


Пояснительная записка 

к учебному плану МБОУ Савоськинской СОШ№5 

на 2020-2021 учебный год. 

 

1. Нормативно-правовая основа формирования учебного плана. 

 

Учебный план муниципального бюджетного общеобразовательного 

учрежденияСавоськинской средней общеобразовательной школы №5 

на2020-2021 учебный год разработан в соответствии с Уставом МБОУ 

Савоськинской СОШ №5 (Утверждён Управлением образования 

Зимовниковскогорайона приказ №5 от 12.01.2015г.), на основе федерального 

базисногоучебного плана (далее - БУП-2004), федерального компонента 

государственного образовательного стандарта начального общего, основного 

общего и среднего общего образования (далее - ФК ГОС), федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего и 

основногообщего образования (далее - ФГОС НОО и ФГОС ООО), основной 

образовательной программы начального общего образования (далее - ООП 

НОО), основной образовательной программы основного общего образования 

(далее - ООП ООО) и следующих нормативно-правовых документов: 

Законы: 

- Федеральный Закон от 29.12. 2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (ред. от 02.03.2016; с изм. и доп., вступ. в силу с 

01.07.2016); 

- Федеральный закон от 01.12.2007 № 309 «О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации в части изменения 

и структуры Государственного образовательного стандарта» (ред. от 

23.07.2013); 

- Областной закон от 14.11.2013 № 26-ЗС «Об образовании в Ростовской 

области» (в ред. от 24.04.2015 № 362-ЗС).  

Программы: 

- Примерная основная образовательная программа начального общего 

образования (одобрена федеральным учебно-методическим объединением по 

общему образованию, протокол заседания от 08.04.2015 № 1/15);  

- Примерная основная образовательная программа основного общего 

образования(одобрена федеральным учебно-методическим объединением по 

общему образованию, протокол заседания от 08.04.2015 № 1/15). 

- ООП НОО МБОУ Савоськинской СОШ №5 (утверждена приказом от 

28.08.2020 г. №147. 



- ООП ООО МБОУ Савоськинской СОШ №5 (утверждена приказом от 

28.08.2020 г. №147 

- ООП СОО МБОУ Савоськинской СОШ №5 (утверждена приказом от 

28.08.2020 г. №147 

Постановления: 

- постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

29.12.2010 № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях» (в ред. изменений № 1, утв . 

Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 

29.06.2011 № 85, изменений № 2, утв. Постановлением Главного 

государственного санитарного врача РФ от 25.12.2013 № 72, изменений № 3, 

утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ 

от24.11.2015 № 81). 

Приказы: 

- приказ Минобразования России от 05.03.2004 № 1089 «Об утверждении 

федерального компонента государственных образовательных стандартов 

начального общего, основного общего и среднего (полного) общего 

образования»(в ред. приказов Минобрнауки России от 03.06.2008 № 164,от 

31.08.2009 № 320, от 19.10.2009 № 427, от 10.11.2011 № 2643, от 24.01.2012 

№ 39, от 31.01.2012 № 69, от 23.06.2015 № 609); 

- приказ Минобразования России от 09.03.2004 № 1312 «Об утверждении 

федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для 

образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих 

программы общего образования» (в ред. приказов Минобрнауки России от 

20.08.2008 № 241, 30.08.2010 № 889, 03.06.2011 № 1994, от 01.02.2012 № 74); 

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

введении в действие федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования» (в ред. приказов Минобрнауки 

России от 26.11.2010 № 1241, от 22.09.2011 № 2357, от 18.12.2012 № 1060, от 

29.12.2014 № 1643); 

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

«Об утверждении Инструкции об организации обучения граждан Российской 

Федерации начальным знаниям в области обороны и их подготовки по 

основам военной службы в образовательных учреждениях среднего 

(полного) общего образования, образовательных учреждениях начального 

профессионального и среднего профессионального образования и учебных 

пунктах»; 
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- приказ Минобрнауки России от 17.12.2010 № 1897 «Об утверждении и 

введении в действие федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования» (в ред. приказа Минобрнауки 

России от 29.12.2014 № 1644); 

-  приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 № 1015 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования» (в ред. от 13.12. 2013, от 28.05.2014, от 17.07.2015); 

- приказ Минобрнауки России от 31.03.2014 № 253 «Об утверждении 

федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования» (в ред. приказов Минобрнауки России от 08.06.2015 № 576, от 

28.12.2015 №1529, от 26.01.2016 № 38, от 21.04.2016); 

-  приказ Минобрнауки России от 28.05.2014 № 594 «Об утверждении 

Порядка разработки примерных основных образовательных программ, 

проведения их экспертизы и ведения реестра примерных основных 

образовательных программ» (в ред. приказов Минобрнауки России от 

07.10.2014 № 1307, от 09.04.2015 № 387); 

- приказ от 29.12.2014 № 1643 Минобрнауки России «О внесении изменений 

в приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 

октября 2009 г. № 373 «Об утверждении и введении в действие федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего 

образования»; 

- приказом Минобрнауки России от 29.12.2014 № 1644 «О внесении 

изменений в приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего 

образования»; 

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

в приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 

мая 2012 г. № 413 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта среднего (полного) общего образования»; 

- приказ Минобрнауки России  от 29.04.2015 № 450 «О порядке отбора 

организаций, осуществляющих  выпуск учебных пособий, которые 

допускаются к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования»; 



- приказ Минобрнауки России  от 14.08.2015 № 825 «О внесении изменений в 

Порядок формирования федерального перечня учебников, рекомендуемых  к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования, утвержденный приказом Минобразования и науки 

России от 5 сентября 2013 года № 1047»; 

- приказ от 31.12.2015 № 1576 «О внесении изменений в федеральный 

государственный образовательный стандарт начального общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 06.10.2009 № 373»; 

- приказ от 31.12.2015 № 1577 «О внесении изменений в федеральный 

государственный образовательный стандарт основного общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.12.2010 № 1897»; 

- приказ от 31.12.2015 № 1578 «О внесении изменений в федеральный 

государственный образовательный стандарт среднего общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.05.2012 № 413». 

- приказ  Минобрнауки России от 07.06.2017 № 506 «О внесении изменений в 

федеральный компонент государственного образовательного стандарта, 

утвержденный приказом Минобразования России 5 марта 2004 г. № 1089». 

-приказ Минобразования Ростовской области от 28.07.2017 № 542 «О 

введении с 01.09.2017 в образовательную программу уроков по изучению 

основ здорового питания». 

Письма:  

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

оценивании  и аттестации учащихся, отнесенных по состоянию  здоровья к 

специальной медицинской группе для занятий физической культурой»; 

- письмо Департамента государственной политики в образовании 

Минобрнауки России от 04.03.2010 № 03-413 «О методических 

рекомендациях по реализации элективных курсов»; 

- письмо Департамента общего образования Минобрнауки России от 

12.05.2011 № 03-296 «Об организации внеурочной деятельности при 

введении федерального государственного образовательного стандарта 

общего образования»; 

- письмо Минобрнауки России от 09.02.2012 № 102/03 «О введении курса 

ОРКСЭ с 1 сентября 2012 года»; 

- письмо от 15.11.2013 № НТ-1139/08 «Об организации получения 

образования в семейной форме»; 



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

учащихся общеобразовательных организаций по учебному предмету 

«Физическая культура»; 

- письмо Минобрнауки России от 02.02.2015 № НТ-136/08 «О федеральном 

перечне учебников»; 

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

предметных областей: «Основы религиозных культур и светской этики» и 

«Основы духовно-нравственной культуры народов России»; 

- письмо от 20.07.2015 № 09-1774 «О направлении учебно-методических 

материалов»; 

-  письмо Минобрнауки России от 04.09.2015 № 08-1404 «Об отборе 

организаций, выпускающих учебные пособия»; 

- письмо Минобрнауки России от 18.03.2016 № НТ-393/08 «Об обеспечении 

учебными изданиями (учебниками и учебными пособиями). 

- письмо минобразования Ростовской области от 22.05.2019 №24/4.1 – 6709 

«Рекомендации по составлению учебного плана образовательных 

организаций, реализующих основные образовательные программы 

начального общего, основного общего, среднего общего образования,  

расположенных на территории  Ростовской области, на 2020-2021 учебный 

год. 

- письмо министерства общего и профессионального образования Ростовской 

области от 03.08.2017г. №24/3.2 – 6265 «О введении с 01.09.2017 в 

образовательную программу уроков по изучению основ здорового питания» . 

- письмо министерства общего и профессионального образования Ростовской 

области от 23.06.2017 №24/4.1 – 5038 «О введении учебного предмета 

«Астрономия». 

- Федеральный закон от 3 августа 2018года № 317-ФЗ «О внесении 

изменений в статьи 11 и 14 Федерального закона «Об образовании в 

Российской Федерации» 

 

Учебный план фиксирует максимальный объём учебной 

нагрузкиобучающихся, состав учебных предметов федерального 

компонентагосударственного образовательного стандарта общего 

образования,федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего и основного общего образования; определяет часть, 

формируемую участниками образовательного процесса (компонент 

образовательной организации); распределяет учебное время, отводимое на 

освоение содержания образования по классам и учебным предметам и 



определяет общие рамки принимаемых решений при разработке содержания 

образования. 

Учебный план школы разработан в преемственности с планом на 

2019/2020 учебный год. 

Учебный план на 2020 – 2021 учебный год разработан с учетомтекущих 

условий: 

- подготовленности педагогического состава; 

-программно-методического обеспечения образовательной 

деятельности; 

- материально-технического обеспечения образовательной деятельности. 

Учебный план ОО  разработан для каждого уровня общего образования 

на основе регионального примерного учебного плана. 

  При формировании учебного плана ОО учитывались результаты изучения 

образовательного спроса обучающихся, их родителей, особенности 

образовательной программы ОО, возраст обучающихся. Содержание и 

логика построения учебного плана отражают цели и задачи образовательной 

программы школы, создают возможности для развития способностей 

каждого ребенка с учетом интересов и их психологических особенностей. 

Образовательная организация работает в односменном режиме: 

1- 4 классы (программа 1- 4) учатся в режиме пятидневной недели. Обучение 

в 1 классе осуществляется с соблюдением следующих дополнительных 

требований: 

- использование «ступенчатого» режима 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. 

5-11 классы - в режиме пятидневной недели. Продолжительность 

занятий – 40 минут.  

 Для всех обучающихся обязательными являются базовые 

общеобразовательные предметы, к числу которых относятся: математика, 

история, русский язык и литература, иностранный язык, физическая 

культура, обществознание, физика, химия, биология,  родной язык и 

литература на родном языке. На каждом уровне обучения в учебном плане 

сохраняется в необходимом объеме содержание, являющееся обязательным 

для обеспечения базового стандарта образования. 

Максимальная недельная учебная нагрузка обучающихся не превышает 

нагрузку, предусмотренную Базисным учебным планом. 

  Учебные занятия проводятся в форме уроков, обязательных для всех 

обучающихся. 



  Учебный план определяет максимальный объем учебной нагрузки 

обучающихся, распределяет учебное время по классам и образовательным 

областям. Учебный план составлен таким образом, что выполняется 

Федеральный компонент государственного образовательного стандарта и 

реализуется принцип вариативности в образовательном комплексе, 

преемственность в обучении начальной, основной и средней школы. 

При проведении учебных занятий по «Иностранному языку» (2-11 

классы), «Технологии» (5-9 классы), «Информатике и ИКТ», «Физике», 

«Химии» (во время проведения практических занятий) не осуществляется 

деление классов на две группы, так как наполняемость классов не превышает 

20 человек. 

Образовательной организацией разработано и утверждено программно-

методическое обеспечение к учебному плану образовательной организации. 

Программно-методическое обеспечение к учебному плану включает 

полные выходные данные учебных программ, учебников, учебных 

пособий,используемых в образовательном процессе по уровням и 

предметным областям. 

При реализации учебного плана используются учебники в соответствии 

с федеральным перечнем учебников, рекомендованных (допущенных) к 

использованию в образовательном процессе в образовательных учреждениях, 

реализующих образовательные программы общего образования и имеющих 

государственную аккредитацию. 

Цели и задачи учебного плана 

1. Отработка ФГОС (1-10 классы), компонента государственного 

образовательного стандарта общего образования, определяющего 

содержание образования, организацию учебно-воспитательного процесса 

школы. 

2. Формирование у обучающихся системы специальных знаний, умений 

и навыков во всех изучаемых образовательных областях. 

3. Организация работы с обучающимися, имеющими различную 

мотивацию к учебно-познавательной деятельности. 

4. Развитие проектной и исследовательской деятельности обучающихся 

как формы организации классно-урочной и внеурочной работы. 

Принципы построения учебного плана 

- гуманизацияобразования; 

- индивидуализация и дифференциация обучения; 

- интегративностьучебных дисциплин. 

 

II. Характеристика структуры учебного плана 



Общая структура учебного плана соответствует структуребазисного учебного 

плана (учебные предметы, максимально допустимоеколичество часов при 

пятидневной учебной неделе) и отвечает статусу иконцептуальной модели 

образовательной организации. 

В 1-4 классе реализуется ФГОС НОО (с 1 сентября 2011года). 

В 5-9 классе реализуется ФГОСООО. 

В 10 классе реализуется ФГОС ОСО. 

В 11 классе реализуется БУП-2004. 

Учебный план начальной школы сохраняет структуру Федеральногоплана, 

перечень предметов и максимально допустимый объем учебнойнагрузки 

обучающихся. 

Учебный план для 5-9 класса сохраняет структуру Федерального плана, 

перечень предметов и максимально допустимый объем учебной нагрузки 

обучающихся. 

Учебный план для 10класса сохраняет структуру Федеральногоплана, 

перечень предметов и максимально допустимый объем учебнойнагрузки 

обучающихся. 

Структура учебного плана основной школы соответствует структуре 

Базисного учебного плана (учебные предметы, максимально допустимое 

количество часов при пятидневной учебной неделе). 

В структуре учебного плана 11 класса выделяются федеральный 

инвариант, федеральный вариатив, выбор образовательной организации. 

В базовой части учебного плана полностью реализуется федеральный 

компонент государственного образовательного стандарта, который 

обеспечивает единство образовательного пространства РФ и гарантирует 

овладение выпускниками общеобразовательных учреждений необходимым 

минимумом знаний, умений и навыков, обеспечивающим возможность 

продолжения образования. 

Вариативная часть представлена учебными предметами по выбору на 

базовом уровне, компонентом ОО. Реализация вариативной 

частиобеспечивает формирование личностных качеств обучающихся в 

соответствии с общечеловеческими идеалами и культурными традициями, 

обусловленными социальным заказом сегодняшнего дня, принципы которых 

сформулированы концепцией ОО. 

Содержание образования ОО отражает историко-культурные, 

социально-экономические, демографические особенности Донского края. 

Реализация регионального содержания образования осуществляется за 

счет обогащения федерального компонента значимой региональной 

информацией, предоставляющей возможность в рамках усвоения минимума 



содержания основных программ получить представление о природных 

условиях, культуре, экономике, историческом прошлом Ростовской области. 

В состав содержания основных образовательных программ и программ 

внеурочной деятельности включены модули краеведческой 

направленности. 

Приобщение обучающихся к традициям, духовной культуре родного 

Донского края позволяет решить следующие задачи: 

- более глубокого развития интереса к предметам, 

- становления интереса к духовной культуре малой родины, 

- оптимизации процесса социализации личности, 

- адаптации обучающихся к местным социокультурным условиям. 

 

В качестве учебных модулей проводятся уроки по изучению основ 

здорового питания. На уровне начального общего образования (1-2 классы) 

модули введены на уроках чтения, рисования, окружающего мира. На уровне 

начального общего образования (3-4 классы) используются на уроках чтения, 

русского языка, математики, изобразительного искусства, окружающего 

мира, а также на уроках технологии.  

Как дополнительный материал на уроках по предметам базового учебного 

плана: «Биологии», «Технологии», «Литературы», «ОБЖ» проводятся 

занятия по темам «Здоровье и питание»,  «Почему нужно правильно 

питаться», «Как сохранить здоровье смолоду» на уровне основного общего 

образования. 

       Для реализации данного модульного курса  используется 

образовательная программа "Разговор о правильном питании" на уровне 

начального общего образования и основного общего образования. 

В ходе реализации Программы используются разнообразные формы и 

методы, обеспечивающие непосредственное участие детей в работе, 

стимулирующие их интерес к изучаемому материалу, дающие возможность 

проявить свои творческие способности. 

    На уровне среднего общего образования изучение основ здорового 

питания проводится с использованием материалов, предложенных 

Роспотребнадзором в качестве учебных модулей по предметам базового 

учебного плана: «Биология», «ОБЖ», «Химия». 

 

Уровень начального общего образования 

На уровне начального общего образования реализуется ФГОС НОО. 

В ходе освоения образовательных программ уровня начального общего 

образования у обучающихся формируются базовые основы знаний и 



надпредметные умения, составляющие учебную деятельность младшего 

школьника и являющиеся фундаментом самообразования на следующих 

уровнях обучения: 

-система учебных и познавательных мотивов: умение принимать, 

сохранять, реализовывать учебные цели, умение планировать, 

контролировать и оценивать учебные действия и их результат; 

-универсальные учебные действия (познавательные, регулятивные  

коммуникативные); 

-познавательная мотивация, готовность и способность к 

сотрудничеству и совместной деятельности ученика с учителем и 

одноклассниками, основы нравственного поведения, здорового образа жизни. 

Обязательная часть базисного учебного плана отражает содержание 

образования, которое обеспечивает решение важнейших целей современного 

начального образования: 

-формирование гражданской идентичности обучающихся; 

-приобщение обучающихся к общекультурным и национальным 

ценностям, информационным технологиям; 

-готовность к продолжению образования на последующих ступенях 

основного общего образования; 

-формирование здорового образа жизни, элементарных правил 

поведения в экстремальных ситуациях; 

-личностное развитие обучающегося в соответствии с его 

индивидуальностью. 

Содержание образования на этой ступени реализуется 

преимущественно за счет введения учебных курсов, обеспечивающих 

целостное восприятие мира. Организация учебного процесса осуществляется 

на основе системно-деятельностного подхода, а система оценки должна 

обеспечивать индивидуальные достижения обучающихся. 

 МБОУ Савоськинская СОШ №5 реализует ФГОС начального общего 

образования в 1, 2, 3 и 4 классах.Учебная нагрузка и режим занятий 

обучающихся ОО определяется в соответствии с действующими 

санитарными нормами. Образование в начальной школе является базой, 

фундаментом всего последующего обучения. В начальной школе 

формируются универсальные учебные действия, закладывается основа 

учебной деятельности ребенка - система учебных и познавательных мотивов, 

умение принимать, сохранять, реализовывать учебные цели, умение 

планировать, контролировать и оценивать учебные действия и их результат. 

Начальная ступень школьного обучения обеспечивает познавательную 

мотивацию и интересы обучающихся, их готовность и способность к 



сотрудничеству и совместной деятельности ученика с учителем и 

одноклассниками, формирует основы нравственного поведения, 

определяющего отношения личности с обществом и окружающими людьми. 

Содержание образования на первой ступени обеспечивает реализацию 

принципов деятельностного подхода и индивидуализацию обучения. 

  Продолжительность учебного года: 1 класс - 33 учебные недели, 2, 3,4 

классы - 34 учебные недели. Продолжительность уроков: 1 класс в 1 

полугодии - 35минут, в сентябре, октябре  по 3 урока, 1 час проводится как 

динамический час; во 2, 3, 4 классах – 40 минут. 

 

Важнейшая роль в реализации целей и задач, стоящих перед начальной 

школой принадлежит изучению родного языка.  

  В 1-4 классах на предметы отводится: 

- «Русский язык» по 4 часа, и 1час из части, формируемой участниками 

образовательныхотношений. 

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

в неделю; 

- «Иностранный язык» изучается в объёме  2 часов со 2  класса;  

- «Математика» - по 4 часа; 

- «Окружающий мир» по 2 часа. Учебный предмет «Окружающий мир»  

является интегрированным. В его содержание дополнительно введены 

развивающие модули и разделы социально-гуманитарной направленности, а 

также элементы основ безопасности жизнедеятельности.  

Преподавание учебного предмета «Искусство»  разделено на «ИЗО» (1 час в 

неделю) и «Музыку» (1 час в неделю).  

-«Родной язык и литературное чтение на родном языке» в 3-4 

классах.укреплен дополнительным часом в неделю из части, формируемой 

участниками образовательных отношений. 

На учебный предмет «Технология» отведён 1 час в неделю. В 3-4 

классах вводится в качестве учебного модуля, в рамках предмета 

«Технология», учебный предмет «Информатика и ИКТ» с целью обеспечения 

всеобщей компьютерной грамотности. 

В 4 классе вводится учебный курс «Основы религиозной культуры и 

светской этики» (далее – ОРКСЭ) в объеме 1 часа. На основании 

заявлений родителей (законных представителей) обучающихся на 2020-2021 

учебный год из 6 модулей курса ОРКСЭ выбраны курсы «Основы светской 

этики» - 4 обучающихся, «Основы православной культуры» - 2 обучающихся 

( протокол № 4 родительского собрания от 28февраля 2020 года). 



-В обязательной части  учебного плана в 1-4 классах представлено 3 часа 

физической культуры. Общее количество часов федерального компонента в 

обязательной части (ФГОС) в связи с этим увеличивается на 1 час, 

соответственно увеличивается и допустимая максимальная учебная нагрузка 

на основании Приказа Минобрнауки России от 03.06. 2011 года № 1994. 

Учебный план для 1 - 4 классов разработан в соответствии с требованиями 

федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования. 

 

Для реализации уровня начального общего образования используется 

система обучения: УМК "Начальная школа ХХI века" – 3-4  классы, 1-2 

классы – система «Школа России». Используются учебники в соответствии с 

федеральным перечнем учебников, рекомендованных к использованию  при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования". 

 

№ 

п/п 

Автор Название учебника Класс Издательство Год 

издания 

1 класс 

1 Горецкий В.Г., 

Кирюшкин В.А., 

Виноградская 

Л.А. 

Азбука. 1 класс. В 2 ч. 

1 

АО 

«Издательство 

«Просвещение» 

2019 

2 Канакина В.П., 

Горецкий В.Г. 

Русский язык. 1 класс 

1 

АО 

«Издательство 

«Просвещение» 

2019 

3 Климанова Л.Ф., 

Горецкий В.Г., 

Голованова М.В. 

и др. 

Литературное чтение. 1 

класс 
1 

Издательский 

центр 

ВЕНТАНА-

ГРАФ 

2019 

4 Меркин Г.С., 

Меркин Б.Г., 

Болотова С.А. 

Литературное чтение (в 

2 частях) 1 класс 1 

АО 

«Издательство 

«Просвещение» 

2019 

5 Моро М.И., 

Волкова С.И., 

Степанова С.В. 

Математика. 1 класс. (в 

2 ч.) 1 

АО 

«Издательство 

«Просвещение» 

2019 

6 Плешаков А.А. Окружающий мир. 1 

класс. (в 2 ч.) 1 

АО 

«Издательство 

«Просвещение» 

2019 

7 Неменская 

Л.А./Под ред. 

Неменского Б.М. 

Изобразительное 

искусство. 1 класс 

1 

АО 

«Издательство 

«Просвещение» 

2019 

8 Цирулик Н.А., 

Проснякова Т.Н. 

Технология. 1 класс 

1 

ООО 

«Развивающее 

обучение» 

2019 

http://ivo.garant.ru/document?id=70549798&sub=0
http://ivo.garant.ru/document?id=70549798&sub=0
http://ivo.garant.ru/document?id=70549798&sub=0
http://ivo.garant.ru/document?id=70549798&sub=0


9 Критская Е.Д., 

Сергеева Г.П., 

Шмагина Т.С 

Музыка. 1 класс 

1 

АО 

«Издательство 

«Просвещение» 

2019 

10 В.И.Лях    Физическая культура 1-

4 класс.  

1-4 

АО 

«Издательство 

«Просвещение» 

2019 

2 класс 

1 Канакина В.П., 

Горецкий В.Г.  

Русский язык. 2 АО 

«Издательство 

«Просвещение» 

2020 

2 Моро М.И., 

Бантова М.А., 

Бельтюкова Г.В. 

Математика. 2 АО 

«Издательство 

«Просвещение» 

2020 

3 Климанова Л.Ф., 

Горецкий В.Г., 

Голованова М.В.  

Литературное чтение. 

Учебник. 

2 АО 

«Издательство 

«Просвещение» 

2020 

4 Плешаков А.А. Окружающий мир. 2 АО 

«Издательство 

«Просвещение» 

2020 

5 Лутцева Е.А., 

Зуева Т.П. 

Технология. 2 АО 

«Издательство 

«Просвещение» 

2020 

6 Верещагина 

И.Н., Бондаренко 

К.А., Притыкина 

Т.А. 

Английский язык  (в 2 

частях)  2 класс 

2 

АО 

«Издательство 

«Просвещение» 

2019 

7 Лях В.И. Физическая культура (1-

4). 

2 Просвещение 

 

2019 

8 Коротеева 

Е.И./Под 

редакцией 

Неменского Б.М. 

Изобразительное 

искусство. 

2 АО 

«Издательство 

«Просвещение» 

2020 

9 Критская Е.Д., 

Сергеева Г.П., 

Шмагина Т.С. 

Музыка. 2 АО 

«Издательство 

«Просвещение» 

2020 

3 класс 

1 Иванов С.В. Русский язык. 3 Вентана-Граф 2015 

2 О.М.Александро

ва, 

Л.А.Вербицкая 

Родной (русский язык) 3 Учебная 

литература 

2020 

3 Ефросинина Л.А. Литературное чтение. 

Учебник. 

3 Вентана-Граф 

 

2015 

4 Ефросинина Л.А. Литературное чтение. 

Хрестоматия. 

3 Вентана-Граф 

 

2015 

5 Рудницкая В.Н. Математика. 3 Вентана-Граф 2015 

6 Бим И.Л. Немецкий язык. 3 Просвещение 2015 

7 Виноградова 

Н.Ф. 

Окружающий мир. 3 Вентана-Граф 

 

2015 

8 Савенкова Г.А., 

Ермолинская Е.А 

Изобразительное 

искусство. 

3 Вентана-Граф 2015 



9 Лях В.И. Физическая культура (1-

4) 

3 Просвещение 

 

2010, 

2014 

10 Усачёва В.О., 

Школяр Л.В. 

Музыка. 3 Вентана-Граф 

 

2017 

11 Лутцева Е.А. Технология. 3 Вентана-Граф 

 

2015 

4 класс 

1 Иванов С.В. Русский язык. 4 Вентана-Граф 2014 

2 О.М.Александро

ва, 

Л.А.Вербицкая 

Родной (русский)язык 4 Учебная 

литература 

2020 

3 Ефросинина Л.А. Литературное чтение. 

Учебник. 

4 Вентана-Граф 2014 

4 Ефросинина Л.А. Литературное чтение. 

Хрестоматия. 

4 Вентана-Граф 2014 

5 Рудницкая В.Н. Математика. 4 Вентана-Граф 2014 

6 Бим И.Л. Немецкий язык. 4 Просвещение. 2014 

7 Виноградова 

Н.Ф. 

Окружающий мир. 4 Вентана-Граф 2014 

8 Савенкова Г.А., 

Ермолинская Е.А 

Изобразительное 

искусство. 

4 Вентана-Граф 2014 

9 Лях В.И. Физическая культура (1-

4) 

4 Просвещение 2014 

10 Усачёва В.О., 

Школяр Л.В. 

Музыка. 4 Вентана-Граф 2014 

11 Лутцева Е.А. Технология 4 Вентана-Граф 2014 

12 Виноградова 

Н.Ф. 

Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России. Основы 

светской этики 

4 Вентана-Граф 2018 

13 Виноградова 

Н.Ф. 

Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России. Основы 

православной культуры 

4 Вентана-Граф 2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Недельный учебный план 

МБОУ Савоськинской СОШ №5  на уровне начального общего 

образования (1-4 классы) 

на 2019-2020 учебный год 

Предметные 

области 

Учебные предметы  

                                  

Классы 

Количество часов в неделю 
Всего I II III IV 

 
Обязательная 

часть 
 

Русский язык и  

литературное 

чтение 

Русский язык 4 4 4 4 16 

Литературное 

чтение 
4 4 4 3 15 

Родной язык  

и литературное 

чтение на родном 

языке* 

Родной язык 

    Не менее 

1 

часа 

Литературное 

чтение на родном 

языке 

    Не менее 

1 

часа 

Иностранный 

язык 

Иностранный язык 

(английский) 
– 2 2 - 4 

Иностранный язык 

(немецкий) 
- - - 2 2 

Математика и 

информатика Математика  
4 4 4 4 16 

Обществознание 

и естествознание Окружающий мир 
2 2 2 2 8 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

Основы 

религиозных 

культур и светской 

этики 
 

– – – 1 1 

Искусство 

Музыка 1 1 1 1 4 

Изобразительное 

искусство 
1 1 1 1 4 

Технология  Технология  1 1 1 1 4 

Физическая 

культура 

Физическая 

культура 
3 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    

Родной язык и 

литературное 

чтение на родном 

языке* 

Родной язык   
0,5 0,5 1 

Литературное 

чтение на родном 

языке 

  

0,5 0,5 1 



Максимально допустимая недельная 

нагрузка  
21 23 23 23 90 

Уровень основного общего образования 

Основное общее образование обеспечивает личностное 

самоопределение обучающихся – формирование нравственных качеств 

личности, мировоззренческой позиции, гражданской зрелости, готовность к 

профессиональному выбору, к самостоятельному решению проблем в 

различных видах и сферах деятельности, к развитию творческих 

способностей. 

Содержание образования на уровне основного общего образования 

является относительнозавершенным и базовым для продолжения обучения на 

уровне среднего  общего образования или в учреждении среднего 

профессионального образования, создает условия для получения 

обязательного среднего общего образования, подготовки обучающихся  к 

выбору профиля дальнейшего образования, их социального самоопределения 

и самообразования. 

В 2020-2021 учебном году в 5-9классах МБОУ Савоськинской СОШ №5 

реализуется  ФГОС ООО. 

С целью развитияоснов читательскойкомпетенции, овладения 

чтениемкак средством, совершенствования техники чтения в 5-6 классах 

учебный предмет «Литература» изучается 3 ч в неделю,в 7 классе – 2 часа в 

неделю и укреплен дополнительным часом из части, формируемой 

участниками образовательных отношений, в 8 классе -2 часа, в 9 классе – 3 

часа. 

Обязательная предметная область «Математика и информатика» 

включает обязательные учебные предметы «Математика» (5-6 классы по 5 

часов в неделю), «Алгебра» (7-9 классы по 3 часа в неделю) и «Геометрия» 

(7-9 классы по 2 часа в неделю), «Информатика» (7-9 классы по 1 часу в 

неделю) и в 6 классе  1 час в неделю из части, формируемой участниками 

образовательных отношений. 

Обязательный учебный предмет  «Русский язык» изучается в 5 классе 5 

часов в неделю, дополнен 1 часом из части формируемой участниками 

образовательных отношений. В 6 классе предмет  «Русский язык» изучается 

по6 часов в неделю, в 7 классе – 4 часа в неделю, в 8  классе –  3 часа в 

неделю, в 9 классе 3 часа в неделю и дополнен 1 часом из части 

формируемой участниками образовательных отношений, так как в 2020-2021 

учебном году обучающиеся с низкой успеваемостью. Национальный состав 

класса составляет 75% кавказкой национальности в целях дополнительной 

подготовке к успешной сдачи основного государственного экзамена. 



В связи с переходом на ФГОС ООО введены учебные предметы «Биология» 

с 5-7 классы по 1 часу в неделю, 8-9 классы по 2 часа в неделю. 

 

Предметная область «Общественно-научные предметы» состоит из 

обязательных учебных предметов «История России. Всеобщая история» 5-9 

классы по 2 часа в неделю, «Обществознание» 6-9 классы по 1 часу в неделю 

и в 5 классе  1 час в неделю из части формируемой участниками 

образовательных отношений. «География» 5-6 классы по 1часу в неделю, 7-9 

классы по 2 часа в неделю.В учебный предмет «География» 9 класса в 

качестве модуля входит «География Ростовской области». 

В предметную область «Естественнонаучные предметы» включены 

обязательные учебные предметы: «Биология» в 5-7 классах по 1 часу в 

неделю, в 8-9 классах по 2 часа в неделю. Учебный предмет «Химия»  по 2 

часа в 8-9 классах, учебный предмет «Физика»  в 7-8 классах по 2 часа в 

неделю, в 9 классе  3 часа в неделю. 

Учебные предметы «Родной (русский) язык и родная (русская) 

литература» 8- 9 классахотводится на изучение по 0,5 часу в неделю на 

каждый предмет из части формируемой участниками образовательного 

процесса. 

Обучающиеся 9 классов завершают уровень основного общего 

образования, в связи, с чем необходимо обеспечить выполнение основной 

образовательной программы в полном объеме по предметной области 

«Родной язык и родная литература».  
 

Обязательный учебный предмет «Физическая культура» в соответствии 

с ФГОС  ООО  при 5-дневнойучебной неделе изучается 2 часа в неделю, 

третий час реализуется во внеурочной деятельности с 5 по 9 классы.Учебный 

предмет «Основы безопасности жизнедеятельности» в 8-9 классах по 1 часу в 

неделю, в 7 классе 1 час в неделю за счет части формируемой участниками 

образовательных отношений. 

Обязательный учебный предмет «Технология» изучается по 2 часа в 

неделю в 5-8 классах, в 9 классе 1час в неделю. 

В предметную область «Искусство» входят обязательные учебные 

предметы: «Музыка» изучается в 5-8 классах 1 час в неделю. Учебный 

предмет «Изобразительное искусство» изучается в 5-7 классах 1 час в 

неделю. 

Обязательная предметная область «Основы духовно-нравственной 

культуры народов России» на уровне основного общего образования (далее - 

предметная область ОДНКНР) реализуется 9 классе  в рамках внеурочной 



деятельности за счет части, формируемой участниками образовательных 

отношений. 

 

Изучение предметной области ОДНКНР обеспечит: 

воспитание способности к духовному развитию, нравственному 

самосовершенствованию; воспитание веротерпимости, уважительного 

отношения к религиозным чувствам, взглядам людей или их отсутствию; 

знание основных норм морали, нравственных, духовных идеалов, 

хранимых в культурных традициях народов России, готовность на их основе 

к сознательному самоограничению в поступках, поведении, расточительном 

потребительстве; 

формирование представлений об основах светской этики, культуры 

традиционных религий, их роли в развитии культуры и истории России и 

человечества, в становлении гражданского общества и российской 

государственности; 

понимание значения нравственности, веры и религии в жизни человека, 

семьи и общества; 

формирование представлений об исторической роли традиционных 

религий и гражданского общества в становлении российской 

государственности. 

 

Для реализации уровня основного общего образования используется 

учебники в соответствии с федеральным перечнем учебников, 

рекомендованных к использованию  при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования. 

№ 

п/п 

Автор Название учебника Класс Издательство Год 

издания 

5 класс 
1 Меркин Г.С. Литература.  

В 2-х ч. 

5 «Русское слово-

учебник 

2019 

2 Бим И.Л., Рыжова Л.И. Немецкий язык 5 Просвещение 2019 

3 Вигасин А.А., Годер 

Г.И., Свенцицкая И.С.  

Всеобщая история. 

История Древнего 

мира 

5 Просвещение 2019 

4  

Виноградова 

Н.Ф.,Власенко 

В.И.,Поляков А.В 

Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России.  

5 ООО Издательский 

центр «ВЕНТАНА-

ГРАФ» 

2018 

5 Баринова И.И., 

Плешаков А.А., Сонин 

Н.И. 

География 5 ООО «ДРОФА» 2015 

6 Мерзляк А.Г. Математика  5 ООО Издательский 

центр «Вентана-

Граф» 

2017 

http://ivo.garant.ru/document?id=70549798&sub=0
http://ivo.garant.ru/document?id=70549798&sub=0
http://ivo.garant.ru/document?id=70549798&sub=0


7 Босова Л.Л., Босова 

А.Ю. 

Информатика 5 20ОО «Бином» 2015 

8  Пасечник В.В. Биология 5 ООО «ДРОФА» 2015 

9 Сергеева Г.П., 

Критская Е.Д. 

Музыка 5 класс 

5 

АО 

«Издательство 

«Просвещение» 

2019 

10 Синица Н.В., 

Самородский П.С., 

Симоненко В.Д., 

Яковенко О.В. 

Технология. 5 класс. 

Учебник (Универсальная 

линия) ФГОС 

Технология 5 ООО Издательский 

центр «ВЕНТАНА-

ГРАФ» 

2015 

11 Виленский М.Я., 

Туревский И.М. 

Физическая культура 5-7 Просвещение 2015, 

2016 

12 Ладыженская Т.А., 

Баранов М.Т., 

Тростенцова Л.А. 

Русский язык 5 

класс 

5 

АО 

«Издательство 

«Просвещение» 

2019 

13 Горяева Н.А., 

островская О.В./ Под 

редакцией Неменского 

Б.М. 

Изобразительное 

искусство.  

5 

АО 

«Издательство 

«Просвещение» 

2019 

6 класс 

1 Меркин Г.С. Литература.  

В 2-х ч. 

6 ООО «Русское слово-

учебник» 

2015 

2 Бим И.Л., Рыжова Л.И. Немецкий язык 6 ОАО «Издательство 

«Просвещение» 

2015 

3 Агибалова Е.В. История средних 

веков 

6 ОАО «Издательство 

«Просвещение» 

2016 

4 Студеникин М.Т. Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России. Основы 

светской этики 

6 ООО «Русское слово-

учебник» 

2014 

5 Герасимова Т.П. География 6 ООО «ДРОФА» 2015 

6 Мерзляк А.Г. Математика  6 ООО Издательский 

центр «Вентана-

Граф» 

2017 

7 Босова Л.Л., Босова 

А.Ю. 

Информатика 6 ООО «Бином» 2016 

8 Пасечник В.В. Биология 6 ООО «ДРОФА» 2015 

9 Науменко Т.И., Алеев 

В.В. 

Искусство. Музыка 6 ООО «ДРОФА» 2016 

10 Андреев И.Л., Федоров 

И.Н. 

История России 6 ООО «ДРОФА» 2016 

11 Синица Н.В., 

Самородский П.С., 

Симоненко В.Д., 

Яковенко О.В. 

Технология. 5 класс. 

Учебник (Универсальная 

линия) ФГОС 

Технология 6 ООО Издательский 

центр «ВЕНТАНА-

ГРАФ» 

2016 

12 Виленский М.Я., 

Туревский И.М. 

Физическая культура 

5-7  кл. 

6 Просвещение 2015, 

2016 

13 Ладыженская Т.А., Русский язык 6 Просвещение 2015 



Баранов М.Т. 

14 Боголюбов Л.Н. Обществознание  6 Просвещение 2016 

15 Неменская Л.А. ИЗО 6 Просвещение 2016 

7 класс 

1 Пёрышкин А.В. Физика. 7 Дрофа 2017 

2 Мерзляк А.Г., 

Полонский В.Б. 

Алгебра. 7 ООО Издательский 

центр «Вентана-

Граф» 

2017 

3 Меркин Г.С. Литература. 7 Русское слово 2017 

4 Баранов М.Т., 

Ладыженская Т.А. 

Русский язык. 7 Просвещение 2016 

5 Латюшин В.В. Биология. 7 Дрофа 2017 

6 Андреев И.Л., Фёдоров 

И.Н. 

История России. 7 Дрофа 2016 

7 Юдовская А.Я. Всеобщая история. 

История нового 

времени. 

7 Просвещение 2017 

8 Боголюбов Л.Н. Обществознание. 7 Просвещение 2016 

9 Коринская В.А.  География. 7 Дрофа 2016 

10 Бим И.Л., Садомова Л.В. Немецкий язык. 7 Просвещение 2016 

11 Мерзляк А.Г., 

Полонский В.Б. 

Геометрия  7 ООО Издательский 

центр «Вентана-

Граф» 

2017 

12 Босова Л.Л., Босова 

А.Ю. 

Информатика  7 ООО «БИНОМ. 

Лаборатория знаний» 

2017 

13 Симоненко В.Д. Технология. 7 Вентана-Граф 2017 

14 Науменко Т.И., Алеев 

В.В. 

Искусство. Музыка. 7 Дрофа 2017 

15 Виленский М.Я., 

Туревский И.М. 

Физическая культура 

5-7. 

7 Просвещение 2016 

16 Питерских А.С. Изобразительное 

искусство. 

7 Просвещение  2014 

17 Смирнов А.Т. Основы безопасности 

жизнедеятельности. 

7 Просвещение 2017 

8 класс 

1 Тростенцова Л.А., 

Ладыженская Т.А. и др.  

Русский язык. 8 Просвещение 2017 

 О.М.Александрова  Родной русский 

язык 

8 Учебная литература, 2020 

2 Меркин Г.С. Литература 8 Русское слово 2017 

3 Бим И.Л., Садомова Л.В. Немецкий язык. 8 Просвещение 2017 
4 Андреев И.Л., Ляшенко 

Л.М.  

История России 

конец XVII – 

XVIIIвек 

8 Дрофа 2017 

5 Юдовская А.Я., Баранов 

П.А., Ванюшкина Л.М. 

Всеобщая история. 

История Нового 

времени 1800-1900 

8 Просвещение 2017 

6 Боголюбов Л.Н. Обществознание. 8 Просвещение 2017 

7 Баринова И.И. География России 8 Дрофа 2017 

8 Мерзляк А.Г., Поляков 

В.М. 

Алгебра. 8 класс 

8 

Издательский центр 

ВЕНТАНА-ГРАФ 

2017 

9 Мерзляк А.Г., 

Полонский В.Б., Якир 

М.С. 

Геометрия. 8 класс 

8 

Издательский центр 

ВЕНТАНА-ГРАФ 

 

10 Босова Л.Л., Босова 

А.Ю. 

Информатика  8 ООО «БИНОМ. 

Лаборатория знаний» 

2017 



11 Пёрышкин А.В. Физика. 8 Дрофа 2017 

12 Колесов Д.В., Маш Р.Д. Биология 8 Дрофа 2017 

13 Габриелян О.С. Химия 8 Дрофа 2017 

14 Матяш Н.В., Электов 

А.Ю. 

Технология. 8 ООО Издательский 

центр «Вентана-Граф» 

2017 

15 Лях В.И. Физическая культура 

8-9 

8 ООО Издательский 

центр «Вентана-Граф» 

2017 

16 Смирнов А.Т. Основы безопасности 

жизнедеятельности. 

8 Просвещение 2017 

 

 

№ 

п/п 

Автор Название учебника Класс Издательство Год 

издания 

 9 класс     

1 Пёрышкин А.В. Физика. 9 Дрофа 2018 

2 Смирнов А.Т., 

Хренников Б.О 

Основы безопасности 

жизнедеятельности. 

9 Дрофа 2017 

3 Алимов Ш.А. Алгебра. 9 Просвещение 2018 

4 Атанасян Л.С. Геометрия 7-9. 9 Просвещение 2018 

5 Зинин Г.С., 

Сахаров В.И. 

Литература. 9 Русское слово 2018 

6 Ладыженская Т.А. 

и др. 
Русский язык. 9 Просвещение 2018 

7 О.М.Александро

ва 

Родной(русский язык) 9 Учебная 

литература,  

2020 

7 Габриелян О.С. Химия. 9 Дрофа 2018 

8 Данилов А.А., 

Косулина Л.Г. 

История России. 9 Просвещение 2012 

9 Сороко-Цюпа Всеобщая история. 9 Просвещение 2018 

10 Боголюбов Л.Н. Обществознание 9 Просвещение 2018 

11 Алексеев, 

Низовцев 

География. 9 Дрофа 2018 

12 Бим И.Л., 

Садомова Л.В. 

Немецкий язык. 9 Просвещение 2018 

13 Колесов Д.В., 

Маш Р.Д. 

Общая биология. 9 Дрофа 2018 

14 Сергеева Г.П., 

Кашекова И.Э 

Искусство 8-9. 8 Просвещение 2019 

15 Босова Л.Л., 

Босова А.Ю. 

Информатика  9 ООО «БИНОМ. 

Лаборатория 

знаний» 

2018 

16 Лях В.И. Физическая культура 8-9. 9 Просвещение 2017 

17 Казакевич В.М., 

Пичугина Г.В. 
Технология. 8-9 Просвещение 2019 

 

 

 

 

 

 



Недельный учебный план 

МБОУ Савоськинской СОШ №5  на уровне основного общего 

образования в рамках федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования (5-9 классы)  

на 2020-2021 учебный год 

Предметные 

области 

Учебные предметы  

                                  

Классы 

Количество часов 

 в неделю Всего 

 5 класс 6 класс 7 класс 8 класс 9 класс 

 Обязательная часть  

Русский язык  

и литература 

Русский язык 5 6 4 3 3 21 

Литература 3 3 2 2 3 13 

Родной язык  

и родная 

литература* 

Родной язык      

не 

менее  

1* 

Родная литература      

не 

менее  

1* 

Иностранные 

языки 

Иностранный(немецки

й) язык 
3 3 3 

3 3 
15 

Математика и 

информатика 

Математика  5 5 - - - 10 

Алгебра - - 3 3 3 9 

Геометрия - - 2 2 2 6 

Информатика - - 1 1 1 3 

Общественно-

научные 

предметы  

 

 

 

История России. 

Всеобщая история 
2 2 2 

2 2 
10 

Обществознание - 1 1 1 1 4 

География 
1 1 2 

2 2 
8 

Естественно- 

научные 

предметы 

Физика - - 2 2 3 7 

Химия - - - 2 2 4 

Биология 

 
1 1 1 

2 2 
7 

ОДНКНР**        

Искусство 

Музыка 1 1 1 1 - 4 

Изобразительное 

искусство 
1 1 1 - 

- 
3 

Технология  Технология  2 2 2 2 1 9 

Физическая 

культура и ОБЖ 

Физическая культура 2 2 2 2 2 10 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 
- - - 1 1 2 

Итого 26 28 29 31 31 145 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 
2 1 2 1 2 8 



Русский язык  

и литература 

Русский язык 1    1 1 

Литература   1   1 

Родной язык  

и родная 

литература* 

Родной (русский) 

язык 
   0,5 0,5 1 

Родная (русская) 

литература 
   0,5 0,5 1 

Физическая 

культура и ОБЖ 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

  1   1 

Математика и 

информатика 

Информатика 
 1    1 

Общественно-

научные предметы  

 

Обществознание 

1     1 

Максимально допустимая недельная 

нагрузка  
28 29 31 32 33 153 

 

 

      

Уровень среднего  общего образования. 

 

Среднее общее образование - завершающий уровень общегообразования, 

призванный обеспечить функциональную грамотность исоциальную 

адаптацию обучающихся, содействовать их общественному и гражданскому 

самоопределению. 

В 2020-2021 учебном году обучение  в 10классеМБОУ Савоськинской 

СОШ №5 реализуется в соответствии с  ФГОС СОО. 

Обязательными учебными предметами на базовом уровне являются«Русский 

язык» на изучение отводится 1 час в неделю, дополнен 1 часом элективным 

курсом. «Литература» 3 часа в неделю, «Иностранный язык» (немецкий) 3 

часа в неделю, «Математика» ( включая алгебру и начала математического 

анализа(3 часа в неделю), геометрию(2 часа в неделю)),«История» 2 часа в 

неделю, дополнен 1 часом элективных курсов, «Астрономия», «Физическая 

культура» 3 часа  в неделю, «Основы безопасностижизнедеятельности» 1 час 

в неделю, а также индивидуальный проект 1 час, над которым обучающиеся 

работают один или два года и в результате представляют учебное 

исследование или разработанный проект: информационный, творческий, 

социальный, прикладной, инженерный. 

Учебный предмет «Астрономия» изучается в 10 классе в объёме 1 час в 

неделю, учебный предмет «Физика» изучается 2 часа в неделю. Учебные 

предметы «Химия» и «Биология» по 2 часа в неделю. 

Учебные предметы «Родной (русский) язык» и «Родная (русская) 

литература» изучаются по 1 часу в неделю. 

 

 

 



Недельный учебный план 

МБОУ Савоськинской СОШ №5  на уровне среднего общего 

образования в рамках федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования (10 класс)  

на 2020-2021 учебный год 

Предметная область Учебные предметы Кол-во часов 

Базовый уровень 10 класс 

Русский язык 

и литература 

Русский язык 2 

Литература 3 

Родной язык  

и родная литература 

Родной язык 1 

Родная литература 1 

Иностранные языки Иностранный(немецкий) язык 3 

Общественные науки История 3 

География 1 

Обществознание 2 

Математика и 

информатика*** 

Алгебра и начала 

математического анализа 

3 

Геометрия 2 

Информатика 1 

Естественные науки Физика 2 

Астрономия 1 

Химия 2 

Биология 2 

Физическая культура, 

экология и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура 3 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

1 

 Индивидуальный проект* 1 

Курсы по выбору Элективные курсы.  

  

   

  34 
 
 

 

 

 

Принцип построения учебного плана для 11 класса основан на базовом 

уровне. Учебные предметы, представленные в учебном плане 

образовательной организации, выбраны для изучения обучающимися на 

базовом уровне. 

Обязательными учебными предметами на базовом уровне являются  

«Русский язык», «Литература», «Иностранный язык», 

«Математика»,«История», «Физическая культура», «Основы 

безопасностижизнедеятельности», а также интегрированные учебные 



предметы«Обществознание (включая экономику и право)» и 

«Естествознание». 

Обязательный учебный предмет «Литература» в 11 классе изучается по 

3 часа в неделю. 

Обязательный учебный предмет «Математика» включает 

изучениеучебных курсов «Алгебра и начала анализа» и «Геометрия». На 

изучение курсов «Алгебра и начала анализа» и «Геометрия» отведено 5 часов 

(«Алгебра и начала анализа» - 3 часа, «Геометрия» - 1 час (базовый уровень). 

Для усиления базового уровня, с целью усиления математической 

подготовки обучающихся область «Математика» усилена 1 часом в 11 

классе. Предмет «Математика» включает изучение учебных курсов «Алгебра 

и начала анализа»(3 часа) и «Геометрия»(2часа) и демонстрирует общий 

объем часов. 

Обязательный учебный предмет «История» изучается как 

интегрированный и включает разделы «История России» и «Всеобщая 

история» -  составляет 2 часа в неделю. 

Обязательный учебный предмет «Основы безопасности 

жизнедеятельности» в 11 классе изучается 1 час в неделю). 

Обязательный учебный предмет «Физическая культура» изучается в 

объёме 3 часа в неделю на базовом уровне. 

Интегрированный учебный предмет «Естествознание» (3 часа 

инвариантной части учебного плана) заменен учебными предметами 

«Биология» (1 час), «Химия» (1 час), «Физика» (1 час), вариативная часть 

базового уровня «Биология» (1 час), «Химия» (1 час), «Физика» (2 часа), что 

позволяет выполнить в полном объеме федеральный компонент базисного 

учебного плана. 

Интегративный учебный предмет «Обществознание» включает в себя 

экономику и право представлен в инвариантной части учебного плана (3 часа 

в неделю). Таким образом, учебный план МБОУ Савоськинской  СОШ №5 

включает все обязательные учебные предметы на базовом уровне 

федерального компонента. 

Общеобразовательный уровень подготовки обучающихся 11 класса 

составляют базовые учебные предметы вариативной части федерального 

компонента «География», «Информатика и ИКТ» по 1 часу в неделю на 

базовом уровне. 

Уровень среднего общего образования готовит выпускников не только к 

обучению в учреждениях высшего профессионального образования, но и к 

обучению в системе среднего профессионального образования, а также к 

началу трудовой деятельности, поэтому при составлении учебного плана 

учтены потребности обучающихся и их родителей (законных 

представителей). 

Элективные курсы являются важнейшим средством построения 

индивидуальных образовательных программ, и в наибольшей степени 

связаны с выбором каждым обучающимся содержания образования в 



зависимости от его интересов, способностей, последующих жизненных 

планов. Элективные учебные предметы представлены 

в 11 классе двумя курсами по 1 часу в неделю. 

1). «Избранные вопросы элементарной математики», 

2). «Русское правописание» 

 

 

 

недельный учебный план  

МБОУ Савоськинской СОШ № 5 

на уровне среднего общего образования в рамках реализации БУП-2004 

(11 классы) на 2020-2021 учебный год  

 

Учебные предметы Базовый уровень Компонент 

образовательного 

учреждения 

Всего  

11  

класс Федеральный компонент 

Инвариативная 

часть 

Вариативная 

часть 

11 класс 11класс 11 класс 11 

Русский язык 1  1 2 

Литература 3   3 

Иностранный(немецкий) 

язык 

3   3 

Математика 4  1 5 

алгебра    3 

Геометрия    2 

Информатика и ИКТ   1  1 

История 2  1 3 

Обществознание 

(включая «Экономику и 

право») 

2   2 

География  1  1 

Физика  2 1 3 

Химия  1 1 2 

Биология  1 1 2 

Астрономия     

Искусство  (МХК)  1  1 

Физическая культура 3   3 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

1   1 

Элективные курсы.   2 2 

Русский язык    1 

Математика    1 

ИТОГО 19 часов 7 часов 8 часов 34 

Нагрузка при 5- дневке 34 часа 

 



 

Для реализации уровня среднего общего образования используется учебники 

в соответствии с федеральным перечнем учебников, рекомендованных к 

использованию  при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования 
№ 

п/п 

Автор Название учебника Класс Издательство Год 

издания 

10 класс 

1 Мякишев Г.Я., Буховцев 

Б.Б., Сотский Н.Н. / Под 

ред. Парфентьевой Н.А.  

Физика(базовый 

уровень)  

10 Просвещение 2017 

2 Алимов Ш.А., Колягин 

Ю.М., Ткачёва М.В. и 

др.  

Математика: алгебра 

и начала 

математического 

анализа, геометрия. 

Алгебра и начала 

математического 

анализа (базовый и 

углублённый 

уровень) 10-11 класс 

10 Просвещение 2017 

3 Атанасян Л.С., Бутузов 

В.Ф., Кадомцев С.Б. и др 

Математика: алгебра 

и начала 

математического 

анализа, геометрия. 

Геометрия (базовый 

и углублённый 

уровень) 10-11 

класс. 

10 Просвещение 2017 

4 Каменский А.А., 

Криксунов Е.А., 

Пасечник В.В. 

Биология(базовый 

уровень) 10-11 класс 

10 Дрофа 2017 

5 Габриелян О.С. Химия. 10 Дрофа 2016 

6 Боголюбов Л.Н. Обществознание. 10 Просвещение 2016 

7 Волобуев О.В., Клоков 

В.А., Пономарев М.В., 

Рогожкин В.А. 

Россия в мире 

(базовый уровень) 

10 Дрофа 2017 

8 Левандовский А.А. История России. 10 Просвещение 2017 

9 Бим И.Л. Немецкий язык. 10 Просвещение 2016 

10 Зинин С.А., Сахаров 

В.И. 

Русский язык и 

литература. 

Литература.  10 

класс (базовый 

уровень)  Учебник в  

2-х ч., ч1,2 

10 Русское слово 2017 

11 Власенков А.И., 

Рыбченкова Л.М. 

Власенков А.И., 

Рыбченкова Л.М. 

10 Просвещение 2017 

12 Данилова Г.И. Искусство. Базовый 10 Дрофа 2017 

http://ivo.garant.ru/document?id=70549798&sub=0
http://ivo.garant.ru/document?id=70549798&sub=0
http://ivo.garant.ru/document?id=70549798&sub=0


уровень 

13 Семакин И.Г., Хеннер 

Е.К., Шеина Т.Ю. 

Информатика. 

Базовый  уровень: 

учебник для 10 

класса 

10 ООО «Бином. 

Лаборатория 

знаний» 

2017 

14 Максаковский В.П. География.(базовый 

уровень) 10-11 

класс. 

10 Просвещение  2017 

15 Смирнов А.Т., 

Хренников Б.О. 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности. 

Базовый уровень 

10 Просвещение 2017 

16 Лях В.И., Зданевич А.А. Физическая культура 

10-11. 

10 Просвещение 2016 

17 Чаругин  В.М.  

 

Астрономия10-11 

класс  Базовый 

уровень. 

10-11 Просвещение 2017 

11 класс 

1 Алимов Ш.А., Колягин 

Ю.М. 

Алгебра и начала 

математического 

анализа 10-11. 

11 Просвещение 2017 

2 Атанасян Л.С. Геометрия 10-11. 11 Просвещение 2017 

3 Власенков А.И., 

Рыбченкова Л.М. 

Русский язык 10-11. 11 Просвещение 2017 

4 Габриелян О.С. Химия. 11 Дрофа 2016 

5 Мякишев Г.Я. Физика. 11 Просвещение 2017 

6 Бим И.Л. Немецкий язык. 11 Просвещение 2017 

7 Каменский А.А., 

Криксунов Е.А. 

Общая биология 10-

11. 

11 Дрофа 2017 

8 Боголюбов Л.Н. Обществознание. 11 Просвещение 2016 

9 Чалмаев В.А., Зинин 

С.А. 

Литература. 11 Русское слово 2017 

10 Волобуев О.В. История. Россия и 

мир. 

11 Дрофа 2017 

11 Левандовский А.А. История России. 11 Просвещение  2017 

12 Семакин И.Г., Хеннер 

Е.К. 

Информатика и 

ИКТ. 

11 ООО «Бином. 

Лаборатория 

знаний» 

2017 

13 Смирнов А.Т., 

Хренников Б.О. 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности. 

11 Просвещение 2017 

14 Максаковский В.П. География. 11 Просвещение 2017 

15 Данилова Г.И. Мировая 

художественная 

культура. 

11 Дрофа 2017 

16 Лях В.И., Зданевич А.А. Физическая культура 

10-11. 

11 Просвещение 2016 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Недельный учебный план 

МБОУ Савоськинской СОШ №5 на 2019-2020 учебный год 

на уровне среднего общего образования в рамках реализации БУП-2004 

(10-11 классы)  
 

Учебные предметы Базовый уровень Компонент 

образовател

ьного 

учреждения 

Всего 

10 

класс 

 

Базовый уровень Компоне

нт 

образоват

ельного 

учрежден

ия 

 

Всего 

11 

класс 

Федеральный компонент Федеральный 

компонент 

 

Инвариантн

ая часть 

Вариатив

ная часть 

Инвариан

тная 

часть 

Вариатив

ная часть 

10 класс 10 класс 10 класс 10 

класс 

11 класс 11 класс 11 класс 11 

класс 

Русский язык 1  1 2 1  1 2 
Литература  3   3 3   3 
Немецкийязык 3   3 3   3 
Математика 4  1 5 4  1 5 
                      алгебра    3    3 
                      геометрия    2    2 
Информатика и ИКТ  1  1  1  1 
История 2  1 3 2  1 3 
Обществознание (включая 

«Экономику и право»)  
2   2 2   2 

География  1  1  1  1 
Физика  2 1 3  2 1 3 
Химия  1 1 2  1 1 2 
Биология  1 1 2  1 1 2 
Астрономия 1   1     
Искусство(МХК)  1  1  1  1 
Основы безопасности 

жизнедеятельности 
1   1 1   1 

Физическая культура 3   3 3   3 
Элективные курсы   1 1   2 2 

Математика    1    1 
Русский язык        1 

Итого 20 часов 7 часов 7 часов 34 19 часов 7 часов 8 часов 34 
Нагрузка при 5-дневке 34 часа  34 часа  

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III. Формы промежуточной аттестации. 

В соответствии с «Положениемо формах, периодичности и порядке текущего 

контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся МБОУ 

Савоськинской СОШ №5» промежуточная аттестацияпроводится: 

во 2-4классах-2 раза в год (1 и 2 полугодие), в 5-8 и 10 классах- 2 раза в год 

(1и 2 полугодие), в 9 и 11 классах-1 раз в год- в конце 1 полугодия. 

Промежуточная аттестация подразделяется на текущую и годовую. 

2.Текущая аттестация обучающихся 

2.1. Текущей аттестации подлежат обучающиеся всех классов 

образовательной организации. 

2.2. Текущая аттестация обучающихся 1  класса и 1 четверти 2 класса в 

течение учебного года осуществляется без фиксации достижений в классных 

журналах в виде отметок по 5-ти бальной шкале. 

2.3. Контроль текущей успеваемости проводится с цельюконтроля 

предметных знаний и универсальных учебных действий по результатам 

урока или цикла уроков. 

2.4. Знания, умения и навыки обучащихся 2 – 11 классов оцениваются 

по 5-ти бальной шкале: 5 (отлично);4 (хорошо);3 (удовлетворительно);2 

(неудовлетворительно). 

При этом: 

1)   в 1 классе и 1 четверти 2 класса – обучение проводится без 

балльного оценивания знаний и домашних заданий. 

2) во 2-9 –х классах – выставляются отметки «2», «3», «4», «5» по 

четвертям, в конце учебного года -  годовые  и итоговые отметки; 

3)   в 10-11-х  классах – отметки «2», «3», «4» и «5» выставляются по 

полугодиям, в конце учебного года -  годовые и итоговые отметки.  

2.5.Отметки обучающимся за четверть (полугодие) выставляются на 

основе результатов письменных работ и устных ответов, контрольных работ 

с учётом их фактических знаний, умений, навыков. 



2.6. Обучающиеся по индивидуальным учебным планам, аттестуются 

только по предметам, включённым в этот план. 

2.7. Обучающиеся, временно находящиеся в санаторных школах, 

реабилитационных общеобразовательных учреждениях, аттестуются на 

основе их аттестации или представленных результатов текущей 

успеваемости в этих учебных заведениях. 

2.8. Вопрос об аттестации обучающихся, пропустивших по болезни 

более половины учебного времени, решается в индивидуальном порядке 

директором ОО по согласованию с родителями (законными 

представителями). 

2.9.Формы текущего контроля определяет учитель с учётом контингента 

обучающихся, содержания учебного материала, используемых им 

образовательных технологий.  

2.10. Письменные самостоятельные, групповые и др. работы 

обучающихся обучающего характера после обязательного анализа и 

оценивания не требуют обязательного переноса отметок в классный журнал. 

2.11.  Результаты работ обучающихся контрольного характера должны 

быть отражены в классном журнале по данному  предмету к следующему 

уроку, за исключением отметок за творческие работы в 5 – 11 классах, за 

которые отметки выставляются в графу согласно дате проведения не позднее, 

чем через неделю.Отметки за диктант с грамматическим заданием 

выставляются в классный журнал в одной графе за каждый вид. 

2.12. Отметка обучающегося за четверть или полугодие, как правило, не 

может превышать средний арифметический показатель результатов 

контрольных, лабораторных, практических или самостоятельных работ, 

имеющих контрольный характер, с учётом результатов устного опроса и 

фактических знаний обучающегося. 

 

3. Годовая аттестация обучающихся переводных классов 

3.1. К годовой аттестации допускаются все обучающиеся переводных 

классов. 

3.2. Образовательная организация до начала учебного года доводит до 

сведения всехучастников образовательного процесса конкретный перечень 

предметовгодовой промежуточной аттестации, сообщает по каким 

предметам, в какихклассах и какие виды контрольных работ будут 

проводиться. Формыпроведения промежуточной аттестации определяется 

педагогическим советоми доводятся до обучающихся приказом директора. 

3.3. Во 2-11 классах выставляются годовые отметки. 

3.4. Обучающиеся, заболевшие в период переводной аттестации от нее, могут  



быть освобождены на основании справки из медицинского учреждения. 

Решения по этому вопросу принимает администрация школы. 

3.5. Аттестация осуществляется по особому расписанию, 

составленномуежегодно и утверждённому руководителем ОО. 

3.6. Итоги аттестации обучающихся оцениваются по 5-балльной 

системе.(2,3,4 и 5 баллов) 

3.7. Четвертные, полугодовые, годовые отметки выставляются за два дня до 

начала каникул. Классные руководители итоги аттестации и 

решениепедагогического совета школы о переводе обучающегося обязаны 

довести до 

сведения обучающихся и их родителей, а в случае 

неудовлетворительныхрезультатов учебного года– в письменном виде под 

росписьродителей с указанием даты ознакомления. Сообщения хранится в 

личномделе обучающегося. 

3.8. В случае несогласия обучающихся и их родителей с 

выставленнойитоговой отметкой по предмету, она может быть пересмотрена. 

Дляпересмотра на основании письменного заявления родителей 

приказомруководителя ОО создается комиссия в составе трех человек, 

котораяв форме экзамена или собеседования в присутствии родителей 

обучающегося 

определяет соответствие выставленной отметки по предмету 

фактическомууровню его знаний. Решения комиссии оформляется 

протоколом и является 

окончательным. Протокол хранится в личном деле обучающегося. 

3.9. Итоговая отметка по учебному предмету, курсу выставляется учителем 

наоснове оценок за учебный год, результатов годовой аттестации 

ифактического уровня знаний, умений и навыков обучающихся. 
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