
 

Приложение 1 

к приказу МБОУ «Школа № 18» 

от __.09.2017 г.   № _____   

 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

к учебному плану на 2017 -2018 учебный год 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Основная общеобразовательная школа № 18» 

Учебный план – это один из нормативных документов школы, кото-

рый определяет перечень, трудоемкость, последовательность и распределе-

ние по периодам обучения учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), 

практики, иных видов учебной деятельности. 

 

Начальное общее образование 

Нормативно-правовая база учебного плана 

Документы федерального уровня, регламентирующие содержание об-

разования: 

1. Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» 

2. Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях СанПиН  2.4.2.2821-10, ут-

вержденные постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. № 189 

3. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 

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

государственного образовательного стандарта начального общего образова-

ния» 

4. Примерная основная образовательная программа начального общего 

образования (протокол № 1 от 27-28 июля 2010 г. заседания Координацион-

ного совета при Департаменте общего образования Министерства образова-

ния и науки Российской Федерации) 

5. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

26 ноября 2010 № 1241 «О внесении изменений в федеральный государст-

венный образовательный стандарт начального общего образования, утвер-

ждённый приказом Министерства образования и науки Российской Федера-

ции от 6 октября 2009 г. № 373» 

6. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

22 сентября 2011 № 2357 «О внесении изменений в федеральный государст-

венный образовательный стандарт начального общего образования, утвер-

ждённый приказом Министерства образования и науки Российской Федера-

ции от 6 октября 2009 г. № 373» 

7. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

18 декабря 2012 № 1060 «О внесении изменений в федеральный государст-

венный образовательный стандарт начального общего образования, утвер-
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ждённый приказом Министерства образования и науки Российской Федера-

ции от 6 октября 2009 г. № 373» 

8. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

31.03.2014 № 253 «Об утверждении федерального перечня учебников, реко-

мендуемых к использованию при реализации имеющих государственную ак-

кредитацию образовательных программ начального общего, основного обще-

го, среднего общего образования» 

Документы регионального уровня, регламентирующие содержание об-

разования: 

1. Закон Кемеровской области от 5 июля 2013 года № 86-0З «Об обра-

зовании»; 

2. Приказ департамента образования и науки Кемеровской области от 

28 февраля 2012 № 460 «О подготовке к введению в общеобразовательных 

учреждениях Кемеровской области в 2012-1213 учебном году комплексного 

учебного курса «Основы религиозных культур и светской этики»; 

3. Приказ Департамента образования и науки Кемеровской области от 

10.07.2014 № 1243 «О реализации федеральных государственных образова-

тельных стандартов начального общего и основного общего образования в 

2014-2015 учебном году»  

4. Приказ КОиН от 04.08.2014 г. № 742 "О реализации федеральных го-

сударственных стандартов начального общего образования и основного об-

щего образования в 2014-2015 учебном году" 

 

Документы образовательного учреждения, регламентирующие со-

держание образования: 

- устав муниципального бюджетного общеобразовательного учрежде-

ния «Основная общеобразовательная школа № 18», утвержденный приказом 

Управления образования от 30.12.2014 № 664; 

- основная образовательная программа начального общего образования 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Основная 

общеобразовательная школа № 18», утвержденная приказом МБОУ «Школа 

№ 18» от 25.08.2011 № 83; 

- рабочие программы.  

 

Учебный план начального общего образования состоит из двух частей: 

обязательной части и части, формируемой участниками образовательного 

процесса, включающей внеурочную деятельность. 

В учебном плане учреждения отражены основные показатели: поиме-

нованы все учебные предметы, указан объем в часах, выделяемый для уроч-

ных занятий в начальной школе на каждый из предметов. 

Учебный план направлен на достижение результатов, определяемых 

ФГОС в условиях системы образования. Далее указана специфика реализа-

ции отдельных предметов в этой системе. 

Формирование ИКТ-компетентности учащихся происходит в ходе ис-

пользования информационных технологий на различных предметных уроках, 

http://vmkab.ru/attachments/article/1414/253.pdf
http://vmkab.ru/attachments/article/1414/253.pdf
http://vmkab.ru/attachments/article/1414/253.pdf
http://vmkab.ru/attachments/article/1414/253.pdf
http://vmkab.ru/attachments/article/1414/253.pdf
http://vmkab.ru/attachments/article/1414/1243.pdf
http://vmkab.ru/attachments/article/1414/1243.pdf
http://vmkab.ru/attachments/article/1414/1243.pdf
http://vmkab.ru/attachments/article/1414/1243.pdf
http://vmkab.ru/attachments/article/1414/FGOS%202014_2015.pdf
http://vmkab.ru/attachments/article/1414/FGOS%202014_2015.pdf
http://vmkab.ru/attachments/article/1414/FGOS%202014_2015.pdf


 

в проектной деятельности. Начальное освоение отдельных ИКТ также про-

ходит на учебных предметах образовательных областей "Искусство" и "Тех-

нология" (изобразительное искусство, музыка, технология). 

При проведении занятий по иностранному языку (2-4 кл.) осуществля-

ется деление классов наполняемостью не менее 25 человек на две группы с 

выделением дополнительного финансирования.  

Все учебные предметы изучаются на основе рабочих программ. 

В 1 - 4 классе предметная область «РУССКИЙ ЯЗЫК И ЛИТЕРАТУРА» 

решает основные задачи реализации содержания: формирование первона-

чальных представлений о единстве и многообразии языкового и культурного 

пространства России, о языке как основе национального самосознания. Раз-

витие диалогической и монологической устной и письменной речи, комму-

никативных умений, нравственных и эстетических чувств, способностей к 

творческой деятельности. Он включает в себя учебные предметы: русский 

язык, литературное чтение. 

Учебный предмет «Русский язык» в 1 - 4 классах изучается 5 часов в 

неделю. Из части, формируемой участниками образовательного процесса со-

гласно выбору родителей и законных представителей для коррекции знаний 

выделен 1 час на групповые занятия во 2 - 3 классах, и 0,5 часа в 4 классе. 

Учебный предмет «Литературное чтение» изучается 4 часа в неделю. 

Предметная область "ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК" включает в себя предмет 

"Английский язык" и решает основные задачи реализации содержания: при-

обретение начальных навыков общения в устной и письменной форме с но-

сителями иностранного языка на основе своих речевых возможностей и по-

требностей; освоение правил речевого и неречевого поведения; освоение на-

чальных лингвистических представлений, необходимых для овладения на 

элементарном уровне устной и письменной речью на иностранном языке, 

расширение лингвистического кругозора; формирование дружелюбного от-

ношения и толерантности к носителям другого языка на основе знакомства с 

жизнью своих сверстников в других странах, с детским фольклором и дос-

тупными образцами детской художественной литературы. 

Учебный предмет «Иностранный язык» (английский) изучается 2 часа 

в неделю во 2-4 классах.  

Предметная область «МАТЕМАТИКА И ИНФОРМАТИКА» решает ос-

новные задачи реализации содержания: развитие математической речи, логи-

ческого и алгоритмического мышления, воображения, обеспечение первона-

чальных представлений о компьютерной грамотности; обеспечение первона-

чальных представлений о компьютерной грамотности. 

 в 1-4 классах включает в себя предмет «Математика» изучается по 4 

часа в неделю. Из части, формируемой участниками образовательного про-

цесса согласно выбору родителей и законных представителей для коррекции 

знаний выделен 1 час на групповые занятия во 2 - 3 классах, и 0,5 часа в 4 

классе. 

Из части формируемой участниками образовательного процесса на изу-

чение предмета «Информатика» во 2, 4 классах выделен 1 час. В 3-х классах 



 

0,5 часа выделено из обязательной части и 0,5 часа из части формируемой 

участниками образовательного процесса. 

Предметная область «ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ И ЕСТЕСТВОЗНАНИЕ» 

(Окружающий мир) изучается на предмете «Окружающий мир» 2 часа в не-

делю. Учебный предмет является интегрированным. В его содержание до-

полнительно введены развивающие модули и разделы социально-

гуманитарной направленности, а также элементы безопасности жизнедея-

тельности. Решает основные задачи реализации содержания: формирование 

уважительного отношения к семье, населенному пункту, региону, России, ис-

тории, культуре, природе нашей страны, ее современной жизни. Осознание 

ценности, целостности и многообразия окружающего мира, своего места в 

нем. Формирование модели безопасного поведения в условиях повседневной 

жизни и в различных опасных и чрезвычайных ситуациях. Формирование 

психологической культуры и компетенции для обеспечения эффективного и 

безопасного взаимодействия в социуме. 

Уроки по учебному предмету «Основы православной культуры и 

светской этики» из предметной области «ОСНОВЫ РЕЛИГИОЗНЫХ 

КУЛЬТУР И СВЕТСКОЙ ЭТИКИ» в 4 классе проводятся по модулю «Осно-

вы светской этики» 1 час в неделю согласно выбору родителей и законных 

представителей. Задачи содержания предмета: воспитание способности к ду-

ховному развитию, нравственному самосовершенствованию. Формирование 

первоначальных представлений о светской этике, об отечественных традици-

онных религиях, их роли в культуре, истории и современности России. 

Предметная область «ИСКУССТВО» решает основные задачи реализа-

ции содержания: развитие способностей к художественно-образному, эмо-

ционально-ценностному восприятию произведений изобразительного и му-

зыкального искусства, выражению в творческих работах своего отношения к 

окружающему миру.  

Включает учебные предметы: «Музыка» и «Изобразительное искусст-

во». Оба предмета изучаются 1 раз в неделю в 1 - 4 классах.  

 Предметная область «ТЕХНОЛОГИЯ» изучается на учебном предмете 

«Технологии» 1 час в неделю. Учебный предмет решает основные задачи 

реализации содержания: формирование опыта как основы обучения и позна-

ния, осуществление поисково-аналитической деятельности для практическо-

го решения прикладных задач с использованием знаний, полученных при 

изучении других учебных предметов, формирование первоначального опыта 

практической преобразовательной деятельности. 

Учебный предмет «Физическая культура» из предметной области 

«ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА» преподается в 1 - 4 классах 3 часа в неделю 

как самостоятельный курс. Решает основные задачи реализации содержания: 

укрепление здоровья, содействие гармоничному физическому, нравственно-

му и социальному развитию, успешному обучению, формирование первона-

чальных умений саморегуляции средствами физической культуры. Формиро-

вание установки на сохранение и укрепление здоровья, навыков здорового и 

безопасного образа жизни. 



 

 
УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА  

В 1 - 4 КЛАССАХ 

Учебный предмет Наименование  

учебника 

Кл Авторы учебника Издательст-

во 

Русский язык Русский язык 1 Агаркова Н.Г., Агарков Ю.А.   Академ 

книга/ 

Учебник 
Азбука (Обучение гра-

моте и чтению) 

1 Агаркова Н.Г., Агарков Ю.А.   

Литературное 

чтение  

1 

Литературное чтение 1 Чуракова Н.А. 

Математика Математика 1 Чекин А.Л. 

Окружающий мир 

 

Окружающий мир 1 Федотова О.Н., Трафимова 

Г.В., Трафимов С.А. 

Музыка 

 

Музыка  1 Критская Е.Д., Сергеева  Г.П., 

Шмагина Т.С. 

Просвеще-

ние 

Изобразительное  

искусство 

Изобразительное  

искусство  

1 Шпикалова Т.Я., Ершова Л.В. 

Технология  

 

Технология 1 Роговцева Н.И., Богданова 

Н.В. Фрейтаг И.П. 

Физическая культура  Физическая  

культура 

1 Лях В.И. 

Русский язык Русский язык 2 Чуракова Н.А. Академ 

книга/ 

Учебник 
Литературное  

чтение  

Литературное чтение 2 Чуракова Н.А. 

Английский язык 

 

Английский язык 2 Быкова Н.И., Дули Д., Поспе-

лова М.Д. и др. 

Просве-

щение 

Математика Математика 2 Чекин А.Л. Академ 

книга/ 

Учебник 
Информатика  Информатика  2 Бененсон Е.П., Паутова А.Г. 

Окружающий мир Окружающий мир 2 Федотова О.Н., Трафимова 

Г.В., Трафимов С.А. 

Музыка Музыка  2 Критская Е.Д., Сергеева  Г.П., 

Шмагина Т.С. 

Просвеще-

ние 

Изобразительное ис-

кусство 

Изобразительное  

искусство  

2 Шпикалова Т.Я., Ершова Л.В. 

Технология  Технология. 2 Роговцева Н.И., Богданова 

Н.В., Добромыслова Н.В. 

Физическая культура  Физическая культура 2 Лях В.И. Просвеще-

ние 

Русский язык Русский язык 3 Каленчук М.Л., Чуракова 

Н.А., Байкова Т.А.  

Академкни-

га/ 

Учебник Литературное  

чтение  

Литературное чтение 3 Чуракова Н.А. 

Английский язык 

. 

Английский язык 3 Быкова Н.И., Дули Д., Поспе-

лова М.Д. и др. 

Просве-

щение 

Математика Математика 3 Чекин А.Л. Академ 

книга/ 

Учебник 
Информатика  Информатика 3 Бененсон Е.П., Паутова А.Г. 

Окружающий мир Окружающий мир 3 Федотова О.Н., Трафимова 

Г.В. Трафимов С.А. 

Музыка Музыка  3 Критская Е.Д., Сергеева  Г.П., 

Шмагина Т.С. 

Просвеще-

ние 

 Изобразительное ис-

кусство 

Изобразительное ис-

кусство  

3 Шпикалова Т.Я. Ершова Л.В. 



 

Технология  Технология. 3 Роговцева Н.И., Богданова 

Н.В., Добромыслова Н.В. 

Физическая  

культура  

Физическая  

культура 

3 Лях В.И. 

Русский язык Русский язык 4 Каленчук М.Л., Чуракова 

Н.А., Байкова Т.А. 

Академ 

книга/ 

Учебник Литературное  

чтение  

Литературное  

чтение 

4 Чуракова Н.А. 

Английский язык 

. 

Английский язык 4 Быкова Н.И., Дули Д., Поспе-

лова М.Д. и др. 

Просве-

щение 

Математика Математика 4 Чекин А.Л. Академ 

книга/ 

Учебник 
Информатика  Информатика  4 Бененсон Е.П., Паутова А.Г. 

Окружающий мир 

 

Окружающий мир 4 Федотова О.Н., Трафимова 

Г.В., Трафимов С.А. 

Музыка  
Музыка 

4 Критская Е.Д., Сергеева Г.П., 

Шмагина Т.С. 

Просве 

щение  

  Изобразительное ис-

кусство 

Изобразительное ис-

кусство  

4 Шпикалова Т.Я. Ершова Л.В. 

Технология  

 

Технология. 4 Роговцева Н.И., Богданова 

Н.В., Шипилова Н.В. 

Физическая  

культура  

Физическая  

культура 

4 Лях В.И. 

Основы светской 

этики 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

4 А.А. Шемшурин и др. Дрофа 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Учебный план 

начального общего образования в рамках реализации  

федерального государственного образовательного стандарта   

начального общего образования 

(1-4 классы) 

 

Предметные области 

Учебные  

предметы 

                                  

Классы 

Количество часов  

в неделю 

1а 2а 3а 3б 4а 
Всего 

 Обязательная часть  

Русский язык и  

литературное чтение 

Русский язык 5 5 5 5 5 25 

Литературное чтение 4 4 4 4 4 20 

Иностранный язык Английский язык - 2 2 2 2 8 

Математика и  

информатика 

Математика 4 4 4 4 4 20 

Информатика - - 0,5 0,5 - 1 

Обществознание и ес-

тествознание 

(Окружающий мир) 

Окружающий мир 

2 2 2 2 2 10 

Основы религиозных 

культур и светской  

этики 

Основы религиозных 

культур и светской эти-

ки (Основы светской 

этики) 

- - - - 1 1 

Искусство 

Музыка 1 1 1 1 1 5 

Изобразительное искус-

ство 

1 1 1 1 1 5 

Технология Технология 1 1 1 1 1 5 

Физическая культура Физическая культура 3 3 3 3 3 15 

ИТОГО 21 23 23,5 23,5 24 115 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 

- 3 2,5 2,5 2 10 

Математика и  

информатика 
Информатика 

- 1 0,5 0,5 1 3 

Групповые занятия - 2 2 2 1 7 

Русский язык и  

литературное  чтение 
Русский язык 

- 1 1 1 0,5 3,5 

Математика и  

информатика 
Математика 

- 1 1 1 0,5 3,5 

Максимально допустимая недельная нагрузка при 6-

дневной учебной неделе 
 26 26 26 26 104 

Максимально допустимая недельная нагрузка при 5-

дневной учебной неделе 
21 - - - - 21 

 



 

 

 

Учебный план 

начального общего образования в рамках реализации  

федерального государственного образовательного стандарта  

начального общего образования 

(1-4 классы) 
(выписка из основной образовательной программы  

начального общего образования) 

 

Предметные области 

Учебные  

предметы 

                                   

Классы 

Количество часов  

в неделю 

1 2 3 4 Всего 

 Обязательная часть  

Русский язык и  

литературное чтение 

Русский язык 5 5 5 5 20 

Литературное чтение 4 4 4 4 16 

Иностранный язык Английский язык - 2 2 2 6 

Математика и  

информатика 

Математика 4 4 4 4 16 

Информатика - - 0,5 - 0,5 

Обществознание и  

естествознание  

(Окружающий мир) 

Окружающий мир 

2 2 2 2 8 

Основы религиозных 

культур и светской  

этики 

Основы религиозных куль-

тур и светской этики (Ос-

новы 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 21 23 23 24 91,5 

Часть, формируемая участниками 

образовательного процесса 

- 3 2,5 2 7,5 

Математика и 

информатика 
Информатика 

- 1 0,5 1 2,5 

Групповые занятия - 2 2 1 5 

Русский язык и 

литературное чтение 
Русский язык 

- 1 1 0,5 2,5 

Математика и 

информатика 
Математика  

- 1 1 0,5 2,5 

Максимально допустимая недельная нагрузка при 6-

дневной учебной неделе 
- 26 26 26 78 

Максимально допустимая недельная нагрузка при 5-

дневной учебной неделе 
21 - - - 21 

 



 

Приложение 2 

к приказу МБОУ «Школа № 18» 

от ___.09.2017 г.   №  ___ 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

к учебному плану на 2017 -2018 учебный год 

основного общего образования 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Основная общеобразовательная школа № 18» 
(выписка из основной образовательной программы  

основного общего образования) 

Учебный план – это один из нормативных документов школы, кото-

рый определяет перечень, трудоемкость, последовательность и распределе-

ние по периодам обучения учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), 

практики, иных видов учебной деятельности. 

 

Нормативно-правовая база учебного плана 

Документы федерального уровня, регламентирующие содержание об-

разования: 

1. Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации» 

2. Приказ от 04.08.2014 г. № 742 "О реализации федеральных государ-

ственных стандартов начального общего образования и основного общего 

образования в 2014-2015 учебном году" 

3. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 17.12.2010 № 1897 «Об утверждении федерального государственного об-

разовательного стандарта основного общего образования» 

4. Примерная основная образовательная программа основного общего 

образования 

5. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 31.03.2014 № 253 «Об утверждении федерального перечня учебников, ре-

комендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования» 

Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях СанПиН 2.4.2.2821-10, ут-

вержденные постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. № 189  

 

Документы регионального уровня, регламентирующие содержание об-

разования: 

1. Закон Кемеровской области от 5 июля 2013 года № 86-0З «Об обра-

зовании»; 

2. Приказ Департамента образования и науки Кемеровской области от 

29.04.2013 № 859 «О реализации федеральных государственных образова-

http://vmkab.ru/attachments/article/1414/273-fz.pdf
http://vmkab.ru/attachments/article/1414/273-fz.pdf
http://vmkab.ru/attachments/article/1414/FGOS%202014_2015.pdf
http://vmkab.ru/attachments/article/1414/FGOS%202014_2015.pdf
http://vmkab.ru/attachments/article/1414/FGOS%202014_2015.pdf
http://vmkab.ru/attachments/article/1414/1897.pdf
http://vmkab.ru/attachments/article/1414/1897.pdf
http://vmkab.ru/attachments/article/1414/1897.pdf
http://vmkab.ru/attachments/article/1414/253.pdf
http://vmkab.ru/attachments/article/1414/253.pdf
http://vmkab.ru/attachments/article/1414/253.pdf
http://vmkab.ru/attachments/article/1414/253.pdf
http://vmkab.ru/attachments/article/1414/253.pdf
http://vmkab.ru/attachments/article/1414/Nov_Sanpin.pdf
http://vmkab.ru/attachments/article/1414/Nov_Sanpin.pdf
http://vmkab.ru/attachments/article/1414/Nov_Sanpin.pdf
http://vmkab.ru/attachments/article/1414/Nov_Sanpin.pdf
http://vmkab.ru/attachments/article/1414/859%20FGOS%20OOO.pdf
http://vmkab.ru/attachments/article/1414/859%20FGOS%20OOO.pdf


 

тельных стандартов начального общего и основного общего образования в 

2013-2014 учебном году»  

3. Приказ Департамента образования и науки Кемеровской области от 

10.07.2014 № 1243 «О реализации федеральных государственных образова-

тельных стандартов начального общего и основного общего образования в 

2014-2015 учебном году»  

 

Документы образовательного учреждения, регламентирующие со-

держание образования: 

- устав муниципального бюджетного общеобразовательного учрежде-

ния «Основная общеобразовательная школа № 18», утвержденный приказом 

Управления образования от 30.12.2014 № 664; 

- основная образовательная программа основного общего образования 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Основная 

общеобразовательная школа № 18», утвержденная приказом МБОУ «Школа 

№ 18» от 25.08.2011 № 83; 

- рабочие программы. 

 

Основное общее образование. 

Основное общее образование проходит в 5-8 классе в рамках реализа-

ции федерального государственного образовательного стандарта основно-

го общего образования. Учебный план определяет общие рамки отбора со-

держания основного общего образования, разработки требований к его ус-

воению и организации образовательного процесса, а также выступает в каче-

стве одного из основных механизмов его реализации. 

Учебный план в 5-8 классах позволяет: 

 - реализовать основную образовательную программу основного общего 

образования в очной форме:  

 — фиксирует максимальный объём учебной нагрузки учащихся; 

— определяет (регламентирует) перечень учебных предметов, курсов и 

время, отводимое на их освоение и организацию; 

— распределяет учебные предметы, курсы по классам и учебным годам. 

Учебный план состоит из двух частей: обязательной части и части, фор-

мируемой участниками образовательного процесса. 

Обязательная часть примерного учебного плана определяет состав 

учебных предметов обязательных предметных областей для всех имеющих 

государственную аккредитацию образовательных организаций, реализующих 

основную образовательную программу основного общего образования, и 

учебное время, отводимое на их изучение по классам (годам) обучения. 

В учебный план входят следующие обязательные предметные области: 

русский язык и литература (русский язык, литература); 

Иностранный язык (иностранный язык(английский) 

математика и информатика (математика, информатика);  

общественно-научные предметы (всеобщая история, обществознание, 

география); 

http://vmkab.ru/attachments/article/1414/1243.pdf
http://vmkab.ru/attachments/article/1414/1243.pdf
http://vmkab.ru/attachments/article/1414/1243.pdf
http://vmkab.ru/attachments/article/1414/1243.pdf


 

естественно-научные предметы (физика, биология, химия); 

искусство (изобразительное искусство, музыка, искусство); 

технология (технология); 

физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности (фи-

зическая культура, основы безопасности жизнедеятельности).  

Учебный предмет "Русский язык" изучается 5 часов в неделю в 5 - 6 

классе, 4 часа в 7 классе и по 1 часу добавлен из части формируемой участ-

никами образовательного процесса для развития навыков орфографии. 

Учебный предмет "Литература" изучается 2 часа в неделю, для развития 

читательских навыков учащихся из части формируемой участниками образо-

вательного процесса добавлен 1 час.  

Важным ресурсом в повышении эффективности учебного процесса в этой 

области является использование ИКТ при написании домашних сочинений и 

выполнении других видов домашних заданий, проектных работ и т. д. Пред-

полагается также рецензирование и оценивание учителем русского языка 

текстов, которые учащиеся создают в различных предметах. 

Учебный предмет "Иностранный язык" изучается 3 часа в неделю. В 

школе преподается только английский язык. Применение ИКТ на уроках по-

зволяет развивать коммуникативные навыки иностранного языка в различ-

ных учебных предметах. 

Учебный предмет "Математика" изучается 5 часов в неделю, с целью 

более глубокого развития абстрактного мышления, математической памяти и 

речи использован 1 час из части формируемой участниками образовательно-

го процесса в 5-6 классе. В 7 классе предмет делится на  

Учебный предмет "Информатика" включен в учебный план в рамках 

части, формируемой участниками образовательного процесса, изучается 1 

час в неделю. Курс введѐн в учебный план т. к. неотъемлемой частью совре-

менного общего образования является необходимость раннего обучения ин-

форматике и информационным технологиям.  

Учебный предмет "Всеобщая история" изучается 2 часа в неделю в 5 

классе и 1 час в 6-7 классе. 

Учебный предмет "История России" изучается в 6 классе 1 раз в неде-

лю. 

Учебный предмет "Обществознание" изучается 1 час в неделю. 

Учебный предмет "География" изучается 1 час в неделю. 

Учебный предмет "Биология" изучается 1 час в неделю. 

Учебный предмет "Музыка" изучается 1 час в неделю. 

Учебный предмет "Изобразительное искусство" изучается 1 час в неде-

лю. 

Учебный предмет "Технология" изучается 2 часа в неделю. 

Учебный предмет "Основы безопасности жизнедеятельности" включен 

в учебный план с 5-го класса в рамках части, формируемой участниками об-

разовательного процесса, изучается 1 час в неделю. 

Учебный предмет "Физическая культура" изучается 3 часа в неделю. 

Третий урок физической культуры включается в сетку расписания учебных 



 

занятий и рассматривается как обязательная форма организации учебного 

процесса, ориентированного на образование обучающихся в области физиче-

ской культуры. 

При проведении занятий при наполняемости 25 человек по иностранному 

языку, информатике, технологии осуществляется деление классов на две 

группы. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательного 

процесса, определяет содержание образования, обеспечивающего реализа-

цию интересов и потребностей участников образовательного процесса.  

Время, отводимое на данную часть учебного плана, использовано на: 

— увеличение учебных часов, предусмотренных на углубленное изуче-

ние отдельных предметов обязательной части;  

— введение специально разработанных учебных курсов, обеспечиваю-

щих интересы и потребности участников образовательного процесса, в том 

числе этнокультурные. 

Учебная деятельность осуществляется в рамках реализации основной об-

разовательной программы основного общего образования школы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА  

В  5-8  КЛАССЕ 
Предмет Наименование 

учебника 

Кл Авторы учебника Издательст-

во 

Русский 

язык 

 

Русский язык 

5-9 классы 

5-9 Бабайцева В.В. Дрофа 

5 Бабайцева В.В., Чеснокова Л.Д. 

6 Лидман-Орлова Г.К., Никитина Е.И. 

5,6 Купалова А.Ю., Никитина Е.И. 

7 Пименова С.Н., Никитина Е.И 

8 Пичугов Ю.С., Никитина Е.И.   

Литература  Литература  5,6,7,8 Коровина В.Я., Журавлев В.П., Коровин В.И. Просвеще-

ние 

Англий-

ский язык   

Английский 

язык «SPOT-

LIGHT» 

5,6,7,8 Ваулина Ю.Е., Дули Д., Подоляко О.Е. и др. Просвеще-

ние 

Математи-

ка 

Математика  

 

5,6 А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. Якир ВЕНТАНА-

ГРАФ 

Алгебра Алгебра 7 Макарычев Ю.Н., Миндюк Н.Г., Нешков К.И. и др. / 

Под ред. Теляковского С.А. 

Просвеще-

ние  

Алгебра 8 Макарычев Ю.Н., Миндюк Н.Г., Нешков К.И. и др. / 

Под ред. Теляковского С.А. 

Геометрия Геометрия   

7 - 9 

7-8 Погорелов А.В. 

Информа-

тика 

Информатика 5,6,7 

 

Босова Л.Л. Лаборатория 

знаний 

БИНОМ 8 Угринович Н.Д. 

Всеобщая 

история 

История 

Древнего мира   

5 Вигасин А.А.,  Годер Г.И., Свенцицкая И.С. 

Просвеще-

ние 

История сред-

них веков 

6 Агибалова Е.В., Донской Г.М. 

История Но-

вого времени. 

1500-1800 

7 Юдовская А.Я., Баранов П.А., Ванюшкина Л.М. 

История Но-

вого време-

ни.1800-1900 

8 Юдовская А.Я., Баранов П.А., Ванюшкина Л.М. 

История 

России 

История Рос-

сии с древ-

нейших вре-

мен до XVI 

века. 6 кл 

6 Андреев И. Л., Фёдоров И. Н. 

ДРОФА 

История Рос-

сии 

7 Данилов А.А., Косулина Л.Г. Просвеще-

ние 8 Данилов А.А., Косулина Л.Г. 

Общество-

знание 

Обществозна-

ние 

5,6,7,8 

 

Боголюбов Л.Н., Виноградова Н.Ф., Городецкая Н.И. 

и др. / Под ред. Боголюбова Л.Н., Ивановой Л.Ф. 

Просвеще-

ние 

География География  5 Баринова И.И., Плешаков А.А., Сонин Н.И. Дрофа 

6 Герасимова Т.П., Неклюкова Н.П. 

7 Коринская В.А., Душина И.В., Щенев В.А. 

8 Баринова И.И. 

Биология Биология 5,6 Пасечник В.В. 

7 Латюшин В.В., Шапкин В.А. Дрофа 

8 

 

Колесов Д.В. Маш Р.Д., Беляев И.Н.  



 

Искусство Музыка 5,6,7 Сергеева Г.П., Критская Е.Д. Просвеще-

ние  Искусство 8-9 8 Сергеева Г.П., Кашекова И.Э., Критская Е.Д. 
Изобразитель-

ное искусство 

5,6 Горяева Н.А., Островская О.В./Под ред. Неменского 

Б.М. 

Изобразитель-

ное искусство 

7-9 

7,8 Питерских А.С., Гуров Г.Е. / Под ред. Неменского 

Б.М. 

Технология 

 

Технология 

 

5 Сасова И.А., Павлова М.Б., Питт Дж. /Под ред. Сасо-

вой И.А. 

ВЕНТАНА-

ГРАФ 

«Технология. 

Технологии 

ведения дома. 

6 класс». 

6 И.А. Сасова, М.Б. Павлова, М.И. Гуревич.  

Под ред. И.А. Сасовой 

«Технология. 

Индустриаль-

ные техноло-

гии. 6 класс». 

И.А. Сасова, М.И. Гуревич, М.Б. Павлова. Под ред. 

И.А. Сасовой 

«Технология. 

Технологии 

ведения до-

ма. 7 класс». 

(девочки) 

7 И.А. Сасова, М.Б. Павлова, А.Ю. Шарутина, 

М.И. Гуревич. Под ред. И.А. Сасовой 

«Технология. 

Индустри-

альные тех-

нологии. 7 

класс».(маль

чики) 

7 И.А. Сасова, М.Б. Павлова, М.И. Гуревич. Под 

ред. И.А. Сасовой 

«Технология. 

8 класс». 

8 И.А. Сасова, А.В. Леонтьев, В.С. Капустин. Под 

ред. И.А. Сасовой 
Основы 

безопасно-

сти жизне-

деятельно-

сти    

Основы безо-

пасности жиз-

недеятельно-

сти 

5,6,7,8 Смирнов А.Т., Хренников Б.О./Под ред. Смирнова 

А.Т. 

Просвеще-

ние 

Физическая 

культура 

Физическая 

культура 

5 - 7 Виленский М.Я., Туревский И.М., Торочкова Т.Ю. 

Физическая 

культура 

8 Лях В.И. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Учебный план 

основного общего образования в рамках реализации федерального 

государственного образовательного стандарта  

основного общего образования 

 (5 - 8 классы) 
(выписка из основной образовательной программы  

основного общего образования) 

Предметные области Учебные 

предметы 

Количество часов  

в неделю 

5 6 7 8 Всего 

 Обязательная часть      

Русский язык и литература Русский язык 5 6 4 3 18 

Литература 3 3 2 2 10 

Иностранный язык Английский язык 3 3 3 3 12 

Математика и  

информатика 

Математика 5 5   10 

Алгебра   3 3 6 

Геометрия   2 2 4 

Информатика   1 1 2 

Общественно-научные предметы Всеобщая история 1 1 1 1 4 

История России 1 1 1 1 4 

Обществознание 1 1 1 1 4 

География 1 1 2 2 6 

Основы духовно-нравственной 

культуры народов России 

Основы духовно-

нравственной  

культуры народов России 

  1  1 

Естественно-научные предметы Физика   2 2 4 

Химия    2 2 

Биология 1 1 2 2 6 

Искусство Музыка 1 1 1  3 

Изобразительное искусство 1 1 1 1 4 

Искусство    1 1 

Технология Технология 2 2 1 1 6 

Физическая культура и основы 

безопасности жизнедеятельности 

Физическая культура 3 3 3 3 12 

ОБЖ    1 1 

Итого  28 29 31 32 119 

Часть, формируемая участниками образовательного процесса 4 4 4 4 17 

Русский язык и литература Русский язык 1  1  2 

Литература    1 1 

Математика и информатика Алгебра 1 1 1 1 4 

Информатика 1 1   2 

Технология Технология   1 1 2 

Физическая культура и основы 

безопасности жизнедеятельности 

ОБЖ 1 1 1 
 

3 

Групповые занятия   1  1 2 

Русский язык и литература Русский язык (групповые 

занятия) 

 0,5  0,5 1,5 

Математика и информатика Математика (групповые за-

нятия) 

 0,5  0,5 1,5 

Максимально допустимая недельная нагрузка при  6-дневной 

учебной неделе 

32 33 35 36 136 



 

 

Приложение 3 

к приказу МБОУ «Школа № 18» 

от ___.09.2017 г.   №  ___ 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

к учебному плану на 2017 -2018 учебный год 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Основная общеобразовательная школа № 18» 
 

Учебный план – это один из нормативных документов школы, кото-

рый определяет перечень, трудоемкость, последовательность и распределе-

ние по периодам обучения учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), 

практики, иных видов учебной деятельности. 

 

Нормативно-правовая база учебного плана 

Документы федерального уровня, регламентирующие содержание об-

разования: 

1. Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации» 

2. Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организа-

ции обучения в общеобразовательных учреждениях СанПиН  2.4.2.2821-10, 

утвержденные постановлением Главного государственного санитарного вра-

ча Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. № 189 

3. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 09.03.2004 г. № 1312 «Об утверждении Федерального базисного учебного 

плана    и    примерных  учебных планов  для   образовательных  учреждений 

Российской Федерации, реализующих программы общего образования» 

4. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 05.03.2004 г. № 1089 «Об утверждении Федерального компонента госу-

дарственных стандартов начального общего, основного общего и среднего 

(полного) общего образования» 

5. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 03.06.2008 № 164 «О внесении изменений в федеральный компонент госу-

дарственных образовательных стандартов начального общего, основного об-

щего, среднего (полного) общего образования, утверждённый Приказом Ми-

нистерства образования Российской Федерации от 5 марта 2004г. № 1089 

«Об утверждении федерального компонента государственных образователь-

ных стандартов начального общего, основного общего, среднего (полного) 

общего образования» 

6. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 20.08.2008 № 241  «О внесении изменений в федеральный базисный учеб-

ный план  и примерные планы для образовательных учреждений Российской 

Федерации, реализующих программы общего образования, утверждённые 

Приказом Министерства образования Российской Федерации от 9 марта 
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2004г. № 1312 «Об утверждении базисного учебного плана и примерных 

учебных планов для образовательных учреждений Российской Федерации, 

реализующих программы общего образования» 

7. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 30.08.2010 г. № 889 «О внесении изменений в федеральный базисный 

учебный план  и примерные планы для образовательных учреждений Рос-

сийской Федерации, реализующих программы общего образования, утвер-

ждённые Приказом Министерства образования Российской Федерации от 9 

марта 2004г. № 1312 «Об утверждении базисного учебного плана и пример-

ных учебных планов для образовательных учреждений Российской Федера-

ции, реализующих программы общего образования» 

8. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 03.06.2011 № 1994  «О внесении изменений в федеральный базисный 

учебный план  и примерные планы для образовательных учреждений Рос-

сийской Федерации, реализующих программы общего образования, утвер-

ждённые Приказом Министерства образования Российской Федерации от 9 

марта 2004г. № 1312 «Об утверждении базисного учебного плана и пример-

ных учебных планов для образовательных учреждений Российской Федера-

ции, реализующих программы общего образования»  

9. Письмо  Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 08.10.2010 № ИК-1494/19 «О введении третьего часа физической культу-

ры» 

10. Письмо Министерства образования и науки Российской Федера-

ции от 04.03.2010 г. № 03-412 «О методических рекомендациях по вопросам 

организации профильного обучения» 

11. Письмо Министерства образования и науки Российской Федера-

ции от 04.03.2010 г. № 03-413 «О методических рекомендациях по реализа-

ции элективных курсов» 

12. Приказ Министерства образования и науки Российской Федера-

ции 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» 

13. Приказ Департамента образования и науки Кемеровской области 

от 16.06.2011 № 1199 (в редакции от 21.10.2011 № 2047) «О методических 

рекомендациях по составлению учебных планов для 1-11 классов общеобра-

зовательных учреждений Кемеровской области на 2011-2012 учебный год»  

14. Приказ Департамента образования и науки Кемеровской области 

от 21.10.2011 № 2047 «О внесении изменений в приказ от 16.06.2011 № 

1199» 

 

Документы регионального уровня, регламентирующие содержание об-

разования: 

1. Закон Кемеровской области от 5 июля 2013 года № 86-0З «Об обра-

зовании»; 
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2. Приказ Департамента образования и науки Кемеровской области от 

16.06.2011 № 1199 (в редакции от 21.10.2011 № 2047) «О методических ре-

комендациях по составлению учебных планов для 1-11 классов общеобразо-

вательных учреждений Кемеровской области на 2011-2012 учебный год»  

3. Приказ Департамента образования и науки Кемеровской области от 

21.10.2011 № 2047 «О внесении изменений в приказ от 16.06.2011 № 1199» 

4. Письмо департамента образования и науки Кемеровской области от 

22 мая 2003 года № 1477/03 «О преподавании основ безопасности жизнедея-

тельности в общеобразовательных учреждениях Кемеровской области». 

Документы образовательного учреждения, регламентирующие со-

держание образования: 

- устав муниципального бюджетного общеобразовательного учрежде-

ния «Основная общеобразовательная школа № 18», утвержденный приказом 

Управления образования от 30.12.2014 № 664; 

- рабочие программы. 

В 9 классе образовательный процесс ведется по федеральному ком-

поненту государственного образовательного стандарта. 

Для организации предпрофильной подготовки для учащихся 9 классов 

введены элективные курсы по выбору учащихся, развивающие содержание 

отдельных базовых учебных предметов и способствующие удовлетворению 

познавательных интересов обучающихся.  

Часы регионального (национально - регионального) компонента и ком-

понента образовательного учреждения используются для выполнения про-

грамм учебных предметов федерального компонента учебного плана и для 

организации изучения обучающимися содержания образования краеведче-

ской направленности: в 9 классе - 1 час учебного предмета «История» 

Основное общее образование (9 класс) 

 

Основное общее образование в рамках реализации федерального го-

сударственного образовательного стандарта (9 класс) направлено на реали-

зацию следующих основных целей:  

· формирование целостного представления о мире, основанного на 

приобретенных знаниях, умениях, навыках и способах деятельности;  

· приобретение опыта разнообразной деятельности (индивидуальной и 

коллективной), опыта познания и самопознания;  

· подготовка к осуществлению осознанного выбора индивидуальной 

образовательной или профессиональной траектории.  

Федеральный компонент государственного стандарта основного общего 

образования устанавливает обязательные для изучения учебные предметы:  

Русский язык, Литература, Иностранный язык, Математика, Информатика и 

информационно-коммуникационные технологии, История, Обществознание 

(включая экономику и право), География, Физика, Химия, Биология, Искус-

ство (Искусство), Технология, Основы безопасности жизнедеятельности, Фи-

зическая культура. 
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Преподавание «Русского языка» в 9 классах ведётся по УМК под ре-

дакцией В.В. Бабайцевой 2 часа в неделю. Для реализации регионального 

(национально-регионального) компонента добавлен 1 час.  

Учебный предмет «Литература» изучается на ступени основного обще-

го образования по программе для общеобразовательных учреждений под ре-

дакцией В.Я. Коровиной. Предмет изучается в 9 классе – 3 часа в неделю.  

Учебный предмет «Английский  язык» изучается 3 часа в неделю: ав-

торы учебников М.З. Биболетова. К учебникам прилагаются тетради на пе-

чатной основе.  

Обучение «Математике» Обучение математике в ведется по II варианту 

программы (составитель - Бурмистрова Т.А.) – 6 часов (1 час добавлен из 

компонента образовательного учреждения), по учебникам «Алгебра.9» авто-

ров Макарычев Ю.Н., Миндюк Н.Г., «Геометрия.7 – 9 кл.» - автор Погорелов 

А.В.  

Учебный предмет «Информатика и ИКТ» изучается как самостоятель-

ный предмет: в 9 – 2 часа в неделю по УМК Угринович Н.Д.  Учебный пред-

мет направлен на обеспечение всеобщей компьютерной грамотности.  

Учебный предмет «История» преподается 2 часа в неделю, в 9 классе - 3 

часа, добавлен 1 час из регионального компонента. Преподавание ведется по 

рабочим программам, составленным на основе программ: 

9 класс «История России, IX - XVI в.в.» авторы А.А.Данилов, 

Л.Г.Косулина; 

9 класс «Новейшая история зарубежных стран  XX - начало XXI в.», ав-

торы Сороко-Цюпа А.О., Стрелова О.Ю. 

Учебный предмет «Обществознание» (включая экономику и право) 

изучается 1 час в неделю, является интегрированным, построен по модуль-

ному принципу и включает содержательные разделы: «Общество», «Чело-

век», «Социальная среда», «Экономика», «Право», «Политика». 

Предмет ведется по программам: 

9 классы – «Введение в обществознание». Авторы программы Боголю-

бов Л.Н., Лазебникова А.Ю. Авторы учебника – в 9 классе - Боголюбов Л.Н., 

Матвеев А.И., Жильцова Е.И. 

Преподавание предмета «География» осуществляется 2 часа в неделю. 

Предмет ведется по рабочим программам на основе программ и учебников: 

в 9 классе - по программе Бариновой И.И., Дронова В.П..  

Учебники: 9 класс - «География России. Население и хозяйство», автор 

Дронов В.П., Ром В.Я. 

Учебный предмет «Биология» изучается в 9 классе по рабочей про-

грамме на основе программы Пасечника В.В., по 2 часа в неделю в 9 классе 

по учебнику «Биология» (авторы А.А.Каменский, Е.А. Криксунов). 

Учебный предмет «Физика» изучается в соответствии с базисным учеб-

ным планом по 2 часа в неделю по программе Гутника Е.М., Перышкина А.В. 

и учебникам автора Перышкина А.В.  

Учебный предмет «Химия» изучается по 2 часа в неделю по рабочей 

программе созданной на основе программы и учебника О.С.Габриеляна.  



 

Учебный предмет «Искусство» изучается по рабочим программам, соз-

данным на основе УМК Критской Е.Д., Сергеевой Г.П.  Учебный предмет 

«Искусство» в 9 классах изучается 1 час в неделю по программе и учебнику 

Сергеевой Г.П., Критской Е.Д. из часов федерального компонента. 

В 9 классе часы учебного предмета «Технология» переданы в компонент 

образовательного учреждения для организации предпрофильной подготовки 

обучающихся и профессиональных проб. 

Учебный предмет «Основы безопасности жизнедеятельности» изуча-

ется 1 час в неделю. Автор УМК на основе которого создана рабочая про-

грамма - А.Т.Смирнов. В 9 классе предмет изучается за счет часов регио-

нального компонента.  

Учебный предмет «Физическая культура» преподается по рабочей 

программе созданной на основе «Комплексной программы физического вос-

питания» автора В.И.Лях, как самостоятельный курс. преподается 3 часа в 

неделю. 

По запросу родителей и законных представителей учащихся выделены 

часы из компонента школы для предпрофильной подготовки:  

- в 9 классе продолжен курс по выбору «Стилистика. Текст как речевое 

произведение», по математике по теме «Избранные вопросы математики», по 

биологии, и по обществознания на изучение данных курсов выделено по 0,5 

часа в неделю. 



 

Учебный план основного общего образования 

в рамках реализации федерального компонента  

государственного образовательного стандарта 

(9 класс) 

Учебные предметы  

Количество часов  

в неделю 

9 Всего 

Русский язык 2 2 

Литература 3 3 

Иностранный язык 3 3 

Математика 5 5 

Информатика и ИКТ 2 2 

История 2 2 

Обществознание (включая экономику и право) 1 1 

География 2 2 

Физика 2 2 

Химия 2 2 

Биология 2 2 

Искусство (Музыка и ИЗО) 1 1 

Технология   

Основы безопасности жизнедеятельности   

Физическая культура 3 3 

ИТОГО 30 30 
Региональный (национально-региональный) компонент и компонент 

образовательного учреждения (6-дневная учебная неделя) 
6 6 

Региональный (национально-региональный) компонент 3 3 

Русский язык 1 1 

История 1 1 

Технология   

Основы безопасности жизнедеятельности 1 1 

Компонент образовательного учреждения 1 1 

Математика 1 1 

Курсы по выбору (предпрофильная подготовка) 2 2 

Русский язык (Стилистика. Текст как речевое произведение) 0,5 0,5 

Математика (Избранные вопросы математики) 0,5 0,5 

Обществознание 0,5 0,5 

Биология 0,5 0,5 
Предельно допустимая аудиторная учебная нагрузка при 6-дневной 

учебной неделе (требования СанПиН) 
36 36 



 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА  

В 7 - 9 КЛАССАХ 

 

Предмет Наименование 

учебника 

Кл Авторы учебника Издательст-

во 

Русский 

язык 

Русский язык 

5-9 классы 

7 Пименова С.Н., Никитина Е.И Дрофа 

8-9 Пичугов Ю.С., Никитина Е.И.   

Литерату-

ра  

 

Литература  7-8 Коровина В.Я., Журавлев В.П., Коровин В.И. Просве-

щение 

 
9 Коровина В.Я., Журавлев  В.П., Коровин В.И. и 

др  

Англий-

ский язык   

Английский с 

удовольстви-

ем. Enjoy Eng-

lish для 2 -9 

классов 

7-8 Биболетова М.З., Трубанева Н.Н. Обнинск 

«Титул» 

9 Биболетова М.З., Бабушис Е.Е., Кларк О.И. и др.   

Матема-

тика 

Алгебра  

7 - 9 кл.,  

Геометрия 

7 - 9  кл. 

7-9 Макарычев Ю.Н., Миндюк Н.Г., Нешков К.И. и 

др./  Под ред. Теляковского С.А. 

Просвеще-

ние 

7-9 Погорелов А.В. 

Информа-

тика и 

ИКТ 

Информатика 

и ИКТ 

7 Угринович Н.Д. Лаборато-

рия знаний 

БИНОМ. 
8 

9 

История  Новая исто-

рия 

7 А.Я. Юдовская, Л.М. Ванюшкина 

 

 

Просвеще-

ние 

8 

Новейшая 

история зару-

бежных 

стран. 

9 О.С. Сороко-Цюпа, А.О. Сороко-Цюпа 

История Рос-

сии 

7-8 Данилов А.А., Косулина Л.Г.   

9 Данилов А.А., Косулина Л.Г.,  

Брандт М.Ю. 

Общество-

знание 

 

Обществоз-

нание 

7 Виноградова Н.Ф., Городецкая Н.И., Иванова Л.Ф. 

и др./Под ред. Боголюбова Л.Н., Ивановой Л.Ф. 

8 Боголюбов Л.Н., Городецкая Н.И., Иванова Л.Ф. 

и др./ Под ред. Боголюбова Л.Н.,  Лазебниковой 

А.Ю., Городецкой Н.И. 

9 Боголюбов Л.Н., Матвеев А.И., Жильцова Е.И. и 

др./Под ред. Боголюбова Л.Н., Лазебниковой 

А.Ю., Матвеева А.И. 

География География  7 Коринская В.А., Душина И.В., Щенев В.А. Дрофа 

8 Баринова И.И. 

9 

 

Дронов В.П., Ром В.Я.    

Биология Биология 7 Латюшин В.В., Шапкин В.А. 

8 Колесов Д.В., Маш Р.Д.,   Беляев И.Н. 

9 Пасечник В.В., Каменский А.А., Криксунов Е.А. 

Физика Физика  7-8 Перышкин А.В. 

9 Перышкин А.В., Гутник Е.М.    

Химия Химия  8-9 Габриелян О.С 

Искусство Музыка 7 Сергеева Г.П., Критская Е.Д. Просве-

щение  Изобрази-

тельное ис-

кусство 

7-9 Питерских А.С., Гуров Г.Е./Под ред. Неменского 

Б.М. 



 

Искусство 8-9 Сергеева Г.П., Критская Е.Д. 

Техноло-

гия 

 

Технология 

 

7 Сасова И.А., Павлова М.Б., Шарутина А.Ю/Под 

ред. Сасовой И.А. 

ВЕНТА-

НА-ГРАФ 

Сасова И.А., Павлова М.Б., Гуревич М.И. /Под 

ред. Сасовой И.А. 

8 Сасова И.А., Леонтьев А.В., Капустин В.С/Под 

ред.Симоненко И.Д. 

Основы 

безопас-

ности 

жизнедея-

тельности    

Основы 

безопасно-

сти жизне-

деятельно-

сти 

7 - 9 Смирнов А.Т., Хренников Б.О./Под ред. Смирнова 

А.Т. 

Просве-

щение 

Физиче-

ская куль-

тура 

Физическая 

культура 

5 - 7 Виленский М.Я., Туревский И.М., Торочкова 

Т.Ю. 

8 - 9 Лях В.И., Маслов М.В.     

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


