3

Математика Алгебра и начала 

анализа

2 1 2 1

Г еометрия 2 2

Информатика и 

ИКТ

1 1 1 1

Обществознание История 2 2

Обществознание 2 2

География 1 1

Естествознан ие Биология 1 1 1 1

Химия 1 1 1 1

Физика 1 2 1 2

Астрономия 1 1

Физическая

Культура

Физическая

Культура

3 3

ОБЖ 1 1

Искусство Музыка

ИЗО

Искусство 1 1

Технология Технология 1 1

Итого: 23 8 3 

34

23 8 3 

34


