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Пояснительная записка к учебному плану на 2020-2021 учебный год 

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №1» г. Сергиев Посад 

Учебный план муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

" Средняя общеобразовательная школа №1" разработан на основе: 

- Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

- Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПин 2.4. 2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения, содержания в 

общеобразовательных учреждениях», утвержденные постановлением Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 24.11.2015 № 81; 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 1015 " Об 

утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам- образовательным программа начального общего, основного 

общего и среднего общего образования"; 

-Закон Московской области от 28.11.2014 № 157/2014-ОЗ " О финансовом обеспечении 

реализации основных общеобразовательных программ в муниципальных общеобразовательных 

учреждениях в Московской области за счёт средств бюджета Московской области в 2015 году"; 

-Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 28.12.2018 г №345 "О федеральном 

перечне учебников, рекомендованных к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования" с изменениями от 08.05.2019г №233;  

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 №373, " Об 

утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования (в действующей редакции от 29.12.2014№5);  

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.12.2015 №1576 "О  

внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт начального 

общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 6 октября 2009 г №373" 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 №1897 " Об 

утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования" (в действующей редакции от 29.12.2014 №2) 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.12.2015 №1577  "О  

внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт основного 

общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17 декабря 2010 г №1897" 

-Приказ Минобрнауки России от 17.05.2012 №413 "Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта среднего общего образования" с изменениями и 

дополнениями от 31.12.2015 №1578 

 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.12.2015 №1578  "О  

внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 17 мая 2012 г №413" 

- Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 12.05.2011 № 03-296 " Об 

организации внеурочной деятельности при введении федерального государственного 

образовательного стандарта общего образования"; 

- Приказ Министерства образования Московской области от 28.07.2009 № 1705 " О поэтапном 

введении федеральных государственных образовательных стандартов"; 

-Приказ министра образования Московской области от 22.05.2015 № 2704 " О введении 

федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования в 

плановом режиме в общеобразовательных организациях в Московской области"; 

- Примерная основная образовательная программа начального общего образования, одобрена 

решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию, протокол от 

8 апреля 2015 №1/15; 

- Примерная основная образовательная программа основного общего образования, одобрена 

решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию, протокол от 

8 апреля 2015 №1/15; 

-Приказ Минобрнауки РФ №889 от 30.08.2010 " О введении 3-го часа физической культуры"; 

- Приказ Минобрнауки РФ №ИК-1494/19 от 08.10.2010 " О введении 3-го часа физической 

культуры"; 



-Письмо Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 20 июня 2018 г№05-192 

"О вопросах изучения родных языков из числа языков народов РФ; 

-Письмо Минобрнауки России от 09.10.2017 №ТС-945/08 "О реализации прав граждан на 

получение образования на родном языке; 

- Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 22 августа 2012 года №08-

250 " О введении учебного курса ОРКСЭ" ; 

-Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 09.02.2012 № 102/03"  Об 

изучении предметных областей: " Основы религиозных культур и светской этики" и " Основы 

духовно-нравственной культуры народов России" ; 

-Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации " О направлении регламента 

выбора модуля ОРКСЭ"; 

- Письмо МОМО от 27.06.2017 исх-8958/09о "О реализации предметных  областей духовно-

нравственной направленности в рамках ФГОС общего образования 

-Письмо МОМО №0106/207-9 от 01.07.2016 " О ведении обучающего курса " Шахматная азбука" 

-Приказ Минобрнауки России от 07.06.2017 "506"О внесении изменений в федеральный 

компонент государственных образовательных стандартов начального общего, основного общего и 

среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Рооссийской Федерации от 05.03.2004 №1089" (курс "Астрономии"становится обязательным для 

изучения на уровне среднего образования); 

- Методические рекомендации по организации внеурочной деятельности и реализации 

дополнительных общеобразовательных программ от 14.12.2015 №09-3564 

- Основная образовательная программа начального общего образования МБОУ " Средняя 

общеобразовательная школа №1", утвержденная приказом №173 от 31.08.2019г;  

-Основная образовательная программа основного общего образования МБОУ " Средняя 

общеобразовательная школа №1", утвержденная приказом №173 от 31.08.2019г;  

- Основная образовательная программа среднего общего образования МБОУ " Средняя 

общеобразовательная школа №1", утвержденная приказом №173 от 31.08.2019г;   

- Устав МБОУ " Средняя общеобразовательная школа №1", утверждён постановлением Главы 

Сергиево-Посадского городского округа Московская область от 03.03.2020 № 290-ПГ 

  

Учебный план составлен в соответствии с уровнями общеобразовательных программ трех уровней 

общего образования: 

 Начальное общее образование-4 года 

 Основное общее образование-5 лет 

 Среднее общее образование-2 года 

 

 

Начальное общее образование 

Учебный план для 1-4 классов составлен в соответствии со статьёй №12 Федерального 

закона Об Образовании в Российской Федерации в 2020-2021 учебном году МБОУ СОШ №1 

реализует базисный учебный план вариант №1 примерной основной образовательной 

программы начального общего образования. Учебный план начального общего образования 

реализует основное содержание образования, обеспечивает приобщение обучающихся к 

общекультурным и национально значимым ценностям, формирует систему предметных навыков и 

личностных качеств, соответствующих требованиям стандарта, обеспечивает приобщение 

обучающихся к общекультурным и национально-значимым ценностям, формирует систему 

предметных навыков и личностных качеств, соответствующих требованиям стандарта. Кроме 

того, обеспечивает решение важнейших целей современного начального образования: 

формирование гражданской идентичности школьников; их приобщение к общекультурным и 

национальным ценностям, информационным технологиям; готовность к продолжению 

образования в основной школе; формирование здорового образа жизни, элементарных правил 

поведения в экстремальных ситуациях; личностное развитие обучающегося в соответствии с его 

индивидуальностью. Учебный план состоит из двух частей: обязательной части и части, 

формируемой участниками образовательных отношений. Обязательная часть учебного 

плана МБОУ СОШ №1 определяет состав учебных предметов обязательных предметных 

областей и объём учебного времени, отводимого на их изучение. Обязательная часть 

учебного плана в образовательной организации реализуется полностью.   
 

Предметная область Русский язык и литературное чтение реализуется через учебные 

предметы  



 Русский язык (Канакина В.П., Горецкий В.Г. Русский язык. УМК «Школа России») и 

Литературное чтение (Горецкий В.Г., Кирюшкин В.Г.Виноградская Л.А.  Азбука. В 2-х ч. 

УМК «Школа России», Климанова Л.Ф., Горецкий В.Г., Голованова М.В. Литературное 

чтение. В 2-х ч. УМК «Школа России». 

Предметная область Родной язык и литературное чтение на родном языке представлен 

предметами  

 Родной язык (русский) (Александрова О.М., Вербицкая Л.А., Богданов С.И., и др Русский 

родной язык)  

 Литературное чтение на родном языке (русском) 
 

Изучение предметов Родной язык (русский) и Литературное чтение на родном языке 

(русском) осуществляется на родном русском языке по согласованию с обучающимися и их 

родителями (законными представителями), на основании заявлений от родителей (законных 

представителей). 
 

Предметная область Иностранный язык реализуется следующими учебными предметами:  

 иностранный язык (английский) (УМК Быкова Н.И., Дули Д. Английский язык),  

 иностранный язык (французский) (УМК Кулигина А.С. Французский язык). При 

проведении занятий по иностранному языку осуществляется деление классов на две 

группы. 

Предметная область математика и Информатика реализуется через учебный предмет 

 Математика (Моро М.И. и др. Математика. В 2-х ч. УМК «Школа России»). 

Предметная область Обществознание и естествознание реализуется через учебный предмет  

 Окружающий мир (Плешаков А.А. Окружающий мир. В 2-х ч. УМК «Школа России»). В 

учебный предмет "Окружающий мир" включены темы по изучению предмета 

"Основы безопасности жизнедеятельности", с целью формирования модели 

безопасного поведения в условиях повседневной жизни и в различных опасных и 

чрезвычайных ситуациях. 
Предметная область Основы религиозных культур и светской этики реализуется в 4 классе 

через учебный предмет Основы религиозных культур и светской этики (Костюкова Т.А., 

Воскресенский О.В., Савченко К.В. и др. Основы духовно-нравственной культуры народов 

России. Основы православной культуры; Кураев А.В. Основы духовно-нравственной культуры 

народов России. Основы православной культуры). Преподавания предмета " Основы 

религиозных культур и светской этики" в 4-х классах ведётся на основании писем 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 22 августа 2012 года №08-250 " О 

введении учебного курса ОРКСЭ" , письма от 09.02.2012 № 102/03, письма Министерства 

образования и науки Российской Федерации об изучении предметных областей: " Основы 

религиозных культур и светской этики" и " Основы духовно-нравственной культуры народов 

России" и письма Министерства образования и науки Российской Федерации " О направлении 

регламента выбора модуля ОРКСЭ". Перед изучением данного курса проводится 

информирование, тестирование родителей (согласно письма Министерства образования и 

науки Российской Федерации " О направлении регламента выбора модуля ОРКСЭ") и 

осуществляется добровольный выбор родителями (законными представителями) модуля 

данного учебного курса.    
Предметная область Искусство реализуется через учебные предметы Музыка (Критская Е.Д., 

Сергеева Г.П., Шмагина Т.С. Музыка), Изобразительное искусство (Коротеева Е.И. и др. /Под ред. 

Б.М.Неменского Изобразительное искусство. УМК «Школа России»). 

Предметная область Технология реализуется через учебный предмет Технология (Роговцева 

Н.И. Технология. УМК «Перспектива»). 

 Предметная область Физическая культура реализуется через учебный предмет Физическая 

культура  (Лях В.И. Физическая культура). 

 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, обеспечивает 

реализацию индивидуальных потребностей обучающихся. Время, отводимое на данную часть 

внутри максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся, используется на увеличение 

учебных часов по Русскому языку (1 час) 1-4-х классах в соответствии с ООП начального 

общего образования МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №1» утвержденная 

приказом №173 от 31.08.2019 г и по согласованию с обучающимися и их родителями 

(законными представителями).  

Русский язык -для формирования лингвистического мышления, повышения речевой и языковой 

культуры, развития языковой рефлексии, усиления интереса к изучению языка, для создания у 



школьников мотивации к изучению языка, воспитание чувства уважения к слову и русскому языку 

в целом.  
В часть, формируемую участниками образовательных отношений, входит и внеурочная 

деятельность. В соответствии с требованиями ФГОС НОО внеурочная деятельность организуется 

по направлениям развития личности (духовнонравственное, социальное, 

общеинтеллектуальное, общекультурное, спортивнооздоровительное). Организация занятий по 

направлениям внеурочной деятельности является неотъемлемой частью образовательной 

деятельности в образовательной организации. Образовательные организации, осуществляющие 

образовательную деятельность предоставляют обучающимся возможность выбора широкого 

спектра занятий, направленных на их развитие. Чередование учебной и внеурочной деятельности в 

рамках реализации основной образовательной программы начального общего образования 

определяет организация, осуществляющая образовательную деятельность. Внеурочная 

деятельность позволяет в полной мере реализовать требования Федеральных государственных 

образовательных стандартов общего образования. На внеурочную деятельность выделяется 10 

часов. Часы, отводимые на внеурочную деятельность, используются по желанию и запросу 

учащихся и их родителей (законных представителей). Организация занятий по направлениям 

внеучебной деятельности является неотъемлемой частью образовательного процесса в школе. 

Наша образовательная организация предоставляет учащимся и их родителям возможность выбора 

широкого спектра занятий, направленных на развитие школьника. Часы, отводимые на 

внеурочную деятельность учащихся, используются на различные формы ее организации, 

отличные от урочной системы обучения. Занятия проводятся в форме экскурсий, кружков, секций, 

соревнований. Занятия проводятся учителями нашего образовательного учреждения. 

 

 

 

 

Внеурочная деятельность направлена на реализацию следующих направлений: 

Спортивно-оздоровительное направление: 

"Ритмика" - нацелен на развитие индивидуальных способностей детей, на формирование общей 

культуры движений и двигательных навыков, умение владеть своим телом, на разгрузку 

статичности учебных занятий, способствуют овладению умениями организовать 

здоровьесберегающую жизнедеятельность (используется авторская программа «Ритмика и танец», 

утвержденная Минобрнауки). 

 

"Народные игры" - нацелен на разучивание традиционных народных игр, на развитие 

двигательных навыков и совместным действиям. Развитие физических качеств: ловкости, 

равновесия, быстроты движений посредством народных подвижных игр. Закрепление основных 

движений: бега, прыжков, метания в ходе проведения народных подвижных игр. Воспитание 

любви к родному краю, самостоятельности в принятии решений (используется авторская 

программа Нечаева М. П. и Романова  Г.А.Народные игры). 
 

Общеинтеллектуальное направление: 

" Шахматная азбука"- направлен на совершенствование у детей психических процессов и таких 

качеств, как восприятие, внимание, воображение, память, мышление, начальные формы волевого 

управления поведением (используется авторская программа И.Г. Сухина «Шахматы- школе»). 

«В мире литературных героев» - направлен на повышение интереса к чтению, знакомство с 

миром художественных произведений (используется авторская программа внеурочной 

деятельности под редакцией Виноградовой Н.Ф., «В мире книг», автор Ефросинина Л.А. 

//Сборник программ внеурочной деятельности: 1-4 классы / под ред. Виноградовой).  

"Разговор о правильном питании" - направлен на формирование у детей представление о 

необходимости заботы о своем здоровье, о значении важности правильного питания, как 

составной части сохранения и укрепления здоровья; осознание ими личностной и социальной 

значимости здоровья, как жизненной ценности (используется авторская программа М.М.Безруких 

Т.А. Филиппова " Разговор о правильном питании"). 



"Все цвета кроме чёрного"-направлен на формирование у учащихся навыков эффективной 

адаптации в обществе, позволяющей в дальнейшем предупредить вредные привычки: курение, 

употребление алкоголя и наркотиков (используется авторская программа М.М. Безруких, А.Г. 

Макеевой, Т.А. Филипповой «Все цвета, кроме чёрного»). 

"В мире науки и творчества"- цель данных занятий показать детям, что окружающий их 

мир познаваем.Довести изучение каждого физического явления до сознательного и действенного 

восприятия учащимися окружающего мира. Удовлетворить познавательные интересы и запросы 

учащихся младшего школьного возраста. Научить ребят проявлять инициативу, творчество, 

вооружить способами решения любой физической ситуации. Научить изготавливать простейшие 

физические приборы, проводить эксперименты, иллюстрирующие наблюдаемые явления. Научить 

выполнению физических фокусов, объяснению их результатов. (используется авторская 

программа «Занимательные опыты по физике» для детей младшего школьного возраста 8–10 

лет Авторский коллектив образовательной системы «Школа 2100» А.В. Горячев, 

Н.И. Иглина,г.Москва, 2013г 

"Моделирование и конструирование с элементами робототехники"- данные занятия 

направлены на формирование элементов технического мышления, графической 

грамотности и конструкторских умений, дать младшим школьникам начальное 

конструкторское развитие, начальные геометрические представления. Усилить развитие 

логического мышления и пространственных представлений.( на основе авторской 

программы С.И.Волковой, О.Л. Пчелкиной) 

"Развивайка"- направлен на развитие аналитико-синтетических сфер ребёнка, памяти, 

внимания, мышления, развивает творческую, поисковую активность детей (сообразительность, 

выдумка, способность к творческому поиску, логический анализ и синтез) (используется 

программа О.Холодова «Умникам и умницам»). 

Общекультурное направление: 

 «Юный художник» - позволит овладеть способами художественной деятельности, 

эмоционально-ценностное восприятие произведений изобразительного искусства, выражение в 

творческих работах своего отношения к окружающему миру, овладение элементарными умениями 

изодеятельности (используется авторская программа М.С.Митрохина «Адек АРТ» (Школа 

акварели), Н.А.Цирулик  Т.Н.Проснякова «Умные руки»). 

" Музыкальная шкатулка" нацелена на формирование ценностных эстетических ориентиров, 

 развитие  музыкального слуха и овладение навыками вокального пения, способствует более   

разностороннему раскрытию индивидуальных способностей ребенка, которые не всегда удаётся 

рассмотреть на уроке, развитию у детей интереса к различным видам деятельности, желанию 

активно участвовать в продуктивной, одобряемой обществом деятельности, умению 

самостоятельно организовать своё свободное время ( используется авторская программа 

Программа «Музыка  1-4 классы» авторы Е.Д. Критская, Г.П. Сергеева, Т.С.Шмагина). 

"Юный театрал"-направлен на воспитание гармоничной разносторонней личности, развитие 

творческой способности учащихся, на формирование навыки зрительской культуры поведения 

в театре; развитие художественного вкуса, расширение общего кругозора учащихся; 

(используется авторская программа «Театр» в начальной школе под редакцией И. А. Генералова) 

  

 

Духовно-нравственное направление: 

"Мой родной край"- предполагает формирование понятий о малой родине, воспитание 

любви к родному дому, семье, школе, городу, в котором живешь. Важнейшая задача: 

познакомить детей с их окружением (дома, улицы, достопримечательности города). 

Содержание раздела содействует формированию практических умений ориентироваться в 

окружающем мире (умение определить свой адрес, найти нужный адрес); этики 

поведения, взаимоотношений детей и взрослых. Курс предполагает формирование 

первичных понятий об истории, достопримечательностях родного города, о богатстве 

растительного и животного мира. (Программа «Мой родной край» разработана на основе 

ФГОС НОО, «Примерных программ внеурочной деятельности. Начальное и основное 

образование». (Стандарты второго поколения) под редакцией В.А.Горского) 

 

"Праздники, традиции и ремёсла народов России"- направлен на создание наиболее 

благоприятных условий для социализации ребенка через изучение традиций и обычаев 

российского народа (используется авторская программа Л.Н. Михеевой «Праздники, 



традиции и ремесла народов России». 
 

 

"Азбука добра"—цель данного курса заложить основы гуманистической нравственной 

ориентации школьников, способствовать формированию нравственных ценностных 

ориентиров, мотивов нравственного поведения, опыта самооценки и оценки поведения 

других людей с позиции Добра и Зла. (Программа разработана на основе Элиасберг, Н. И. 

«Я и мой мир» Этика и право в начальной школе)  

 
Социальное направление: 

« Я-первоклассник» - занятия психологии в начальной школе, будут способствовать 

развитию личностных универсальных учебных действий, обеспечивающих ценностно-

смысловую ориентацию учащихся (умение соотносить поступки и события с принятыми 

этическими принципами, знание моральных норм и умение выделить нравственный 

аспект поведения) и ориентацию в социальных ролях и межличностных отношениях 

(используется авторская программа Петерсон Л.Г., Кубышева М.А. «Мир деятельности»: 

Программа надпредметного курса по формированию универсальных учебных действий у 

учащихся 1 класса общеобразовательной начальной школы). 

"Азбука безопасности" -  направлен на формирование обязательного минимума знаний и 

умений, который обеспечит развитие новых социальных ролей младшего школьника как 

участника дорожного движения, культуры поведения на дорогах и улицах. В дальнейшем 

дети смогут осознанно вести себя в условиях дорожного движения, что приведет к 

уменьшению числа дорожно-транспортных происшествий, участниками которых 

становятся младшие школьники, также на реализацию умения, относящегося к культуре 

безопасности жизнедеятельности в рамках внеурочной образовательной деятельности 

(используется авторская программа Н.Ф.Виноградова «Я – пешеход и пассажир»). 

" В мире животных"- формирование у детей культуры общения с животными как части 

экологической культуры, гуманного отношения к животным, освоение научно 

обоснованных способов взаимодействия с животными, а также потребности в активной 

личной поддержке мероприятий и акций, направленных на заботу о животных и изучению 

жизни животных. 

"Вижу, говорю, делаю"-направлен на формирование и развитие у учащихся следующие 

качества: мышление, внимание, память, фантазию и т. д.; развитие быстроты реакции, 

способностей у учащихся при работе с созданием газеты; развивать природные задатки и 

способности, помогающие достижению успеха в данном виде деятельности (используется 

авторская программа «Школьная газета» Методический конструктор: пособие для 

учителей/ Д.В. Григорьев, П.В. Степанов) 

"Мы твои друзья"-направлен на формирование у школьников ответственного отношения 

к домашним животным. Оно базируется на осведомленности учащихся о нуждах и 

потребностях четвероногих друзей, понимании — какую роль играет человек в их жизни, 

готовности заботиться и бережно относиться к питомцам. (Используется авторская 

программа внеурочной деятельности А. Г. Макеевой В. А. Самкова, Е. М. Клемяшова, 

методического конструктора «Внеурочная деятельность школьников» авторы Д. В. 

Григорьев, П. В. Степанов) 
 

 

 

 

 

 

 



начальное общее образование (5-дневная неделя) 

Предметные 

области 

Учебные предметы 

                                   Классы
 

Количество часов в неделю  

1а,б, в, г 2а,б, в, г 3а, б,в,г 4а,б,в,г Всего 

Обязательная часть  

Русский язык и 

литературное 

чтение  

Русский язык 3 3 3 3 14 

Литературное чтение 

 
4 4 4 3 

13 

Родной язык и 

литературное 

чтение на родном 

языке 

Родной язык (русский) 
0,5 0,5 0,5 0,5 

2 

Литературное чтение на родном 

языке (русском) 
0,5 0,5 0,5 0,5 

2 

Иностранный язык Иностранный язык (английский) 

 2 2 2 

6 

Иностранный язык (французский) 

Математика и 

информатика 
Математика  

4 4 4 4 
16 

Обществознание и 

естествознание 

(Окружающий 

мир) 

Окружающий мир 

2 2 2 2 

8 

Основы 

религиозных 

культур и светской 

этики 

Основы религиозных культур и 

светской этики    1 

 

1 

 

Искусство 
Музыка 1 1 1 1 4 

Изобразительное искусство 1 1 1 1 4 

Технология Технология  1 1 1 1 4 

Физическая 

культура 
Физическая культура 

3 3 3 3 
12 

Итого 20 22 22 22 86 

Часть, формируемая участниками образовательных 

отношений 
1 1 1 1 

4 

Русский язык и 

литературное 

чтение 

Русский язык 

1 

1 1 1 4 

Максимально допустимая недельная нагрузка 21 23 23 23 90 

 

 

 



Внеурочная деятельность 

Направления 1а 1б 1в 1г 2а 2б 2в 2г 3а 3б 3в 3г 4а 4б 4в 4г 

Спортивно-оздоровительное  

Народные игры 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Ритмика 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

 Общеинтеллектуальное  

Шахматная азбука 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

В мире литературных 

героев 

        1 1 1  1 1 1 1 

Развивайка     1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

В мире науки и 

творчества 

1   1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Разговор о 

правильном питании 

1 1 1 1             

Все цвета кроме 

черного 

 1 1              

Моделирование и 

конструирование с 

элементами 

робототехники 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1   1 1 1 

Общекультурное  

Юный художник     1 1 1 1 1 1 1 1 1    

Юный театрал            1     

Музыкальная 

шкатулка 

               1 

Духовно-нравственное  

Мой родной край     1 1 1 1     1 1 1 1 

Праздники, традиции 

и ремёсла народов 

России 

1 1 1 1             

Азбука добра            1     

 Социальное  

Азбука безопасности 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Мы твои друзья         1 1 1      

В мире животных 1 1 1 1 1 1 1 1     1 1 1  

Я-первоклассник 1 1 1 1             



Вижу, говорю, делаю            1     

Всего 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 

 

При реализации учебного плана используются  

-учебники в соответствии с перечнем учебников, утверждённым приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 28.12.2018 №345 " О федеральном перечне 

учебников, рекомендованных к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего и среднего 

общего образования" и приказом Министерства Просвещения РФ от 08.05.2019 №233 «О внесении 

изменений в федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего и среднего общего образования» 

Режим занятий обучающихся 1-4-х классов определяется ОУ в соответствии с санитарно-

гигиеническими требованиями: начало уроков – в 8.30; продолжительность урока (академического 

часа) во всех классах составляет 45 минут, за исключением 1 класса, в котором 

продолжительность регламентируется санитарными правилами; перемены между уроками – 

четыре по 10 минут, две  по 20 минут. Учебные занятия проводятся по 5-дневной учебной неделе  

и только в первую смену. Обучение в 1-м классе осуществляется с соблюдением следующих 

дополнительных требований: 

- используется "ступенчатый" режим обучения в первом полугодии (в сентябре, октябре - по 3 

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

май - по 4 урока по 40 минут каждый); 

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

- предусмотрены дополнительные недельные каникулы в середине третьей четверти. 

Расписание уроков составляется отдельно для обязательных курсов, занятий внеурочной 

деятельности.  

В учебном плане 1-4-х  классов предусмотрены часы на внеурочную деятельность учащихся. 

Группы для занятий формируются из  класса.  Недельная нагрузка для учащихся 1 – 4-х классов – 

10 часов в соответствии  с приказом министра образования Московской области от 08.07.2010 № 

1561 «О введении федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования» (с изменениями). Между началом занятий и последним уроком продолжительность 

перерыва составляет не менее 45 минут. Продолжительность учебного года-34 учебных недели. 

 

Основное общее образование 

5-9 классы 

 

Основное общее образование обеспечивает освоение учащимися общеобразовательных 

программ в условиях становления и формирования личности ребенка и направлена на развитие его 

склонностей, интересов и способностей к социальному и профессиональному самоопределению. 

Учебный план для 5-9-х классов составлен в соответствии со статьёй № 12 Федерального 

закона Об Образовании в Российской Федерации в 2019-2020 учебном году МБОУ СОШ №1 

реализует базисный учебный план вариант №1 примерной основной образовательной 

программы основного общего образования. Целевая направленность учебного плана состоит в 

следующем: 

 Обеспечить освоение учащимися обязательного минимума содержания основного общего 

образования на уровне требований ФГОС; 

 создать основу для адаптации учащихся к жизни в обществе, для осознанного выбора и 

последующего освоения профессиональных образовательных программ; 

 обеспечить образовательные потребности и интересы разных категорий обучающихся, с 

различным уровнем реальных учебных возможностей; 

 обеспечить социально-педагогические отношения, сохраняющие физическое, психическое 

и социальное здоровье учащихся 

В учебном плане сохраняется в необходимом объёме содержание, являющееся обязательным на 

данном уровне обучения. Учебный план соответствует основным целям и задачам 

образовательного учреждения. Структура и содержание плана ориентированы на развитие 



целостного мировоззрения и подготовку обучающихся к восприятию и освоению современных 

реалий жизни. 

Учебный план содержит обязательную часть и часть формируемую участниками 

образовательных отношений. Обязательная часть учебного плана определяет состав 

учебных предметов обязательных предметных областей и объём учебного времени, 

отводимого на их изучение. Обязательная часть учебного плана в образовательной 

организации реализуется полностью. 

 

Предметная область Русский язык и литература реализуется  следующими учебными 

предметами  

 Русский язык 5 кл-Ладыженская Т.А., Баранов М.Т., Тростенцова Л.А. Русский язык. В 2-

х ч. ФГОС, 6-кл Баранов М.Т. и др. Русский язык.В 2-х ч. ФГОС, 7кл- Баранов М.Т., 

Ладыженская Т.А., Тростенцова Л.А. Русский язык. ФГОС, 8 кл- Тростенцова Л.А., 

Ладыженская Т.А. Русский язык. ФГОС, 9 кл- Тростинцова Л.А. Русский язык ФГОС и  

 Литература Коровина В.Я., Журавлев В.П. Литература. В 2-х ч. ФГОС 

 

Предметная область Родной язык и Родная литература представлена предметами Родной язык 

(русский) (Александрова О.М., Загоровская О.В. Русский родной язык) и Родная литература 

(русском).  

Изучение предметов Родной язык и Родная литература осуществляется на родном русском 

языке по согласованию с обучающимися и их родителями (законными представителями), на 

основании заявлений от родителей (законных представителей). 
 

Предметная область Иностранные языки реализуется следующими учебными предметами:  

 иностранный язык (английский) Ваулина Ю.Е., Дули Д., Подоляко О.Е., Эванс В. 

Английский в фокусе. ФГОС   

 иностранный язык (французский) Кулигина А.С. Французский язык.  ФГОС 

 второй иностранный язык (английский) 5-9 кл- О.В.Афанасьева, И.В. Михеева 

Английский язык 

 второй иностранный язык (французский) 5кл- Э.М. Береговская Т.В. 

Белосельская Синяя птица, 6-9 кл- Н.А. Селиванова, А.Ю. Шашурина Синяя птица 

Предметная область Математика и информатика реализуется следующими учебными 

предметами  

 Математика 5-кл Мерзляк А.Г., Полонский В.Б., Якир М.С. Математика. ФГОС, 6 кл- 

Виленкин Н.Я. и др. Математика. ФГОС,  

 Алгебра 7,8,9 кл- Макарычев Ю.Н., Миндюк Н.Г. и др. Алгебра. ФГОС  

 Геометрия Атанасян Л.С. и др. Геометрия. 7-9 кл. ФГОС  

 Информатика Босова Л.Л., Босова А.Ю. Информатика. ФГОС 

Предметная область Общественно-научные предметы реализуется через учебные предметы  

 История России. Всеобщая история. 5кл- Вигасин А.А., Гордер Г.И. и др. Всеобщая 

история. История Древнего мира.ФГОС, 6кл- Агибалова Е.В., Донской Г.М. Всеобщая 

история. История Средних веков. ФГОС, 7,8 кл- Юдовская А.Я. и др. Всеобщая история. 

История Нового времени. 1500-1800 гг. ФГОС, 9 кл- История Сороко-Цюпа О.С., Сорока-

Цюпа А.О. Всеобщая история. Новейшая история., Арсентьев Н.М. Данилов А.А. История 

России. Учебный предмет "История России. Всеобщая история" в котором курсы " 

История России" и " Всеобщая история" изучаются, используя модульный и синхронно-

параллельный подход, что позволяет формировать целостное представление о мире в 

историческом контексте, раскрывать общемировые закономерности исторического 

развития, уникальность роли и исторической судьбы России на различных этапах. Такой 

подход соответствует методическим рекомендациям по реализации исторического 

образования  в соответствии со стандартами второго поколения. Согласно пояснительной 

записке к Примерным программам по истории " при планировании учебного процесса 

преподаватель может сам определить оптимальную для конкретной педагогической 

ситуации последовательность рассмотрения отдельных тем и сюжетов. В ряде случаев 

целесообразно объединённое изучение сюжетов отечественной и всеобщей истории.  

 Обществознание 6-8 кл Боголюбов Л.Н., Виноградова Н.Ф., Городецкая Н.И. и др.  

Обществознание. ФГОС) 9 кл- Обществознание Боголюбов Л.Н., Иванова Л.Ф., Матвеев 

А.И. и др. Обществознание включает разделы " Экономика" и " Право", которые 

преподаются в составе предмета "Обществознание". Кроме того включены вопросы по 

формированию финансовой грамотности и основы предпринимательской деятельности, 

изучение основ жилищно-коммунального хозяйства.  



 География 5 кл- Алексеев А.И.  География 5-6 кл, 6 кл- Герасимов Т.П. География. 

Начальный курс. ФГОС, 7 кл- Коринская В.А., Душина И.В., Щенев В.А. География. УМК 

«Вертикаль». ФГОС, 8 кл- Баранова И.И. География. УМК «Вертикаль». ФГОС, 9кл- 

География Дронов В.П.,Ром В.Я. География. УМК «Вертикаль» ФГОС 

 

Предметная область Основы духовно-нравственной культуры народов России является 

логическим продолжением предметной области ОРКСЭ и реализуется через учебные предметы 

обязательной части учебного плана (литература, история, обществознание), при изучении тем, 

содержащих вопросы духовно-нравственного воспитания и через занятия по внеурочной 

деятельности. 

Предметная область Естественнонаучные предметы реализуется через учебные предметы   

 Физика Перышкин А.В. Физика. УМК «Вертикаль» ФГОС 

 Химия Рудзитис Г.Е., Фельдман Ф.Г. Химия. ФГОС 

 Биология 5 кл- Пасечник В.В. Биология. Линия жизни. ФГОС, 6 кл- Пасечник В.В.  

Биология. Линия жизни.  ФГОС, 7 кл- Латюшин В.В., Шапкин В.А. Биология. Животные. 

УМК «Вертикаль».ФГОС, 8 кл- Колесов Д.В., Маш Р.Д., Беляев И.Н. Биология. Человек. 

УМК «Вертикаль».ФГОС, 9 кл- Каменский А.А., Криксунов Е.А., Пасечник В.В. 

Биология.ФГОС 

Предметная область Искусство реализуется через учебные предметы  

 Музыка 5-7 кл- Сергеева Г.П., Критская Е.Д.  Музыка. ФГОС, 8 кл- Науменко Т.И., Алеев 

В.В. Музыка. ФГОС  

 Изобразительное искусство 5 кл- Горяева Н.А., Островская О.В. /Под ред. Неменского 

Б.М. Изобразительное искусство. ФГОС, 6 кл- Неменская Л.А. /Под ред. Неменского Б.М. 

Изобразительное искусство. ФГОС, 7 кл- Питерских А.С., Гуров Г.Е. /Под ред. Неменского 

Б.М. Изобразительное искусство. ФГОС. 

Предметная область Технология реализуется через учебный предмет  

 Технология 5-6 кл Синица Н.В., Самородский П.С. и др. /Под ред. Симоненко В.Д. 

Технология. ФГОС, 7 кл- Синица Н.В., Табурчак О.В., Кожина О.А. и др. /Под ред. Симоненко 

В.Д. Технология. ФГОС, 8 кл- Гончаров Б.А., Елисеева Е.В., Электов А.А. и др. /Под ред. 

Симоненко В.Д. Технология ФГОС 

Предметная область Физическая культура и Основы безопасности жизнедеятельности 

реализуется через учебные предметы  

 ОБЖ 5 кл- Н.Ф.Виноградова, Д.В. Смирнов Основы безопасности жизнедеятельности, 6-

9кл- Фролов М.П. Основы безопасности жизнедеятельности. / Под ред. Воробьева Ю.Л.  

ФГОС) 

 Физическая культура 5-8 кл Виленский М.Я., Туревский И.М., Торочкова Т.Ю.  

Физическая культура. ФГОС, 9 кл- Лях В.И., Зданевич А.А.  Физическая культура. ФГОС и 

через занятия по внеурочной деятельности 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, определяет 

содержание образования, обеспечивающее реализацию интересов и потребностей 

обучающихся, их родителей (законных представителей), общеобразовательной организации. В 

соответствии с пунктом 15 ФГОС ООО часть, формируемая участниками образовательных 

отношений, должна составлять 30% объёма учебного плана. Время, которое отводится на данную 

часть учебного плана в МБОУ СОШ №1, используется для: 

 увеличения учебных часов отдельных учебных предметов предметных областей 

обязательной части учебного плана в соответствии с ООП основного общего 

образования МБОУ " Средняя общеобразовательная школа №1" утвержденная 

приказом №173 от 31.08.2019 г и по согласованию с обучающимися и их родителями 

(законными представителями) 

Русский язык в 8 кл (1ч)- с целью расширения и углубления знаний о языке как системе, 

совершенствования языковой, лингвистической и коммуникативных компетенций, развитие 

навыков речеведческого, стилистического и лингвистического анализа текстов 

Основы безопасности жизнедеятельности в 5, 6, 7-х классах (1час)- с целью освоения 

обучающимися умений действовать в чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и 

социального характера; использовать средства индивидуальной и коллективной защиты, 

оказывать первую медицинскую помощь пострадавшим; формирование потребности соблюдать 

нормы здорового образа жизни, осознанно выполнять требования, предъявляемые к гражданину 

Российской Федерации в области безопасности жизнедеятельности; воспитание ответственного 

отношения к сохранению окружающей среды, к личному здоровью как индивидуальной и 



общественной ценности. Для реализации непрерывного курса "Основы безопасности 

жизнедеятельности". 

Биология в 7-х классах (1 час) - с целью освоение знаний о живой природе и присущих ей 

закономерностях, строении, жизнедеятельности, средообразующей роли животных; о роли 

биологической науки в практической деятельности людей, методах познания живой природы; 

овладение умениями применять биологические знания для объяснения процессов и явлений живой 

природы; использовать информацию о современных достижениях  в области биологии и экологии; 

работать с биологическими приборами, справочниками, проводить наблюдения за 

биологическими объектами, биологические эксперименты; развитие познавательных интересов, 

интеллектуальных и творческих способностей в процессе проведения наблюдений за живыми 

организмами, биологических экспериментов, работы с различными источниками информации;  

Информатика в 5-х классах (1час)- с целью развития коммуникативных умений и 

элементов информационной культуры, в основе которой лежат умения работать с 

информацией (осуществлять ее сбор, хранение, обработку и передачу в процессе 

выполнения учебных задач);формирование основополагающих понятий информатики, 

таких как: «информация», «программа», «файл», «рабочий стол», «главное меню», 

«носители информации», «кодирование информации», др. ;формирование навыков 

использования компьютерной техники и современных информационных и 

коммуникационных технологий для решения учебных и практических задач. Все это 

необходимо учащимся не только для освоения базового курса информатики на 

последующих ступенях обучения, но и для успешного усвоения учебного материала по 

всем предметам в средней школе, для знакомства с содержанием учебного предмета 

"Информатика", для формирования у учащихся умения владеть компьютером как 

средством решения практических задач связанных с графикой и мультимедиа, 

подготовить учеников к активной полноценной жизни и работе в условиях 

технологически развитого общества. 
 

 В учебном плане за счёт компонента образовательной организации выделены 

дополнительные часы для развития содержания учебных предметов на базовом 

уровне. 

Элективный курс "Математический практикум"-с целью развития логического мышления, 

пространственного воображения, алгоритмической культуры, критичности мышления на уровне, 

необходимом для последующего профессионального обучения, подготовить учащихся к сдаче 

экзамена в форме ОГЭ в соответствии с требованиями, предъявляемыми новыми образовательными 

стандартами.  

 

«Внеурочная деятельность» позволяет в полной мере реализовать требования Федеральных 

государственных образовательных стандартов общего образования. Часы, отводимые на 

внеурочную деятельность, используются по желанию и запросу учащихся и их родителей 

(законных представителей). Организация занятий по направлениям внеучебной деятельности 

является неотъемлемой частью образовательного процесса в школе. Наша образовательная 

организация предоставляет учащимся и их родителям возможность выбора широкого спектра 

занятий, направленных на развитие школьника. Часы, отводимые на внеурочную деятельность 

учащихся, используются на различные формы ее организации, отличные от урочной системы 

обучения. Занятия проводятся в форме экскурсий, кружков, секций, соревнований. Занятия 

проводятся учителями нашей образовательной организацией. При этом общая нагрузка 

внеурочной деятельности не превышает 5 часов в неделю. 

 

Внеурочная деятельность направлена на реализацию следующих направлений: 

Спортивно-оздоровительное направление: 

"Настольный теннис", "Волейбол", "Баскетбол", "Мини футбол" - нацелены на развитие 

индивидуальных способностей детей, на формирование общей культуры движений и 

двигательных навыков, умение владеть своим телом, на разгрузку статичности учебных занятий, 

способствуют овладению умениями организовать здоровье сберегающую жизнедеятельность. По 

итогам работы проводятся выступления на школьных и муниципальных мероприятиях, и для 

реализации 3 часа предмета Физическая культура предметной области Физическая культура и 

Основы безопасности жизнедеятельности (используется авторская программа В.И. Лях, А.А. 

Зданевич «Комплексная программа физического воспитания учащихся 1-11классов») 



Социальное направление: 
" Этика общения"-данные занятия нацелены на получение знаний об основах делового общения, 

его нормах и правилах, пути их применение, особенности этикета в разных условиях ; научиться 

анализировать конкретные ситуации, распознавая типы людей, уровень их нравственности и 

другие индивидуальные особенности, которые проявляются во время общения ( используется 

авторская программа М.В. Власова "Этика общения", авторская программа И.С. Хомяковой, 

В.И.Петровой ) 

"Конфликтология"-данные занятия направлены на формирование основных умений и навыков 

самопознания, самоанализа и самооценки для разрешения возникающих конфликтных ситуаций и 

предупреждения конфликтов; на развитие способности конструктивно строить свои 

взаимоотношения с окружающими; умение анализировать ситуацию, мотивы, интересы, чувства, 

поступки других людей; умение понимать самого себя и относиться к себе с должным уважением; 

умение быть независимым, отстаивать свою позицию конструктивными способами ( используется 

авторская программа М. В. Власова " Конфликтология") 

"Учись учиться"-данные занятие направлены на развитие познавательных способностей 

обучающихся на основе системы развивающих занятий (используется авторская программа Г.В. 

Резапкин "Психология и выбор профессии) 

"Основы выбора профессии"-данные занятия направлены на формирование адекватного 

представления о своём профессиональном потенциале, правила выбора и способы получения 

профессии. Каждый обучающийся, осваивающий основную образовательную программу 

основного общего образования, должен своевременно получить информацию о возможных путях 

продолжения образования, о территориально доступных образовательных организациях, оценить 

свои желания и возможности и на основании анализа имеющейся информации принять осознанное 

решение. Реализация предпрофильной подготовки осуществляется посредством данных занятий. 

(используется авторская программа Г.В. Резапкин "Психология и выбор профессии) 

 

"Юные инспектора движения"-данные занятия направлены на формирование обязательного 

минимума знаний и умений, который обеспечит развитие новых социальных ролей школьника как 

участника дорожного движения, культуры поведения на дорогах и улицах. В дальнейшем дети 

смогут осознанно вести себя в условиях дорожного движения, что приведет к уменьшению числа 

дорожно-транспортных происшествий, участниками которых становятся школьники. Программа 

направлена на реализацию умения, относящегося к культуре безопасности жизнедеятельности в 

рамках внеурочной образовательной деятельности.(используется авторская программа Фролов 

Т.В. В жизнь по безопасной дороге") 

 

 

Духовно-нравственное направление: 

 

Духовное краеведение Подмосковья в 8-х классах - с целью формирования у обучающихся 

качеств патриотизма и гражданственности, ответственного, уважительного отношения к святыням 

родной земли, к наследию отечественной и мировой культуры. Через внеурочные занятия 

"Духовное краеведение Подмосковья" реализуется предметная область " Основы духовно-

нравственной культуры народов России" в 8-х классах. (Шевченко Л.Л. Духовное краеведение 

Подмосковья ((История и культура религий. Православие) 

 

 

"Духовные истоки России"- данный курс нацелен на сохранение духовно-нравственного 

здоровья детей, через приобщение к культуре православия; раскрытие и углубление понятий о 

здоровье (духовном, психическом, телесном) как одной из главных ценностей жизни; развитие 

умения  взаимодействовать с окружающим миром людей и природы в соответствии с нормами 

христианской морали; развитие эстетических суждений и вкусов в области объектов православной 

культуры, развитие умения рефлексировать.(используется авторская программа Л.Л. Шевченко 

«Православная культура», программа учебного предмета. 1-11 годы обучения.) 

 

 

Общеинтеллектуальное направление: 

"Литературная гостиная"-данные занятия направлены на развитие чувства прекрасного – 

умение чувствовать красоту и выразительность речи, стремиться к совершенствованию 

собственной речи; любовь и уважение к Отечеству, его языку, культуре; устойчивый 

познавательный интерес к чтению, к ведению диалога с автором текста; потребность в чтение; 

осознание и освоение литературы как части общекультурного наследия России и общемирового 



культурного наследия; ориентация в системе моральных норм и ценностей, их присвоение; 

эмоционально положительное принятие своей этнической идентичности, уважение и 

принятие других народов России и мира, межэтническая толерантность; потребность в 

самовыражение через слово; устойчивый познавательный интерес, потребность в чтении ( 

используется авторская программа Т.Н. Трунцевой " Тайны слова") 

"Учимся работать с текстом"- данные занятия направлены на развитие способность человека 

понимать и эффективно использовать текстовую информацию в ежедневной личной, 

профессиональной и общественной жизни» ( используется авторская программа Васильева В. В., 

Ежова Е. В. Программа курса внеурочной учебной деятельности «Учимся работать с текстом. 5–9 

классы» (ФГОС ООО). 

" Занимательная грамматика"-данные занятия нацелены показать учащимся, что грамматика не 

свод скучных и трудных правил для запоминания, а увлекательное путешествие по русскому 

языку на разных ступенях обучения; развитие интереса к русскому языку ; приобретение знаний, 

умений, навыков по грамматике русского языка; пробуждение потребности у учащихся к 

самостоятельной работе над познанием родного языка (" Тайны русского языка", используется 

авторская программа Т.Н. Трунцевой «Рабочая программа внеурочной деятельности по русскому 

языку. 5-6 классы). " Занимательная  грамматика"авторская программа курса Л.В. Мищенковой 

"Занимательный русский язык", Григорьев Д.В. по направлению художественное творчество 

подростков)  

" В мире математики"-для воспитания интереса учащихся к математике и формированию 

когнитивных умений в процессе занятий ; углубление и расширение знаний учащихся по 

математике; привитие интереса учащимся к математике; развитие ясности и точности мысли, 

критичность мышления, интуиции, логического мышления, элементов алгоритмической культуры, 

пространственных представлений, способности к преодолению трудностей; формирование 

математического кругозора, исследовательских умений учащихся ( используется авторская 

программа Ф.С. Мухаметзянова «Проектирование программ внеурочной деятельности. Развитие 

интеллектуальных умений учащихся 5-6 классов», Авторская программа творческого объединения 

«Математический клуб» для 7-9 класса ФГОС, (используется авторская программа Н.И. 

Криволапова «Внеурочная деятельность»).  

"Занимательная информатика" - направлен на развитие познавательных, 

интеллектуальных и творческих способностей учащихся, их образного, алгоритмического 

и логического мышления; создание условий для овладения основными универсальными 

умениями информационного характера; формирование у учащихся умения организации 

собственной учебной деятельности; создание условий для овладения основами 

продуктивного взаимодействия и сотрудничества со сверстниками и 

взрослыми. (используется авторская программа Занимательная информатика» разработана 

на основе авторской программы М.С. Цветковой «Информатика. Математика. Программы 

внеурочной деятельности для начальной и основной школы: 3-7 классы. Бином. 

Лаборатория знаний») 

"Занимательная биология"- познакомить учащихся с многообразием мира живой 

природы, выявить наиболее способных к творчеству учащихся и развить у них 

познавательные интересов, интеллектуальные, творческие и коммуникативные 

способности. (Используется авторская программа В.В. Пасечник) 
 

"Занимательная география"  направлены на реализацию деятельностного, практико-

ориентированного и личностно-ориентированного подходов; освоение учащимися 

интеллектуальной и практической деятельности; овладение знаниями и умениями, 

востребованными в повседневной жизни, позволяющими ориентироваться в окружающем 

мире, значимыми для сохранения окружающей среды и собственного здоровья. 

Общекультурное направление: 

 

"Декоративно-прикладное творчество"--данные занятия направлены на воспитание личности 

творца, способного осуществлять свои творческие замыслы в области разных видов декоративно – 

прикладного искусства, формирование у учащихся устойчивых систематических потребностей к 

саморазвитию, самосовершенствованию и самоопределению в процессе познания искусства, 

истории, культуры, традиций. (Используется авторская программа Григорьев, Е. И. «Современные 

технологии социально - культурной деятельности» / Е. И. Григорьев.,  



 «Живопись , графика» данные занятия направлены на формирование у учащихся нравственно-

эстетической отзывчивости на прекрасное и безобразное в жизни и в искусстве; формирование 

художественно-творческой активности школьников; овладение образным языком 

изобразительного искусства посредством формирования художественных знаний, умений и 

навыков, воспитание интереса к изобразительному искусству; обогащение нравственного опыта, 

формирование представлений о добре и зле; развитие нравственных чувств, развитие 

воображения, творческого потенциала ребенка, желания и умения  подходить к любой своей 

деятельности творчески, способностей к эмоционально ценностному отношению к искусству и 

окружающему миру. (Используется авторская программа  «АдекАРТ» школа акварели)М.С. 

Митрохиной и типовых программ по изобразительному искусству. 

«Инженерная графика» данные занятия направлены на развитие графической культуры 

обучающихся, формирование у них умения «читать» и выполнять несложные чертежи; создание 

условий для самореализации обучающихся; моделировать изделие на основе чертежа, обучение 

черчению, приобщение школьников к графической культуре; (Используется авторская программа 

 А.Д. Ботвинников, В.Н. Виноградов, И.С. Вышнепольский.) 

 

"Рукодельница"- данные занятия направлены на ознакомление учащихся с различными 

видами декоративно-прикладного искусства, обучение учащихся навыкам по работе с 

различными материалами, формирование навыков самостоятельного выполнения всего 

художественно-технологического процесса. ( программа составлена на основе программы 

«Художественная обработка материалов» О.А.Кожина) 

«Мир музыки» - данные занятия направлены на формирование первичных представлений 

о роли музыки в жизни человека, ее роли в духовно-нравственном развитии человека. 

Формирование основ музыкальной культуры, в том числе на материале музыкальной 

культуры родного края, развитие художественного вкуса и интереса к музыкальному 

искусству и музыкальной деятельности. Умение воспринимать музыку и выражать свое 

отношение к музыкальному произведению. Совершенствование художественного вкуса 

учащихся, воспитание их нравственных и эстетических чувств, научить чувствовать и 

ценить красоту.  (Программы внеурочной деятельности. Художественное творчество. 

Социальное творчество: пособие для учителей общеобразовательных учреждений». 

Авторы: Д. В. Григорьев, Б.В.Куприянов) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Учебные 

предметы 

 

 

Классы 

Количество часов в неделю  

5 а, б, в, г 6 а, б, в,  7 а, б, в, г 8 а, б, в 9 а ,б,в Всего 

 

I. Обязательная часть 

 

 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 5 6 3 2 3 19 

Литература 

 

2 2 2 2 2 10 

Родной язык и 

родная литература 

Родной язык 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 2,5 

Родная литература 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 2,5 

 

Иностранные 

языки 

Иностранный язык 

(английский) 

 

 

3 

 

 

3 

 

 

3 

 

 

3 

 

 

3 

 

 

15 Иностранный язык 

(французский) 

Второй иностранный 

язык 

(английский) 

 

1 

 

1 

 

1 

 

2 

 

2 

 

7 

 Второй иностранный 

язык 

(французский) 

Математика и 

информатика 

Математика 5 5    10 

Алгебра   3 3 3 9 

Геометрия   2 2 2 6 

Информатика   1 1 1 3 

Общественно-

научные предметы 

История России. 

Всеобщая история. 

2 2 2 2 2 10 

Обществознание  1 1 1 1 4 

География 1 1 2 2 2 8 

Естественнонаучны

е предметы 

Физика   2 2 3 7 

Химия    2 2 4 

Биология 1 1 1 2 2 7 

Искусство Музыка 1 1 1 1  4 

Изобразительное 

искусство 

1 1 1   3 

Технология Технология 2 2 2 1  7 

Физическая 

культура и Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

ОБЖ    1 1 2 

 

Физическая культура 2 
 

2 

 

2 

 

2 

 

2 

 

10 

Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России 

Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России 

      

Итого 27 29 30 32 32 150 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 
2 

1 2 1 1 7 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 

 
   1   

Литература 

 
      

Математика и 

информатика 

Информатика 
1 

     

Естественнонаучны

е предметы 

Биология 
 

 1    



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Физическая 

культура и Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

ОБЖ 

1 

 

1 

 

1 

   

Элективные курсы Математический 

практикум 
 

   1  

Максимально допустимая недельная 

нагрузка 
29 

30 32 33 33 157 



Внеурочная деятельность  

  

5А 

 

5Б 

 

5В 

 

 

5Г 

 

6А 

 

6Б 

 

6В 

 

7А 

 

7Б 

 

7В 

 

7Г 

 

8А 

 

8Б 

 

8В 

 

9А 

 

9Б 

 

9В 

Спортивно-оздоровительное направление  

Настольный 

теннис 
 1         1       

Волейбол     1  1  1   1  1 1  1 

Баскетбол 1   1  1    1   1   1  

Мини футбол   1     1          

 Общеинтеллектуальное  

Литературная 

гостиная 

     1   1    1     

Занимательна

я грамматика 

   1              

Учимся 

работать с 

текстом 

              1 1 1 

Занимательна

я 

информатика 

    1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

В мире 

математики 

1  1 1 1  1 1   1  1 1    

Занимательна

я география 

         1       1 

Занимательна

я биология 

 1              1  

Общекультурное  

Декаративно-

прикладное 

творчество 

1                 

Живопись, 

графика 

    1             

Инженерная 

графика 

       1    1   1   

Рукодельница   1   1    1    1    

Мир музыки       1  1         

Духовно-нравственное  

Духовное 

краеведение 

Подмосковья 

           1 1 1    

Духовные 

истоки России 

1 1 1 1   1  1         



Социальное  

Учись 

учиться 

1 1 1 1              

Этика 

общения 

    1 1            

Конфликтолог

ия 

       1  1 1 1      

Основы 

выбора 

профессии 

              1 1 1 

Юные 

инспектора 

движения 

 1         1       

Итого 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5  

 

Режим занятий обучающихся определяется ОУ в соответствии с санитарно-гигиеническими 

требованиями: начало уроков – в 8.30; продолжительность урока (академического часа) во всех 

классах составляет 45 минут. Расписание уроков составляется отдельно для обязательных 

предметов и занятий внеурочной деятельности. В учебном плане 5-9-х  классов предусмотрены 

часы на внеурочную деятельность учащихся. Группы для занятий формируются из  класса.  

Недельная нагрузка– 5 часов выделены в соответствии  с приказом министра образования 

Московской области от13.03.2013 № 986. Занятия имеют аудиторную занятость и внеаудиторную 

занятость (экскурсии, походы и т.д.). Между началом занятий и последним уроком 

продолжительность перерыва составляет не менее 45 минут. Учебные занятия проводятся по 5-

дневной учебной неделе  и только в первую смену. Продолжительность учебного года-34 учебных 

недели. 

При реализации учебного плана используются учебники в соответствии с перечнем учебников, 

утверждённым приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 28.12.2018 

№345 " О федеральном перечне учебников, рекомендованных к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего и среднего общего образования" и приказом Министерства Просвещения РФ от 

08.05.2019 №233 «О внесении изменений в федеральный перечень учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего и среднего общего образования» 

 

При проведении учебных занятий по «Иностранному языку», «Технологии», «Информатике» 

осуществляется деление классов на две группы. 

 

Среднее общее образование 

10-11 класс 

Учебный план для 10-11 класса составлен в соответствии с федеральным государственным 

образовательным стандартом среднего общего образования и реализует в полном объёме 

обязательную часть учебного плана ФГОС ООО. Обучение в 10-11 классе организовано по 

универсальному профилю (на основании запроса обучающихся и их родителей), который 

ориентирован на базовый уровень изучения предметов. Учебный план соответствует основным 

целям и задачам образовательного учреждения. Структура и содержание плана ориентированы на 

развитие целостного мировоззрения и подготовку обучающихся к восприятию и освоению 

современных реалий жизни. Учебный план содержит обязательную часть и часть формируемую 

участниками образовательных отношений. Обязательная часть учебного плана определяет состав 

учебных предметов обязательных предметных областей и объём учебного времени, отводимого на 

их изучение. Обязательная часть учебного плана в образовательной организации реализуется 

полностью и представлена следующими предметными областями и предметами: 



Предметная область «Русский язык и литература» реализуется через изучение учебных 

предметов  

 «Русский язык» (Гольцова Н.Г., Шамшин И.В., Мищерина М.А.  Русский язык (базовый 

уровень),  

 «Литература» (Смирнова Л.А., Михайлов О.Н., Чалмаев В.А., и др. /Под ред. Журавлева 

В.П. Литература (базовый и профильный уровни) 

Предметная область «Родной язык и родная литература» представлен предметом 

 Родной язык (русский) (Александрова О.М., Вербицкая Л.А., Богданов С.И., и др Русский 

родной язык).  Изучение предмета Родной язык осуществляется на родном русском 

языке по согласованию с обучающимися и их родителями (законными 

представителями), на основании заявлений от родителей (законных представителей). 
 

Предметная область «Иностранные языки» реализуется через изучение учебных предметов  

 «Иностранный язык (английский)» (Афанасьева О.В., Михеева И.В., Эванс В. и др. 

Английский язык) и «Иностранный язык (французский)» (Григорьева Е.Я., Горбачева 

Е.Ю., Лисенко М.Р.  Французский язык) 

Предметная область «Математика и информатика» реализуется через учебные предметы 

«Математика» и «Информатика».  

 Учебный предмет «Математика» включает модули «Алгебра и начала математического 

анализа» (Алимов Ш.А., Колягин Ю.М. Алгебра и начала анализа) , «Геометрия» 

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

 «Информатика» (Поляков К.Ю., Еремин Е.А. Информатика) 

Предметная область «Общественные науки» реализуется через изучение учебных предметов  

 

 «История» История (Никонов В.А., Девятов С.В. История. История России 1914г-начало 

XXI в, Загладин Н.В., Белоусов Л.С. История. Сеобщая история. Новейшая история 1914г-

начало XXI в), 

 «Обществознание» (Боголюбов Л.Н., Иванова Л.Ф., Лазебникова А.Ю. и др.  

Обществознание),  

 "География" (Максаковский В.П. География) 

Предметная область «Естественные науки» реализуется через изучение учебных предметов  

 «Физика» (Мякишев Г.Я., Буховцев Б.Б., Сотский Н.Н.   Физика),  

 «Химия» (Рудзитис Г.Е., Фельдман Ф.Г.Химия),  

 «Биология» (Пасечник В.В.. Биология. Линия жизни). Учебный предмет  

 «Астрономия» на уровне среднего общего образования реализуется в 11 классе в объеме 1 

час в неделю (Чаругин В.М. Астрономия) 

Предметная область «Физическая культура, экология и основы безопасности 

жизнедеятельности» реализуется через изучение учебных предметов  

 "Физическая культура"(Лях В.И., Зданевич А.А.  Физическая культура),  

 "Основы безопасности жизнедеятельности"(Ким С.В. Основы безопасности 

жизнедеятельности) 

На уровне среднего общего образования исследование и проект приобретают статус 

инструментов учебной деятельности полидисциплинарного характера, необходимых для 

освоения социальной жизни и культуры. Учебный план на уровне среднего общего 

образования предполагает обязательное изучение предмета  

"Индивидуальный проект" (А.Г. Золотарева, В.М. Имайкин "Индивидуальный проект") 

 

Вариативная часть учебного плана для 10-11 класса направлена на реализацию запросов социума, 

сохранение линий преемственности и подготовку старшеклассников к сознательному выбору 

последующего профессионального образования. В учебном плане выделены дополнительные часы  

 для развития содержания учебных  предметов на базовом уровне "Русский язык", 

"Математика" и "Право" 

Русский язык (1ч)- с целью расширения и углубления знаний о языке как системе, 

совершенствования языковой, лингвистической и коммуникативных компетенций, развитие 

навыков речеведческого, стилистического и лингвистического анализа текстов.  

 

Математика (1ч)- с целью развития логического мышления, пространственного воображения,  

алгоритмической культуры, критичности мышления на уровне, необходимом для будущей 

профессиональной деятельности, а также   последующего обучения в высшей школе; 



формирования  отношения к математике как к части общечеловеческой культуры через 

знакомство с историей ее развития. 

Право(2ч)- с целью развития личности, направленное на формирование правосознания и правовой 

культуры, социально-правовой активности, внутренней убежденности в необходимости 

соблюдения норм права, на осознание себя полноправным членом общества, имеющим 

гарантированные законом права и свободы; освоение знаний об основных принципах, нормах 

и институтах права, возможностях правовой системы России, необходимых для 

эффективного использования и защиты прав и исполнения обязанностей, правомерной 

реализации гражданской позиции;(Е.В. Певцов Основы правовой культуры») 

 

 

 для организации элективных курсов по желанию и запросу учащихся и их родителей 

(законных представителей).  

 
Информатика в задачах- для освоения системы базовых знаний, отражающих вклад 

информатики в формирование современной научной картины мира, роль информационных 

процессов в обществе, биологических и технических системах; овладение умениями применять, 

анализировать, преобразовывать информационные модели реальных объектов и процессов, 

используя при этом информационные и коммуникационные технологии (ИКТ), в том числе при 

изучении других школьных дисциплин; развитие познавательных интересов, интеллектуальных и 

творческих способностей путем освоения и использования методов информатики и средств ИКТ 

при изучении различных учебных предметов; способствовать формированию системы знаний, 

умений и навыков в сфере информационных и коммуникационных технологий. Познакомить с 

базовыми понятиями курса: информационный процесс, информатизация, информационные 

технологии. Для завершения образовательной программы по данному учебному предмету.( Е.В 

Андреева, Л.Л.Босова, И.Н. Филина "Математические основы информатики") 

Русское речевое общение- для углубления представлений обучающихся о социальной 

функции русского языка и социализации личности. Специальной целью преподавания 

русского речевого общения в школе является формирование языковой, коммуникативной 

и лингвистической компетенции учащихся. 
 

«Внеурочная деятельность» позволяет в полной мере реализовать требования Федеральных 

государственных образовательных стандартов среднего общего образования. Часы, отводимые 

на внеурочную деятельность, используются по желанию и запросу учащихся и их родителей 

(законных представителей). Организация занятий по направлениям внеучебной деятельности 

является неотъемлемой частью образовательного процесса в школе. Наша образовательная 

организация предоставляет учащимся и их родителям возможность выбора широкого спектра 

занятий, направленных на развитие школьника. Часы, отводимые на внеурочную деятельность 

учащихся, используются на различные формы ее организации, отличные от урочной системы 

обучения. Занятия проводятся в форме экскурсий, кружков, секций, соревнований. Занятия 

проводятся учителями нашей образовательной организацией. При этом общая нагрузка 

внеурочной деятельности не превышает 5 часов в неделю. 

Спортивно-оздоровительное направление: 

Подготовка к сдаче ГТО- с целью повышения уровня физической подготовленности 

обучающихся, воспитания привычки к самостоятельным занятиям по развитию основных 

физических способностей, коррекции осанки и телосложения, а также с целью пропаганды и 

популяризации физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне", для реализации 

третьего часа физической культуры (Кузнецов В.С. "Внеурочная деятельность. Подготовка к сдаче 

комплекса ГТО") 

Социальное направление: 

Финансовая грамотность- направлен на социальную адаптацию выпускников школ к 

реалиям российского рынка; выработку адекватных представлений о роли гражданина как 

потребителя и его месте в экономической и социальной системе общества в целом; 

обретение навыков принятия самостоятельных решений, связанных с выполнением роли 

потребителя; формирование навыков грамотного потребительского поведения в 

различных жизненных ситуациях; выработка умения отстаивать свои права как 

потребителя.  (Ю.В. Брехова) 



Духовно-нравственное направление: 

Основы риторики - обучение школьников основам речемыслительной деятельности, 

которая включает в себя: обдумывание замысла речи (устной или письменной), 

предварительную работу с материалом, подбор способов, средств аргументации, речевых 

средств выражения, создание конспекта логичной, выразительной речи и его 

редактирование, артикуляционно, интонационно и  психологически грамотное 

выступление перед аудиторией, само- и взаимооценку, анализ готовых устных 

выступлений.( Михальская А. К. Основы риторики. Мысль и слово) 
Общеинтеллектуальное направление: 

В мире математики с целью развития логического мышления, пространственного воображения,  

алгоритмической культуры, критичности мышления на уровне, необходимом для будущей 

профессиональной деятельности, а также   последующего обучения в высшей школе; 

формирования  отношения к математике как к части общечеловеческой культуры через 

знакомство с историей ее развития, для успешного прохождения итоговой аттестации. Для 

завершения образовательной программы по данному учебному предмету. 

Общекультурное направление: 

Экология Подмосковья- понять взаимозависимость организма и среды, состав и структуру 

природных сообществ Подмосковья; структуру и значение биосферы, экологические 

факторы: биотические, абиотические и антропогенные; круговорот веществ и поток 

энергии в экосистемах и биосфере, о трофических сетях, о продуктивности экосистем 

Подмосковья; особенности экологического состояния Московской области и стратегии 

устойчивого развития, природно-ресурсный потенциал, рациональное 

природопользование в Подмосковье; экологическую безопасность населения 

Подмосковья; экологическую терминологию и символику. (Методические рекомендации 

по содержанию курса «Экология Подмосковья». В.А. Волков, Е.А. Дунаева, Т.В. Дунаева, 

Г.Г. Швецов) 

Этика и психология семейной жизни- для создания условий для формирования у 

обучающихся представлений о семье, ее значении в жизни человека, для выработки у 

учащихся таких качеств как: умение понимать состояние и проблемы другого человека, 

умение быть терпеливым, прощать мелкие недостатки людей, умение устанавливать 

доброжелательные отношения с близкими людьми, что должно благоприятно влиять на их 

будущую семейную жизнь. (Дружинин, В. Н. Психология семьи) 

Французская цивилизация –для расширения кругозора детей (познакомить с Францией 

и ее достопримечательностями, с французскими праздниками, традициями, французскими 

словами, вошедшими в русский язык.); знакомство школьников с миром зарубежных 

сверстников, с французским детским фольклором и доступными образцами 

художественной литературы Франции; формирование элементарной коммуникативной 

компетентности (речевой, языковой, социокультурной, учебно-познавательной); 

способности и готовности к общению на французском языке; ---развитие личности 

ребенка, его речевых способностей, внимания, памяти и воображения; ---развитие и 

воспитание у школьников понимания важности изучения иностранного языка в 

современном мире и потребности пользоваться им как средством общения, познания, 

самореализации и социальной адаптации; воспитание качеств гражданина, патриота, 

развитие национального самосознания, стремления к взаимопониманию между людьми 

разных сообществ, толерантного отношения в к проявлению другой культуры.( Чернова 

Г.М. Урок французского языка. Секреты успеха. ) 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

среднее общее образование (5-дневная неделя) Всего 

Предметные области Учебные предметы количество часов в  

неделю 

 

 

10 А, Б 11А 2 

 

I. Обязательная часть 

 

 

  

Русский язык и литература Русский язык 1 1 2 

Литература 3 3 6 

Родной язык и родная 

литература 

Родной язык 1 1 2 

Родная литература    

 

Иностранные языки 

Иностранный язык 

(английский) 

 

3 

 

3 

 

6 

Иностранный язык 

(французский) 

Второй иностранный язык    

Общественные науки История 2 2 4 

Обществознание 2 2 4 

География 1 1 2 

Математика и информатика Математика 4 4 8 

Информатика 1 1 2 

Естественные науки Физика 2 2 4 

Химия 2 2 4 

Биология 2 2 4 

Астрономия 0 1 1 

Физическая культура, 

экология и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура 2 2 4 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

1 1 2 

 Индивидуальный проект 2 1 3 

Итого 29 29 58 

Предметы и курсы по выбору    5 5 10 

Русский язык и литература Русский язык 1 1 2 

Математика и информатика Математика 1 1 2 

Общественные науки Право 2 2 4 

Элективные курсы Информатика в задачах  

1 

 

1 

 

2 

Максимально допустимая недельная нагрузка 34 34 68 



Внеурочная деятельность 

 

 

 
 10 а  10б 11 а 

Спортивно-оздоровительное направление 

Подготовка к сдаче ГТО 1 1 1 

Социальное направление 

Финансовая грамотность 1 1 1 

Духовно-нравственное направление 

Основы риторики 1 1 1 

Общеинтеллектуальное направление 

В мире математики 1 1 1 

Общекультурное направление 

Экология Подмосковья   1 

Французская цивилизация  1  

Этика и психология семейной жизни 1   

Итого 5 5 5 

 

Режим занятий обучающихся определяется ОУ в соответствии с санитарно-гигиеническими 

требованиями: начало уроков – в 8.30; продолжительность урока (академического часа) во всех 

классах составляет 45 минут. Расписание уроков составляется отдельно для обязательных 

предметов и занятий внеурочной деятельности. В учебном плане 5-9-х  классов предусмотрены 

часы на внеурочную деятельность учащихся. Группы для занятий формируются из  класса.  

Недельная нагрузка– 5 часов выделены в соответствии  с приказом министра образования 

Московской области от13.03.2013 № 986. Занятия имеют аудиторную занятость и внеаудиторную 

занятость (экскурсии, походы и т.д.). Между началом занятий и последним уроком 

продолжительность перерыва составляет не менее 45 минут. Учебные занятия проводятся по 5-

дневной учебной неделе  и только в первую смену. Продолжительность учебного года-34 учебных 

недели. 

При реализации учебного плана используются учебники в соответствии с перечнем учебников, 

утверждённым приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 28.12.2018 

№345 " О федеральном перечне учебников, рекомендованных к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего и среднего общего образования" и приказом Министерства Просвещения РФ от 

08.05.2019 №233 «О внесении изменений в федеральный перечень учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего и среднего общего образования» 

 

При проведении учебных занятий по «Иностранному языку», «Технологии», «Информатике» 

осуществляется деление классов на две группы. 

Формы промежуточной аттестации 

Промежуточная аттестация проводится по итогам освоения образовательной программы: в 

начальной и в средней школе -за четверть, в старшей школе- за полугодие, год. 

Итоговая аттестация в переводных классах (2-8,10-ых) проводится в форме итоговых контрольных 

работ с 11 по 24 мая 2020 года без прекращения образовательного процесса, в форме диктантов, 

сочинений, контрольных и тестовых работ по предметам. 

Сроки проведения государственной итоговой аттестации обучающихся 9,11 классов 

устанавливаются Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки 

(Рособрнадзором) 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


