


УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

МОУ «СОШ №5 х. Восточный», 

реализующего основные общеобразовательные программы 

начального, основного, среднего общего образования 

на 2019-2020 учебный год 

 

1. Пояснительная записка  

Учебный план – документ, который определяет перечень, трудоемкость, 

последовательность и распределение по периодам обучения учебных 

предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, иных видов учебной 

деятельности и формы промежуточной аттестации обучающихся.  

Учебный план МОУ «СОШ №5 х. Восточный» на 2019-2020 учебный 

год – сформирован в соответствии с нормативными документами, с учетом 

образовательной программы, обеспечивающей достижение обучающимися 

результатов освоения основных общеобразовательных программ, 

установленных федеральными государственными образовательными 

стандартами. 

  

1.1. Нормативная база: 

В целях организации работы МОУ «СОШ №5 х. Восточный» при 

разработке учебных планов на 2019-2020 учебный год были использованы 

следующие нормативные документы: 

- Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 №273-ФЗ;  

- Федеральный базисный учебный план, утвержденный приказом 

Министерства образования Российской Федерации от 09.03.2004 №1312 

(далее – ФБУП-2004);  

- Федеральный компонент государственного стандарта общего образования, 

утвержденным приказом Министерства образования Российской Федерации 

от 05.03.2004 №1089 «Об утверждении федерального компонента 

государственных стандартов начального общего, основного общего и 

среднего (полного) общего образования» (для V-XI (XII) классов); 

- Приказом Министерства Образования и науки РФ от 06.10.2009 № 373 «Об 

утверждении и введении в действие федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования» с изменениями 

и дополнениями от 26.11.2010, 22.09.2011, 18.12.2012, 29.12.2014, 18.05.2015; 

- Федеральный государственный образовательный стандарт основного 

общего образования, утвержденным приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 17.12.2010 №1897 (далее – ФГОС основного 

общего образования);  

- Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего 



образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 30.08.2013 №1015;  

- Федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования, утвержденного приказом Министерства просвещения 

Российской Федерации от 28.12.2018 №345;  

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 01.02.2012 №74 «О 

внесении изменений в федеральный базисный учебный план и примерные 

учебные планы для образовательных учреждений Российской Федерации, 

реализующих программы  общего образования, утвержденные приказом 

Министерства образования Российской Федерации от 9 марта 2004 г. №1312» 

(вступил в силу с 01.09.2012);  

- Письмо Министерства образования и науки РФ от 25.05.2015 №08-761 «Об 

изучении предметных областей: "Основы религиозных культур и светской 

этики" и "Основы духовно-нравственной культуры народов России"»;  

- Письмо Министерства образования и науки РФ от 18.06.2015 №НТ-670/08 

«Методические рекомендации по организации самоподготовки обучающихся 

при осуществлении образовательной деятельности»;  

- Конвенция о правах ребенка (одобрена Генеральной Ассамблеей ООН 

20.11.1989, вступила в силу для СССР 15.09.1990);  

- Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 29.12.2010 №189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях»;  

- Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным программа 

начального общего, основного общего и среднего общего образования, 

утвержденным приказом Министерства образования и науки РФ от 

30.08.2013 №1015. 

- Письмом Министерства образования и науки РФ от 25.05.2015 № 08-761 

«Об изучении предметных областей: «Основы религиозных культур и 

светской этики» и «Основы духовно-нравственной культуры народов 

России»; 

- Письмо Департамента государственной политики в сфере общего 

образования Министерства образования и науки Российской Федерации от 

14.04.2016 №08-703 «Об использовании карт в образовательной 

деятельности»;  

- Письмо Департамента государственной политики в сфере общего 

образования Министерства образования и науки Российской Федерации от 

14.04.2016 №08-709 «О списках рекомендуемых произведений»;  

- Письмом Министерства образования и науки Российской Федерации от 12 

мая 2011 года № 03-296 «Об организации внеурочной деятельности при 



введении федеральных государственных образовательных стандартов 

начального общего образования»; 

- Письмом Департамента государственной политики в образовании 

Министерства образования и науки РФ от 04.03.2010 № 03-413 «О 

методических рекомендациях по реализации элективных курсов»; 

- Постановлением Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека и Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 № 189 «Об 

утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях»; 

-Письмом Министерства образования и науки РФ от 08.10.2010 № ИК-

1494/19 «О введении третьего часа физической культуры». 

- Письмом Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 

20.06.2018 № 05-192. 

- Приказом Министерства образования и науки РФ от 07.06.2017 года №506 

«О введении изучения астрономии».  

Учебный план является частью образовательной программы школы, 

разработанной в соответствии с ФГОС и с учетом соответствующих 

примерных основных образовательных программ.  

В учебном плане полностью реализуется Федеральный компонент 

государственного образовательного стандарта, который обеспечивает 

единство образовательного пространства РФ и гарантирует овладение 

выпускниками необходимым объемом знаний, универсальными учебными 

действиями, соответствующим уровнем личностных и общекультурных 

компетентностей, социально-личностными умениями и навыками, 

предусмотренными ФГОС.  

Учебный план школы формируется в соответствии с действующими 

нормативами и потребностями обучающихся и их родителей (законных 

представителей). Распределена годовая нагрузку в течение учебного года, 

использован модульный подход, учтены принципы дифференциации и 

вариативности.  

Учебный план составлен в соответствии с целями и задачами школы и 

направлен на формирование у обучающихся широкого научного кругозора, 

общекультурных интересов, личностно-профессиональной направленности и 

готовности к профессионально-личностному самоопределению. 

 

1.2. Реализуемые основные общеобразовательные программы 

  

МОУ «СОШ №5 х. Восточный» (согласно Лицензии на право ведения 

образовательной деятельности, регистрационный номер № 4062 от 

19.06.2015 г., серия 26Л01 № 0000295) имеет право образовательной 

деятельности по следующим уровням общего образования и подвидам 

дополнительного образования:  



 

 

Общее образование 

 
уровни обучения вид образовательной 

программы 
классы 

начальная школа Общеобразовательная программа 
начального общего образования 

1-4 классы 

основная школа  Общеобразовательная программа 

основного общего образования 

5-9 классы 

средняя школа Общеобразовательная программа 

среднего общего образования 

10-11 классы 

 

 

1.3. Режим работы общеобразовательного учреждения:  
Учебный план МОУ «СОЩ №5 х.Восточный» на 2019-2020 учебный 

год обеспечивает выполнение гигиенических требований к режиму 

образовательного процесса, установленных СанПиН 2.4.2.2821-10 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях», утвержденных 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 29.12.2010 №189 (далее – СанПиН 2.4.2.2821-10) и 

предусматривает максимальную учебную нагрузку обучающихся, при 

продолжительности учебной недели – 5 дней для 1-4 классов, 5 дней – 5-11 

классов. 

Время работы образовательного учреждения со 02.09.2019 г. по 

30.05.2020 г., понедельник - пятница с 7:30 до 18:00, суббота с 8:00 до 12:00. 

 

1.4. Продолжительность учебного года:  
В соответствии с учебным планом устанавливается следующая 

продолжительность учебного года:  

          1 класс – 33 учебные недели; 

2-4 классы – не менее 34 учебных недель; 

5-9 классы – не менее 34 учебных недель (не включая летний 

экзаменационный период); 

10-11 классы – не менее 34 учебных недель (не включая летний 

экзаменационный период). 

Для профилактики переутомления обучающихся в календарном учебном 

графике предусмотрено равномерное распределение периодов учебного 

времени и каникул.  

В 1-11 классах дополнительные каникулы в середине третьей четверти 

в феврале месяце. 

Количество часов, отведенных на освоение обучающимися учебного 

плана МОУ «СОШ №5 х. Восточный», состоящего из обязательной части и 

части, формируемой участниками образовательных отношений, не 

превышает величину недельной образовательной нагрузки, установленную 



СанПиН 2.4.2.2821-10. В 9  классах организована предпрофильная 

подготовка учащихся за счёт часов регионального компонента и компонента 

образовательного учреждения  (письмо Департамента государственной 

политики в образовании Минобрнауки от 4 марта 2010 года № 03-413). 

Образовательная недельная нагрузка равномерно распределена в 

течение учебной недели, при этом объем максимальной допустимой нагрузки 

в течение дня составляет: 

для обучающихся 1-ых классов – не более 4 уроков и один раз в неделю 

5 уроков за счет урока физической культуры; 

для обучающихся 2-4 классов – не более 5 уроков; 

для обучающихся 5-6 классов – не более 6 уроков; 

для обучающихся 7-11 классов – не более 7 уроков. 

Продолжительность урока: 

для обучающихся 1-ых классов – сентябрь- декабрь -35 минут, январь-

май – 40 минут; 

для обучающихся 2-11 классов – 40 минут. 

 

1.5. Продолжительность учебной недели:  
Учебный план образовательного учреждения:  

– определяет максимально допустимую недельную нагрузку при 5-дневной 

учебной неделе для обучающихся начальной школы:  

Классы 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Максимальная 

нагрузка 

21 23 23 23 29 30 32 33 33 34 34 

– предусматривает рациональный баланс между обязательной частью и 

частью, формируемой участниками образовательных отношений (ФГОС – 

70% на 30%); Федеральным и Региональным компонентами 

государственного образовательного стандарта; количество часов, отведенных 

на преподавание отдельных учебных предметов, не меньше количества 

часов, определенных в ФГОС или ФБУП-2004.  

Расписание уроков составляется отдельно для обязательных занятий и 

факультативных занятий (внеурочной деятельности, консультаций). 

 

1.6. Расписание звонков и перемен:  

 

Смена № 

урока 

Время 

1 смена 1 8-15 – 8-55 

 2 09-05 – 09-45 

 3 09-55 – 10-35 

 4 10-55 – 11-35 

 5 11-55 – 12-35 

2 смена 6/1 12-45 – 13-25 

 7/2 13-35 – 14-15 



 3 14-35 – 15-15 

 4 15-25 – 16-05 

 5 16-15 – 16-55 

 

1.7. Требования к объему домашних заданий:  
Объем домашних заданий такой, что затраты времени на его 

выполнение не превышают (в астрономических часах): во 2-4 классах – 1,5 

часа, в 4-5 классах – 2 часа, в 6-8 классах – 2,5 часа, в 9-11 классах – до 3,5 

часов. В первых классах обучение проводится без балльного оценивания и 

домашних заданий. 

  

1.8. Дополнительные требования при организации обучения в 1 классе:  
Обучение в 1 классе осуществляется с соблюдением следующих 

дополнительных требований:  

– учебные занятия проводятся по 5-дневной учебной неделе и только в 

первую смену;  

– используется «ступенчатый» режим обучения в первом полугодии: в 

сентябре-октябре – по 3 урока в день по 35 минут каждый, в ноябре-декабре 

– по 4 урока по 35 минут каждый; во втором полугодии: январь-май – по 4 

урока по 40 минут каждый;  

– обучение проводится без балльного оценивания знаний обучающихся и 

домашних заданий;  

- дополнительные недельные каникулы в середине третьей четверти в 

феврале; 

- между урочной и внеурочной деятельностью перерыв не менее 45 минут. 

Использование «ступенчатого» режима обучения в первом полугодии 

осуществляется следующим образом:  

– в сентябре-октябре четвертый урок и один раз в неделю пятый урок (всего 

48 уроков) проводятся в нетрадиционной форме: целевые прогулки, 

экскурсии, уроки-театрализации, уроки-игры;  

– содержание нетрадиционных уроков направлено на развитие и 

совершенствование движения обучающихся. 

1.9. Дополнительные требования при проведении учебного предмета 

«Физическая культура»:  
При планировании содержания занятий учитываются: состояние 

здоровья обучающихся и деление их в зависимости от состояния здоровья на 

три группы – основную, подготовительную и специальную медицинскую 

(письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 

31.10.2003 №13-51-263/123 «Об оценивании и аттестации обучающихся 

отнесенных по состоянию здоровья к специальной медицинской группе для 

занятий физической культурой»; письмо Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 15.06.2014 №08-888 «Об аттестации обучающихся 

общеобразовательных организаций по учебному предмету «Физическая 

культура»).  



Для проведения уроков физической культуры и внешкольной 

спортивной работы используется пришкольная спортивная площадка 

(стадион) (письмо Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 07.09.2010 №ИК-1374/19 и письмо Министерства спорта и 

туризма Российской Федерации от 13.09.2010 №ЮН-02-09/4912). 

В соответствии с приказом Министерства Образования и науки 

Российской Федерации от 30 августа 2010 года № 889 «О внесении 

изменений в федеральный базисный учебный план и примерные учебные 

планы для образовательных учреждений Российской Федерации» в объем 

недельной учебной нагрузки общеобразовательных учреждений всех видов и 

типов вводится третий час физической культуры. Содержание образования 

по физической культуре с учетом введения третьего часа определяется 

общеобразовательными программами, разрабатываемыми на основе 

федерального государственного образовательного стандарта общего 

образования и примерных основных образовательных программ. При 

разработке образовательных программ используется общеразвивающее 

направление–общеразвивающие упражнения, подвижные игры, упражнения 

ритмической гимнастики, эстафеты, спортивные игры по упрощенным 

правилам. При организации, планировании и проведении третьего часа 

физической культуры для проведения школьных уроков физической 

культуры и внешкольной спортивной работы используются школьные 

спортивные сооружения и спортивная площадка.  

 

1.10. Региональная специфика учебного плана  
Региональной спецификой учебного плана (части, формируемой 

участниками образовательного процесса) школы является: 

 при освоении образовательных программ начального общего 

образования в 4 классе реализуется изучение курса «Основы 

религиозных культур и светской этики» как отдельный предмет; 

 при освоении образовательных программ основного общего 

образования реализуется изучение курса «Основы духовно-

нравственной культуры Ставропольского края» как факультативный 

курс в 5-6 классах, модульно в рамках изучения предмета 

«Обществознание»в 7-8 классах; 

 изучение курса «Основы безопасности жизнедеятельности» в 5-7,9 

классах (как отдельный учебный курс «Основы безопасности 

жизнедеятельности»); 

 организация предпрофильной подготовки, обучающихся в 9-х классах, 

отведено 34 часов в год за счет учебного предмета "Технология": 34 

часов из федерального компонента  

 выделение дополнительного времени на изучение русского языка в 10-

11 классах; 

 введение дополнительного часа естественнонаучных дисциплин: 

«Химия», «Физика», «Биология» в 10-11 классах; 



 изучение предмета «Астрономия» (1 час в неделю- 2 полугодие 10 

класс, 1 час в неделю- 1 полугодие 11 класс) в 10-11 классах; 

 выделение дополнительного времени на изучение предмета 

«Информатика и ИКТ» в  6 классах – 1 час в неделю 

 в рамках обязательной части учебного плана при реализации 

предметных областей "Родной язык и литературное чтение на родном 

языке" (уровень начального общего образования) и "Родной язык и 

родная литература" (уровень основного общего образования) 

учитывается, что учебный предмет предусматривает изучение родных 

языков из числа языков народов Российской Федерации, в том числе 

русского языка. 

1.11. Специфика части, формируемой участниками образовательных 

отношений  
Специфика учебного плана МОУ «СОШ №5х. Восточный» определяется 

целями и задачами реализуемых образовательных программ. Часы 

компонента общеобразовательного учреждения (части, формируемой 

участниками образовательного процесса) в учебном плане использованы на:  

 на увеличение количества часов, отводимых на отдельные предметы, 

курсы, указанные в обязательной части и федеральном компоненте 

учебного плана; 

 на организацию элективных и факультативных учебных предметов в 

рамках основной учебной сетки часов; 

 введение специально разработанных учебных курсов, обеспечивающих 

интересы и потребности участников образовательных отношений, в 

том числе этнокультурные; 

 другие виды учебной, воспитательной, спортивной и иной 

деятельности обучающихся; 

  для занятий проектной, исследовательской, экскурсионной и другими 

видами и формами учебной деятельности. 

 

1.12. Деление классов на группы  
При проведении учебных занятий по предметам «Иностранный язык» 

во 2-11 классах, «Технология» в 5-11 классах, «Информатика и ИКТ» в 7-11 

классах, «Физическая культура» в 10-11 классах осуществляется деление их 

на две группы (при наполняемости класса 20 человек). 

По согласованию с главными распорядителями средств бюджета 

допускается деление класса на группы при проведении занятий по учебному 

предмету «Основы религиозных культур и светской этики» при выборе 

родителями учащихся двух и более модулей. 

Для реализации образовательных программ используются: 

учебники из числа входящих в федеральный перечень учебников, 

рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 



аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего и среднего общего образования; 

учебные пособия, выпущенные организациями, входящими в перечень 

организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые 

допускаются к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего и среднего общего образования (приказ Минобрнауки РФ от 

14.12.2009 № 729). 

 

1.13. Учебно-методическое обеспечение  
МОУ «СОШ №5 х.Восточный» при реализации образовательных 

программ выбраны для использования:  

- учебники из числа входящих в федеральный перечень учебников, 

рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования (Приказ Министерства просвещения 

Российской Федерации от 28.12.2018 №345 «О федеральном перечне 

учебников, рекомендованных к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования»);  

- учебные пособия, выпущенные организациями, входящими в перечень 

организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые 

допускаются к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования (Приказ Министерства образования и 

науки РФ от 09.06.2016 №699).  

Библиотечный фонд образовательного учреждения при реализации 

основной образовательной программы укомплектован печатными 

учебниками по всем предметам учебного плана, учебно-методической 

литературой и материалами, дополнительной литературой.  

Норма обеспеченности образовательной деятельности учебными 

изданиями определяется исходя из расчета: 

- не менее одного учебника в печатной и (или) электронной форме, 

достаточного для освоения программы учебного предмета на каждого 

обучающегося по каждому учебному предмету, входящему в обязательную 

часть учебного плана основных общеобразовательных программ;  

- не менее одного учебника в печатной и (или) электронной форме или 

учебного пособия, достаточного для освоения программы учебного предмета 

на каждого обучающегося по каждому учебному предмету, входящему в 

часть, формируемую участниками образовательных отношений, учебного 

плана основных общеобразовательных программ.  

 

1.14. Учебная нагрузка педагогических работников  
Учебная нагрузка педагогических работников определяется с учетом 

количества часов по учебным планам, рабочим программам учебных 



предметов, образовательным программам в соответствии с приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 22.12.2014 № 

1601 «О продолжительности рабочего времени (нормах часов педагогической 

работы за ставку заработной платы) педагогических работников и о порядке 

определения учебной нагрузки педагогических работников, оговариваемой в 

трудовом договоре».  

При определении учебной нагрузки педагогических работников 

учитывается вся учебная нагрузка, предусмотренная образовательной 

программой образовательного учреждения. Нагрузка педагогических 

работников, ведущих занятия в рамках внеурочной деятельности, при 

тарификации педагогических работников устанавливается как 

педагогическая нагрузка по основной должности. Оплата труда 

педагогических работников, ведущих занятия в рамках внеурочной 

деятельности, устанавливается с учетом всех коэффициентов конкретного 

педагогического работника. Часы коррекционно-развивающих занятий, 

определенные образовательной программой образовательного учреждения, 

реализующей адаптированные основные общеобразовательные программы, 

также подлежат тарификации. 

1.15. Промежуточная аттестация 

 Промежуточная аттестация проводится согласно Положению о системе 

оценок, форм, порядке и периодичности текущей и промежуточной и 

годовой аттестации учащихся МОУ «СОШ №5 х.Восточный». 

Формами промежуточной аттестации являются: 

- итоговая контрольная работа; 

- итоговая комплексная контрольная работа;  

- диктант; 

- диктант с грамматическим заданием; 

- контрольное списывание; 

- изложение, сочинение; 

- тестирование; 

- аудирование; 

- практическая работа (проведение научных наблюдений, постановка 

лабораторных опытов, изготовлений макетов, действующих моделей, 

выполнение нормативов по физической культуре, работа с контурными 

картами); 

- творческие работы: сочинения, эссе; 

- рефераты; 

- защиты индивидуального/группового проекта; 

- собеседование; 

- создание презентаций в программе Power Point; 

- устный ответ в форме ответа на билеты; 

- контрольные работы в формате ЕГЭ и ГИА; 

- проверка техники чтения; 

- зачет. 



Фиксация результатов промежуточной аттестации осуществляется по 

пятибалльной системе.  

2. Начальное общее образование  
Учебный план для 1-4 классов составлен в соответствии с федеральным 

государственным образовательным стандартом начального общего 

образования (ФГОС НОО), утверждённым приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 №373 (с учётом 

изменений, внесённых приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 18.05.2015 №507). Учебный план начального 

общего образования обеспечивает введение в действие и реализацию 

требований ФГОС начального общего образования, определяет общий объем 

нагрузки и максимальный объем аудиторной нагрузки обучающихся, состав 

и структуру обязательных предметных областей по классам (годам 

обучения). 

 

Учебный план 

МОУ «СОШ №5 х.Восточный» 

на 2019-2020 учебный год (1-4 классы) 

ПЯТИДНЕВНАЯ РАБОЧАЯ НЕДЕЛЯ 
Предметные области Учебные предметы Количество часов в 

год 
Всег
о 

I II III IV 
Обязательная часть 

Русский язык и 
литературное чтение 

Русский язык 165 153 153 154 624 
Литературное чтение 132 136 136 102 506 

Родной язык и 
литературное чтение 
на родном языке 

Родной язык(русский)  17 17 17 51 

Литературное чтение на 
родном (русском) языке 

 17 17 17 51 

Иностранный язык Иностранный язык  68 68 68 204 

Математика и 
информатика 

Математика  132 136 136 136 540 

Обществознание и 
естествознание  

Окружающий мир 66 68 68 68 270 

Искусство Музыка 33 34 34 34 135 

Изобразительное 
искусство 

33 34 34 34 135 

Технология Технология 33 34 34 34 135 
Физическая культура Физическая культура 99 102 102 102 405 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений  
при пятидневной учебной неделе. 
Основы религиозных 
культур и светской 
этики 

Основы религиозных 
культур и светской 
этики 

   34 34 

Максимально допустимая недельная нагрузка 693 782 782 782 3039 
Внеурочная деятельность 264 272 272 272 1080 



 

Недельный учебный план начального общего образования  

(пятидневная учебная неделя) 
Предметные области Учебные предметы Количество часов в 

неделю 
Всег
о 

I II III IV 
Обязательная часть 
Русский  язык и 
литературное чтение  

Русский язык 5 4 4 4 17 
Литературное чтение 4 4 4 3 15 

Родной язык и 
литературное чтение 
на родном языке 

Родной язык(русский)  0,5 0,5 0,5 1,5 
Литературное чтение на 
родном (русском) языке 

 0,5 0,5 0,5 1,5 

Иностранный язык Иностранный язык  2 2 2 6 
Математика и 
информатика 

Математика  4 4 4 4 16 

Обществознание и 
естествознание  

Окружающий мир 2 2 2 2 8 

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 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений  

при пятидневной учебной неделе. 
Основы религиозных 
культур и светской 
этики 

Основы религиозных 
культур и светской 
этики 

   1 1 

Максимально допустимая недельная нагрузка 21 23 23 23 90 

 

Количество учебных занятий за 4 учебных года не может составлять 

менее 2904 часов и более 3345 часов. План внеурочной деятельности 

определяет состав и структуру направлений, формы организации, объем 

внеурочной деятельности для обучающихся (до 1350 часов за четыре года 

обучения) с учетом интересов обучающихся и возможностей МОУ «СОШ 

№5 х.Восточный». 

2.2. Особенности учебного плана в соответствии с требованиями ФГОС 

НОО (1-4 классы):  

Учебный план и план внеурочной деятельности являются основными 

организационными механизмами реализации основной образовательной 

программы. Учебный план определяет перечень, трудоемкость, 

последовательность и распределение по периодам обучения учебных 

предметов, формы промежуточной аттестации обучающихся.  

Учебный год в соответствии с Уставом Муниципального 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа 



№5 х.Восточный Советского района» делится на четверти, по итогам каждой 

четверти во 2-4 классах выставляются отметки. 

В 1-4 классах дополнительные каникулы в середине третьей четверти в 

феврале месяце. 

  

2.3. Используемый УМК:  

Основой для освоения ФГОС НОО в 1 - 3 классах реализуется учебно-

методический комплект «Школа России», в 4 классах - «Гармония».  

Для образования детей с задержкой психического развития, с 

трудностями в обучении, поведении и общении, в параллели 2-4 классов 

созданы специальные классы компенсирующего обучения.  

На базе каждого класса работает группа продленного дня. 

В расписании учебных занятий, режима работы группы учитывается 

повышенная утомляемость детей. Планируется оптимальное для них 

чередование видов деятельности, труда и отдыха. Предусматривается 

включение детей в широкий круг проводимых в школе во внеурочное время 

занятий по интересам. 

Состав класса компенсирующего обучения по мере продвижения 

учеников может меняться. Дети, преодолевшие отставание в развитии и 

овладевшие необходимыми навыками учебной деятельности (темп, 

самостоятельность, производительность), переводятся в обычные классы. 

Учебники по предметам «Физическая культура», «Технология», 

«Музыка», «Изобразительное искусство» используются учителями, 

преподающими данный предмет. 

 Внеурочная деятельность начального общего образования 

Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития 

личности (спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, 

общеинтеллектуальное, общекультурное) на добровольной основе в 

соответствии с выбором участников образовательных отношений. 

Количество занятий внеурочной деятельности для каждого 

обучающегося определяется его родителями (законными представителями) с 

учетом занятости обучающегося во второй половине дня. 

Обучающимся предоставлена возможность посещать занятия в 

музыкальных и художественных школах, спортивные секции, кружки в 

учреждениях дополнительного образования, другие дополнительные занятия 

по выбору родителей (законных представителей) обучающихся. 

С учетом интересов обучающихся, объем внеурочной деятельности не 

превышает 1350 часов за четыре года обучения в начальной школе.  

2.4. Особенности учебного плана, ведение ОРКСЭ  

В учебный план IV классов включен 1 час в неделю (34 часа в год) на 

изучение учебного предмета «Основы религиозных культур и светской 

этики» (далее – ОРКСЭ). Выбор модуля, изучаемого в рамках учебного 

предмета ОРКСЭ, осуществляется родителями (законными представителями) 

обучающихся. Выбор фиксируется протоколами родительских собраний и 

письменными заявлениями родителей (законных представителей) 



обучающихся. На основании произведенного выбора формируются учебные 

группы вне зависимости от количества обучающихся в каждой группе. 

Возможно формирование учебных групп из обучающихся нескольких 

классов. Исключается система балльного (отметочного) оценивания. 

 

№п/п Модули курса ОРКСЭ Количество 
учащихся 

Количество 
групп 

1 «Основы светской этики» 28 2 

Целью учебного предмета ОРКСЭ является формирование у 

обучающегося мотиваций к осознанному нравственному поведению, 

основанному на знании и уважении культурных и религиозных традиций 

многонационального народа России, а также к диалогу с представителями 

других культур и мировоззрений.  

Основными задачами комплексного курса являются:  

– знакомство обучающихся с основами православной, мусульманской, 

буддийской, иудейской культур, основами мировых религиозных культур и 

светской этики по выбору родителей (законных представителей);  

– развитие представлений обучающихся о значении нравственных норм и 

ценностей личности, семьи, общества;  

– обобщение знаний, понятий и представлений о духовной культуре и 

морали, ранее полученных обучающимися в начальной школе, и 

формирование у них ценностно-смысловых мировоззренческих основ, 

обеспечивающих целостное восприятие отечественной истории и культуры 

при изучении гуманитарных предметов на уровне основного общего 

образования;  

– развитие способностей обучающихся к общению в полиэтничной, 

разномировоззренческой и многоконфессиональной среде на основе 

взаимного уважения и диалога.  

Комплексный курс является светским. Сведения об истоках традиций и 

культуры не рассматриваются как конкуренты научных знаний и результатов 

научных исследований.  

 

2.5. Организация внеурочной деятельности 

 Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития 

личности (спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, 

общеинтеллектуальное, общекультурное) на добровольной основе в 

соответствии с выбором участников образовательных отношений. 

Количество занятий внеурочной деятельности для каждого 

обучающегося определяется его родителями (законными представителями) с 

учетом занятости обучающегося во второй половине дня. 

Обучающимся предоставлена возможность посещать занятия в 

музыкальных и художественных школах, спортивные секции, кружки в 



учреждениях дополнительного образования, другие дополнительные занятия 

по выбору родителей (законных представителей) обучающихся. 

С учетом интересов обучающихся, объем внеурочной деятельности не 

превышает 1350 часов за четыре года обучения в начальной школе.  

 

2.6. Деление классов на группы  
Деление класса на две группы происходит при наполняемости 20 

обучающихся и более при изучении предмета «Английский язык» (II-IV 

классы).  

 

2.7. Учебно-методическое обеспечение  
Изучение учебных предметов организуется для I–IV классов с 

использованием учебных пособий, входящих в Федеральный перечень 

учебников, рекомендованных к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ общего 

образования (Приказ Министерства просвещения РФ от 28.12.2018 №345), 

согласно выбранному УМК «Школа России». 

 

3. Основное общее образование 
Учебный план для 5-9 классов составлен в соответствии с федеральным 

государственным образовательным стандартом основного общего 

образования (ФГОС ООО), утверждённым приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 №1897 (с учётом 

изменений, внесённых приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 29.12.2014 №1644).  

Учебный план основного общего образования обеспечивает 

введение в действие и реализацию требований ФГОС основного 

общего образования, определяет общий объем нагрузки и 

максимальный объем аудиторной нагрузки обучающихся, состав и 

структуру обязательных предметных областей по классам (годам 

обучения). 

Учебный год в соответствии с Уставом Муниципального 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная 

школа №5 х.Восточный  Советского района» делится на четверти, по 

итогам которых выставляются отметки. 

Библиотечный фонд школы при реализации основной образовательной 

программы основного общего образования укомплектован печатными 

информационно-образовательными ресурсами по всем предметам учебного 

плана: учебниками, учебно-методической литературой, дополнительной 

художественной литературой.  

Учебники по предметам «Физическая культура», «Технология», 

«Музыка», «Изобразительное искусство» используются учителями-

предметниками, преподающими данный предмет. 



Внеурочная деятельность основного общего образования 

 В соответствии с федеральным государственным образовательным 

стандартом (далее – ФГОС) основного общего образования, утвержденным 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.12.2010 № 1897, основные образовательные программы основного общего 

образования реализуются через организацию урочной и внеурочной 

деятельности с соблюдением требований государственных санитарно-

эпидемиологических правил и нормативов. 

Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития 

личности (спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, 

общеинтеллектуальное, общекультурное) на добровольной основе в 

соответствии с выбором участников образовательных отношений. 

Количество занятий внеурочной деятельности для каждого 

обучающегося определяется его родителями (законными представителями) с 

учетом занятости обучающегося во второй половине дня. 

Обучающимся предоставлена возможность посещать занятия в 

музыкальных и художественных школах, спортивные секции, кружки в 

учреждениях и отделениях дополнительного образования, другие 

дополнительные занятия по выбору родителей (законных представителей) 

обучающихся. 

 

3.1. Годовой и недельный учебный план для 5-9 классов по пятидневной 

учебной недели 

Предметные 

области 

Учебные 

предметы 

Количество часов в год 

5 

клас

с 

6 

клас

с 

7 

клас

с 

8 

клас

с 

9 

клас

с 

всего 

Обязательная часть  

Русский язык и 

литература 

Русский язык 170 204 102 68 102 646 

Литература 68 68 68 68 68 340 

Родной язык и 

родная 

литература 

Родной 

(русский) язык 

17 17    17 17 17 85 

Родная (русская) 

литература 

17 17    17 17 17 85 

Иностранный 

язык 

Иностранный 

язык 

(английский) 

102 102 102 102 102 510 

Второй 

иностранный 

язык (немецкий) 

34 

  34 68 136 

Математика и 

информатика 

Математика 170 170    340 

Алгебра   102 102 102 306 



Геометрия   68 68 68 204 

Информатика   34 34 34 102 

Общественно-

научные 

предметы 

История России, 

Всеобщая 

история  

68 

68 68 68 68 340 

Обществознание 34 34 34 34 34 170 

География 34 34 68 68 68 272 

Естественно-

научные 

предметы 

Биология 34 34 34 68 68 238 

Физика   68 68 102 238 

Химия    68 68 136 

Искусство 

Музыка 34 34 34 34  136 

Изобразительное 

искусство 

34 34 34   102 

Технология Технология 68 68 68 34  238 

Физическая 

культура и 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельн

ости 

Физическая 

культура 

102 102 34 34 34 276 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельнос

ти 

   34 34 102 

Часть, формируемая 

участниками образовательного 

процесса 

 

     

Физическая культура   34 34 34 102 

Информатика       

Биология   34   34 

Русский язык    34  34 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 
 

34 34   68 

Максимально допустимая 

недельная нагрузка 
986 

1020 1088 1122 1122 5338 

 

Предметные Учебные Количество часов в неделю 



области предметы 5 

клас

с 

6 

клас

с 

7 

клас

с 

8 

клас

с 

9 

клас

с 

всего 

Обязательная часть  

Русский язык и 

литература 

Русский язык 5 6 3 2 3 19 

Литература 2 2 2 2 2 10 

Родной язык и 

родная 

литература 

Родной 

(русский) язык 

0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 2,5 

Родная (русская) 

литература 

0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 2,5 

Иностранный 

язык 

Иностранный 

язык 

(английский) 

3 

3 3 3 3 15 

Второй 

иностранный 

язык (немецкий) 

1 

  1 2 4 

Математика и 

информатика 

Математика 5 5    10 

Алгебра   3 3 3 9 

Геометрия   2 2 2 6 

Информатика   1 1 1 3 

Общественно-

научные 

предметы 

История России, 

Всеобщая 

история  

2 

2 2 2 2 10 

Обществознание 1 1 1 1 1 5 

География 1 1 2 2 2 8 

Естественно-

научные 

предметы 

Биология 1 1 1 2 2 7 

Физика   2 2 3 7 

Химия    2 2 4 

Искусство 

Музыка 1 1 1 1  4 

Изобразительное 

искусство 
1 

1 1   3 

Технология Технология 2 2 2 1  7 

Физическая 

культура и 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельн

ости 

Физическая 

культура 
3 

3 2 2 2 12 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельнос

ти 

 

  1 1 2 

Часть, формируемая 

участниками образовательного 

процесса 

 

     

Физическая культура   1 1 1 3 

Информатика       

Биология   1   1 



Русский язык    1  1 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 
 

1 1   2 

Максимально допустимая 

недельная нагрузка 
29 

30 32 33 33 157 

Количество учебных занятий за 5 учебных лет не может составлять 

менее 5267 часов и более 6020 часов. План внеурочной деятельности 

определяет состав и структуру направлений, формы организации, объем 

внеурочной деятельности для обучающихся (до 1750 часов за пять лет 

обучения, в год – не более 350 часов) с учетом интересов обучающихся и 

возможностей МОУ «СОШ №5 х.Восточный». 

3.2. Особенности учебного плана в соответствии с требованиями ФГОС 

ООО (5-9 классы):  

Примерный учебный план состоит из двух частей: обязательной части и 

части, формируемой участниками образовательных отношений.  

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных 

предметов обязательных предметных областей для всех имеющих 

государственную аккредитацию образовательных организаций, реализующих 

образовательную программу основного общего образования, и учебное 

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

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных 

отношений, определяет время, отводимое на изучение содержания 

образования, обеспечивающего реализацию интересов и потребностей 

обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогического 

коллектива гимназии.  

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных 

отношений, предусматривает (при наличии учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ основного общего образования):  

– другие виды учебной, воспитательной, спортивной и иной 

деятельности обучающихся.  

Учебный план обеспечивает выполнение «Гигиенических 

требований к условиям обучения в общеобразовательных учреждениях», 

утверждённых постановлением Главного санитарного врача РФ от 

29.12.2010№189 «О введении в действие санитарно-эпидемиологических 

правил и нормативов СанПиН 2.4.2 2821-10» и в соответствии с ФГОС 

ООО, утвержденным приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17.12.2010 №1897 предусматривает: 

 пятилетний срок освоения образовательных программ основного общего 

образования 5-9 классов; 

 продолжительность учебного года: не менее 34 учебных недель; 

 продолжительность урока - 40 минут; 

Допустимая нагрузка: 

 не более 7  уроков в течение дня; 



 между урочной и внеурочной деятельностью перерыв не менее 45 минут; 

 при разработке содержания третьего часа учебного предмета «Физическая 

культура» учитывается состояние здоровья учащихся и деление их на три 

группы: основную, подготовительную и специальную медицинскую; 

 при проведении учебных занятий в 5-9-х классах по предметам 

«Английский язык», «Информатика», «Технология» осуществляется деление 

класса на две группы (при наполняемости класса 20 человек и более). 

В оздоровительных целях в школе созданы условия реализации 

двигательной активности детей: 

 проведение физкультминуток на уроках; 

 подвижные игры на переменах. 

ФГОС основного общего образования предусматривают наличие 

инвариантной части учебного плана и части, формируемой участниками 

образовательных отношений (70%/30%). Инвариантная часть учебного плана 

определяет состав учебных предметов обязательных предметных областей 

для имеющих по данной программе государственную аккредитацию 

образовательных организаций, реализующих ОП ООО, и учебное время, 

отводимое на их изучение по классам (годам) обучения. Часть, формируемая 

участниками образовательных отношений, определяет время, отводимое на 

изучение содержания образования, обеспечивающего реализацию интересов 

и потребности обучающихся, их родителей (законных представителей), 

педагогического коллектива образовательной организации. Время, отводимое 

на данную часть учебного плана, использовано на: увеличение учебных 

часов, предусмотренных на изучение отдельных предметов обязательной 

части; организацию факультативных, индивидуальных и групповых занятий.   

Учебный план составлен на основе второго варианта примерного 

учебного плана основного общего образования, разработанного в 

соответствии с требованиями федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования, согласно 

методическим рекомендациям по составлению примерной основной 

образовательной программы основного общего образования, одобренной 

решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию. 

 Часть, формируемая участниками образовательных отношений, 

определяет время, отводимое на изучение содержания образования, 

обеспечивающего реализацию интересов и потребности обучающихся, их 

родителей (законных представителей), педагогического коллектива 

образовательной организации. Время, отводимое на данную часть учебного 

плана, использовано на: увеличение учебных часов, предусмотренных на 

изучение отдельных предметов обязательной части; организацию 

факультативных, индивидуальных и групповых занятий.   

За счет часов части, формируемой участниками образовательного 

процесса: 



- в 5 классе 1 час в неделю на изучение второго иностранного языка 

(немецкий); 

- в 6 классе 1 час в неделю на  изучение ОБЖ; 

- в 7 классе по 1 часу в неделю на изучение предметов: физическая культура, 

биология, ОБЖ; 

- в 8 классе  по 1 часу в неделю на изучение предметов: второго 

иностранного языка (немецкий), физическая культура, русский язык; 

- в 9 классе: 2 часа в неделю на изучение второго иностранного языка 

(немецкий), 1 час в неделю на изучение предмета физическая культура. 

За счет часов внеурочной деятельности выделяются часы для изучения: 

- в 5 классе  по 1 часу в неделю «Основы духовно-нравственной культуры 

народов России» и ОБЖ; 

- в 6 классе 1 час в неделю на изучение предмета Информатика; 

- в 9 классе 1 час в неделю на предпрофильную подготовку (проведение 

элективных курсов). 

  

3.3. Учебно-методическое обеспечение  
МОУ «СОШ №5 х.Восточный» при реализации образовательных программ 

для использования выбраны:  

- учебники из числа входящих в Федеральный перечень учебников, 

рекомендованных к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ общего 

образования (Приказ Министерства просвещения РФ от 28.12.2018 №345);  

- учебные пособия, выпущенные организациями, входящими в перечень 

организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые 

допускаются к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования (Приказ Министерства образования и 

науки РФ от 09.06.2016 №699).  

 

4. Среднее общее образование  
Учебный план для 10-11 классов составлен в соответствии с 

федеральным базисным учебным планом (ФБУП-2004), утвержденным 

приказом Министерства образования РФ от 09.03.2004 №1312 (ФКГОС).  

Учебный план обеспечивает выполнение «Гигиенических требований к 

условиям обучения в общеобразовательных учреждениях», утверждённых 

постановлением Главного 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» предусматривает: 

- двухлетний срок освоения образовательных программ среднего общего 

образования для 10-11 классов.  

- домашние задания даются обучающимся с учетом возможности их 

выполнения в следующих пределах: до 3,5 ч. (СанПиН 2.4.2.1178-02, 

п.10.30.). 



Данный учебный план гарантирует овладение учащимися 

необходимыми знаниями, умениями, навыками, которые позволят учащимся 

продолжить образование в высших учебных заведениях. 

Продолжительность учебной недели — 5 дней. Обучение 

осуществляется в одну смену. Начало уроков в 8.15. 

Продолжительность уроков в 10–11 классах составляет 40 минут. 

В оздоровительных целях в старших классах на уроках практикуется 

гимнастика для глаз и позвоночника. 

Учебный год в соответствии с Уставом Муниципального 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа 

№5 х.Восточный Советского района» делится на полугодия, являющиеся 

периодами, по итогам которых в 10-11 классах выставляются отметки. 

 

4.1. Годовой и недельный учебный план для 10-11 классов 

Годовой: 

Предметная область Учебные предметы Количество 

часов в год 

За два года 

10 

класс 

 

11 

класс 

 

Русский язык и 

литература 

Русский язык  34 34 68 

Литература 102 102 204 

Иностранный язык 
Иностранный язык 

(английский) 

102 102 204 

Математика  Алгебра и начала 

анализа 

102 102 204 

Геометрия 68 68 136 

Информатика и ИКТ 34 34 68 

Общественные 

науки 

 

История  68 68 136 

Обществознание 

(включая экономику и 

право) 

68 68 136 

Естественные науки 

Биология 68 68 136 

География 34 34 68 

Физика 102 102 204 

Астрономия 17 17 34 

Химия 68 68 136 

Технология  Технология  34 34 68 

Физическая 

культура 

Физическая культура 102 102 204 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

34 34 68 

Региональный (национально-региональный) компонент и 

компонент образовательного учреждения 

 



«Слово и текст» - 34 68 

«Теория и практика успешного написания 

сочинения-рассуждения» 

- 34 34 

«Язык – человек - текст»  34 - 34 

«Культура русской речи» 34 - 34 

Избранные вопросы математики 34 17 51 

Решение сложных и нестандартных задач по 

математики 

17 34 51 

Предельно допустимая нагрузка аудиторная 

нагрузка при 5- дневной учебной неделе 
1156 2312 

 

Недельный: 

Предметная 

область 

Учебные предметы Количество часов в неделю 

10 класс 

 

11 класс 

 

Русский язык и 

литература 

Русский язык  1 1 

Литература 3 3 

Иностранный 

язык 

Иностранный язык 

(английский) 

3 3 

Математика  Алгебра и начала анализа 3 3 

Геометрия 2 2 

Информатика и ИКТ 1 1 

Общественные 

науки 

 

История  2 2 

Обществознание 

(включая экономику и 

право) 

2 2 

Естественные 

науки 

Биология 2 2 

География 1 1 

Физика 3 3 

Астрономия 0,5 0,5 

Химия 2 2 

Технология  Технология  1 1 

Физическая 

культура 

Физическая культура 3 3 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

2 2 

Региональный (национально-региональный) компонент и компонент 

образовательного учреждения 

Слово и текст - 1 

«Теория и практика успешного написания 

сочинения-рассуждения» 

- 1 

«Язык – человек - текст»  1 - 



«Культура русской речи» 1 - 

Избранные вопросы математики 1 0,5 

Решение сложных и нестандартных задач 

по математики 

0,5 1 

Предельно допустимая нагрузка аудиторная 

нагрузка при 5- дневной учебной неделе 

34 34 

4.2. Особенности учебного плана  
Среднее общее образование – завершающий уровень общего образования, 

призванный обеспечить овладение учащимися обязательного минимума 

среднего образования и достижение различных уровней компетентности, 

включающих: 

- ориентацию в ценностях культуры; 

- готовность к оценочной деятельности; 

- организационные умения; 

- способность оценивать границы собственной компетентности; 

- освоение методов образовательной деятельности необходимых для 

продолжения образования в высших учебных заведениях; 

- освоение методов научного знания. 

Основываясь на данные анкетирования родителей и учащихся 

будущего 10 класса, в школе формируется 10 класс непрофильного 

(универсального) обучения. Исходя из этого, учебный план школы 

формировался на основе примерного базисного учебного плана для 

универсального обучения. 

 

4.3. Специфика компонента общеобразовательного учреждения  
Специфика учебного плана МОУ «СОШ №5 х.Восточный»» 

определяется целями и задачами реализуемых образовательных программ. 

Часы компонента общеобразовательного учреждения в учебном плане 

использованы следующим образом:  

Факультативные учебные занятия в рамках обучения являются 

обязательными курсами, которые должен прослушать учащийся: 

 

4.4. Учебно-методическое обеспечение  
МОУ «СОШ №5 х.Восточный» при реализации образовательных программ 

для использования выбраны:  

- учебники из числа входящих в Федеральный перечень учебников, 

рекомендованных к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ общего 

образования (Приказ Министерства просвещения РФ от 28.12.2018 №345);  

- учебные пособия, выпущенные организациями, входящими в перечень 

организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые 

допускаются к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 



общего, среднего общего образования (Приказ Министерства образования и 

науки РФ от 09.06.2016 №699)  

 


