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Пояснительная записка к учебному плану  

1-4  классов   

Первая ступень  

Муниципального  бюджетного общеобразовательного учреждения средней  школы №9 

 городского округа-город Камышин 

 

Учебный план МБОУ СШ №9 для 1-4 классов разработан на основе Федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования, на основании примерного учебного плана образовательных учреждений, реализующих основные образовательные программы 

начального общего образования. 

Учебный план МБОУ СШ №9 обеспечивает реализацию требований Федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования, определяет общий и максимальный объём нагрузки обучающихся. 

Учебный план для 1-4 классов начального общего образования разработан на основе: 

 нормативно-правовых документов:  
- Федерального закона от 29.12.2012 года №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

- Федерального государственного стандарта начального общего образования (Приказ Минобрнауки РФ №373 от 06 октября 2009 зарегистриро-

ван Минюст №17785 от 22 .12.2009);  

- приказа Минобрнауки РФ от 22.09.2011 года №2357 «О внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт 

начального общего образования, утверждённый приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009г. №373»; 

- приказа Минобрнауки РФ от 31.12.2015 года №1576 «О внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт 

начального общего образования, утверждённый приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009г. №373»; 

- приказа Минобрнауки  РФ от 30.08.2013 года №1015 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности 

по основным общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образо-

вания»; 

- СанПиН, 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждени-

ях».  

Общеобразовательная программа начального общего образования реализуется в режиме пятидневной учебной недели в четырёхлетней началь-

ной школе. Реализуются примерные программы начального общего образования по УМК «Перспектива».   
Примерные основные образовательные программы начального общего образования и основного общего образования одобрены Федеральным 

учебно-методическим объединением по общему образованию (протокол заседания от 08.04.2015 № 1/15). 

Учебный план начального общего образования в соответствии с ФГОС  направлен на обеспечение: 

 равных возможностей получения качественного начального образования; 

 духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на ступени начального образования, становления их гражданской идентично-

сти как основы развития гражданского общества; 
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 преемственности основных образовательных программ дошкольного, начального общего, основного общего, среднего (полного) общего 

образования; 

 сохранение и развитие культурного разнообразия; овладение духовными ценностями многонационального народа Российской Федера-

ции; 

 единства образовательного пространства Российской Федерации в условиях многообразия образовательных систем и видов образова-

тельных учреждений; 

 условий для эффективной реализации и освоения обучающимися основной образовательной программы начального общего образования, 

в том числе обеспечение условий для индивидуального развития всех обучающихся, в особенности тех, кто в наибольшей степени нуждается в спе-

циальных условиях обучения, - одарённых детей и детей с ограниченными  возможностями  развития. 

Учебный план 1-4  классов начального общего образования: 

  обеспечивает введение в действие и реализацию требований ФГОС НОО; 

  определяет состав и структуру обязательных предметных областей, отражающих требования федерального государственного образова-

тельного стандарта; 

  определяет перечень направлений внеурочной деятельности по классам (годам обучения); 

  определяет общий объём нагрузки и максимальный объём аудиторной нагрузки обучающихся; 

  распределяет учебное время между федеральным, региональным и компонентом образовательного учреждения; 

  определяет показатели финансирования (в часах). 

В целях обеспечения индивидуальных потребностей обучающихся учебный план начального общего образования предусматривает время: 

  на введение учебных курсов, обеспечивающих различные интересы обучающихся; 

  на внеурочную деятельность 

Учебная нагрузка не превышает максимально допустимой годовой нагрузки. 

Учебный план начального общего образования предусматривает: 

  4-летний срок освоения образовательных программ начального общего образования для 1-4 классов. (ФГОС начального общего образова-

ния №373 от 06.10.2009 года). 

Продолжительность учебного года в 1 классе – 33 учебные недели, во 2-4 классах - 34 учебные недели. 

Обучение в 1-4 классах  регламентируется требованиями  СанПиНа 2.4.2.2821-10. 

Обучение в 1-4 классах  ведётся по системе учебников « Перспектива»  – 1а, 1б, 2а, 2б, 3а, 3б, 3в, 4а, 4б, 4в классы. 

 

Учебный план состоит из обязательной части и части, формируемой участниками образовательных отношений (внеурочной деятельности).  

Базовый компонент представлен следующими образовательными областями: «Русский язык и литературное чтение», «Родной язык и литера-

турное чтение на родном языке», «Иностранный язык», «Математика и информатика», «Обществознание и естествознание (Окружающий мир)», 

«Основы религиозных культур и светской этики», «Искусство», «Технология», «Физическая культура». 
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 Основными задачами реализации содержания образовательной области «Русский язык и литературное чтение» являются: формирование пер-

воначальных представлений о единстве и многообразии языкового и культурного пространства России, о языке как основе национального самосо-

знания. Развитие диалогической и монологической устной и письменной речи, коммуникативных умений, нравственных и эстетических чувств, спо-

собностей к творческой деятельности. При составлении учебного плана объём учебного времени регионального компонента использован для увели-

чения количества часов (учебной нагрузки), предусмотренных Примерными основными образовательными программами начального общего образо-

вания на изучение «Русского языка» в 4 классах и «Литературного чтения» в 4 классах. 

Предмет «Русский язык» в 1-4 классах изучается по 5 часов в неделю. В 1-4 классах на изучение предмета «Русский язык» добавлен 1 час из 

части, формируемой участниками образовательных отношений. 

Предмет «Литературное чтение» в 1-2 классах изучается по 4 часа в неделю, в 3 классах – по 3 часа в неделю, в 4 классе – по 2 часа в неделю. 

 

  Образовательную область «Родной язык и литературное чтение на родном языке» составляют предметы «Родной язык» и «Литературное чте-

ние на родном языке». Обучение в школе  идёт на русском языке. Запросов родителей (законных представителей) на изучение родного языка и лите-

ратурного чтения на родном языке не поступало. Поэтому все часы образовательной области «Родной язык и литературное чтение на родном языке»  

реализованы в образовательной области «Русский язык и литературное чтение». На изучение области «Родной язык» и «Литературное чтение на 

родном языке» часы не выделены, т.к. для большинства учащихся русский язык является родным и изучается в образовательной области «Русский 

язык и литература». 

 

Предметная область «Иностранный язык» представлена  учебным предметом «Иностранный язык» (английский) в объёме 68 часов по 2 раза 

в неделю. 

 

Предметная  область «Математика и информатика» предусматривает изучение учебного предмета «Математика». Основными задачами реали-

зации содержания являются: развитие математической речи, логического и алгоритмического мышления, воображения, обеспечение первоначаль-

ных представлений о компьютерной грамотности. В учебный курс предмета «Математика» в 1-4 классах авторами программ заложено содержание 

учебного предмета «Информатика», что обеспечивает целостность восприятия данной  предметной области. 

Учебный план предусматривает возможность интегративного освоения математических разделов информатики.  

Предмет «Математика» изучается в 1-4 классах по 4 часа в неделю. 

«Информатика и ИКТ» (интегративно) даётся в объёме 15 часов за год (60 часов за 4 года).  

 

Образовательная область «Обществознание и естествознание (Окружающий мир)» предусматривает изучение предмета «Окружающий мир». 

Данный курс направлен на формирование уважительного отношения к семье, населённому пункту, региону, России, истории, культуре, приро-

де нашей страны, её современной жизни. Осознание ценности, целостности и многообразия окружающего мира, своего места в нём. Формирование 

модели безопасного поведения в условиях повседневной жизни и в различных опасных и чрезвычайных ситуациях. Формирование психологической 

культуры и компетенции для обеспечения эффективного и безопасного взаимодействия в социуме.  

Предмет «Окружающий мир» изучается в 1-3 классах по 2 часа в неделю.    
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В целях формирования у обучающихся мотиваций к осознанному нравственному поведению, основанному на знании и уважении культурных и 

религиозных традиций многонационального народа России, в 4 классах введён комплексный учебный курс «Основы религиозных культур и свет-

ской этики» (34 часа в год) в образовательной области «Основы религиозных культур и светской этики». 

 

Образовательная область «Искусство» предусматривает изучение предметов «Музыка», «Изобразительное искусство». Изучение этих пред-

метов способствует развитию способностей к художественно-образному, эмоционально-ценностному восприятию произведений изобразительного и 

музыкального искусства, выражению в творческих работах своего отношения к окружающему миру. 

 Предмет «Музыка» изучается в 1-4 классах по 1 часу в неделю. 

 Предмет «Изобразительное искусство» изучается в 1-4 классах по 1 часу в неделю. 

 

Образовательная область «Технология» предусматривает изучение предмета «Технология». Изучение технологии способствует формиро-

ванию опыта как основы обучения и познания, осуществлению поисково-аналитической деятельности для практического решения прикладных задач 

с использованием знаний, полученных при изучении других учебных предметов, формированию первоначального опыта практической преобразова-

тельной деятельности.  

Предмет «Технология» изучается в 1, 2 классах по 1 часу в неделю, в 3, 4 классах – по 2 часа в неделю. 

 

Образовательная область «Физическая культура» предусматривает изучение предмета «Физическая культура» и в 1-4 классах предполага-

ет интегративное изучение предмета «ОБЖ». Предмет физическая культура направлен на укрепление здоровья, содействие гармоничному физичес-

кому, нравственному и социальному развитию, успешному обучению, формирование первоначальных умений саморегуляции средствами физичес-

кой культуры. Формирование установки на сохранение и укрепление здоровья, навыков здорового и безопасного образа жизни. 

Предмет «Физическая культура» изучается  в 1-4 классах  по 3 часа в неделю. 

 

Образовательное учреждение МБОУ СШ №9 определяет режим работы – 5-дневная учебная неделя. 

Продолжительность учебного года на первой ступени общего образования составляет  в первом классе – 33 недели, во 2-4-х классах – 34 не-

дели.  

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 календарных дней, летом – не менее 8 недель. Для обучающих-

ся в 1 классе устанавливаются в течение года дополнительные каникулы.  

Продолжительность уроков составляет в 1 классе – 35 минут в первом полугодии, во втором полугодии – 40 минут, во 2-4 классах уроки по 

45 минут в течение всего учебного года. Перегрузки обучающихся нет. 

.       
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Пояснительная записка к плану внеурочной деятельности в 1-4 классах МБОУ СШ №9 

  
В соответствии с требованиями ФГОС НОО основная образовательная программа реализуется через учебный план и внеурочную деятельность. 

Внеурочная деятельность обучающихся организуется в целях формирования единого образовательного пространства МБОУ СШ №9 для повышения 

качества образования и реализации взаимодополняющих компонентов базового образования. Внеурочная деятельность осуществляется во второй 

половине дня. 

План внеурочной деятельности для учащихся 1-4 классов МБОУ СШ №9, реализующих программы начального общего образования, разрабо-

тан в соответствии со следующими нормативными документами: 

- Приказом  Минобрнауки РФ №373 от 06 октября 2009 года «Об утверждении и введении в действие федерального государственного стандар-

та начального общего образования»;     

- Приказом  Минобрнауки РФ №1241 от 26 ноября 2010 года «О внесении изменений в федеральный государственный стандарт начального 

общего образования, утверждённый приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009г. №373»; 

- постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 года №189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Сани-

тарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях».   

 

Организация занятий внеурочной деятельности является неотъемлемой частью образовательного процесса в общеобразовательном учрежде-

нии, которое предоставляет обучающимся возможность выбора широкого спектра занятий, направленных на развитие школьников.   

Под внеурочной деятельностью в рамках реализации ФГОС НОО следует понимать образовательную деятельность, осуществляемую в формах, 

отличных от классно-урочной, и направленную на достижение планируемых результатов освоения основной образовательной  программы начально-

го общего образования. 

При организации внеурочной деятельности обучающихся МБОУ СШ №9  используются возможности образовательного учреждения. 

Время, отведённое на внеурочную деятельность, не учитывается при определении максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся. 

 

В 2018-2019 учебном году внеурочная деятельность организуется в первых, вторых, третьих и четвертых классах по следующим направлениям 

развития личности: социальное, духовно-нравственное, общеинтеллектуальное, научно-познавательное, спортивно-оздоровительное.  

Внеурочная деятельность организуется в таких формах, как экскурсии, кружки, секции, круглые столы, школьные научные общества, олимпи-

ады, соревнования, поисковые и научные исследования, общественно-полезные практики, социальное проектирование. 

Организация внеурочной деятельности обучающихся 1-4 классов выстроена в едином образовательном пространстве за счёт использования ре-

сурсов образовательного учреждения. 
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План внеурочной деятельности МБОУ СШ №9 
       

Учреждения, обеспечи-

вающие реализацию 

внеурочной  

деятельности 

Направление  

внеурочной  

деятельности 

Форма организации  

внеурочной  

деятельности 

Количество часов (по классам) 

1а 1б 2а 2б 3а 3б 3в 4а 4б 4в 

 

МБОУ СШ № 9 

 

Общеинтеллектуальное 

«Умники и умницы»        34 34 34 

РОСТ    34 34  34    

«Если хочешь быть здоров – 

правильно питайся»  
33          

«Риторика»         34  

«Школа докторов науки»     34   34   

Спортивно-

оздоровительное 

«Игры народов России»  33         

«Юный шахматист»      34     

«Детская йога» 33  34        

«Прямая спина»     34   34   

Научно-познавательное 
«Разговор о правильном  

питании» 
  34 34       

Социальное 
«Дневничок»  33         

«Школа докторов природы»       34   34 

Духовно-нравственное 
«Учимся любить книгу» 33  34        

«Кукольный театр»      34     

Всего (по классам) 99 66 102 68 102 68 68 102 68 68 
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Учебный план. Начальная школа  1-4 классы (5-дневная неделя) 

 

Предметные области Учебный предмет 

Классы 

Количество часов в год 

 

Всего 

 
1а 

«Перспе

ктива» 

 

1б 

«Перспе

ктива» 

 

2а 

«Перспе

ктива» 

2б 

«Перспе

ктива» 

 

3а 

«Перспе

ктива» 

3б 

«Перспе

ктива» 

3в 

«Перспе

ктива» 

 

4а  

«Перспе

ктива» 

 

4б  

«Перспе

ктива» 

4в 

«Перспе

ктива»  

ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ  ЧАСТЬ 

РУССКИЙ ЯЗЫК И 

ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ 

Русский язык 165 165 170 170 170 170 170 170 170 170 1690 

Литературное чтение 132 132 136 136 136 136 136 102 102 102 1284 

РОДНОЙ ЯЗЫК И 

ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ 

НА РОДНОМ ЯЗЫКЕ 

Родной язык 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Литературное чтение 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

ИНОСТРАННЫЕ ЯЗЫКИ 
Иностранный язык 

( английский) 
  68/68 68/68 68 68 68 68 68 68 544/136 

МАТЕМАТИКА  И 

ИНФОРМАТИКА 
Математика 132 132 136 136 136 136 136 136 136 136 1352 

ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ И 

ЕСТЕСТВОЗНАНИЕ 

( ОКРУЖАЮЩИЙ МИР) 
Окружающий мир 66 66 68 68 68 68 68 68 68 68 676 

ОСНОВЫ РЕЛИГИОЗНЫХ 

СТРУКТУР И СВЕТСКОЙ 

ЭТИКИ 

Основы  религиозных 

культур и светской 

этики 

       34 34 34 102 

ИСКУССТВО 
Музыка 33 33 34 34 34 34 34 34 34 34 338 

ИЗО 33 33 34 34 34 34 34 34 34 34 338 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА Физическая культура 99 99 102 102 102 102 102 102 102 102 1014 

ТЕХНОЛОГИЯ Технология 33 33 34 34 34 34 34 34 34 34 338 

ИТОГО 693 693 782 782 782 782 782 782 782 782 7642 

ЧАСТЬ, ФОРМИРУЕМАЯ УЧАСТНИКАМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ 

Максимально допустимая годовая  нагрузка 693 693 782 782 782 782 782 782 782 782 7642 

Максимальная недельная учебная нагрузка 21 21 23 23 23 23 23 23 23 23  

Максимально допустимая годовая  нагрузка 693 693 782 782 782 782 782 782 782 782 7642 

Недельная максимально допустимая нагрузка 21 21 23 23 23 23 23 23 23 23  
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Пояснительная записка к учебному плану 

5-8  классов 

Вторая ступень 

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней школы №9  

городского округа-город Камышин 

 

Учебный план разработан в соответствии с нормативными правовыми актами: 

- Федеральным Законом  от 29.12.2012 года №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

- Приказом Минобрнауки РФ от 30.08.2013 года №1015 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельно-

сти по основным общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего обра-

зования»; 

- Федерального государственного стандарта основного общего образования (Приказ Минобразования России от 17.12.2010 года №1897 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования); 

- Приказом Минобрнауки РФ от 31.12.2015 года №577 «О внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт ос-

новного общего образования, утверждённый приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 года №1897» 

(Зарегистрировано в Минюсте России 02.02.2016 года №40937); 

- СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждени-

ях» (утверждены постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29 декабря 2010 года №189, зарегистри-

рованным в Минюсте России 3 марта 2011 г., регистрационный номер 19993); 

- Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами «Санитарно-эпидемиологические требования к учреждениям дополнительного 

образования СанПиН 2.4.4.1251-03» (утверждены постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 3 апреля 

2003 года № 27, зарегистрированным в Минюсте России 27 мая 2003 г., регистрационный номер 4594); 

- Приказом Минобрнауки России от 28.12.2010 года №2106 «Об утверждении федеральных требований к образовательным учреждениям в ча-

сти охраны здоровья обучающихся, воспитанников»; 

- Письмом Комитета образования и науки Волгоградской области от 8 августа 2015 года №И-10/6698. 

 

Учебный план состоит из двух частей: обязательной части и части, формируемой участниками образовательных отношений. 

Обязательная часть предусматривает реализацию учебных программ, обеспечивающих выполнение федерального компонента государствен-

ного стандарта общего образования и регионального компонента в полном объёме, и является обязательной для изучения каждым обучающимся. 

Инвариантная часть определяет минимальное количество часов на изучение образовательных предметов, имеет программно-методическое 

сопровождение.  

Показатели объёма учебной нагрузки рассчитаны на 34 учебные недели при 6-тидневной учебной неделе. 
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В 5-8 классах в текущем году учебный план реализует примерные программы основного общего образования и соответствует федеральному 

государственному образовательному стандарту основного общего образования 2010 года. 

В 5-8 классах обязательная учебная нагрузка, предусмотренная образовательными программами на изучение каждого предмета, соответствует 

базисному  количеству  часов.  

 

 В предметной области «Русский язык и литература» введён предмет «Русский язык», который реализован количеством часов, предусмотрен-

ных базисным учебным планом: в 5 классах – 170 часов (5 часов в неделю), в 6 классах – 204 часа (6 часов в неделю), в 7 классах – 136 часов (4 часа 

в неделю), в 8 классах – 102 часа (3 часа в неделю). 

Учебные часы по «Литературе» в 5-6 классах определены из расчёта – 102 часа в год (3 часа в неделю), в 7-8 классах – 68 часов (2 часа в неде-

лю). 

 

На изучение предметной области «Родной язык» и «Родная литература» часы не выделены, т.к. для большинства учащихся русский язык явля-

ется родным и изучается в образовательной области «Русский язык и литература». Запроса от родителей (законных представителей) на изучение 

родного языка (нерусского языка) и родной  литературы (на нерусском языке) в МБОУ СШ №9 не поступало. 

 

 В предметной  области «Иностранные языки» учебный предмет «Иностранный язык (английский)» представлен 3 часами в неделю – 102 

часа в год. По результатам анкетирования родителей обучающихся 5- 7 классов, желающих изучать второй иностранный язык нет. 

 

 Предметная область «Общественно-научные предметы» представлена следующими учебными предметами: 

- «Обществознание» - по 1 часу в неделю в 5-8 классах (34 часа в год); 

- «География» - по 1 часу в неделю в 5-6 классах (34 часа в год), по 2 часа в неделю в 7-8 классах (68 часов в год); 

- «История» - по 2 часа в неделю в 5-8 классах (68 часов в год). 

 

В предметной области «Математика и информатика» в 5-6  классах «Математика» изучается в объёме 170 часов в год (5 часов в неделю). 

В 7-8 классах происходит разделение на «Алгебру» – 102 часа в год (3 часа в неделю) и «Геометрию» – 68 часов в год (2 часа в неделю). 

В 7-8 классах в образовательную область «Математика и информатика » введен предмет «Информатика» 34 часа в год (1 час в неделю), при 

этом соотношение теоретических и практических занятий составляет 16/18 в 7 классах и 24/10 в 8 классах. 

 В предметной области «Основы духовно-нравственного развития» в 5 классе часы не выделены в связи с изучением предмета «Основы рели-

гиозных культур и светской этики» в 4 классе в объёме 34 часа в год. 

В предметной области «Естественно-научные предметы» изучаются учебные предметы «Биология» и «Физика»:  

- «Биология» - по 1 часу в неделю в 5-6 классах (34 часа в год), по 2 часа в неделю в 7-8 классах (68 часов в год); 

- «Физика» вводится с 7 класса – по 2 часа в неделю (68 часов в год, из них – 8 часов практических занятий). 

 

В предметной области «Искусство» в 5-8 классах преподаются предметы «Музыка» и «Изобразительное искусство», в 5-8 классах – по 1 ча-

су в неделю (34 часа в год). 
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В предметной области «Технология» в 5, 6, 7 классах ведётся по 2 часа учебного предмета «Технология» (68 часов в год), в 8 классах – по 1 

часу (34 часа в год). 

 

В предметной области «Физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности» представлены учебные предметы: 

- «Физическая культура» в 5-8 классах в объёме 3 часов в неделю, 102 часа в год (на основании Санитарно-эпидемиологических требований к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях 2.4.2.2821-10, утверждённые Постановлением Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации  от 29.12.2010 года №189.); 

- «Основы безопасности жизнедеятельности» в 8 классах в объёме 1 часа в неделю (34 часа в год). 

 

В часть, формируемую участниками образовательного процесса: 

- в предметную область «Филология» в 5-8 классах внесён «Практикум по орфографии»; 

- в предметную область «Математика» - элективный курс «Решение математических задач», «Наглядная геометрия», «Решение текстовых за-

дач», элективный курс «В мире процентов»; 

- в область «Общественно-научные предметы» - элективный курс «Мифы Древнего мира», элективный курс «Исторические личности». В 6 

классах включён практикум по географии (1 час в неделю), краеведение – 1 час в неделю, в 8 классе – элективный курс «Особо охраняемые природ-

ные территории РФ»; 

- для изучения предметов естественно-научного цикла введены элективные курсы «Азбука здоровья», «Вокруг нас химия», «Мы от химии за-

висим: с ней едим, живём и дышим», «Здоровье, красота и химия», «Решение физических задач», практикум «Учись решать задачи по физике». 

 

Компонент части, формируемой участниками образовательных отношений, реализуется в объёме в 5-7 классах – 4 часа в неделю или 136 часов 

в год, в 8 классе – 5 часов в неделю или 170 часов в год. 

 

Максимальный объём учебной нагрузки учащихся не превышает нормативы, установленные СанПиН 2.4.2. 2821-10 (постановление №189 от 

29 декабря 2010 года): 

- в 5 классах – 1088 часов с максимально допустимой недельной нагрузкой в 32 академических часа при 6-тидневной учебной неделе; 

- в 6 классах – 1122 часа с максимально допустимой недельной нагрузкой 33 академических часа в неделю; 

- в 7 классах – 1190 часов с максимально допустимой недельной нагрузкой 35 академических часов в неделю; 

- в 8 классах – 1224 часа с максимально допустимой недельной нагрузкой 36 академических часов в неделю. 

 

Продолжительность учебного года на второй ступени общего образования составляет в 5-8 классах 34 недели. 

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 календарных дней, летом – не менее 8 недель.   

Продолжительность уроков составляет в 5-8 классах – 45 минут в течение всего учебного года.  

Реализация учебного плана обеспечена необходимыми педагогическими кадрами. Учебный план обеспечен программами и учебниками. 

 



12 

 

Учебный план на 2018-2019 учебный год 

Вторая ступень обучения 5-8 классы (ФГОС ООО) 

Предметные области Учебные предметы 
Классы – Количество  часов в год Всего 

часов в год 5а 5б 6а 6б 7а 7б 8а 8б 

ИНВАРИАНТНАЯ ЧАСТЬ 

Русский язык и литература 
Русский язык 170 170 204 204 136 136 102 102 1224 

Литература 102 102 102 102 68 68 68 68 680 

Родной язык и родная литература 
Родной язык 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Родная литература 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Иностранные  языки 

Иностранный язык  
(английский) 

102/102 102/102 102/102 102 102/102 102/102 102/102 102 816/612 

Второй иностранный язык 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Общественно-научные предметы 

История 68 68 68 68 68 68 68 68 544 

География 34 34 34 34 68 68 68 68 408 

Обществознание 34 34 34 34 34 34 34 34 272 

Математика и информатика 

Математика 170 170 170 170 0 0 0 0 680 
Алгебра 0 0 0 0 102 102 102 102 408 
Геометрия 0 0 0 0 68 68 68 68 272 

Информатика  
теория 0 0 0 0 16 16 24 24 80 
практика 0 0 0 0 18 18/18 10/10 10 56/28 

Основы духовно-нравственного раз-

вития 
Основы духовно-

нравственного развития 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Естественно-научные предметы 

Биология 34 34 34 34 68 68 68 68 408 

Физика 
теория  0 0 0 0 60 60 60 60 240 
практика 0 0 0 0 8 8/8 8/8 8 32/16 

Химия  
теория  0 0 0 0 0 0 63 63 126 
практика 0 0 0 0 0 0 5/5 5 10/5 

Искусство 
Музыка 34 34 34 34 34 34 34 34 272 

Изобразительное искусство 34 34 34 34 34 34 34 34 272 

Технология Технология 68/68 68/68 68/68 68 68/68 68/68 34/34 34 476/374 

Физическая культура и основы  
безопасности жизнедеятельности 

Физическая культура 102 102 102 102 102 102 102 102 816 

ОБЖ 0 0 0 0 0 0 34 34 68 
Минимальный объём годовой учебной нагрузки 952 952 986 986 1054 1054 1088 1088 8160 
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КОМПОНЕНТ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

Факультативы, элективные курсы, образовательные модули, 

спецкурсы, практикумы 
5а 5б 6а 6б 7а 7б 8а 8б 

Всего часов 

в год 

Практикум по географии   34 34     68 

Элективный курс «Мифы Древнего мира» 34 34 34 34     136 

Элективный курс « Наглядная геометрия» 34 34       68 

Элективный курс «  Решение текстовых задач»   34 34     68 

Элективный курс « Решение математических задач»     34 34   68 

Практикум по орфографии 34 34       68 

Элективный курс « Азбука здоровья» 34 34       68 

Краеведение   34 34     68 

Практикум «Учись решать задачи по физике»     34 34   68 

Элективный курс «Вокруг нас химия»     34 34   68 

Элективный курс «Исторические личности»     34 34   68 

Элективный курс «Решение физических задач»       34 34 68 

Элективный курс «В мире процентов»       34 34 68 

Элективный курс «Мы от химии зависим: с ней едим, живём и дышим»       17 17 34 

Элективный курс «Здоровье, красота и химия»       17 17 34 

Элективный курс «Особо охраняемые природные территории РФ»       34 34 68 

Компонент образовательного учреждения 
(6-дневная неделя) 

136 136 136 136 136 136 136 136 1088 

Максимальная недельная нагрузка                     32 32 33 33 35 35 36 36 272 

Предельно допустимая годовая аудиторная учебная нагрузка 
 при 6-дневной учебной неделе 

1088 1088 1122 1122 1190 1190 1224 1224 9248 
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Пояснительная записка к внеурочной деятельности в 5-8 классах 

 

В соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом основная образовательная программа основного общего образо-

вания реализуется общеобразовательным учреждением, в том числе и через внеурочную деятельность. 

Под внеурочной деятельностью в рамках реализации ФГОС следует понимать образовательную деятельность, осуществляемую в формах, от-

личных от классно-урочной и направленную на достижение планируемых результатов освоения основной образовательной  программы основного 

общего образования. 

Основные направления внеурочной деятельности: спортивно-оздоровительное, художественно-эстетическое, научно-познавательное, патрио-

тическое, общественно-полезная деятельность, проектная деятельность. 

Кроме того, внеурочная деятельность позволяет решить ещё целый ряд очень важных задач: 

        - обеспечить благоприятную  адаптацию ребёнка в школе; 

        - оптимизировать учебную нагрузку обучающихся; 

        - улучшить условия для развития ребёнка; 

        - учесть возрастные и индивидуальные особенности обучающихся. 

В 2018-2019 учебном году внеурочная деятельность организуется в 5-8 классах по следующим направлениям развития личности: общеинтел-

лектуальное, научно-познавательное, спортивно-оздоровительное, социальное, духовно-нравственное. 

Форма организации внеурочной деятельности – кружок. Охват составляет восемь классов.  

Учреждением, обеспечивающим реализацию внеурочной деятельности, является МБОУ СШ №9.  

 

План внеурочной деятельности в 5-8  классах 

  

Учреждение, обеспечи-

вающее реализацию 

внеурочной 

деятельности 

Направление  

внеурочной  

деятельности 

Форма организации  

внеурочной деятельности 

Количество часов в неделю (по классам) 

5а 5б 6а 6б 7а 7б 8а 8б 

 

МБОУ СШ №9 

 

Общеинтеллектуальное «Грамматика»        1 

Социальное «Час общения»   1      

Научно-познавательное 

«Юный филолог» 1        

«Музыка и мы»    1     

«Математическое  

моделирование» 
   1     
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«Картография»     1    

«Я познаю и охраняю свою 

планету» 
    1    

«Юный эколог»       1  

«Колесо истории»       1  

«Территория здоровья»        1 

«Юные модницы»        1 

Спортивно-

оздоровительное 

Волейбол 1 1 1   1   

Баскетбол  1  1    1 

Лёгкая атлетика        1  

«Спортивный туризм»  1    1   

Духовно-нравственное 

«Аппликация» 1 1       

«Флористика»   1 1 1 1   

Всего (по классам) 102 136 102 136 102 102 102 136 
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Пояснительная записка к учебному плану 

9-11  классов 

Вторая ступень, третья ступень 

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней школы №9  

городского округа-город Камышин 

 

  Учебный план школы разработан в соответствии с нормативными правовыми актами: 

- Федеральным законом от 29.12.2012 года №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

- Приказом Минобрнауки РФ от 30.08.2013 года №1015 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятель-

ности по основным общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования»; 

- Федеральным Базисным учебным планом общеобразовательных учреждений РФ, утверждённым приказом Министерства образования Рос-

сии от 09.03.2004 года №1312; 

- Приказом Министерства образования РФ от 05.03.2004 года №1089 «Об утверждении Федерального компонента государственных образо-

вательных стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования»; 

- Приказом Министерства образования и науки от 30.08.2010 года №889 «О внесении изменений в федеральный базисный учебный план и 

примерные учебные планы для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего образования, утверждён-

ные приказом Министерства образования Российской Федерации от 09.03.2004 года №1312 «Об утверждении федерального базисного учебного 

плана и примерных учебных планов для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего образования»; 

- Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29 декабря 2010 года №189 «Об утверждении 

СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях"» 

(зарегистрирован в Минюсте России 03 марта 2011 года); 

- Приказом Министерства образования и науки Волгоградской области от 07.11.2013 года №1468 «Об утверждении примерных учебных 

планов общеобразовательных организаций Волгоградской области»; 

- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 01.02.2012 года №74 «О внесении изменений в федеральный ба-

зисный учебный план и примерные учебные планы для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего 

образования, утверждённые приказом Министерства образования Российской Федерации от 09 марта 2004 года №1312»; 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.01.2012 года №69  «О внесении изменений в федеральный компо-

нент государственных образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) образования, утверждённый при-

казом Министерства образования Российской Федерации от 05 марта 2004 года №1089». 

  

Учебный план определяет объём учебной нагрузки учащихся, распределяет учебные предметы и время на их освоение по образовательным 

областям и классам. Инвариантная часть плана строго соответствует федеральному компоненту государственного образовательного стандарта, 

определяемому Федеральным Базисным учебным планом, обеспечивает реализацию обязательного минимума содержания образования, что поз-

воляет учащимся овладеть минимумом знаний, умений и навыков, обеспечивающим возможность продолжения образования. 
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Максимальная нагрузка обучающихся, обозначенная в базисном учебном плане применительно к пятидневному и шестидневному режиму 

работы учреждения, соответствует нормативам. Школа работает в режиме шестидневной рабочей недели, за исключением 1-4 классов.  

Все классы школы занимаются в первую смену. Объём учебного времени и реализация содержания каждого учебного предмета Федерально-

го компонента государственного стандарта общего образования определяются Примерными программами по учебным предметам федерального 

базисного учебного плана для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего образования.  

Структура учебного плана состоит из двух разделов: инвариантная часть и компонент образовательного учреждения. 

 

Инвариантная часть учебного плана 

 

Реализация учебного плана на второй ступени обучения соответствует требованиям государственных образовательных стандартов и 

осуществляется в соответствии с примерными программами основного общего, среднего общего образования. В основной школе при изучении 

учебного предмета «Русский язык» сохраняется базисное количество часов и наличие в полном объёме учебных предметов Федерального компо-

нента государственных образовательных стандартов.  

При изучении учебного предмета «Математика» введены учебные предметы соответствующие базисному (федеральному) компоненту 

учебного плана. Введённый в 8 классе предмет «Информатика и информационно-коммуникативные технологии» в 9 классах для выполнения 

обязательного минимума содержания образования реализуется в объёме 68 часов в год (2 часа в неделю), в том числе – 22 часа выделены на прак-

тические занятия. 

Реализация учебного предмета «Обществознание» осуществляется на основе Примерной программы основного общего образования по об-

ществознанию в объёме 34 часа в год. Учебный предмет является интегрированным, построен по модульному принципу и включает содержатель-

ные разделы: «Общество», «Человек», «Социальная сфера», «Политика», «Экономика», «Право». 

Для организации изучения учащимися школы содержания образования краеведческой направленности по темам учебных курсов «Геогра-

фия», «Биология», «История» с использованием краеведческого материала при изучении историко-краеведческого учебного модуля «История 

моего края» в 9а, 9б классах.  

 При изучении учебных предметов «Изобразительное искусство» и «Музыка» в соответствии с примерными учебными программами по 

данным учебным предметам в 9а, 9б  классах реализуется по 17 часов музыки и ИЗО.  

Изучение учебного предмета «Технология» осуществляется согласно Федеральному компоненту государственного стандарта общего обра-

зования в 9а, 9б классах из расчёта 68 часов в год (за счёт компонента образовательного учреждения  учебного плана школы вводится учебным 

модулем «Черчение и графические изображения») согласно Федеральному компоненту государственного стандарта общего образования.  

На изучение учебного предмета «Физическая культура» Федеральным государственным стандартом основного общего образования преду-

смотрено 102 часа в год (3 часа в неделю) для учащихся 9 классов.  

В целях обеспечения выполнения задач предпрофильной подготовки обучающихся 9а и 9б классов образовательный курс «Предпрофильная 

подготовка» реализуется через изучение двух обязательных разделов курса «Человек и профессия»: «Информационная работа» и «Профильная 

ориентация», рассчитанного на 34 часа в год. 
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На третьей ступени обучения указаны учебные предметы «Русский язык», «Литература», «Иностранный язык» с базисным количе-

ством часов, которые соответствуют Федеральному компоненту государственного образовательного стандарта.  

В старшей школе при изучении учебного предмета «Русский язык» сохраняется базисное количество часов и наличие в полном объёме 

учебных предметов Федерального компонента государственных образовательных стандартов и используется региональный компонент для увели-

чения количества часов в 10-11 классах. 

При изучении учебных предметов «Алгебра и начала анализа», «Геометрия», «Информатика и ИКТ» количество часов соответствует ба-

зисному количеству часов и Федеральному компоненту государственного образовательного стандарта (для базового и профильного уровней). 

Учебные предметы «История России», «Всеобщая история», «Обществознание», «География» реализуются в соответствии с государ-

ственным образовательным стандартом среднего (полного) образования. При изучении учебных модулей «Экономика» и «Право» в 10-11 классах 

на базовом уровне содержание программы «Обществознание» реализуется в полном объёме. 

Количество часов учебных предметов «Физика», «Химия», «Биология» соответствует государственному образовательному стандарту 

среднего (полного) образования (для базового и профильного уровней). В целях сохранения единого образовательного пространства на террито-

рии Волгоградской области в рамках учебного предмета «Химия» в 10 классе изучается «Органическая химия», в 11 классе – «Общая и неоргани-

ческая химия».  

На изучение учебного предмета «Физическая культура» Федеральным государственным стандартом общего образования предусмотрено 

102 часа в год (3 часа в неделю), а также 34 часа учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» (1 час в неделю). 

На изучение учебного предмета «Технология» в 10 классе предусмотрено 68 часов (2 часа в неделю), в 11 классе – 34 часа. 

 

Компонент образовательного учреждения 

 

В основной школе (9 класс) в целях развития содержания образования и поддержки федеральных образовательных областей, а также для 

углублённого изучения естественного цикла предметов введён факультатив «Химия в нашей жизни». Данный элективный курс реализуется по ав-

торским программам, рекомендованным Министерством образования и науки, прошедшим экспертизу в установленном порядке. 

В образовательной программе школы представлены предметные элективные курсы для выбора учащимися дальнейшей образовательной тра-

ектории и для воспитания интереса к предмету. В целях удовлетворения спроса учащихся и их родителей, в учебном плане представлены практи-

кумы по математике, русскому языку, краеведению, географии, физики, биологии. Они введены в 9 классах для лучшего усвоения учебного мате-

риала учащимися и формирования интереса по данным предметам. Практикумы ведутся по рабочим программам, составленным учителями-

предметниками школы.  

Для реализации раздела «Компонент образовательного учреждения» учебного плана школы на старшей ступени образования и развития об-

щественно-гуманитарного блока наук, а также – для удовлетворения индивидуальных потребностей учащихся организованы и функционируют 

элективные курсы в 10-11 классах – элективный курс «Анализ художественного произведения», «Избранные страницы органической химии», 

«Избранные страницы неорганической химии». 

«Естественные и антропогенные экосистемы России» - данный элективный курс вызвал интерес у учащихся, он был указан в анкетах как 

наиболее востребованный.  
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В учебном плане старшей школы реализация практикумов, исследовательской и проектной деятельности по учебным предметам «Химия», 

«Физика», «Биология», «Литература», «Обществознание», «География» осуществляется в соответствии с образовательной программой нашей 

школы и для обеспечения выполнения запросов учащихся школы.  

В 2015-2016 учебном году в школе был открыт класс с физико-математическим профилем обучения.  В соответствии с требованиями к учеб-

ному плану по профильному уровню обучения в поддержку данного направления в профильной группе введены элективные курсы и практикумы: 

«Физические задачи и их решения», «Задачи с параметрами», «Решение текстовых задач», «Практикум по решению задач по физике». 

В 10-11 классах введены практикумы в поддержку учебных предметов и для применения практических действий при освоении учебного ма-

териала, а именно: «Слово – образ – мысль», «Практикум по обществознанию», «Решение уравнений и неравенств», «Решение задач по химии», 

«Основы редактирования» и др. 

Максимальный объём учебной нагрузки учащихся не превышает нормативы, установленные СанПиН 2.4.2. 2821-10 (постановление №189 от 

29 декабря 2010 года): в 9 классах – 1224 часа с максимально допустимой недельной нагрузкой в 36 академических часов при 6-тидневной учеб-

ной неделе, в 10-11 классах – 1258 часов с максимально допустимой недельной нагрузкой в 37 академических часов при 6-тидневной учебной не-

деле. 

Продолжительность учебного года на второй и третьей ступени общего образования составляет 34 недели. Продолжительность каникул в те-

чение учебного года составляет не менее 30 календарных дней, летом – не менее 8 недель. Продолжительность уроков составляет в 9-11 классах  – 

45 минут в течение всего учебного года. 

 Реализация учебного плана общеобразовательного учреждения обеспечена педагогическими кадрами соответствующей квалификации и 

программно-методическими комплексами (учебными программами, учебниками, методическими рекомендациями, дидактическими материалами, 

контрольными заданиями, необходимым оборудованием по всем компонентам –  базисному, региональному, школьному.  

В школе работает 29 педагогов, из них с высшим образованием 23 педагогов (85%), с высшей квалификационной категорией – 5 педагогов 

(22%), имеют I квалификационную категорию – 11 педагогов (41%). 

Финансирование учебного плана общеобразовательного учреждения осуществляется исходя из максимального годового объёма учебной 

нагрузки по классам, в соответствии с разновидностью учреждения – общеобразовательная школа. 
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Учебный план на 2018-2019 учебный год  

Вторая ступень. Основная школа (9 классы) 

 

Учебный предмет Уровень программы 

Классы 

Количество часов в год 

 

Всего часов в год 

9а 9б  

ИНВАРИАНТНАЯ ЧАСТЬ 

Русский язык базовый 68 68 136 

Литература базовый 102 102 204 

Иностранный язык 

(английский/английский) 

 

базовый 
102/102 102/102 204/204 

Алгебра базовый 102 102 204 

Геометрия базовый 68 68 136 

Информатика и ИКТ 

 

теория базовый 46 46 92 

практика базовый 22/22 22/22 44/44 

История России базовый 40 40 80 

Всеобщая история базовый 28 28 56 

Обществознание базовый 34 34 68 

География базовый 68 68 136 

Биология базовый 68 68 136 

Природоведение базовый    

Физика 
теория  базовый 60 60 120 

практика  базовый 8/8 8/8 16/16 

Химия 
теория базовый 63 63 126 

практика базовый 5/5 5/5 10/10 

Музыка базовый 17 17 34 

ИЗО базовый 17 17 34 

Физическая культура базовый 102 102 204 

ОБЖ базовый    

Технология базовый 34/34 34/34 68/68 

Предпрофильная  

подготовка 

 

 
34 34 68 

Минимальный объём годовой 

учебной нагрузки 

 
1088 1088 2176 
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КОМПОНЕНТ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

Факультативы, элективные курсы,  

образовательные модули, спецкурсы, практикумы 
9а 9б Всего часов в год 

Элективные курсы 

Экономическая география 

Волгоградской области 
17 17 34 

Учебный модуль 

«История моего края» 
34 34 68 

«Проценты в нашей жизни» 17 17 34 

«Химия в нашей жизни» 17 17 34 

«Береги себя сам» 17 17 34 

Практикумы 

Практикум написания изложений 17 17 34 

Решение задач по физике 17 17 34 

Компонент образовательного учреждения (6-дневная неделя) 136 136 272 

Максимальная недельная учебная нагрузка 36 36  

Предельно допустимая годовая аудиторная учебная нагрузка  

при 6 – дневной учебной неделе 
1224 1224 2448 
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Учебный план на 2018-2019 учебный год 

Третья ступень обучения 

10-11 классы (базовый, профильный уровень) 

 

Учебный предмет Уровень программы 10 11 Всего часов в год 

ИНВАРИАНТНАЯ ЧАСТЬ 

 Профильный Базовый  

Русский язык базовый 34 34 68 

Литература базовый 102 102 204 

Иностранный язык 

(английский/ английский) 
базовый 102 102/102 204/102 

Алгебра и начала анализа 
базовый 85  85 170 

профильный  136  136 

Геометрия 
базовый 51  51 102 

профильный  68  68 

Информатика и ИКТ 
теория базовый 20 20 40 

практика базовый 14 14//14 28/14 

История России базовый 40 40 80 

Всеобщая история базовый 28 28 56 

Обществознание  

(включая экономику и право) 
базовый 68 68 136 

География базовый 34 34 68 

Биология базовый 34 34 68 

Физика 

теория 
базовый 60  60 120 

профильный  150  150 

практика 
базовый 8  8 16 

профильный  20  20 

Астрономия базовый 17 17 34 

Химия 
теория базовый 31 32 63 

практика базовый 3 2/2 5/2 

Физическая культура базовый 102 102 204 

ОБЖ базовый 34 34 68 

Технология базовый 68 34 102 

Минимальный объём годовой учебной нагрузки 935 1071/901  
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КОМПОНЕНТ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

Факультативы, элективные курсы, образовательные модули, 

спецкурсы, практикумы 
10 класс 

11 класс 
Всего часов в год 

Профильный Базовый 

Элективные 

курсы 

«Физические задачи и их решения» 34 34  68 

«Анализ художественного произведения»  34 34 

«Генетика в задачах» 17   17 

«Избранные страницы органической химии»   34 34 

«Избранные страницы неорганической химии» 34   34 

«Невидимые враги живого» 17   17 

«Естественные и антропогенные экосистемы 

России» 
  34 34 

«Тригонометрия в задачах ЕГЭ» 34   34 

Практикумы 

«Слово-образ-мысль» 34   34 

«Задачи с параметрами»  34  34 

«Практикум по обществознанию» 34 17 51 

«Решение уравнений и неравенств» 34  34 68 

«Решение текстовых задач»  34 34 68 

«Решение задач по химии» 34   34 

«Практикум по решению задач по физике» 34  34 68 

«Черчение» 17   17 

«Основы редактирования»  34 34 

Компонент образовательного учреждения  

(6-дневная неделя) 
323 357 680 

Максимальная недельная учебная нагрузка 37 37  

Предельно допустимая годовая аудиторная учебная нагрузка при 

6-дневной учебной неделе 
1258 1258 2516 
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                                                                                                                                                     Приложение №1 к учебному плану МБОУ СШ №9 

 

Обеспечение инвариантной части учебного плана программами, методическими пособиями и учебниками   
 

Класс Наименование предмета Программы 
Учебники с указанием года 

выпуска, издательства, города 
Соответствие стандарту 

1 2 3 4 5 

                                                        

1а Русский язык Примерные программы начального общего 

образования  

по русскому языку,  

программа  «Перспектива» 

с использованием авторской программы 

«Азбука» 

Л.Ф. Климанова, 2014, 

Просвещение, Москва; 

«Русский язык» Климанова Л.Ф., 

2015 , Просвещение, Москва 

Соответствует федеральному 

компоненту  ФГОС НОО 

Литературное чтение Примерные программы начального общего 

образования по чтению,  

программа  «Перспектива» 

с использованием авторской программы   

«Литературное чтение» 

Климанова Л.Ф., 2015, 

Просвещение, Москва 

Соответствует федеральному 

компоненту  ФГОС НОО 

Математика Примерные программы начального общего 

образования  по математике,  

программа  « Перспектива»,  

с использованием авторской  

программы  Петерсон Л.Г. 

«Математика», Петерсон Л.В. 

Баласс, 2013г.  

 

Соответствует федеральному 

компоненту  ФГОС НОО 

Окружающий мир Примерные программы начального  

общего образования   

по окружающему миру, 

программа  «Перспектива»,  

с использованием  

авторской программы  Плешакова А.А. 

«Окружающий мир»  Плешаков 

А.А., 2014,  Просвещение, Москва 

 

Соответствует федеральному 

компоненту  ФГОС НОО 

Музыка Примерные программы начального общего  

образования  по музыке,  

с использованием  

авторской программы  Критской Е.Д. 

«Музыка»   

Критская Е.Д., Сергеева Г.П.., 

2015 , Просвещение, Москва 

Соответствует федеральному 

компоненту  ФГОС НОО 

 ИЗО  Примерные программы начального общего  

образования  по ИЗО,  

программа  «Перспектива»,   

с использованием авторской программы 

Неменского Б.М. 

«Изобразительное искусство  

Неменский Б.М., Просвещение, 

Москва, 2015  

Соответствует федеральному 

компоненту  ФГОС НОО 
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Технология Примерные программы начального общего  

образования  по технологии, 

 программа  «Перспектива», 

 с использованием авторской программы 

 Роговцевой Н.И. 

«Технология» Н.И. Роговцева 

Просвещение, Москва, 2015 

Соответствует федеральному 

компоненту  ФГОС НОО 

Физическая культура Примерные программы начального общего  

образования  по технологии, 

 программа  «Перспектива», 

 с использованием авторской программы  

Лях В.И. 

«Физическая культура» В.И. Лях, 

Просвещение, Москва 2015 

Соответствует федеральному 

компоненту  ФГОС НОО 

1б Русский язык Примерные программы начального общего 

образования  

по русскому языку,  

программа  «Перспектива» 

с использованием авторской программы 

«Азбука» 

Л.Ф. Климанова, 2014, 

Просвещение, Москва; 

«Русский язык» Климанова Л.Ф., 

2015 , Просвещение, Москва 

Соответствует федеральному 

компоненту  ФГОС НОО 

Литературное чтение Примерные программы начального общего 

образования   

по чтению,  

программа  «Перспектива» 

с использованием авторской программы   

«Литературное чтение» 

Климанова Л.Ф., 2015,  

Просвещение, Москва 

 

Соответствует федеральному 

компоненту  ФГОС НОО 

Математика Примерные программы начального общего 

образования  по математике,  

программа  « Перспектива»,  

с использованием авторской  

программы  Дорофеева Г. В. 

«Математика», Дорофеев Г. В., 2015, 

Просвещение, Москва 

 

Соответствует федеральному 

компоненту  ФГОС НОО 

Окружающий мир Примерные программы начального  

общего образования 

по окружающему миру,  

программа  «Перспектива»,  

с использованием  

авторской программы  Плешакова А.А. 

«Окружающий мир»  Плешаков А.А., 

2014,  Просвещение, Москва 

 

Соответствует федеральному 

компоненту  ФГОС НОО 

Музыка Примерные программы начального общего  

образования   

по музыке,  

с использованием  

авторской программы  Критской Е.Д. 

«Музыка»   

Критская Е.Д., Сергеева Г.П.., 

2015 , Просвещение, Москва 

Соответствует федеральному 

компоненту  ФГОС НОО 

 ИЗО  Примерные программы начального общего  

образования  по ИЗО,  

программа  «Перспектива»,   

с использованием авторской программы 

Неменского Б.М. 

«Изобразительное искусство  

Неменский Б.М., Просвещение, 

Москва, 2015  

Соответствует федеральному 

компоненту  ФГОС НОО 
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2а, 2б Русский язык Примерные программы начального общего 

образования по русскому языку,  

программа  «Перспектива» 

с использованием авторской программы 

Климановой Л.Ф. 

«Русский язык» Климанова Л.Ф.., 

Бабушкина Т.В. 

2014 , Просвещение, Москва; 

 

Соответствует федеральному 

компоненту  ФГОС НОО 

Литературное чтение Примерные программы начального общего 

образования  по чтению,  

программа  «Перспектива»,  

с использованием авторской программы  

Климановой Л.Ф. 

«Литературное чтение» 

Климанова Л.Ф., 2014 , 

Просвещение, Москва; 

Л.Ф. Климанова, 2014 , Баласс, 

Москва; 

Соответствует федеральному 

компоненту  ФГОС НОО 

Математика Примерные программы начального общего 

 образования  по математике,  

программа  « Перспектива»,  

с использованием авторской  

программы  Дорофеева Г.В. 

«Математика», Дорофеев Г.В.  2015, 

Просвещение, Москва 

 

Соответствует федеральному 

компоненту  ФГОС НОО 

Окружающий мир 

 

 

 

Примерные программы начального  

общего образования  по окружающему 

миру, программа  «Перспектива»,  

с использованием авторской программы 

Плешакова А.А. 

«Окружающий мир »  Плешаков 

А.А., 2014,  Просвещение, Москва 

 

Соответствует федеральному 

компоненту  ФГОС НОО 

 

 

Английский язык 

 

Примерные программы начального 

 общего образования по английскому 

языку, с использованием авторской 

программы  Быковой Н.И. 

Быкова Н.И., Дули Д. «Spotlight-2», 

Москва «Просвещение», 2015 

Соответствует федеральному 

компоненту  ФГОС НОО 

 ИЗО Примерные программы начального общего  

образования  по ИЗО  

 программа  «Перспектива», 

 с использованием авторской программы 

  Шпикаловой Т.Я. 

 

«Изобразительное искусство », 

Шпикалова Т.Я.., Просвещение, 

Москва, 2015 

Соответствует федеральному 

компоненту  ФГОС НОО 

Технология Примерные программы начального общего  

образования  по технологии, 

 программа  «Перспектива», 

 с использованием авторской программы 

 Роговцевой Н.И. 

«Технология» Н.И. Роговцева 

Просвещение, Москва, 2015 

Соответствует федеральному 

компоненту  ФГОС НОО 

Физическая культура Примерные программы начального общего  

образования  по технологии, 

 программа  «Перспектива», 

 с использованием авторской программы  

Лях В.И. 

«Физическая культура» В.И. Лях, 

Просвещение, Москва, 2015 

Соответствует федеральному 

компоненту  ФГОС НОО 
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Музыка Примерные программы начального общего  

образования  по музыке, с использованием  

авторской программы  Критской Е.Д. 

«Музыка»   

Критская Е.Д. Сергеева Г.П.., 

2013 , Просвещение, Москва 

Соответствует федеральному 

компоненту  ФГОС НОО 

Физическая культура Примерные программы начального 

 общего образования  по физической 

культуре,  

с использованием авторской программы 

Лях В.И. 

«Твой друг – физкультура», В.И. 

Лях, 2015, Просвещение, Москва 

Соответствует федеральному 

компоненту  ФГОС НОО 

 

3а, 3б, 3в Русский язык Примерные программы начального общего 

образования 

по русскому языку, программа  

«Перспектива», с использованием 

авторской программы. 

«Русский язык» Климанова Л.Ф., 

Бабушкина Т.В. 

2014 , Просвещение, Москва; 

 

Соответствует федеральному 

компоненту  ФГОС НОО 

 Литературное чтение Примерные программы начального общего 

образования  

 по чтению, программа  «Перспектива» ,  

с использованием авторской программы  

Климановой Л.Ф. 

«Литературное чтение» 

Климанова Л.Ф., 2014 , 

Просвещение, Москва; 

Л.Ф. Климанова, 2014,  

Баласс, Москва; 

Соответствует федеральному 

компоненту  ФГОС НОО 

Математика Примерные программы начального общего 

 образования  по математике,  

программа  « Перспектива»,  

с использованием авторской  

программы  Дорофеева Г.В. 

«Математика», Дорофеев Г.В.  2014, 

Просвещение, Москва 

 

Соответствует федеральному 

компоненту  ФГОС НОО 

Окружающий мир Примерные программы начального  

общего образования  

по окружающему миру,  

программа  «Перспектива»,  

с использованием авторской программы 

Плешакова А.А. 

«Окружающий мир »  Плешаков 

А.А., 2015,  Просвещение, Москва 

 

Соответствует федеральному 

компоненту  ФГОС НОО 

Английский язык Примерные программы начального 

 общего образования   

по английскому языку,  

с использованием авторской программы   

Быковой Н.И. 

Быкова Н.И., Дули Д. «Spotlight-3», 

Москва « Просвещение», 2015 

Соответствует федеральному 

компоненту  ФГОС НОО 

 

Изобразительное искусство 

Примерные программы начального общего 

образования   

по ИЗО,  

с использованием авторской программы 

Неменской Л.А. 

«Искусство вокруг нас» под 

редакцией Неменского Б.М., 

Просвещение, 2015, Москва 

Соответствует федеральному 

компоненту  ФГОС НОО 
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Музыка Примерные программы начального общего 

образования   

по музыке,  

с использованием авторской программы  

Критской Е.Д. 

«Музыка»   

Критская Е.Д., Сергеева Г.П.., 

2013 , Просвещение, Москва 

 Соответствует федеральному 

компоненту  ФГОС НОО 

Технология Примерные программы начального общего  

образования  по трудовому обучению,  

с использованием авторской программы  

Геронимус Т.М. 

Конышева Н.М.  

«Школа мастеров»,2013,  

АСТ-ПРЕСС-ШКОЛА 

Соответствует федеральному 

компоненту  ФГОС НОО 

Физическая культура Примерные программы начального общего 

образования  по физической культуре  

с использованием авторской программы  

Лях В.И. 

«Твой друг – физкультура», В.И. 

Лях, 2013, Просвещение, Москва 

Соответствует федеральному 

компоненту  ФГОС НОО 

 

4а, 4б, 4в Русский язык Примерные программы начального общего 

образования 

по русскому языку,  

программа  «Перспектива» 

с использованием авторской программы 

«Русский язык» Климанова Л.Ф.., 

Бабушкина Т.В. 

2014 , Просвещение, Москва 

 

Соответствует федеральному 

компоненту  ФГОС НОО 

Литературное чтение Примерные программы начального общего 

образования  

 по чтению, программа  «Перспектива», 

с использованием авторской программы  

Климановой Л.Ф. 

«Литературное чтение» 

Климанова Л.Ф., 2014 , 

Просвещение, Москва; 

Л.Ф. Климанова, 2014 , Баласс, 

Москва; 

Соответствует федеральному 

компоненту  ФГОС НОО 

Математика Примерные программы начального общего 

образования  по математике,  

программа  « Перспектива»,  

с использованием авторской  

программы  Дорофеева Г.В. 

«Математика», Дорофеев Г.В.  2014, 

Просвещение, Москва 

 

Соответствует федеральному 

компоненту  ФГОС НОО 

Окружающий мир Примерные программы начального  

общего образования  

по окружающему миру,  

программа  «Перспектива»,  

с использованием авторской программы 

Плешакова А.А. 

«Окружающий мир»   

Плешаков А.А., 2014,   

Просвещение, Москва 

 

Соответствует федеральному 

компоненту  ФГОС НОО 
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Английский язык Примерные программы начального 

 общего образования 

по английскому языку,  

с использованием авторской программы   

Быковой Н.И. 

Быкова Н.И., Дули Д. «Spotlight-4», 

Москва « Просвещение», 2015 

Соответствует федеральному 

компоненту  ФГОС НОО 

ИЗО Примерные программы начального общего 

образования 

по ИЗО, с использованием авторской 

программы Неменской Л.А. 

«Искусство вокруг нас»  

под редакцией Неменского Б.М., 

Просвещение, 2013 , Москва 

Соответствует федеральному 

компоненту  ФГОС НОО 

Музыка Примерные программы начального общего 

образования  

по музыке, с использованием авторской 

программы  Критской  Е.Д. 

« Музыка»   

Критская Е.Д., Сергеева Г.П.., 

2013 , Просвещение, Москва 

Соответствует федеральному 

компоненту  ФГОС НОО 

Физическая культура Примерные программы начального общего 

образования 

по физической культуре,   

с использованием авторской программы 

Лях В.И. 

«Твой друг – физкультура», В.И. 

Лях, 2013, Просвещение, Москва 

Соответствует федеральному 

компоненту  ФГОС НОО 

Основы религиозных  культур  

и светской этики 

Примерные программы начального общего 

образования   

по основам духовно-нравственных культур 

народов России 

«Основы духовно-нравственной 

культуры народов России. Светская 

этика» Р.Н. Бунеев, Д.Д. Данилов, 

Баласс, 2014, Москва 

« Основы православной культуры» 

А.В. Кураев, Просвещение, 2013год 

Соответствует федеральному 

компоненту  ФГОС НОО 

Технология Примерные программы начального общего  

образования 

по трудовому обучению,  

с использованием авторской программы  

Геронимус Т.М. 

Конышева Н.М.  

«Школа мастеров»,2013,  

АСТ-ПРЕСС-ШКОЛА 

Соответствует федеральному 

компоненту  ФГОС НОО 
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Приложение №2 к учебному плану МБОУ СШ № 9 

 

Обеспечение инвариантной части учебного плана программами, методическими пособиями и учебниками   
                                                         

Класс 
Наименование 

предмета 
Программы 

Учебники с указанием года выпуска, 

издательства, города, методические пособия 

Соответствие 

государственным 

образовательным 

стандартам 

1 2 3 4  5 

5а, 5б 

 
Русский язык Примерные программы основного 

общего образования по русскому языку с использованием 

авторской программы   Баранова М.Т. 

Ладыженская Т.А. «Русский язык», 5 класс, 

Просвещение, Москва, 2014 

Соответствует федеральному 

компоненту  ФГОС ООО 

Литература 

 
Примерные программы основного 

общего образования по литературе , с использованием 

авторской программы  Коровиной В.Я. 

Коровина В.Я.. 

«Литература» 5 класс. 1, 2ч. Баласс, 2014, 

Москва 

Соответствует федеральному 

компоненту  ФГОС ООО 

Английский  

язык 

Примерные программы основного 

общего образования по иностранному языку,  

с использованием авторской программы: Ваулиной Ю.Е. 

 Ваулина Ю.Е., Дули Д. «Spotlight-5», Москва 

«Просвещение», 2015 

Соответствует федеральному 

компоненту  ФГОС ООО 

История Примерные программы основного 

общего образования по истории,  

с использованием авторской программы  Вигасина А.А. 

«История Древнего мира», А.А. Вигасин, 

Просвещение, Москва 2014 год 

Соответствует федеральному 

компоненту  ФГОС ООО 

Обществознание Примерные программы основного 

общего образования по обществознанию,  

с использованием авторской программы Боголюбова Л.Н. 

Боголюбов Л.Н., Виноградова Г.В. 

«Обществознание» 5 класс, «Просвещение», 

2014год 

Соответствует федеральному 

компоненту  ФГОС ООО 

Математика Примерные программы основного 

общего образования по математике  с использованием  

авторской программы  Муравина Г.К. 

«Математика», 5кл.,  

Г.К. Муравин, Муравина О.В.,  

ДРОФА, Москва, 2017 

Соответствует федеральному 

компоненту  ФГОС ООО 

Биология 

 

Примерные программы основного 

общего образования  по биологии,  

с использованием авторской программы Плешакова А.А. 

«Введение в биологию», 

Плешаков А.А.,, Н.И. Сонин, Москва, 

 « ДРОФА», 2014 

Соответствует федеральному 

компоненту  ФГОС ООО 

География Примерные программы основного 

общего образования  по биологии, с использованием 

авторской программы  Введенского Э.Л. 

«Введение в географию»,  

Е.М. Домогацких, Э.Л. Введенский Э.Л., 

Москва, « Просвещение», 2015 

Соответствует федеральному 

компоненту  ФГОС ООО 

Музыка Примерные программы основного 

общего образования  по музыке, с использованием  

авторской программы В. Алеева 

«Музыка», Науменко Т.И. Дрофа, Москва, 2011 

«Записная книжка музыканта»,  

Алеев В.В., Дрофа, Москва, 2013. 

Соответствует федеральному 

компоненту  ФГОС ООО 

ИЗО 

 

Примерные программы основного  

общего образования  по ИЗО, с использованием авторской 

программы Неменского Б.М. 

 

«Декоративно-прикладное искусство в жизни 

человека», Горяева Н.А., Островская О.В., 

Просвещение, 2013г.  

 

Соответствует федеральному 

компоненту  ФГОС ООО 
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Физическая 

культура 

Примерные программы основного 

общего образования  по физической культуре,  

с использованием программы  Лях В.И. 

Виленский М.Я. 

«Физическая культура». Просвещение, 2013, 

Москва 

Соответствует федеральному 

компоненту  ФГОС ООО 

Технология Примерные программы основного  

общего образования  по технологии, 

с использованием авторской программы Симоненко В.Д. 

Синица Н.В., Симоненко В.Д. «Технология 

ведения дома», Просвещение, 2013, Москва 

Соответствует федеральному 

компоненту  ФГОС ООО 

 

6а, 6б Русский язык Примерные программы основного 

общего образования по русскому языку, с использованием 

авторской программы  Баранова М.Т. 

 Баранов М.Т., Ладыженская Т. А.  

«Русский язык» 6 класс, 2013год,  

Москва, Просвещение 

Соответствует федеральному 

компоненту  ФГОС ООО 

Литература Примерные программы основного 

общего образования по литературе,  

с использованием авторской программы Коровиной В.Я. 

Полухина В.П. 

«Литература» 6 кл. 1,2 ч. Баласс, 2014, Москва 

Соответствует федеральному 

компоненту  ФГОС ООО 

Английский 

язык 

Примерные программы основного 

общего образования по иностранному языку,  

с использованием авторской программы: Ваулиной Ю.Е. 

 Ваулина Ю.Е., Дули Д. «Spotlight-6»,  

Москва «Просвещение», 2015 

Соответствует федеральному 

компоненту  ФГОС ООО 

Математика Примерные программы основного 

общего образования по математике   

с использованием авторской программы Виленкина Н.Я. 

«Математика»,6 класс,  

Н.Я. Виленкин,  Жохов В.И. Мнемозина, 

Москва, 2014 

Соответствует федеральному 

компоненту  ФГОС ООО 

История Примерные программы основного 

общего образования по истории с использованием 

авторской программы Агибаловой Е.В., Данилова А.А. 

«История Средних веков», Агибалова Е.В., 

Донской Г.М., Просвещение, 2015, 

 И.Л. Андреев, И.Н. Фёдоров 

«История России» ДРОФА, 2016 

Соответствует федеральному 

компоненту  ФГОС ООО 

Обществознание Примерные программы основного 

общего образования по обществознанию  

с использованием авторской программы Боголюбова Л.Н. 

«Обществознание» 6 класс,  

Боголюбов Л.Н., Иванова М.И.,  

Москва, «Просвещение», 2015 

Соответствует федеральному 

компоненту  ФГОС ООО 

География Примерные программы основного 

общего образования по географии с использованием 

авторской программы  Герасимовой Т.П. 

«Начальный курс географии», 6 класс,  

Т.П. Герасимова, Н.П. Неклюкова,  

Дрофа, 2015 

Соответствует федеральному 

компоненту  ФГОС ООО 

Биология Примерные программы основного 

общего образования по биологии, с использованием 

авторской программы Сонина Н.И.. 

Сонин Н.И., Сонина В.И. «Биология» , 6 класс, 

Дрофа, 2015 год 

Соответствует федеральному 

компоненту  ФГОС ООО 

Музыка Примерные программы основного 

общего образования  по музыке, с использованием  

авторской программы В. Алеева 

«Музыка», Науменко Т.И., Алеев В.В. 

Дрофа, Москва, 2013 

 

Соответствует федеральному 

компоненту  ФГОС ООО 

ИЗО Примерные программы основного  

общего образования  по ИЗО, с использованием авторской 

программы Неменского Б.М. 

«Искусство в жизни человека», Л.А. Неменская, 

Просвещение, Москва, 2013 

Соответствует федеральному 

компоненту  ФГОС ООО 

Физическая 

культура 

Примерные программы основного 

общего образования  по физической культуре,  

с использованием авторской программы Лях В.И. 

Виленский М.Я. 

«Физическая культура», 

 Просвещение, 2015, Москва 

Соответствует федеральному 

компоненту  ФГОС ООО 
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Технология Примерные программы основного  

общего образования  по технологии, с использованием 

авторской программы  Симоненко В.Д. 

Крупская Ю.В., Лебедева Н.И., Литикова Л.В., 

«Технология», Вентана-граф, 2015, Москва 

Соответствует федеральному 

компоненту  ФГОС ООО 

 

7а, 7б Русский язык Примерные программы основного 

общего образования по русскому языку, с использованием 

авторской программы Баранова М.Т. 

Баранов М.Т., Ладыженская Т. А. 

 «Русский язык» 7 класс,  

2014 год, Москва, Просвещение 

Соответствует федеральному 

компоненту  ФГОС ООО 

Литература Примерные программы основного 

общего образования по литературе,  

с использованием авторской программы Коровиной В.Я. 

Коровина В.Я. , «Литература», 7кл., 

Просвещение, Москва, 2014г.  

Соответствует федеральному 

компоненту  ФГОС ООО 

Английский 

язык 

Примерные программы основного 

общего образования по иностранному языку,  

с использованием авторской программы: Ваулиной Ю.Е. 

 Ваулина Ю.Е., Дули Д. «Spotlight-7», Москва 

 « Просвещение», 2015 

Соответствует федеральному 

компоненту  ФГОС ООО 

Алгебра Примерные программы основного 

общего образования по математике   

с использованием авторской программы Макарычева Ю.Н. 

«Алгебра» 7 класс Ю.Н.Макарычев  

М., Просвещение 2014г.  

Соответствует федеральному 

компоненту  ФГОС ООО 

Геометрия Примерные программы основного 

общего образования по математике  с использованием 

авторской программы  Атанасян  Л.С. 

«Геометрия 7-9» Л.С. Атанасян, Бутузов В.Ф. 

Москва, Просвещение, 2014г.  

Соответствует федеральному 

компоненту  ФГОС ООО 

Информатика и 

ИКТ 

Примерные программы основного 

общего образования по информатике с использованием 

авторской программы  Семакина И.Г. 

«Информатика и ИКТ» Семакин И.Г.,  

2016, Бином, Москва 

Соответствует федеральному 

компоненту  ФГОС ООО 

История Примерные программы основного 

общего образования по истории с использованием 

авторской программы Ведюшкина В.А., Косулиной Л.Г. 

 

«История Нового времени», Ведюшкин В.А.. 

Бурин С.Н., Дрофа, 2012, Москва,  

И.Л. Андреев, И.Н. Фёдоров 

«История России» ДРОФА, 2016 

Соответствует федеральному 

компоненту  ФГОС ООО 

Обществознание Примерные программы основного 

общего образования по обществознанию  

с использованием авторской программы Боголюбова Л.Н. 

Обществознание 7 класс, 

 Боголюбов Л.Н., Иванова М.И., Москва, 

«Просвещение», 2015 

Соответствует федеральному 

компоненту  ФГОС ООО 

География Примерные программы основного 

общего образования по географии с использованием 

авторской программы  Коринской В.А. 

В. А. Коринская, И. В. Душина, 

«География материков и океанов» 

7 класс, Москва, Дрофа, 2014г.  

Соответствует федеральному 

компоненту  ФГОС ООО 

Биология Примерные программы основного 

общего образования по биологии, с использованием 

авторской программы Н.И. Сониной 

«Биология. Многообразие живых организмов 

.Бактерии, грибы растения» 

Н.И. Сонин, В.Б. Захаров, Москва, Дрофа 2016 

Соответствует федеральному 

компоненту  ФГОС ООО 

Физика Примерные программы основного 

общего образования по физике  с использованием 

авторской программы Перышкина А.В. 

 А.В. Перышкин, «Физика» 7 класс, 

Просвещение, Москва, 2014,  

 

Соответствует федеральному 

компоненту  ФГОС ООО 

Музыка Примерные программы основного 

общего образования  по музыке, с использованием  

авторской программы В. Алеева 

«Музыка», Науменко Т.И.,  Алеев В.В. 

Дрофа, Москва, 2013 

 

Соответствует федеральному 

компоненту  ФГОС ООО 



33 

 

ИЗО Примерные программы основного  

общего образования  по ИЗО, с использованием авторской 

программы Неменского Б.М. 

«Изобразительное искусство»,  

А.С. Питерских, Г.Е. Гуров, 2014г 

Соответствует федеральному 

компоненту  ФГОС ООО 

Физическая 

культура 

Примерные программы основного 

общего образования  по физической культуре,  

 с использованием авторской программы Лях В.И. 

Виленский М.Я. 

«Физическая культура» 

 Просвещение, 2013, Москва 

Соответствует федеральному 

компоненту  ФГОС ООО 

Технология Примерные программы основного  

общего образования  по технологии, с использованием 

авторской программы  Симоненко В.Д. 

 Синица Н.В., Самородский П.С., 

Симоненко В.Д. «Технология»,  

2013,  Вентана-Граф, Москва 

Соответствует федеральному 

компоненту  ФГОС ООО 

 

8а, 8б Русский язык Примерные программы основного 

общего образования по русскому языку, с использованием 

авторской программы Баранова М.Т. 

«Русский язык». Тростенцова А.А.., 

«Просвещение», 2014, Москва 

Соответствует федеральному 

компоненту  ФГОС ООО 

Литература Примерные программы основного 

общего образования по литературе,  

с использованием авторской программы Коровиной В.Я. 

Коровина В.Я. «Литература» 8 кл. 

1,2 ч., Просвещение 2014г. 

Соответствует федеральному 

компоненту  ФГОС ООО 

Английский 

язык 

Примерные программы основного 

общего образования по иностранному языку,  

с использованием авторской программы: Ваулиной Ю.Е. 

Ваулина Ю.Е., Дули Д. «Spotlight-8», Москва 

« Просвещение», 2016 

Соответствует федеральному 

компоненту  ФГОС ООО 

Алгебра Примерные программы основного  общего 

образования по алгебре  с использованием авторской 

программы Макарычева Ю.Н. 

Алгебра, Макарычев Ю.Н., Миндюк Н.Г., 

Просвещение, 2014, Москва 

 

Соответствует федеральному 

компоненту  ФГОС ООО 

Геометрия Примерные программы основного  общего 

образования по геометрии  

с использованием авторской программы  Атанасян Л.С. 

«Геометрия 7-9» Л.С. Атанасян М. 

Просвещение 2014г 

Соответствует федеральному 

компоненту  ФГОС ООО 

Информатика и 

ИКТ 

Примерные программы основного 

общего образования по информатике,  с использованием 

авторской программы Угринович Н.Д. 

Угринович Н.Д. «Информатика и ИКТ», 

БИНОМ, 2013 год 

Соответствует федеральному 

компоненту  ФГОС ООО 

История Примерные программы основного 

общего образования по истории с использованием 

авторской программы Ведюшкина В.А., Косулиной Л.Г. 

Данилов А.А., Косулина Л.Г. 

«История России» Просвещение, 2013, 

Ведюшкин В.А., Бурин С.Н. «История Нового 

Времени», 2013, Дрофа, Москва 

Соответствует федеральному 

компоненту  ФГОС ООО 

Обществознание Примерные программы основного 

общего образования по обществознанию  

с использованием авторской программы Кравченко А.И. 

«Обществознание» 8 класс, Боголюбов Л.Н., 

Иванова М.И., Москва, «Просвещение», 2015 

Соответствует федеральному 

компоненту  ФГОС ООО 

География Примерные программы основного 

общего образования по географии с использованием 

авторской программы  Лобжанидзе А.А. 

В.П. Дронов,  И. И. Баринова,  В. Я. Ром, А. А. 

Лобжанидзе «География России» 8 класс, 

Москва, Дрофа, 2013г. 

Соответствует федеральному 

компоненту  ФГОС ООО 

Биология Примерные программы основного 

общего образования по биологии, с использованием 

авторской программы Пасечника В.В. 

Д.В. Колесов, Р.Д. Маш, И.Н. Беляев «Человек», 

Москва, Дрофа, 2015 

Соответствует федеральному 

компоненту  ФГОС ООО 
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Физика Примерные программы основного 

общего образования по физике  с использованием 

авторской программы  Перышкина А.В. 

«Физика», Перышкин А.В..  

Москва, Дрофа, 2013 

Соответствует федеральному 

компоненту  ФГОС ООО 

Химия Примерные программы основного 

общего образования по химии с использованием авторской 

программы Габриелян О.С. 

«Химия» 8 класс  

О.С.Габриелян И.Г.Остроумов  

Дрофа Москва 2013г. 

Соответствует федеральному 

компоненту  ФГОС ООО 

Музыка Примерные программы основного 

общего образования  по музыке, с использованием  

авторской программы В. Алеева 

«Музыка», Науменко Т.И., Алеев В.В. 

Дрофа, Москва, 2014 

 

Соответствует федеральному 

компоненту  ФГОС ООО 

ИЗО Примерные программы основного  

общего образования  по ИЗО, с использованием авторской 

программы Неменского Б.М. 

«Изобразительное искусство», А.С. Питерских, 

Г.Е. Гуров / под редакцией Неменского Б.М., 

Москва, 2014 

Соответствует федеральному 

компоненту  ФГОС ООО 

Физическая 

культура 

Примерные программы основного 

общего образования  по физической культуре,  

с использованием авторской программы Лях В.И. 

Лях В.И., Зданевич А.А., «Физическая 

культура» 8-9 кл.,2013 

Соответствует федеральному 

компоненту  ФГОС ООО 

ОБЖ Примерные программы основного 

общего образования  по ОБЖ,  

с использованием авторской программы  Смирнова А.Т. 

Смирнов А.Т., «Основы безопасности 

жизнедеятельности» 

Москва, Просвещение, 2014 

Соответствует федеральному 

компоненту  ФГОС ООО 

Технология Примерные программы основного  

общего образования  по технологии,  

с использованием авторской программы  Симоненко В.Д. 

Симоненко В.Д. «Технология»,  

2014, Вентана-Граф, Москва 

Соответствует федеральному 

компоненту  ФГОС ООО 

 

9а, 9б Русский язык Примерные программы основного 

общего образования по русскому языку,  

с использованием авторской программы Баранова М.Т. 

Тростенцова А.А. «Русский язык», Москва, 

Просвещение, 2014  

Соответствует 

Литература Примерные программы основного 

общего образования по литературе,  

с использованием авторской программы Коровиной В.Я. 

Коровина В. Я. «Литература» 1,2 ч.  

Москва, Просвещение, 2014 

Соответствует 

Английский 

язык 

Примерные программы основного 

общего образования по иностранному языку,  

с использованием авторской программы: Ваулиной Ю.Е. 

Ваулина Ю.Е., Дули Д. «Spotlight-9», Москва 

« Просвещение», 2017 

Соответствует 

Алгебра Примерные программы основного общего 

образования по алгебре с использованием авторской 

программы Макарычева Ю.Н. 

«Алгебра» Ю.Н.Макарычев / 

под редакцией Теляковского  

Москва, Просвещение 2014 г.  

Соответствует 

Геометрия Примерные программы основного  общего 

образования по геометрии с использованием авторской 

программы  Атанасян Л.С. 

«Геометрия 7-9»  Л.С. Атанасян  

Москва, Просвещение 2014г. 

Соответствует 

Информатика и 

ИКТ 

Примерные программы основного 

общего образования по информатике,  с использованием  

авторской программы Угринович Н.Д. 

Угринович Н.Д. «Информатика и ИКТ» 

Бином, 2014, Москва 

Соответствует 
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История России Примерные программы основного 

общего образования по истории, с использованием  

авторской программы Ведюшкина В.А., Косулиной Л.Г. 

Данилов А.А., Косулина Л.Г. 

«История России» Просвещение, 2014, Москва 

 

Соответствует 

Всеобщая 

история 

Примерные программы основного 

общего образования по истории, с использованием  

авторской программы Сороко-Цюпа О.С. 

Сороко-Цюпа О.С. «Новейшая история»,  

Просвещение, 2013, Москва 

Соответствует 

Обществознание Примерные программы основного 

общего образования по обществознанию, 

с использованием авторской программы Кравченко А.И. 

«Обществознание» 

А.И.Кравченко, Е.А.Певцова  

Москва, Русское слово, 2014 

Соответствует 

География Примерные программы основного 

общего образования по географии, с использованием 

авторской программы  Лобжанидзе А.А. 

В.П. Дронов,  И. И. Баранова,  В. Я. Ром,   А. А. 

Лобжанидзе «География России» 9 класс,  

Москва, Дрофа, 2014г.  

Соответствует 

Биология Примерные программы основного 

общего образования по биологии, с использованием 

авторской программы Пасечника В.В. 

«Биология», Каменский А.А., Пасечник В.В., 

Крискунов Е.А., Дрофа, 2013, Москва 

Соответствует 

Физика Примерные программы основного общего образования  

по физике, с использованием авторской программы 

Перышкина А.В. 

«Физика», Перышкин А.В.. Гутник Е.М., 

Дрофа, 2013, Москва 

Соответствует 

Химия Примерные программы основного 

общего образования по химии, с использованием авторской 

программы Габриелян О.С. 

«Химия» 9 класс 

 О.С.Габриелян И.Г.Остроумов  

Дрофа Москва 2016г.  

Соответствует 

Физическая 

культура 

Примерные программы основного 

общего образования  по физической культуре,  

с использованием авторской программы  Лях В.И. 

Лях В.И., Зданевич А.А., «Физическая 

культура» 8-9 кл., 2013 

Соответствует 

Музыка Примерные программы основного 

общего образования  по музыке, с использованием  

авторской программы В. Алеева 

«Музыка», НауменкоТ.И., Алеев В.В.Дрофа, 

Москва, 2013 

 

Соответствует 

ИЗО Примерные программы основного  

общего образования  по ИЗО, с использованием авторской 

программы Неменского Б.М. 

« Изобразительное искусство», А.С. Питерских, 

 Г.Е. Гуров / под редакцией Неменского Б.М., 

Москва, Дрофа, 2013 

Соответствует 

 

10 Русский язык Примерные программы среднего общего  

образования  по русскому языку, с использованием 

авторской программы  Власенкова А.И. 

 Н.Г. Гольцова, И.В. Шамшин, М.А. Мищерина  

«Русский язык» 10-11 классы,  

Москва, Русское слово, 2013 

Соответствует 

Литература Примерные программы среднего общего  

образования  по литература,  

с использованием авторской программы Лебедева Ю.В. 

Лебедев Ю.В. Литература 19 века, 1.2ч., 2015, 

Просвещение, Москва 

Соответствует 

Английский 

язык 

Примерные программы среднего общего  

образования  по английскому языку, с использованием 

авторской программы  Биболетовой М.З. 

«Enjoy English» Биболетова М. З. 

 2013г. изд. Титул, Обнинск  

Соответствует 
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Алгебра Примерные программы среднего общего  

 образования  по алгебре и началам анализа,  

с использованием авторской программы  Колягина Ю.М. 

Ю.М. Колягин, М.В. Ткачева «Алгебра и начала 

математического анализа», 10-11 класс,  

Базовый и углубленный уровни  

Москва, 2015, Просвещение 

Соответствует 

Геометрия Примерные программы среднего общего  

 образования  по геометрии,  

с использованием авторской программы  Атанасян Л.С. 

Л.С. Атанасян, Бутузов В.Ф. «Геометрия» М. 

Просвещение 2015г.     

Соответствует 

Информатика и 

ИКТ 

Примерные программы среднего общего 

 образования по информатике,  

с использованием авторской программы  Семакина И.Г. 

 Семакин И.Г., Хеннер Е.К. «Информатика и 

ИКТ», 2014, БИНОМ, Москва 

Соответствует 

История России Примерные программы среднего общего  

образования по истории, 

с использованием авторской программы Сахарова А.Н. 

А.Н.Сахаров, В.И. Буганов 

«История России 18-19 веков»,  

2014, Русское слово, Москва 

Соответствует 

Всеобщая 

история 

Примерные программы среднего общего  

образования по истории, с использованием авторской 

программы Уколовой В.И., Ревякина А.В. 

Уколова В.И.. Ревякин А.В.  

«Новейшая  история» 

Просвещение, Москва, 2013 

Соответствует 

Обществознание Примерные программы среднего общего  

образования по обществознанию,  

с использованием авторской программы Боголюбова Л.Н. 

Кравченко А.И., «Обществознание», 10 класс, 

Русское слово, 2013, Москва 

Соответствует 

География Примерные программы среднего общего  

образования по географии с использованием  

авторской программы Гладкого Ю.Н. 

Ю. Н. Гладкий, С. Б. Лавров, «Экономическая и 

социальная география мира», 10 класс,  

Москва, Дрофа, 2013г. 

Соответствует 

Биология Примерные программы среднего общего  

образования по биологии,  

с использованием авторской программы Пасечник В.В. 

Каменский А.А., Крискунов Е.А., Пасечник В.В. 

«Общая биология» 

Москва, Дрофа, 2013 

Соответствует 

Физика Примерные программы среднего общего  

образования по физике, с использованием авторской 

программы  Мякишева Т.Я., Буховцева Б.Б. 

Мякишев Т.Я., Буховцев Б.Б. «Физика», 

10класс, 2016,  Просвещение,  Москва 

Соответствует 

Астрономия Примерные программы среднего общего  

образования по астрономии, с использованием авторской  

программы Воронцова-Вельяминова Б.А. 

Воронцов- Вельяминов Б.А., Страут Е.К., 

«Астрономия» ,ДРОФА, Москва, 2017г. 

 

Соответствует 

Химия Примерные программы среднего общего  

образования по химии, с использованием авторской  

программы Габриелян И.Г. 

«Органическая химия» 10 класс,  О.С.Габриелян 

И.Г.Остроумов, Дрофа Москва 2013г. 

Соответствует 

Физическая 

культура 

Примерные программы среднего 

общего образования  по физической культуре,  

с использованием авторской программы  Лях В.И. 

Лях В.И., Зданевич А.А., «Физическая 

культура» , Просвещение, Москва, 2013 

Соответствует 

ОБЖ Примерные программы среднего 

общего образования  по ОБЖ,  

с использованием авторской программы  Смирнова А.Т. 

Смирнов А.Т.. Мишин Б.И., Васнев В.А. 

«Основы безопасности жизнедеятельности»,  

10 класс, Просвещение, 2013, Москва 

Соответствует 
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Технология Примерные программы среднего  

общего образования  по технологии,  

с использованием авторской программы  Симоненко В.Д. 

«Технология» / под редакцией В. Д. Симоненко, 

2014, Вентана-граф, Москва  

Соответствует 

 

11 
 

 

Русский язык Примерные программы среднего общего  

образования  по русскому языку,  

с использованием авторской программы  Гольцовой Н.Г. 

 Гольцова Н.Г., Шамшина И.В. «Русский язык»  

2015, Просвещение, Москва 

 

Соответствует 

Литература Примерные программы среднего общего  

образования  по литературе,  

с использованием авторской программы Лебедева Ю.В. 

Журавлев В. П. «Литература 20 века», 1,2 ч. 

2014 г., Просвещение, Москва 

Соответствует 

Английский 

язык 

Примерные программы среднего общего  

образования  по английскому языку, с использованием 

авторской программы  Биболетовой М.З. 

«Enjoy English» Биболетова М. З.  

Обнинск, Титул, 2013 

 

Соответствует 

Алгебра и начала 

анализа 

Примерные программы среднего общего  

образования  по алгебре и началам анализа, с 

использованием авторской программы Алимова Ш. А. 

«Алгебра и начала анализа» Алимов Ш. А., 

Колягин Ю. М. Просвещение, 2015, Москва 

Соответствует 

Геометрия Примерные программы среднего общего  

образования  по геометрии, с использованием авторской 

программы  Атанасян Л.С. 

«Геометрия 10-11»  Л.С.Атанасян  

Москва,  Просвещение 2014г.   

Соответствует 

Информатика и 

ИКТ 

Примерные программы среднего общего 

образования по информатике, с использованием авторской 

программы  Семакина И.Г., Хеннер Е.К. 

Семакин И.Г., Хеннер Е.К.. «Информатика и 

ИКТ», 2014, БИНОМ, Моска 

Соответствует 

История России Примерные программы среднего общего  

образования  по истории, с использованием авторской 

программы Левандовского А.А. 

Левандовский А.А., Щетинов Ю.А., Мироненко 

С.В. История России, Просвещение, 2014  

Соответствует 

Всеобщая 

история 

Примерные программы среднего полного  

 образования  по истории, с использованием авторской 

программы  Сороко-Цюпа О. С. 

Сороко-Цюпа О.С., Смирнов В.П.,  

Строганов А.И. «Мир в ХХ веке», 

Просвещение, Москва, 2014 

Соответствует 

Обществознание Примерные программы среднего общего  

образования по обществознанию, с использованием 

авторской программы Боголюбова Л.Н. 

Боголюбов Л.Н.., «Обществознание», 11 класс,  

Просвещение, 2013, Москва 

Соответствует 

География Примерные программы среднего общего  

образования  по географии при использовании 

авторских программ Гладкого Ю.Н. 

Ю. Н. Гладкий, С. Б. Лавров,   

«География зарубежных стран» 11 класс 

Москва, Дрофа, 2013г. 

Соответствует 

Биология Примерные программы среднего общего  

образования по биологии, с использованием авторской  

программы Пасечник В.В. 

 Каменский А.А. «Общая биология», 11класс,  

Москва, Дрофа, 2014г. 

Соответствует 
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Физика Примерные программы среднего общего 

образования по физике, с использованием авторской  

программы Генденштейн Л.Э., Дик Ю.И (базовый уровень), 

с использованием авторской программы Грачева А.В. 

(профильный уровень) 

     Генденштейн Л.Э., Дик Ю.И. Физика (баз, 

углуб.)  ч. 1-3 , Москва, Мнемозина, 2015              

Грачев А.В., Буховцев Б.Б., Сотский Н.Н. 

Физика (базовый, углуб) Вентана-Граф, 2016                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

 

Соответствует 

Химия 

 

Примерные программы среднего общего  

образования по химии, с использованием авторской  

программы Габриелян И.Г.. 

«Неорганическая химия» 11 класс 

О.С.Габриелян И.Г.Остроумов  

Дрофа Москва 2013г.  

Соответствует 

Физическая 

культура 

Примерные программы среднего общего  

образования  по физической культуре. с использованием 

авторской программы  Лях В.И. 

Лях В.И., Зданевич А.А., «Физическая 

культура» , Просвещение, Москва, 2014 

Соответствует 

ОБЖ Примерные программы среднего 

общего образования  по ОБЖ, с использованием авторской 

программы  Смирнова А.Т. 

Смирнов А.Т.. Мишин Б.И., Васнев В.А. 

«Основы безопасности жизнедеятельности»,  

10 класс, Просвещение, 2013, Москва 

Соответствует 

Технология 

Примерные программы среднего  

общего образования  по технологии, с использованием 

авторской программы  Симоненко В.Д. 

«Технология» / под редакцией Симоненко , 

2015, Вентана-граф, Москва 

Соответствует 

        

 

Директор МБОУ СШ №9    _____________________________________ Кузнецова Т.В.  
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Приложение №3 к учебному плану МБОУ СШ №9 

 

Обеспечение компонента образовательного учреждения учебного плана программами, методическими и учебными пособиями 

 

Наименование дополнительного 

предмета, элективного курса, 

факультатива, образовательного 

модуля, практикума,  

проектной деятельности 

Класс 

Программа (название 

программы, автор, 

наименование 

издательства, город,  

год выпуска) 

Наличие экспертного заключения 
Учебные и методические пособия с указанием 

года выпуска, издательства, города 

Насколько 

соответствуют 

образовательной 

программе школы 

Практикум по орфографии 5 Дементьева Е.А. 
Протокол педаг. совета школы №1 

от 29.08.2014г. 

«Секреты орфографии», А.Ю. Ковалевская, 

2008,  Москва, Просвещение 
Соответствует  

Элективный курс «Мифы 

Древнего мира» 
5, 6 Артемьева Е. В. 

Протокол педаг. совета школы №1 

от 29.08.2016г. 

Соколовская Т. В. «Мифы Древнего мира», 

Москва, Просвещение, 2015 
Соответствует 

Азбука здоровья 5 Бородачева Л.Н. 
Протокол педаг. совета школы №1 

от 29.08.2015г. 

Суворова А.Е. «Анатомия человека для 

школьников» Москва, Просвещение, 2012 
Соответствует  

Элективный курс «Наглядная 

геометрия» 
5 Макарова Е.Ф. 

 Протокол педаг. совета школы №1 

от 29.08.2014г. 

Я.И. Перельман «Занимательная геометрия», 

Москва,  Астрель, 2007 
Соответствует  

Краеведение 6 

Программа 

«Краеведение 6 класс» 

разработана ВГИПКРО  

 

В.А. Сагалаева «Краеведение: 

биологическое и ландшафтное разнообразие 

природы Волгоградской области», Москва,  

« Глобус», 2010 

Соответствует  

Элективный курс  

«Решение текстовых задач» 
6 Макарова Е.Ф. 

Протокол педаг. совета школы №1 

от 29.08.2014г 

 С.М. Крамор «Примеры решения задач» 

Москва,  Просвещение, 2009 
Соответствует 

Практикум по географии 6 
Авторская программа  

Н. Болотниковой 
 

«География. Начальный курс для 6 класса» 

Герасимова Т.П., Неклюкова Н.П., Москва, 

Дрофа,  2010 

Соответствует  

Элективный курс «Вокруг нас 

химия» 
7 Железнова А.Г. 

Протокол педаг. совета школы №1 

от 29.08.2015г. 

 Т.С. Безлюдова Факультативные занятия 

«Химия после уроков» Саратов,  2013год 
Соответствует  

Элективный курс «Решение 

математических задач» 
7 Макарова Е.Ф. 

Протокол педаг. совета школы №1 

от 29.08.2014г 

 С.М. Крамор «Примеры решения задач» 

Москва, Просвещение,2009 
Соответствует 

Элективный курс 

«Исторические личности» 
7 Артемьева Е. В. 

Протокол педаг. совета школы №1 

от 29.08.2016г. 

Корнилова О. Е. «История и личность», 

Москва, Астрель, 2011 
Соответствует 

Практикум «Учись решать 

задачи по физике» 
7 Позднякова М.Л. 

Протокол педаг. совета школы №1 

от 29.08.2014г. 

 Альминдеров В.В. «Сто задач по физике и 

одна главная»,  Москва, Школьная пресса, 

2009 год 

Соответствует  

Элективный курс «В мире 

процентов» 
8 Макарова Е.Ф. 

Протокол пед. совета №5 от 

26.05.2012г 

М.А. Шокель «Математика и жизнь», 

Москва, Просвещение, 2002, 
Соответствует 

Элективный курс «Здоровье, 

красота, химия» 
8 

Ширшина Н.В. 

Элективные курсы по 

химии 

Рекомендовано ВГИПКРО, 2012 Ширшина Н.В., Волгоград, Учитель, 2010 г. Соответствует  
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Элективный курс «Мы от 

химии зависим: с ней едим, 

живем и дышим» 

8  Железнова А.Г. 
Протокол метод. совета школы №5 

от 26.05.2012г. 
Ширшина Н.В., Волгоград, Учитель, 2010 г. Соответствует 

Элективный курс «Решение 

физических задач» 
8 Позднякова М.Л. 

Протокол педаг. совета школы №1 

от 29.08.2014г 

 Слободецкий И.Ш. «Задачи по физике», 

Москва,  Просвещение, 2000 
Соответствует 

Элективный курс «Особо 

охраняемые природные 

территории РФ» 

8 Бородачёва Л.Н. 
Протокол метод. совета школы №5 

от 26.05.2012г. 

Павловский П.П. «Экосистемы», Москва, 

Дрофа , 2010 год 
Соответствует 

Предпрофильная подготовка  

«Человек и профессия» 

Информационная подготовка 

9 

Л.Н. Бобровская,  

Е.А. Сапрыкина,  

О.Ю. Просихина,  

Н.В. Максимюк 

 
Л.Н. Бобровская, Е.А. Сапрыкина, О.Ю. 

Просихина, Н.В. Максимюк 
Соответствует 

Элективный курс 

«Экономическая география 

Волгоградской области» 

9 Новратюк В.А. 
Протокол педаг. совета школы №1 

от 30.08.2016г. 
Сагалаева В. А., Волгоград, Учитель, 2013 г. Соответствует  

Элективный курс «Проценты 

в нашей жизни» 
9 Макарова Е.Ф. 

Протокол пед. совета №5 от 

26.05.2012г 

М.А. Шокель «Математика и жизнь», 

Москва, Просвещение, 2002, 
Соответствует 

Элективный курс «Химия в 

нашей жизни» 
9  Железнова А.Г. 

Протокол метод. совета школы №5 

от 26.05.2012г. 
Ширшина Н.В. , Волгоград, Учитель, 2010 г. Соответствует 

Учебный модуль  «История 

моего края» 
9 Степанова Л.А. 

 

Люби и знай родной край, Сборник, 

Камышин, 1996. 
Соответствует 

Элективный курс «Береги 

себя сам» 
9 Бородачева Л.Н. 

Протокол пед. совета школы №1 от 

29.08.2015г. 

Суворова А.Е. «Анатомия человека для 

школьников» Москва, Просвещение, 2012 
Соответствует  

Практикум написания 

изложений 
9 

Серегина Учебный год 

Волгоград , 2005 
 

Л.М. Горшков А.И. Русская словесность, 

Москва,  Дрофа, 2009 
Соответствует 

Практикум «Решение задач по 

физике» 
9 

 В.А. Попова Учебный 

год, Волгоград, 2010. 
Рекомендовано ВГИПКРО, 2010 

Мякишев В.А. «Задачи по физике», Москва, 

Просвещение, 2007 
Соответствует 

Элективный курс  

«Генетика в задачах» 
10 Бородачёва Л.Н. 

Протокол метод. совета школы №5 

от 26.05.2012г. 

 Андронов К.В. «Задачи по генетике», 

Москва, Медицина, 2009 год 
Соответствует 

Элективный курс 

«Невидимые враги живого» 
10 Бородачёва Л.Н. 

Протокол метод. совета №5 от 

30.05.2015 

Бунин К.В. «Инфекционные болезни», 

Москва, Медицина, 2012 год 
Соответствует 

Элективный курс  

«Избранные страницы 

неорганической химии» 

10 

«Избранные страницы 

неорганической  и 

органической химии» 

под редакцией 

Морозова В.Е., 

Волгоград,  2010г. 

Рекомендовано ВГИПКРО, 2010 

«Избранные страницы неорганической  и 

органической химии» под редакцией 

Морозова В.Е., Волгоград,  2008г. 

Соответствует 

Элективный курс 

«Тригонометрия  в задачах 

ЕГЭ» 

10  Кустова Е.В.. 
Протокол метод. совета школы №5 

от 26.05.2016г. 

Крамор В. С. Повторяем и систематизируем 

школьный курс алгебры и начало анализа  

М: Просвещение, 1990 

Соответствует 
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Практикум «Слово-образ-

мысль» 
10 Дементьева Е.А. 

Протокол педаг. совета школы №1 

от 29.08.2014г. 

«Секреты слова»,  А.Ю. Ковалевская, 2008, 

Москва, Просвещение 
Соответствует 

Практикум «Решение задач по 

химии» 
10  Железнова А.Г. 

Протокол метод. совета школы №5 

от 26.05.2012г. 
Ширшина Н.В. , Волгоград, Учитель, 2010 г. Соответствует 

Элективный курс 

«Физические задачи и их 

решения» 

10, 11 
 В.А. Попова Учебный 

год, Волгоград, 2010. 
Рекомендовано ВГИПКРО, 2010 

Мякишев В.А. «Задачи по физике», Москва, 

Просвещение, 2007 
Соответствует 

Практикум по решению задач 

по физике 
10, 11 

 В.А. Попова Учебный 

год, Волгоград, 2010. 
Рекомендовано ВГИПКРО, 2010 

Мякишев В.А. «Задачи по физике», Москва, 

Просвещение, 2007 
Соответствует 

Практикум по 

обществознанию 
10, 11 

 В.А. Мишин Учебный 

год, Волгоград, 2014. 
Рекомендовано ВГИПКРО, 2014 

Дегтярёв В.А. «Общество и мы», Москва, 

Просвещение, 2014 
Соответствует 

Практикум «Решение 

уравнений и неравенств» 
10, 11  Кустова Е.В.. 

Протокол метод. совета школы №5 

от 26.05.2016г. 

Крамор В. С. Повторяем и систематизируем 

школьный курс алгебры и начало анализа  

М: Просвещение, 1990 

Соответствует 

Элективный курс «Анализ 

художественного 

произведения» 

11 

Сивокозова Т.Ф. 

Учебный год, 

Волгоград, 2012. 

Рекомендовано ВГИПКРО, 2012 
Горшков А.И. Русская стилистика,  

М., Астрель, 2012 
Соответствует 

Элективный курс 

«Избранные страницы 

органической химии» 

11 

«Избранные страницы 

неорганической  и 

органической химии» 

под редакцией 

Морозова В.Е., 

Волгоград,  2012г. 

Рекомендовано ВГИПКРО, 2012 

«Избранные страницы неорганической  и 

органической химии» под редакцией 

Морозова В.Е., Волгоград,  2012г. 

Соответствует 

Элективный курс 

«Естественные и 

антропогенные экосистемы 

России» 

11 Бородачёва Л.Н. 
Протокол метод. совета школы №5 

от 26.05.2012г. 

Павловский П.П. «Экосистемы», Москва, 

Дрофа , 2010 год 
Соответствует 

Практикум «Основы 

редактирования» 
11 Дементьева Е. А. 

Протокол педаг. совета школы №1 

от 29.08.2014г. 

Морозов В.В. « Редактирование: основы», 

Москва, Школьная пресса, 2009год 
Соответствует  

Практикум  

«Задачи с параметрами» 
11 Макарова Е.Ф. 

Протокол педаг. совета школы №1 

от 29.08.2014г 

 С.М. Крамор «Примеры с параметрами и их 

решения» Москва, Аркти, 2003 
Соответствует 

Практикум  

«Решение текстовых задач» 
11 Макарова Е.Ф. 

Протокол педаг. совета школы №1 

от 29.08.2014г 

 С.М. Крамор «Примеры решения задач» 

Москва,  Просвещение, 2009 
Соответствует 

 

 

Директор МБОУ СШ № 9 ______________________  Кузнецова Т.В. 
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Приложение №4 к учебному плану МБОУ СШ №9 

 

Пояснительная записка к учебному плану дополнительных платных образовательных услуг 

 

Платные образовательные услуги в МБОУ СШ №9 организованы с целью наиболее полного удовлетворения образовательных потребно-

стей социума, расширения образовательного пространства, улучшения качества образования и привлечения в систему образования средств из 

дополнительных источников финансирования.  

В 2018-2019 учебном году учебный план составлен на основании результатов анкетирования и опроса учащихся и их родителей. Он пред-

ставлен следующими курсами: 

- «Информатика в играх и задачах» - рассчитан на учащихся 1-4  классов, направлен на ознакомление учащихся с понятием информати-

ка, составлением простейших логических цепочек, основ программирования. 

- «Наглядная геометрия» - рассчитан на учащихся 1-4 классов, направлен на ознакомление с основами геометрии, развитие простран-

ственного мышления, решение простейших геометрических задач. 

- «Мир логики» - рассчитан на обучающихся 2-4 классов, направлен на развитие логического мышления, решение задач, которые не вхо-

дят в  примерную программу по математике для учащихся начальной школы. 

- «В мире слов» - рассчитан на обучающихся 1-4 классов, направлен на развитие творческих способностей, развитие навыков работы с 

текстом. 

- «Смекай, решай, отгадывай» - рассчитан на обучающихся 5-6 классов, направлен на углубление знаний по математике и алгебре, спо-

собствует повышению интереса к научно-исследовательской деятельности в различных областях знаний. 

- «Секреты стилистики» - рассчитан на обучающихся  9 класса, направлен на углублённое изучение русского языка, написание различ-

ных видов творческих работ. 

- «Экономические расчёты» - рассчитан на учащихся 10-11классов, направлен на изучение тем, не входящих в программу изучения 

предмета в курсе среднего общего образования, на формирование у учащихся умения доказывать и вычислять правильный ответ, на обучение 

основам экономических знаний. 

- «Речеведческий анализ текста» - рассчитан на учащихся 10-11 классов, направлен на изучение тем, не входящих в примерную про-

грамму по русскому языку и литературе в 11 классе, на подготовку к поступлению в средние и высшие профессиональные учебные заведения. 

- «Человек и общество» - направлен на более широкое изучение человека в обществе, сфер жизни общества и государства и др. 

Курсы, осуществляемые в режиме платных образовательных услуг, проводятся на добровольной основе и предусматривают обучение по 

программам сверх основной образовательной программы школы.  

По всем курсам учителями написаны рабочие программы, рассмотренные на методическом совете школы. Формы занятий вышеназван-

ных курсов различны, но большинство из них имеют практическую, творческую направленность. Режим занятий обусловлен спецификой до-

полнительного образования в школе. Занятия проводятся  во второй половине дня после окончания предметов, реализуемых в рамках основной 

образовательной программы. 
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Учебный план платных образовательных услуг 

 

Направление Название курса 1а 1б 2а 2б 3а 3б 3в 4а 4б 4в 5а 5б 6а 6б 7а 7б 8а 8б 9а 9б 10 11 Всего 

 Естественно-

научное 

Информатика   

в играх и задачах 
  1 1    1               108 

Мир логики 1 1   1 1 1    1 1           252 

Наглядная  

геометрия 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1             360 

Мир  

удивительных задач 
                1 1 1 1   144 

Геометрические  

головоломки 
              1 1       72 

Экономические  

расчёты 
                    1  36 

Смекай, решай, 

угадывай 
            1 1         72 

Культуро- 

логическое 
В мире слов 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1             360 

Занимательная  

грамматика (АЯ) 
        1 1             72 

Тайны русского языка           1 1           72 

Основы русской  

словесности 
            1          36 

От слова – к тексту               1 1       72 

Секреты стилистики                   1 1   72 

Это непростое  

простое предложение 
                1 1     72 

Человек и общество                   1 1   72 

Речеведческий  

анализ текста 
                     1 36 

Итого по классу 108 108 108 108 108 108 108 108 108 108 72 72 72 36 72 72 72 72 108 108 36 36 1908 
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Обеспечение платных  образовательных услуг программами, методическими  пособиями 

 

Наименование  

дополнительного курса 
Класс 

Наличие рабочей или 

авторской программы 
Согласовано Учебные и методические пособия 

Мир логики 1, 2, 4, 5 
Рабочая программа, 

Гуреева С.Ю. 

Протокол метод. совета 

от 28.08.2015 
 Т.А Ладыгина «Логика», 2013, Баласс, Москва 

Наглядная геометрия 1, 2, 3, 4 
Рабочая программа, 

Гуреева С.Ю. 

Протокол метод. совета 

от 28.08.2015 

И.В. Шадрина. Обучение геометрии в начальных 

классах. М.: Школьная Пресса, 2013г. 

В мире слов 1, 2, 3, 4 
Рабочая программа, 

Яковлева Л.Г. 

Протокол метод. совета 

от 28.08.2016 

Гордиенко Н., Гордиенко С. «Занимательная кни-

га. В мире слов и букв», Москва, Феникс, 2013 

Информатика   

в играх и задачах 
2, 4 

Рабочая программа, 

Яковлева Л.Г. 

Протокол метод. совета 

от 28.08.2016 

«Информатика», Семенов Т.О.,  

Просвещение, Москва, 2013 

Занимательная грамматика 4 

Рабочая программа, 

Торопова Е.М.,  

Чередниченко Н.К. 

Протокол метод. совета 

от 29.08.2018 

Бурлакова А. П. Занимательная грамматика.  

Книга для чтения на английском языке для уча-

щихся 4 класса. Москва, «Просвещение», 2014 г. 

Тайны русского языка 5 
Рабочая программа,  

Квитко С.Н. 

Протокол метод. совета 

от 29.08.2018 

Голуб И.Б. Секреты русского языка: о сложном 

увлекательно и просто, Москва, ЛитРес, 2015г. 

Смекай, решай, угадывай 6 
Рабочая программа,  

Савельева Л.С. 

Протокол метод. совета 

от 28.09.2018 

Удодова Н.И. «Занимательная математика», 

Москва, 2014. 

Геометрические  

головоломки 
7 

Рабочая программа, 

Кустова Е.В. 

Протокол метод. совета 

от 28.08.2017 

Раскина И.В., Шноль Д. Э. «Логические задачи». 

Москва, МЦНМО, 2013 

От слова – к тексту 7 
Рабочая программа, 

Дементьева Е.А. 

Протокол метод. совета 

от 29.08.2018 
Антонова Е.С. Тайна текста, Москва,  2013г. 

Мир удивительных задач 8, 9 
Рабочая программа, 

Савельева Л.С. 

Протокол метод. совета 

от 29.08.2018 

Лавриненко Т.А. «Задания развивающего харак-

тера по математике» Саратов, Лицей.2013. 

Секреты стилистики 9 
Рабочая программа, 

Дементьева Е.А. 

Протокол метод. совета 

от 28.08.2015 

Головин Б.Н. «Основы культуры речи», Москва, 

Слово, 2013год 

Человек и общество  9, 11 
Рабочая программа  

Богдан М.П. 

Протокол метод. совета 

от 29.08.2018 

В.А. Богославский, А.И.  Нестеренко «Изучаем 

общество», М, 2013год. 

Экономические расчёты 10 
Рабочая программа,  

Кустова Е.В. 

Протокол метод. совета 

от 29.08.2018 
Г.И. Лернер «Удивительный мир задач» М,.2013г. 

Речеведческий анализ текста 11 
Рабочая программа, 

Дементьева Е.А 

Протокол метод. совета 

от 28.08.2015 

Котюрова М.П., Баженова Е.А. «Культура речи: 

Текст и его редактирование» Флинта, Наука, 2015 

                                                                                        

Директор МБОУ СШ №9 ___________________ Кузнецова Т.В. 


