


 

Анализ учебного плана 2015-2016  учебного года МБОУ 
г. Иркутска СОШ №28 

Учебный план был разработан на основе федерального государственного образовательного 
стандарта, в соответствии с рекомендациями Министерства образования и науки РФ, Министерства 
образования Иркутской области, Департамента образования г. Иркутска, с учетом приоритетных 
направлений развития образования в регионе и школе. Учебный план ориентирован на социализацию 
школьников, удовлетворение запросов родителей и обучающихся. 
 

В школе действовало 46 классов - комплектов: на первом уровне было 23 класса-комплекта 
(20 общеобразовательных, 1 – СКК), на втором уровне  – был 21 класс-комплект, общеобразователь-
ных классов – 19 классов- комплектов,  специальных коррекционных- 2,  на третьем уровне  - было 2 
класса – комплекта.  
 

Обучение в 1-4-х классах в 2015-2016 учебном году осуществлялось по завершенным пред-
метным линиям учебников «Школа России», «Перспективная начальная школа», «Начальная инно-
вационная школа».   

В 2015-2016   учебном  году  действовало   6  первых,   6 вторых,     5 третьих  
 
и 6 четвертых классов. В учебном плане 1- 4 -х классов ФГОС НОО было установлено соотношение 
между обязательной частью и частью, формируемой участниками образовательной  деятельности: 
 

– обязательной частью – 80 процентов от общего нормативного времени, отводимого на осво-
ение основных образовательных программ общего образования;   

– часть, формируемая участниками образовательного процесса – 20 процентов.   
В обязательной части учебного плана был определен состав учебных предметов обязательных 

предметных областей и учебное время, отводимое на их изучение по классам (годам) обучения.   
Часть учебного плана, формируемая участниками образовательной деятельности, была 

направлена на реализацию индивидуальных потребностей обучающихся в соответствии с их запро-
сами и отражала специфику МБОУ г. Иркутска СОШ № 28 и предусматривала:  
 

Компонент образовательного учреждения начального уровня образования был представлен 
следующими образовательными областями: «Математика и информатика», «Естествознание», «Тех-
нология», «Искусство», «Филология».  

Во 2-х и 3-х классах продолжалось изучение факультативных курсов «Информатика» и «Я-
исследователь», «Мир геометрии», «Рисуем-мастерим»  

Учебные занятия по математике «Мир геометрии» способствовали формированию познава-
тельной активности детей, развивали мыслительные и исследовательские умения. 

При изучении английского языка не делились на группы 2г,4е классы, так как наполняемость 
классов составляла количество менее 25 соответственно. 
 

Таким образом, учебный план 2015-2016 учебного года позволил сохранить преемственность 
образовательных программ, реализовать задачи Основной образовательной программы начального 
общего образования школы. 
 

Учебный план основного общего и среднего общего образования  по ГОС состоял из трѐх ча-
стей:  

- Федеральный компонент;  

- Региональный компонент;  

- Компонент образовательного учреждения.  
 

Часть федерального и регионального компонента состояла из обязательных предметов, часть ком-
понента образовательного учреждения состояла как из обязательных предметов и курсов, так и из 
курсов по выбору.  

Региональный компонент учебного плана был представлен предметами: русский язык, литература 
Восточной Сибири, ОБЖ, информатика, география Иркутской области, черчение, что позволило со-
хранить преемственность программ и расширить уровень знаний учащихся о родном крае. Регио-
нальный компонент учебного плана 10 -11 классов был представлен курсами по историко - культур-
ному наследию родного края. 
 

Компонент образовательного учреждения основного общего и среднего общего образования был 
представлен образовательными областями: психология, филология, естествознание, обществознание,  

 
 
 
 



 
 
 
математика, информатика, что позволило удовлетворить образовательный спрос обучающихся, 

расширить уровень знаний по разным областям. 
 

Преподавание предметов федерального и регионального компонента велось по государствен-
ным и авторским, адаптированным, адаптационным программам. Преподавание элективных курсов 
велось по программам, утвержденным МКОУ ДПО ЦИМПО г. Иркутска, а также курсам разработан-
ным педагогами школы и  утверждённым на Методическом совете школы  и  приказом директора. 
 

Федеральный компонент и региональный компоненты учебного плана позволили обеспечить 
овладение выпускниками школы необходимым минимумом знаний, умений и навыков гарантирую-
щим продолжение образования в различных образовательных учреждениях профессиональной 
направленности. Инвариантная часть выполнена в полном объеме. 
 

Компонент образовательного учреждения учебного плана 10 - 11 классов был представлен 
разными образовательными областями. Курсы обеспечивали образовательный спрос, обеспечивали 
подготовку к ЕГЭ, расширяли уровень знаний учащихся по отдельным предметам.  
Анализ реализации образовательных областей, реализации УП, опроса родителей и учащихся показа-
ли, что вариативная часть, через которую и осуществлялось расширение и углубление знаний в опре-
деленных образовательных областях, была востребована. 
 

При изучении предметов английский язык и информатика не делился на группы 8г, так как 
класс был наполняемостью менее 25 человек. 

 
Таким образом, выполнение учебного плана 2015-2016 учебного года по параллелям обучения сле-

дующее: 

1 2 3 4 1 2 3 4 

Обязательная часть  Часть, формируемая участниками 

образовательного процесса 

 

100% 100 % 100% 100% 100 % 100% 100% 100% 

Недельная нагрузка не превышала предельно допустимую норму. 

Учебный план 2015-2016 учебного года: 

- позволил сохранить преемственность образовательных программ;  
 

- помог реализовать задачи Программы развития школы, образовательной программы НОО;   
- способствовал полноценному базовому образованию, профессиональной подготовке учащихся;  
- обеспечивал условия социализации личности школьника.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

1. Пояснительная записка 

к учебному плану муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения города 

Иркутска средней общеобразовательной школы №28 

Учебный план МБОУ г.Иркутска СОШ№28 , реализующего основные общеобразовательные 

программы начального общего, основного общего и среднего общего образования, сформирован в 

соответствии с: 

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

– Федеральным базисным учебным планом, утвержденным приказом Министерства образования 

Российской Федерации от 09.03.2004 № 1312 (далее – ФБУП-2004); 

– Федеральным компонентом государственного стандарта общего образования, утвержденным при-

казом Министерства образования Российской Федерации от 05.03.2004 № 1089 «Об утверждении фе-

дерального компонента государственных стандартов начального общего, основного общего и средне-

го (полного) общего образования» (для VI-XI (XII) классов, обучающихся по ФК ГОС-2004); 

– Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего образования, 

утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 № 

373 (ред. от 31.12.2015) «Об утверждении и введении в действие федерального государственного об-

разовательного стандарта начального общего образования» (далее – ФГОС НОО); 

– Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего образования, 

утвержденным приказом Минобрнауки России от 17.12.2010 № 1897 (ред. от 31.12.2015) «Об утвер-

ждении федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования» 

(далее – ФГОС ООО); 

– Федеральным государственным образовательным стандартом среднего общего образования, утвер-

ждённым приказом Минобрнауки России от 17.05.2012 № 413 (ред. от 31.12.2015) «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования» (Зареги-

стрировано в Минюсте России 07.06.2012 № 24480) (далее – ФГОС СОО); 

– Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 № 189 (ред. от 

24.11.2015) «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (вместе с «СанПиН 

2.4.2.2821-10. Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в об-

щеобразовательных организациях…»; 

– Приказом Минобрнауки России от 31.03.2014 № 253 (ред. от 26.01.2016) «Об утверждении феде-

рального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государ-

ственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования»; 

– Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразо-

вательным программам – образовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования, утвержденным приказом Минобрнауки России от 30.08.2013 № 1015 

(ред. от 17.07.2015) «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной дея-

тельности по основным общеобразовательным программам - образовательным программам началь-

ного общего, основного общего и среднего общего образования»; 

– письмом Минобрнауки России от 28.10.2015 № 08-1786 «О рабочих программах учебных предме-

тов»; 

– письмом Минобрнауки России от 25.11.2011 № 19-299 «О методических рекомендациях» (вместе с 

«Методическими рекомендациями по разработке учебных программ по предмету «Физическая куль-

тура» для общеобразовательных учреждений»); 

– письмом Минобрнауки России от 29.04.2014 № 08-548 «О федеральном перечне учебников»; 

– письмом Министерства образования Российской Федерации от 21 мая 2004 г. № 14-51-140/13 «Об 

обеспечении успешной адаптации ребенка при переходе со ступени начального общего образования 

– на основную»; 

– письмом Министерства образования Российской Федерации от 22 августа 2012 г. № 08-250 «О вве-

дении учебного курса ОРКСЭ»; 

– письмом Министерства образования Российской Федерации от 27 апреля 2007 г. № 03-898 «Мето-

дические рекомендации по организации образовательного процесса в общеобразовательных учре-

ждениях по курсу «Основы безопасности жизнедеятельности»; 



 

 

– письмом Министерства образования Российской Федерации от 04.03.2010 №03-413 «О методиче-

ских рекомендациях по реализации элективных курсов»; 

– письмами Министерства образования Российской Федерации от 08.10 2010 г. № ИК-1494/19, от 

28.12.2011 г. № 19-337 «О введении третьего часа физической культуры»; 

– письмом Минобрнауки России от 14.12.2015 г.  № 09-3564 «О внеурочной деятельности и реализа-

ции дополнительных общеобразовательных программ»; 

– приказом министерства образования Иркутской области от 12.08.2011 г. № 920-мр «О региональ-

ном учебном плане общеобразовательных учреждений Иркутской области» (для VI-XI (XII) классов, 

продолжающих обучение по ФК ГОС-2004); 

– письмом министерства образования Иркутской области от 02.07.2015 № 55-37-6194/15 и Службы 

по контролю и надзору в сфере образования Иркутской области от 02.07.2015 № 75-37-1232/15 «О 

формировании учебного плана, плана внеурочной деятельности образовательными организациями 

Иркутской области на 2015-2016 учебный год» 

Цели и задачи общеобразовательного учреждения  

Цель: обеспечение выполнения требований ФГОС и ГОС, достижение качества образования, 

отвечающего образовательным запросам всех участников образовательных отношений, местного со-

общества в ходе создания условий для обучения и воспитания нравственного, инициативного, ответ-

ственного и социально-компетентного гражданина России. 

Достижение поставленной цели предусматривает решение основных задач: 

1.Обеспечить доступность получения качественного основного общего образования, достижение 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы основного общего образо-

вания всеми обучающимися, в том числе детьми-инвалидами и детьми с ограниченными возможно-

стями здоровья, через  

 эффективное сочетание урочных и внеурочных форм организации образовательного про-

цесса, взаимодействия всех его участников; 

 реализацию программы коррекционной работы; 

2.Обеспечить планируемые результаты по достижению выпускником целевых установок, знаний, 

умений, навыков, компетенций и компетентностей, через реализацию программы формирования 

УУД 

Ожидаемые результаты  

Ожидаемые результаты формулируются в соответствии с образовательной программой 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения города Иркутска средней 

общеобразовательной школы № 28 в части реализации общеобразовательных программ по 

уровням образования. 
В ходе освоения образовательных программ по каждому учебному предмету при реализации ба-

зисного учебного плана на первом уровне общего образования формируются базовые основы и фун-
дамент всего последующего обучения: 
 

- закладываются основы формирования учебной деятельности обучающихся: система учебных 
и познавательных мотивов, умение принимать, сохранять, реализовывать учебные цели, умение пла-
нировать, контролировать и оценивать учебные действия и их результат;   

- формирование личностных и универсальных учебных действий (познавательных, регулятив-
ных, коммуникативных);   

- развиваются познавательная мотивация и интересы обучающихся, их готовность и способ-
ность к сотрудничеству совместной деятельности с учителем и одноклассниками;   

- формируются основы нравственного поведения, определяющие отношения обучающегося с 
обществом и окружающими людьми;   

- овладение чтением, письмом, счетом, культурой поведения и речи. На втором уровне обу-
чения ожидаются следующие результаты:   
- достижение функциональной грамотности;  

- достижение готовности к обучению на третьем уровне образования и   
к получению профессионального образования;  

- готовность к выбору профиля обучения  
 

- формирование нравственных убеждений, эстетического вкуса и здорового образа жизни.   
На третьем уровне обучения ожидается:  

- достижения уровня общекультурной компетентности;   
- готовность к профессиональному самоопределению;  



 

 

- готовность учащихся к государственной итоговой аттестации.  

Особенности и специфика ОУ. 
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение города Иркутска средняя общеоб-

разовательная школа №28 – это учреждение, в котором обучаются дети разного уровня подготовки, 
развития, воспитания. Наряду с высокомотивированными и одаренными учениками есть и такие, ко-
торые нуждаются в особой педагогической и психологической поддержке. Поэтому учебный план 
сформирован таким образом, чтобы были удовлетворены, по возможности, запросы всех участников 
образовательной деятельности. 

Реализуемые основные образовательные программы: 
 

- начального общего образования (нормативный срок освоения основной образовательной про-
граммы начального общего образования – 4 года);   

- основного общего образования (нормативный срок освоения основной образовательной про-
граммы основного общего образования – 5 лет);   

- среднее общее образование (нормативный срок освоения основной образовательной программы 
среднего общего образования – 2 года);  
Режим работы школы на 2016-2017  учебный год: 
 
Продолжительность учебного года в 2016/2017 учебном году. Устанавливается следую-
щая продолжительность учебного года:  
– в 1-х классах – 33 учебные недели (164 учебных дня); - в 9,11 классах - 34 
учебные недели (201 учебный день)   
– во 2-8-х, 10-х классах – 34 учебные недели (201 учебный день).  
 
В первом классе в первом полугодии (сентябрь-октябрь) по 3 урока в день продолжительностью 35 
минут каждый, в ноябре-декабре – по 4 урока по 35 минут каждый; во втором полугодии – по 4 урока 
не более 45 минут каждый; продолжительность учебного года – 33 недели. 
 

Периоды учебных занятий и каникул: 
 Начало учебного года - 1 сентября 2016 года Окончание учебного 
года – 27  мая 2017 года. 

Устанавливаются следующие сроки учебных четвертей и школьных каникул:  
 Дата  Продолжительность 

    Коли 
   Количество чество 
   учебных учебных 
   недель дней 

   в четверти в четверти 

 Начало Окончание   

 четверти  четверти   

Iчетверть 01.09.2016 29.10.2016 8 51 

II четверть 07.11.2016 26.12.2016 7 43 

III четверть 10.01.2017 24.03.2017 11 61 

IV четверть 03.04.2017 27.05.2016 8 46 

Итого в 2016/2017  учебном году 34 201 

 

Продолжительность каникул, праздничных и выходных дней в течение 2016/2017 учеб-
ного года для 1-11 классов:  

- осенние каникулы – со 31 октября по 6 ноября 2016 года (7 календарных дней);  
– зимние каникулы – с 27 декабря (понедельник) 2016 года по 9 января (понедельник) 2017 

года (15 календарных дней);   
– весенние каникулы – с 25 марта (суббота) по 2 апреля (воскресенье) 2017 года (9 календар-

ных дней).   
Дополнительные каникулы для первоклассников – с 20 февраля (понедельник) по 26 февраля 

(воскресенье) 2017 года (7 календарных дней).   
25 мая 2017г. – праздник Последнего звонка.  

20-25 июня 2017г. – Выпускной вечер в 9, 11 классах.  
 

Промежуточная аттестация проводится по итогам освоения общеобразовательной програм 
 



 
 
 
мы:   
– на уровне начального общего и основного общего образования – за четверти;   
– на уровне среднего общего образования – за полугодия. Устанавливается следую-
щая продолжительность учебной недели:   
– 5-ти дневная рабочая неделя в 1-х классах;   
– 6-ти дневная рабочая неделя во 2-11-х классах.  

Продолжительность уроков (академический час): 
 

– 1-е классы – 35 минут в I полугодии (в сентябре, октябре по 3 урока в день; в ноябре-
декабре по 4 урока в день), во II полугодии – 45 минут (январь - май по 4 урока в день);   

– 2-11-е общеобразовательные классы – 45 минут (первая смена), 40 минут (вторая смена).   
Проведение промежуточной итоговой аттестации в переводных классах  

Промежуточная итоговая аттестация в переводных классах (5-8-х, 10-х) проводится без пре-
кращения общеобразовательного процесса в соответствии с Уставом, Положением о промежуточ-
ной аттестации и решением Педагогического совета с 16.05.2017 по 24.05.2017. 

Класс Предметы, по которым осуществляется контроль  

2 Русский язык, математика ( контрольные и комплексные проверочные работы)  

3 Русский язык, математика ( контрольные и комплексные проверочные работы)  

4 Русский язык, математика ( контрольные и комплексные проверочные работы)  

5 Русский язык, математика ( контрольные и комплексные проверочные работы)  

6 Русский язык, математика ( комплексные проверочные работы и тестирование)  

7 Русский язык, математика ( комплексные проверочные работы и тестирование)  

8 Контрольные работы в формате ОГЭ 

10 Контрольные работы в формате ЕГЭ 

Решение педагогического совета протокол №1 от 25.08.2016 г. 

Проведение государственной итоговой аттестации  

в выпускных 9-х и 11-х классах 

  Сроки проведения государственной итоговой аттестации выпускников 9-х и 11-х классов 

устанавливаются ежегодно Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки (Рособрна-

дзор). 
В целях реализации основных общеобразовательных программ, в соответствии с образова-

тельной программой, при наличии необходимых условий и финансовых средств, предусмотрено 
деление классов на две группы при проведении учебных занятий по «Иностранному языку» (V-
XI классы), «Технологии» (V-IX классы), «Физической культуре» (X-XI классы), а также по 
«Информатике и ИКТ» (VI – XI классы), при  наполняемости классов 25 и более человек. 

 
Объем домашних заданий (по всем предметам) должен быть таким, чтобы затраты времени на 

его выполнение не превышали (в астрономических часах): во II-III-х классах – 1,5 ч., в IV-V-х 
классах – 2 ч., в VI-VIII-х классах 
– 2,5 ч., в IX-XI-х классах – до 3,5 ч. 

Учебный план позволяет решать основные задачи: 
- обеспечение преемственности между уровнями обучения; создание адаптивной системы обучения 
для каждого ученика в зависимости от его развития, склонностей и способностей, ориентация на 
индивидуализацию обучения;  
 - создание условий для успешной социализации личности, формирование ИКТ - компетентности и 

коммуникативной культуры подростков; 

- обеспечение преемственности между общим и профессиональным образованием;  
 - реализация заказа и спроса на образовательные услуги. Обязательная часть, а также Федеральный 

и региональный компоненты учебного плана обеспечивают единство образовательного простран-

ства РФ и Иркутской области, овладение выпускниками общеобразовательных учреждений необ-

ходимым минимумом знаний, умений и навыков, гарантирующим продолжение образования. 
 

Часть, формируемая участниками образовательной деятельности, а также компонент образо-
вательного учреждения учебного плана обеспечивает реализацию курсов по выбору, подготовку 
к ГИА, углубление предмета, удовлетворение образовательного спроса.  

        
 
  



 
 
Формирование учебного плана школы в 2016-2017 учебном году строилось с учетом: 
Государственного заказа:  

- создание условий для получения учащимся качественного образования в соответствии с госу-

дарственными стандартами; развитие творческой, конкурентоспособной, общественно-

активной, функционально-грамотной, устойчиво развитой личности. 

       Социального заказа: 
организация учебного процесса в безопасных и комфортных условиях; обеспечение качества 
образования, позволяющего выпускникам эффективно взаимодействовать с экономикой и об-
ществом в соответствии с требованиями времени; воспитание личности ученика, его нрав-
ственных и духовных качеств; 
воспитание ответственного отношения учащихся к своему здоровью и формирование навыков 
здорового образа жизни. 

Заказа родителей: возможность получения качественного образования; создание условий для разви-

тия интеллектуальных и творческих способностей учащихся;  сохранение здоровья. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Пояснительная записка учебного плана  

муниципального  бюджетного  общеобразовательного учреждения горо-
да Иркутска средней общеобразовательной школы № 28 

 
для 1-4-х классов, реализующих ФГОС НОО, и для 5- 6-х классов реализу-

ющих ФГОС ООО 

1. Учебный план начального общего образования 
Учебный план начального общего образования муниципального бюджетного общеобразова-

тельного учреждения города Иркутска средней общеобразовательной школы № 28 на 2016/2017 
учебный год является нормативным документом,  определяющим максимальный объѐм учебной 
нагрузки обучающихся, состав учебных предметов, распределяет учебное время (аудиторную 
нагрузку), отводимое на освоение содержания образования, по классам, учебным предметам по клас-
сам и параллелям. 

Особенности учебного плана   
образовательного учреждения города Иркутска средней общеобразовательной школы № 28, работа-
ющего по завершенным предметным линиям учебников «Школа России», «Начальная инновацион-
ная школа»,   «Перспективная начальная школа», обусловлены концепцией развивающей личностно-
ориентированной системы обучения,  отраженной в структуре учебников, в том числе: 
 

— присвоением учебникам комплекта нового содержания: системное изложение научных поня-
тий в той или иной предметной области уступило место способам организации образовательной дея-
тельности и учебного сотрудничества в едином комплекте учебников, объединенных межпредмет-
ными связями образовательного и воспитательного процесса;   

— учетом планируемых результатов как основы системы оценки достижения требований Стан-
дарта: опорная система знаний, умений и компетенций («выпускник научится») и система учебных 
действий в отношении знаний, умений, навыков, расширяющих и углубляющих опорную систему 
(«выпускник получит возможность научиться»);  
 

— дополнением программы аудиторной нагрузки программой внеурочной деятельности, кото-
рая стала неотъемлемой частью образовательных отношений (например, программа «Я - исследова-
тель», предусматривающая проектную деятельность, общение по почте и Интернету, экскурсии, 
олимпиады и др.).   

Учебный план начального общего образования для 1-4-х классов, реализующих ФГОС НОО, 
включает две части: обязательную и формируемую участниками образовательных отношений.   

В муниципальном общеобразовательном учреждении города Иркутска средней общеобразова-
тельной школе № 28 сформированы 6 первых, 6 вторых,6 третьих классов, 5 четвертых классов. В 
учебном плане 1- 4-х классов ФГОС НОО установлено соотношение между обязательной частью и 
частью, формируемой участниками образовательных отношений:  

– обязательной частью – 92 процента от общего нормативного времени, отводимого на освоение 
основных образовательных программ общего образования;   

– часть, формируемая участниками образовательных отношений – 8 процентов.   
В обязательной части учебного плана определен состав учебных предметов обязательных пред-

метных областей и учебное время, отводимое на их изучение по классам (годам) обучения и отражает 
содержание образования, которое обеспечивает достижение важнейших целей современного началь-
ного образования.   

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, обеспечивает 

реализацию индивидуальных потребностей обучающихся в соответствии с их запросами. МБОУ 

г.Иркутска СОШ №28 предусматривает введение во 2-4-х классах учебных курсов по выбору уча-

щихся (3 часа в каждом классе):  

– «Информатика и ИКТ» (предмет) – 1 час.   
- математика: факультатив «Мир геометрии» - 1час;  
- русский язык: факультатив «Секреты русского языка» - 1 час  

 
- естествовознание: факультатив «Введение в экологию. Наша прекрасная планета»- 1 час, фа-

культатив« Я - исследователь» 1 час; 
- искусство: факультатив «Рисуем-мастерим» 

 

-  

 



 

 

УМК,   используемые для реализации учебного плана 
Учебный план реализуется на основе УМК «Перспективная начальная школа». Москва, Акаде-

мкнига/Учебник, УМК «Начальная инновационная школа» Москва, Русское слово; УМК «Школа 
России», Москва Просвещение. 

Эти системы учебников в полной мере соответствуют требованиям Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования, имеют сходные цели и 

задачи, а так же основываются на традиционных и современных дидактических принципах обучения, 

развития и воспитания младших школьников:  

Структур

ные 

компоне

нты  

УМК 

 

 

УМК «НИШ» «Перспективная начальная 

школа» 

Школа «России» 

Цели  Обеспечить в учебно-

воспитательном процессе 

содержательное, 

организационное и 

информационное поле для 

развития личности младшего 

школьника в соответствии с 

его индивидуальными 

особенностями. 

Оптимальное развитие каждого 

ребенка на основе 

педагогической поддержки его 

индивидуальности (возраста, 

способностей, интересов, 

склонностей, развития) в 

условиях специально 

организованной учебной 

деятельности 

Развитие у ребёнка 

интереса к 

познанию своей 

страны и её 

духовного величия, 

её значимости в 

мировых 

масштабах. 

Задачи  Определение 

индивидуальных 

особенностей и 

возможностей ребенка, 

закономерностей его 

развития для оптимизации 

учебно-воспитательного 

процесса в начальной школе; 

Формирование у учащихся 

личностных, регулятивных, 

познавательных и 

коммуникативных УУД; 

Развитие и воспитание 

личности младшего 

школьника путем освоения 

им духовных, нравственных, 

гражданских, 

патриотических, трудовых, 

экологических и 

эстетических ценностей; 

Развитие личности младшего 

школьника, психофизически, 

духовно и социально 

здоровой, владеющей 

теоретическими и 

практическими умениями и 

навыками сохранения и 

укрепления своего здоровья и 

здоровья окружающих; 

Формирование у ребенка 

картины мира через 

расширение кругозора,  

 

развитие личности школьника, 

его творческих способностей; 

воспитание нравственных и 

эстетических чувств, 

эмоционально-ценностного 

позитивного отношения к себе и 

окружающим, интереса к 

учению; формирование желания 

и умения учиться, освоение 

основополагающих элементов 

научного знания, лежащих в 

основе современной научной 

картины мира, и опыта его 

применения и  преобразования в 

условиях решения учебных и 

жизненных задач 

Достижение 

личностных 

результатов 

учащихся: 

готовность и 

способность 

обучающихся к 

саморазвитию; 

сформированность 

мотивации  к 

обучению и 

познанию; 

осмысление и 

принятие основных 

базовых 

ценностей. 

Достижение 

метапредметных 

результатов 

обучающихся: 

Освоение 

универсальных 

учебных действий 

(регулятивных, 

познавательных, 

коммуникативных) 

Достижение 

предметных 

результатов: 

Освоение опыта 

предметной 

деятельности по  

 



повышение эрудиции, 

получение новых знаний о 

природе и обществе. 

получению нового 

знания, его 

преобразования и 

применения на 

основе элементов 

научного знания, 

современной 

научной картины 

мира. 

  
Завершенные  предметные  линии учебников определяют содержательные линии индивидуального 
развития младшего школьника.  
 

Учебная программа каждого предмета базируется на интегрированной основе общего содер-
жания, отражающей единство и целостность научной картины мира.  

Создаваемый с учетом особенностей завершенных предметных линии учебников учебный 
план реализует цели и задачи, определенные в комплекте и сформулированные в пояснительной за-
писке Образовательной программы, с ориентацией на планируемые результаты. 
 

Планируемые результаты освоения Образовательной программы обеспечивают связь между тре-
бованиями Стандарта, образовательными отношениями и системой оценки результатов освоения Об-
разовательной программы; выступают содержательной и критериальной основой для разработки ра-
бочих программ учебных предметов и учебно-методической литературы, а также для системы оценки 
качества освоения обучающимися Образовательной программы.  

Приоритетной целью школьного образования, вместо простой передачи знаний, умений и 
навыков от учителя к ученику, становится развитие способности ученика самостоятельно ставить 
учебные цели, проектировать пути их реализации, контролировать и оценивать свои достижения, 
иначе говоря - формирование умения учиться. Учащийся сам должен стать "архитектором и строите-
лем" образовательных отношений. Достижение это цели становится   возможным   благодаря      
формированию   системы универсальных учебных действий. 

Режим работы школы 

 Занятия в МБОУ г. Иркутска СОШ № 28  проводятся в 2 смены: 1-я смена начинается в 08.00, 

2-я смена – в 14.00. Продолжительность урока 45 минут (35 минут в 1 классе в первом полугодии), 

продолжительность перемен 10 минут. Большие перемены после 2-го (1 смена) и 2-го уроков (2 

смена) по 20 минут каждая для организации горячего питания детей. 

Согласно приказу МО и науки РФ № 1241 от 26 ноября 2010 г.,внеурочная занятость обучающихся 

младших школьников начинается через 40 минут (динамическая пауза, которая включает в себя про-

гулку на свежем воздухе, подвижные игры, питание) после последнего урока. 

Учебный план разработан на 5-дневную учебную неделю для 1-х классов, для 2-4-х классов на 6-

дневную учебную неделю, обеспечивает соблюдение требований санитарно-эпидемиологических 

правил инормативов (СанПиН 2.4.2. 2821-10, утвержденным постановлениемГлавного санитарного 

врача РФ от 29 декабря 2010 г. № 189). 

Предельно допустимая аудиторная учебная нагрузка (максимальнодопустимая недельная 

нагрузка) при 5-дневной учебной неделе на 1 классы –21 час, при 6-дневной учебной неделе на 2-4 

классы – 26 часов. 

 При организации учебного процесса в 1-х классах с 01.09.2011 г., всоответствии с СанПиН 

2.4.2. 2821-10:5-дневная учебная неделя, используется «ступенчатый» режимобучения в первом по-

лугодии (в сентябре, октябре – по 3 урока в день по 35минут каждый, в ноябре, декабре – по 4 урока 

по 35 минут каждый, январь-май – по 4 урока по 45 минут каждый и один раз в неделю 5 уроков за-

счет третьего часа физкультуры), урок проходит с обязательнымпроведением двух физкультминуток 

по 2 минуты каждая,продолжительность учебного года – 33 учебных недели;наполняемость 1-х клас-

сов не менее 25 человек;начало уроков с 08.00 часов;учебные занятия проводятся в первую сме-

ну;обучение проводится без бального оценивания знанийобучающихся и домашних зада-

ний;наиболее трудные предметы проводятся на 2-3 уроках. Для обучающихся в 1 классе устанавли-

ваются дополнительныенедельные каникулы в феврале. 

Цели МБОУ г. Иркутска СОШ № 28 согласно ООП НОО:  

Развитие личности,  способной к творчеству и социально - адаптированной в условиях современного 

общества 

  



 

 

 

Задачи образования в  начальной школе 1-4 классы  МБОУ г. Иркутска СОШ № 28  согласно 

ООП НОО: 

–формирование гражданской идентичности обучающихся, приобщение их к общекультурным, 

национальным и этнокультурным ценностям; 

–готовность обучающихся к продолжению образования на последующих ступенях основного общего 

образования, их приобщение к информационным технологиям; 

–формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в экстремальных 

ситуациях; 

–личностное развитие обучающегося в соответствии с его индивидуальностью; 

–формирование и развитие целостной системы универсальных учебных действий, а также  самостоя-

тельной деятельности и личной ответственности обучающихся. 

Цели и задачи начальной школы МБОУ г. Иркутска СОШ № 28 можно разделить по годам обучения. 

Для 1 класса 

Цель: обеспечение достижения планируемых результатов по освоению моральных норм, обучение 

правилам соотносить свои поступки с этическими нормами, формированиеучебной мотивации, фор-

мирование приемов эффективного обучения, освоение УУД, планируемых в содержательном разделе 

ООП. Освоение обучающимися в ходе изучения того или иного предмета (в условиях урочной и вне-

урочной деятельности) начальных знаний и опыта, специфичного для предметной области, по полу-

чению этих знаний, их преобразованию в практике повседневной жизни. 

Задачи: 

 Способствовать становлению мировоззрения обучающихся;  

 Формировать умение учиться и способность к организации своей деятельности; 

 Формировать у младших школьников самостоятельную познавательную деятельность; 

 Способствовать духовно-нравственному развитию и воспитанию обучающихся, предусматри-

вающему знакомство с моральныминормами, нравственными установками; 

 Сохранить и укрепить физическое и психическое здоровье ибезопасность обучающихся, обес-

печить их эмоциональноеблагополучие; 

 Развить творческие способности школьников с учетом ихиндивидуальных особенностей;  

 Сохранить и поддержатьиндивидуальность каждого ребенка; 

Для 2 класса 

Целью является обеспечение планируемых результатов подостижению учеником 2 класса целевых 

установок, знаний, умений, навыкови компетентностей, определяемых особенностями его развития и 

состоянияздоровья. 

Задачи: 

 Проводить ориентацию на достижение цели и основного результатаобразования – развитие 

личности обучающегося на основе освоенияуниверсальных учебных действий,познания и 

освоения мира; 

 Проводить учёт индивидуальных возрастных, психологических ифизиологических особенно-

стей обучающихся, роли и значения видовдеятельности и форм общения при определении об-

разовательно-воспитательных целей и путей их достижения; 

 Производить построение разнообразных индивидуальныхобразовательных траекторий и ин-

дивидуального развития каждогообучающегося (включая одарённых детей и детей с ограни-

ченнымивозможностями здоровья), обеспечивающих рост творческогопотенциала, познава-

тельных мотивов, обогащение формсотрудничества и расширение зоны ближайшего развития. 

 Освоение обучающимися в условиях урочной и внеурочнойдеятельности системы знаний и 

опыта по их преобразованию впрактике повседневной жизни. 

 Продолжить формирование умения учиться и способность корганизации своей деятельности: 

 Формировать у младших школьников самостоятельнуюпознавательную деятельность; 

 Способствовать духовно-нравственному развитию и воспитаниюобучающихся, предусматри-

вающему формирование моральных норм; 

 Продолжить работу по сохранению и укреплению физического ипсихического здоровья и без-

опасности обучающихся, обеспечить ихэмоциональное благополучие; 

 

 



 

 

 

Для 3 класса 

Целью реализации образовательной программы является обеспечение планируемых результатов 

по достижению третьеклассником целевых установок, знаний, умений, навыков и компетентностей, 

определяемых личностными, общественными, государственными потребностями и возможностями 

обучающегося 3 класса, индивидуальнымиособенностями его развития и состояния здоровья. 

Задачи: 

 Поддерживать мотивацию к учению, формировать умение учиться; 

 Продолжить освоение обучающимися в процессе урочной ивнеурочной деятельности универ-

сальных учебных действий(познавательных, регулятивных и коммуникативных); 

 Освоение обучающимися в ходе изучения того или иного предмета (вусловиях урочной и вне-

урочной деятельности) системы знаний и опытапо их преобразованию в практике повседнев-

ной жизни; 

 Способствовать духовно-нравственному развитию и воспитаниюобучающих-

ся,предусматривающему формирование моральных норм;  

 Обучать выделению нравственного аспекта поведения;  

 Продолжить работу по сохранению и укреплению физического ипсихического здоровья и без-

опасности обучающихся 3 класса,обеспечить их эмоциональное благополучие; 

Для 4 класса 

 Целью является обеспечение планируемых результатов подостижению выпускником началь-

ной образовательной школы целевыхустановок, знаний, умений, навыков и компетентностей, опре-

деляемыхличностными, общественными, государственными потребностями ивозможностями обуча-

ющегося 4 класса, индивидуальными особенностями его развития и состояния здоровья. 

 Задачи: 

способствовать усвоению моральных норм, умению соотносить свои поступки с принятыми этиче-

скими нормами, обеспечить освоение обучающимися в процессе урочной и внеурочной деятельности 

универсальных учебных действий (познавательных,регулятивных и коммуникативных);создать усло-

вия для освоения обучающимися в ходе изучения того или иного предмета системы знаний и опыта, 

специфичного для предметной области, по получению этих знаний, их преобразованию в практике 

повседневной жизни. 

формировать умение учиться и способность к организации своей деятельности: принимать, сохра-

нять цели и следовать им в учебной деятельности, планировать свою деятельность, осуществлять еѐ 

контроль и оценку, взаимодействовать с педагогом и сверстниками в учебном процессе; 

формировать у младших школьников самостоятельную познавательную деятельность; 

сохранить и укрепить физическое и психическое здоровье и безопасность обучающихся, обеспечить 

их эмоциональное благополучие; 

развить творческие способности школьников с учетом их индивидуальных особенностей; сохранить 

и поддержать индивидуальность каждого ребенка; 

создать педагогические условия, обеспечивающие не только успешное образование на данном 

уровне, но и широкий перенос средств, освоенных в начальной школе, на следующем  уровне образо-

вания и во внешкольную практику; организовать преемственность между начальным уровнем обуче-

ния и вторым уровнем школы дать каждому ребенку опыт и средства ощущать себя субъектом 

отношений с людьми, с миром и с собой, способным к самореализации в образовательных и других 

видах деятельности. 

Ожидаемый результат: 

сформированность умений социальной коммуникации младшего школьника с другими учениками и 

взрослыми; 

развитие устойчивого познавательного интереса и обучающегося, навыков анализа, рефлексии, про-

ектирования при решении учебных задач и проблемных ситуаций;  

формирование коммуникативной культуры и самостоятельности;  

формирование нравственных и этических начал личности; 

формирование положительной мотивации на обучение в основной 

школе и адаптации в ней; готовность ученика к продолжению образования на 2 уровне. 

 

 

 



 

Ученик, успешно овладевший программой обучения: 

это ученик, который успешно овладел обязательным минимумом содержания образования, достиг 

уровня элементарной грамотности, а именно, сформированности опорных знаний и учебных умений 

в области счѐта, письма и умения решать простейшие познавательные 

задачи; он готов, а главное, хочет учиться; 

это ученик, который овладел первым уровнем развития самостоятельной деятельности – копирую-

щим действием; 

это ученик, у которого есть потребность выполнять правила для обучающихся; он умеет различать 

хорошие и плохие поступки людей, правильно оценивать свои действия и поведение одноклассников, 

соблюдает порядок и дисциплину в школе и общественных местах; 

это ученик, у которого есть опыт участия в подготовке и проведении общественно полезных дел, 

осуществления индивидуального и коллективного выбора поручений в процессе организации жизне-

деятельности в классе и школе; 

это ученик, который способен сопереживать, сочувствовать, проявлять 

внимание к другим людям, животным, природе; 

Характеристика результатов формирования универсальных учебных 

действий в 1-4 классах 

класс Личностные 

УУД 

Регулятивные  

УУД 

Познавательные 

УУД 

Коммуникативные 

УУД 

1 

класс 

1. Ценить и 

принимать 

следующие 

базовые ценно-

сти: 

«добро», 

«терпение», 

«родина», 

«природа», 

«семья». 

2. Уважать свою 

семью, своих 

родственников, 

любовь к 

родителям. 

3. Освоить роли 

ученика; 

формирование 

интереса 

(мотивации) к 

учению. 

4. Оценивать 

жизненные 

ситуаций и 

поступки героев 

художественных 

текстов с точки 

зрения 

 

 

общечеловече-

ских 

норм. 

 

1. 

Организовывать 

свое рабочее 

место под 

руководством 

учителя. 

2. Определять 

цель выполнения 

заданий на уроке, 

во внеурочной 

деятельности, в 

жизненных 

ситуациях под 

руководством 

учителя. 

3. Определять 

план выполнения 

заданий на 

уроках, 

внеурочной 

деятельности, 

жизненных 

ситуациях под 

руководством 

учителя. 

4. Использовать в 

своей 

деятельности 

 

 

простейшие 

приборы: 

линейку, 

треугольник и т.д. 

 

 

 

 

1. 

Ориентироваться 

в учебнике: 

определять 

умения, которые 

будут 

сформированы на 

основе изучения 

данного раздела. 

2. Отвечать на 

простые вопросы 

учителя, 

находить 

нужную 

информацию в 

учебнике. 

3. Сравнивать 

предметы, 

объекты: 

находить общее и 

различие. 

4. Группировать 

предметы, 

объекты на 

основе 

существенных 

признаков. 

5. Подробно 

 

 

пересказывать 

прочитанное или 

прослушанное; 

определять тему. 

 

1. Участвовать в 

диалоге на уроке и 

в жизненных 

ситуациях. 

2. Отвечать на 

вопросы учителя, 

товарищей по 

классу. 

2. Соблюдать 

простейшие нормы 

речевого этикета: 

здороваться, 

прощаться, 

благодарить. 

3. Слушать и 

понимать речь 

других. 

4. Участвовать в 

паре. 

 

 



2 

класс 

1. Участвовать в 

диалоге; слушать 

и 

понимать дру-

гих, 

высказывать 

свою 

точку зрения на 

события, по-

ступки. 

«родина», 

«природа», 

«семья», «мир», 

«настоящий 

друг». 

2. Уважение к 

своему народу, к 

своей родине. 

3. Освоение 

личностного 

смысла учения, 

желания учиться. 

4. Оценка 

жизненных 

ситуаций и 

поступков героев 

художественных 

текстов с точки 

зрения 

общечеловече-

ских 

норм. 

режиму 

организации 

учебной и 

внеучебной 

деятельности. 

 

1. 

Самостоятельно 

организовывать 

свое рабочее 

место. 

2. Следовать ре-

жиму организа-

ции учебной и 

внеучебной дея-

тельности. 

3. Определять 

цель учебной 

деятельности с 

помощью учителя 

и самостоятельно. 

4. Определять 

план выполнения 

заданий на 

уроках, 

внеурочной 

деятельности, 

жизненных 

ситуациях под 

руководством 

учителя. 

5. Соотносить 

выполненное 

задание с 

образцом, 

предложенным 

учителем. 

6. Использовать в 

работе 

простейшие 

инструменты и 

более сложные 

приборы 

(циркуль). 

6. Корректировать 

выполнение 

задания в 

дальнейшем. 

7. Оценка своего 

задания по 

следующим 

параметрам: легко 

выполнять, 

возникли 

сложности при 

выполнении. 

сформированы на 

 

 

основе изучения 

данного раздела; 

определять круг 

своего незнания. 

 

1. 

Ориентироваться 

в учебнике: 

определять 

умения, которые 

будут 

сформированы на 

основе изучения 

данного раздела. 

2. Отвечать на 

простые вопросы 

учителя, 

находить 

нужную 

информацию в 

учебнике. 

3. Сравнивать 

предметы, 

объекты: 

находить общее и 

различие. 

4. Группировать 

предметы, 

объекты на 

основе 

существенных 

признаков. 

5. Подробно 

пересказывать 

прочитанное или 

прослушанное; 

определять тему. 

 

1. Участвовать в 

диалоге на уроке и 

в жизненных 

ситуациях. 

2. Отвечать на 

вопросы учителя, 

товарищей по 

классу. 

2. Соблюдать 

простейшие нормы 

речевого этикета: 

здороваться, 

прощаться, 

благодарить. 

3. Слушать и 

понимать речь 

других. 

4. Участвовать в 

паре. 

 



 
 

3 

класс  

 

 

1. Ценить и 

принимать 

следующие 

базовые ценно-

сти: 

«добро», 

«терпение», 

«родина», 

«природа», 

«семья», «мир», 

«настоящий 

друг», 

«справедли-

вость», 

«желание 

понимать друг 

друга», «пони-

мать 

позицию друго-

го». 

2. Уважение к 

своему народу, к 

другим народам, 

терпимость к 

обычаям и 

традициям дру-

гих 

народов. 

3. Освоение 

личностного 

смысла учения; 

желания 

продолжать 

свою 

учебу. 

4. Оценка 

жизненных 

ситуаций и 

поступков героев 

художественных 

текстов с точки 

зрения 

общечеловече-

ских 

норм, 

нравственных и 

этических 

ценностей. 

 

 

 

1.Самостоятельно 

организовывать 

свое рабочее 

место в 

соответствии с 

целью 

выполнения 

заданий. 

2. 

Самостоятельно 

определять 

важность или 

необходимость 

выполнения 

различных 

заданий в учеб-

ном процессе и 

жизненныхситуа-

циях. 

3. Определять 

цель учебной 

деятельности с 

помощьюсамо-

стоятельно. 

4. Определять 

план выполнения 

заданий науро-

ках,внеурочной 

деятельности, 

жизненных 

ситуациях под 

руководством 

учителя. 

5. Определять 

правильность 

выполненного 

задания на 

основе сравнения 

с предыдущими 

 

 

 

1.Ориентироваться 

в учебнике: 

определять 

умения, которые 

будут 

сформированы на 

основе изучения 

данного раздела; 

определять круг 

своего незнания; 

планировать 

свою работу по 

изучению 

незнакомого 

материала. 

2. 

Самостоятельно 

предполагать, 

какая 

дополнительная 

информация буде 

нужна для 

изучения 

незнакомого 

материала; 

отбирать 

необходимые 

источники 

информации 

среди 

предложенных 

учителемслова-

рей,энциклопедий,с

правочников. 

3. Извлекать 

информацию в 

разных формах 

(текст, таблица, 

схема, экспонат, 

модель, 

 

 

 

1. Участвовать в 

диалоге; слушать и 

понимать других, 

высказывать сво-

юточку зрения 

насобытия, по-

ступки. 

2.Оформлять сво-

имысли в устной 

иписьменной речи 

с 

учетом своих 

учебных ижизнен-

ных речевых 

ситуаций. 

3. Читать вслух 

ипро себя тек-

стыучебников, дру-

гиххудожествен-

ных и 

научно-попу-

лярныхкниг, пони-

матьпрочитанное. 

4. Выполняя 

различные роли 

вгруппе, 

сотрудничать в 

совместном 

решении про-

блемы(задачи). 

5. Отстаивать сво-

юточку зре-

ния,соблюдая пра-

виларечевого эти-

кета. 

6. Критично 

относиться к 

своему мнению 

7. Понимать точ-

кузрения другого 

8. Участвовать в 

работе группы, 

распределять ро-

ли,договариваться 

заданиями, или на 

основе различных 

образцов. 

 

4 

класс 
 1.Определять 

цель учебной дея 

тельности с по-

мощью учителя и 

самостоятельно. 

 

1.Самостоятельно 

предполагать, какая  

информация нужна 

для решения учеб-

ной задачи в один 

 

1. Участвовать в 

диалоге; слушать и 

понимать других, 

высказывать свою 

точку зрения на со 

 



 

2. Самостоятель-

но формулиро-

вать цели урока 

после предвари-

тельного обсуж-

дения. 

 

3. Учиться обна-

руживать и фор-

мулировать учеб-

ную задачусо- 

вместно с учите-

лем. 

4. Составлять 

план выполнения 

задачи, решение 

проблем творче-

ского и поисково-

го характера  

совместно с учи-

телем. 

5. Работая по 

плану, сверять 

свои действия с 

целью и при 

необходимости 

исправлять ошиб-

ки с помощью 

учителя. 

6. В диалоге с 

учителем учиться 

вырабатывать 

критерии оценки 

и на их основе 

определять сте-

пень успешности 

выполнения своей 

работы и работы 

класса. 

шаг.  

2.Отбирать необхо-

димые для решения 

учебной задачи ис-

точники информа-

ции среди предло-

женных учителем 

словарей, энцикло-

педий, справочни-

ков. 3.Извлекать 

 информацию, пред-

ставленную в раз-

ных формах.  

4. Сравнивать и 

группировать факты 

и явления. Относить 

объекты к извест-

ным понятиям. 

5. Определять со-

ставные части объ-

ектов, а также со-

став этих составных 

частей. 

6. Определять при-

чины явлений, со-

бытий. 

7. Представлять ин-

формацию в виде 

тек-

ста,таблицы,схемы, 

в том числе с помо-

щью ИКТ. 

бытия, поступки. 

2.Оформлять свои 

мысли в устной и 

письменной речи с 

учетом своих 

учебных и жизнен-

ных речевых 

ситуаций. 

3. Читать вслух и 

про себя тексты 

 учебников, других 

художественных и 

научно-попу-

лярных книг, по-

нимать прочитан-

ное. 

4. Выполняя 

различные роли в 

группе, 

сотрудничать в 

совместном 

решении проблемы 

(задачи). 

5. Отстаивать свою 

точку зрения, со-

блюдая правила 

речевого этикета. 

6. Критично 

относиться к 

своему мнению 

7. Понимать точку 

зрения другого 

8. Участвовать в 

работе группы, 

распределять роли, 

договариваться 

заданиями, или на 

основе различных 

образцов. 

 

 

 Учебный план начального общего образования для 1-4-х классов, реализующих ФГОС 

НОО, включает две части: обязательную и часть, формируемую участниками образовательной дея-

тельности. 

Особенности учебного плана 1-4-х классов,  реализующих ФГОС НОО 

В  МБОУ г. Иркутска СОШ № 28  сформированы 6 первых,6 вторых классов,6 третьих классов, 

5 четвертых классов. В учебном плане  1-4 -х классов   ФГОС НОО установлено  соотношение между  

обязательной частью и  частью, формируемой участниками образовательных отношений:  

– обязательной частью – 92 %  от общего нормативного времени, отводимого на освоение ос-

новных образовательных программ общего образования; 

–  часть, формируемая участниками образовательных отношений – 8 процентов. 

В  обязательной части учебного плана определен состав учебных предметов обязательных  

предметных областей и учебное время, отводимое на их изучение по классам (годам) обучения и от-

ражает содержание образования, которое обеспечивает достижение важнейших целей современного 

начального образования. В 4 классе в обязательной части курс ОРКСЭ представлен: «Основами свет-

ской этики», «Основами мировых религиозных культур», «Основами православной культуры». 

В 3г,д,е, 4г английский язык ведётся без деления на группы. 

 



 

 

Образовательная программа начального общего образования МБОУ г.Иркутска  СОШ №28  преду-

сматривает использование системы учебников «Школа России», «Начальная инновационная школа», 

«Перспективная начальная школа», так как данные УМК являются надежным инструментом реали-

зации стандарта второго поколения и по всем УМК есть в наличии учебники 2013, 2014,2015,2016 

года выпуска . 

«Школа России» 1абвгде 2абвгде   

«Начальная ин-

новационная 

школа» 

  3абвгд 4абвгд 

«Перспективная 

начальная школа» 

  3е  

"Начальная инновационная школа", «Перспективная начальная школа» включают в себя за-

вершенные линии учебников по всем основным предметам начального образования. 

Все учебники, кроме Математики Гейдман  Б.П., русского языка Киберевой, Клейнфельд, литератур-

ного чтения  Меркина Г.С., окружающего мира Самковой В.А. включены в Федеральный перечень 

учебников, рекомендованных Министерством образования и науки РоссийскойФедерации, отвечают 

требованиям действующего Государственногостандарта начального общего образования; обеспечи-

вают преемственность с дошкольным и основным общим образованием. 

Обобщающие характеристики содержания учебников: 

Личностно-развивающий характер образования с приоритетом 

духовно-нравственного развития ребенка. 

Граждански-ориентированный характер образования,предусматривающий воспитание ребенка граж-

данином своей страны,развивающий чувства гражданственности и патриотизма. 

Глобально-ориентированный характер образования, отвечающийновым задачам образования в эпоху 

глобализации. 

Экоадекватный характер образования с приоритетным вниманием к проблемам экологической этики, 

воспитанию любви и бережногоотношения к природе. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, обеспечивает реали-

зацию индивидуальных потребностей обучающихся в соответствии с их запросами, а также, отража-

ет спецификуОУ и предусматривает: 

–увеличение учебных часов, отводимых на изучение отдельных учебных предметов обязательной 

части;  

–введение учебных курсов,обеспечивающих различные интересы обучающихся, в том числе 

экологические; 

2.2.   Учебным планом  начального общего образования  для классов, реализующих ФГОС НОО, 

предусмотрено следующее распределение часов части, формируемой участниками образовательных 

отношений  в соответствии с диагностикой, проводимой администрацией МБОУ г. Иркутска СОШ № 

28: 

во 2 классах 
–   « Информатика» –  1 час  с целью развития начальной информационной грамотности и логическо-

го мышления (без деления).  

Ожидаемые результаты: выпускник начальной школы будет знать и применять правила поведения в 

компьютерном классе и этические нормы работы с информацией коллективного пользования и лич-

ной информацией обучающегося. Ученик сможет выделять нравственный аспект поведения при ра-

боте с любой информацией и при использовании компьютерной техники коллективного пользования. 

– учебные занятия «Я - исследователь» с целью развития умений выполнять исследовательскую 

работу (2а,б,в,г,е; 3абде) 

Ожидаемые результаты: в ходе развития исследовательских способностей учащихся должны овла-

деть универсальными учебными действиями, личностными результатами и предметными действиями 

исследовательского поиска. К ним относятся умения: 

 видеть проблемы; 
  ставить вопросы; 
 выдвигать гипотезы 
 давать определения понятиям; 

 классифицировать; 
 наблюдать; 



 
 

 проводить эксперименты; 
 делать умозаключения и выводы; 
 структурировать материал; 

 готовить тексты собственных докладов; 
 объяснять, доказывать и защищать свои идеи. 

- факультатив «Рисуем-мастерим», развивающий творческие способности обучающихся 

(2вгде;3в,г;4д) 

Ожидаемые результаты: 

у обучающихся будут сформированы: - внутренняя позиция положительного отношения к 

художественному творчеству; - широкая мотивационная основа к творческой деятельности; - интерес 

к новому содержанию и новым способам познания и реализации творческого замысла; 

- факультатив «Мир геометрии» - способствующий расширению знаний геометрического материала. 

в 3-4 классах 

–   учебные занятия по отдельным учебным предметам обязательной части, а именно:  

« Информатика» –  1 час   с целью развития начальной информационной грамотности и логического 

мышления (без деления); 

– занятия «Введение в экологию» в 3е, обеспечивающие воспитание у детей экологических  

интересов; 

Ожидаемые результаты: учащиеся получат возможность расширить, систематизировать и углубить 

представления о взаимосвязях  природных и социальных объектов и явлений как компонентах 

целостной системы окружающего мира; 

- факультатив «Мир геометрии» 2абд;3абвгд; 4а,в,г - способствующий расширению знаний геомет-

рического материала. 

Преемственность часов части плана, формируемой участниками образовательных отношений 

в 1-4 классах 

Класс Класс Образовательная область 

 технология Математика и 

информатика 

Естествознание 

1 класс    

2 класс «Рисуем –

мастерим» 

«Мир геомет-

рии», «Информа-

тика» 

«Я - исследователь» 

3 класс «Рисуем-

мастерим» 

«Мир геомет-

рии», «Информа-

тика» 

«Я - исследователь» 

«Введение в экологию» 

4 класс «Рисуем-

мастерим» 

«Мир геомет-

рии», «Информа-

тика»  

«Я – исследователь» 

В 4 классе вводится курс «Основы религиозных культур и светской этики», «Основы мировых 

религиозных культур», «Основы православной культуры» 

Таким образом, сохраняется преемственность образовательной области «Обществознание». 

 

 

 

 

 



 

 

Годовой и недельный учебные планы для I-IV классов  
Годовой план 
  
        Всего 

 

Обязатель-

ная часть 
Предметные области Учебные предметы 

Классы, количество часов в год  
 

 

1 2 3 4 

 
 

     
 

 

 
Русский язык 

 
165 170 170 170 675 

 

   
 

Филология 
      540  

 

Литературное чтение  

132 136 136 136  

   

    

 
Иностранный язык  

0 68 68 68 204 
 

   
 

Математика Математика  
132 136 136 136 540 

 

   

    

Естествознание Окружающий мир  
66 68 68 68 270 

 

    

     

   
Музыка 33 34 34 34 

135 
 

 
Искусство Искусство  

 

 

ИЗО 33 34 34 34 
135  

   
 

    
 

 Технология Технология Технология 33 34 34 34 
135 

 

   

    

          405 
 

  Физическая культура        
 

    Физическая культура  99 99 99 99  
 

  Основы религиозных культур Комплексный учебный курс «Основы     34 
 

  и светской этики религиозных культур и светской этики» 0 0 0 34  
 

    
ИТОГО 693 782 782 816 

3073 
 

     
 

Компонент образовательного учреждения(часть,формируемая участниками  
102 102 68 272  

Образовательных  отношений) 
   

 

       
 

   Информатика (предмет) 0 34 34 34 102 
 

    
 

Математика  Мир геометрии (факультатив) 0     
 

Русский язык  Секреты  русского языка (факультатив) 0  

68 

68 34 170 

 

Обществознание и 
Введение в экологию. Наша прекрасная планета (факультатив) 0 

 

 

 

    
 

естествознание  Я- исследователь (факультатив) 0 
 

Технология                             Факультатив «Художественное творче-

ство» 

                                                   Рисуем –мастерим (факультатив)   0 
 

Индивидуальные и групповые коррекцион-

ные занятия    
 

Предельно допустимая аудиторная нагрузка   693 884 884 884 3345 
 

       
 

Итого суммарное кол-во часов   693 884 884 884 3345 
 

       
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Недельный план 
       Классы, количество часов в Всего 

 

         

  
Предметные области Учебные предметы 

 неделю    
 

  

1 2 

 

3 4 

 
 

         
 

Обязатель-

ная часть    Русский язык  5 5  5 5 20 
 

       
 

  Филология Литературное чтение  4 4  4 4 20 
 

        

 

   Иностранный язык   2  2 2 6 
 

        

 
Математика         

16  

 

 Математика  4 4  4 4  

      
 

 Естествознание Окружающий мир  2 2  2 2 8 
 

      
 

     Музыка 1 1  1 1 4 
 

 

Искусство Искусство     

  

ИЗО 1 1 
 

1 1 4 
 

      
 

        
 

  Технология Технология  Технология 1 1  1 1 4 
 

       
 

  Физическая культура         12 
 

    Физическая культура   3 3  3 3  
 

  Основы религиозных культур Комплексный учебный курс «Основы      
1  

  
и светской этики религиозных культур и светской этики»     

1  

       
 

    
ИТОГО 21 23  23 24 91 

 

          
 

Компонент образовательного учреждения(часть, формируемая участниками  
3  

3 2 8  

образовательных отношений)      
 

         
 

   

Информатика (предмет) 

  

1 

 

1 1 

3 
 

  
 

  
  

 

Математика  Мир геометрии (факультатив)       
 

Русский язык  Секреты  русского  языка(факультатив)   
2 

 

2 1 5 
 

Обществознание и 
Введение в экологию. Наша прекрасная планета (фа-
культатив) 

  
 

 

       
 

естествознание  Я-исследователь (факультатив)  

 

 

 

 
 

Технология  Факультатив «Художественное творчество»  

 Рисуем –мастерим (факультатив)     

 

Индивидуальные и груп-

повые коррекционные 

занятия 

Коррекционные занятия по русскому 

языку 

Коррекционные занятия по матема-

тике        
 

Предельно допустимая 

аудиторная нагрузка 
   

21 26 
 

26 26 
99 

 

     
 

Итого суммарное кол-во 

часов 
   

21 26 
 

26 26 
99 

 

     
 



 

 

 

Формы промежуточной аттестации  
Система оценок, форм и порядка промежуточной аттестации обучающихся начальной 
школы направлена на реализацию требований федерального государственного образова-
тельного стандарта обеспечить комплексный подход к оценке результатов освоения ос-
новн ой образовательной программы начального общего образования, позволяющий вести 
оценку предметных, метапредметных и личностных результатов начального общего обра-
зования. 

Формы текущего контроля: 
 
-стартовые диагностические работы на начало учебного года (1 раз в год, сентябрь); -
стандартизированные письменные и устные работы(1 раз в полугодие);  
-комплексные диагностические и контрольные работы(1 раз в год); -тематические прове-
рочные (контрольные) работы (в соответствии с рабочей программой по предмету); -
индивидуальные накопительные портфолио обучающихся (1 раз в  
полугодие). 

Количество тематических,   проверочных,   диагностических     и итоговых работ уста-

новлено по каждому предмету в соответствии с рабочей программой. 
 
Содержанием промежуточной аттестации учащихся 2 -4 классов являются две стандарти-
зированные контрольные работы: по математике и русскому языку и одна комплексная 
контрольная работа. 
 
Оценивание учащихся первого года обучения осуществляется в форме словесных каче-

ственных оценок на критериальной основе, в форме письменных заключений учителя, по 

итогам проверки самостоятельных работ в соответствии с критериями. Использование 

данных форм оценивания осуществляется в соответствии с методическим письмом мини-

стерства образования от 03.06. 2003 № 13 - 51-120/13 «О системе оценивания учебных до-

стижений младших школьников в условиях безотметочного обучения в общеобразова-

тельных учреждениях». В течение 1-го года обучения в журнале и личных делах обучаю-

щихся фиксируются только пропуски уроков. 
Успешность усвоения программ первоклассниками характеризуется качественной оцен-
кой на основе Листа текущего контроля, включающего совокупность критериев освоения 
программы первого класса, и Листа индивидуальных достижений учащегося. 

 

 

 

 

 



 

 



 

 

 



Образовате

льная 

область / 

предмет  

Классы 

/кол-во 

обучаю

щихся 

Тип 

класса  

Тип 

прог

рам

мы  

Автор и название 

программы, год  

издания  

Автор и 

название 

учебника,  год 

изда 

ния 

Издательство  

Филология 

русский 

язык 

1а/25 

1б/25 

1в/25 

1г/25 

1д/25 

1е/25 

УК 

УК 

УК 

УК 

УК 

УК 

 

Гос. Канакина В.П., 

Горецкий В.Г. и др. 

Русский язык  2013 

Горецкий В.Г., 

Кирюшкин В.А., 

Виноградская 

Л.А. и др. 

«Азбука», 2014 

Просвещение 

русский 

язык 

1а/25 

1б/25 

1в/25 

1г/25 

1д/25 

1е/25 

УК 

УК 

УК 

УК 

УК 

УК 

 

Гос. Программы 

начального общего 

образования. 

Система Л.В. 

Занкова: сборник 

программ: в 2ч.- Ч.1- 

2-е изд., испр./ сост. 

Н.В. Нечаева, С.В. 

Бухалова.- Самара: 

Издательский дом 

«Федоров», 2012. 

А.В.Полякова 

Русский 

язык,2013г 

Издательский 

дом «Фёдоров» 

русский 

язык 

2а/25 

2б/25 

2в/25 

2г/25 

2д/25 

2е/25 

УК 

УК 

УК 

УК 

УК 

УК 

 

Гос. Программы 

начального общего 

образования. 

Система Л.В. 

Занкова: сборник 

программ: в 2ч.- 

Ч.1- 2-е изд., испр./ 

сост. Н.В. Нечаева, 

С.В. Бухалова.- 

Самара: 

Издательский дом 

«Федоров», 2012. 

А.В.Полякова 

Русский 

язык,2013г 

Издательский 

дом «Фёдоров» 

русский 

язык 

3е/21 УК Гос. Н.А. Чуракова и др. 

«Русский язык. 1-4 

кл.» Программы 

четырехлетней 

начальной школы: 

проект 

«Перспективная 

начальная школа» 

2015 

Чуракова Н.А., 

Каленчук М.Л., 

МалаховскаяО.

В.  Русский 

язык, 3 класс 

2012 

Академкнига/уч

ебник 

русский 

язык 

3а/26 

3б/25 

3в/27 

3г/25 

УК 

УК 

УК 

УК 

Гос. Л.В. Кибирева, 

О.А. Клейнфельд, 

Г.И. Мелихова 

Л.В. Кибирева, 

О.А. 

Клейнфельд, 

Русское слово 



3д/25 

 

УК 

 
Программа по 

русскому языку, 

2011 

 

Г.И. Мелихова 

«Русский язык» 

3 класс, 2012 

русский язык 4а/30 

4б/27 

4в/28 

4г/27 

4д/27 

УК 

УК 

УК 

УК 

УК 

 

 

Гос. Л.В. Кибирева, О.А. 

Клейнфельд, Г.И. 

Мелихова Программа 

по русскому языку, 

2011 

Л.В. Кибирева, 

О.А. Клейнфельд, 

Г.И. Мелихова 

«Русский язык», 

2012 

Русское слово 

литературное 

чтение 

1а/25 

1б/25 

1в/25 

1г/25 

1д/25 

1е/25 

УК 

УК 

УК 

УК 

УК 

УК 

Гос. Климанова Л.Ф., 

Бойкина М.В. 

Программа по 

литературному 

чтению,2014 

Климанова Л.Ф., 

Горецкий В.Г., 

Голованова М.В. 

Литературное 

чтение 1 

класс,2014 

Просвещение 

литературное 

чтение 

3е/21 УК Гос Н.А. Чуракова, О.В. 

Малаховская 

Программа по 

литературному 

чтению,2011 

Чуракова Н.А., 

Литературное 

чтение, 2 класс 

2012 

Академкнига/учеб

ник 

литературное 

чтение 

2а/26 

2б/25 

2в/27 

2г/25 

2д/25 

2е/25 

УК 

УК 

УК 

УК 

УК  
УК 

 

 

Гос. Климанова Л.Ф., 

Бойкина М.В. 

Программа по 

литературному 

чтению,2014 

Климанова Л.Ф., 

Горецкий В.Г., 

Голованова М.В. 

Литературное 

чтение 2 

класс,2014 

Просвещение 

литературное 

чтение 

3а/25 

3б/25 

3в/25 

3г/25 

3д/25 

УК 

УК 

УК 

УК 

УК  
  

 

Гос. Меркин Г.С., Меркин 

Б.Г., Болотова С.А 

Программа по 

литературному 

чтению,2011 

Меркин Г.С., 

Меркин Б.Г., 

Болотова С.А 

Литературное 

чтение 3 

класс,2012 

Русское слово 

литературно

е чтение 

4а/30 

4б/27 

4в/28 

4г/27 

4д/27 

 

УК 

УК 

УК 

УК 

УК 

Гос. Меркин Г.С., 

Меркин Б.Г., 

Болотова С.А 

Программа по 

литературному 

чтению,2011 

Меркин Г.С., 

Меркин Б.Г., 

Болотова С.А 

Литературное 

чтение 4 

класс,2012 

Русское слово 

иностранный 

язык 

2а/26 

2б/25 

2в/27 

2г/25 

2д/25 

2е/25 

УК 

УК 

УК 

УК 

УК  
УК  

Гос. Ю.А. Комарова, И.В. 

Ларионова, Ж. 

Перретт Программа 

по английскому 

языку, 2011 

 

Ю.А. Комарова, 

И.В. Ларионова, 

Ж. Перретт 

Английский язык 

2 класс, 2012 

Русское слово 

Иностранны 3а/25 

3б/25 

УК 

УК 
Гос Ю.А. Комарова, И.В. 

Ларионова, Ж. 

Ю.А. Комарова, 

И.В. Ларионова, 

Русское слово  



й язык 3в/25 

3г/25 

3д/25 

3е/21 

УК 

 

УК 

УК  
УК 

Перретт Программа 

по английскому 

языку, 2011 

Ж. Перретт 

Английский язык 

3 класс, 2012 

Иностранны

й язык 

4а/30 

4б/27 

4в/28 

4г/27 

4д/28 

 

УК 

УК 

УК 

УК 

УК 

Гос. Ю.А. Комарова, И.В. 

Ларионова, Ж. 

Перретт Программа 

по английскому 

языку, 2011 

 

Ю.А. Комарова, 

И.В. Ларионова, 

Ж. Перретт 

Английский язык 

3 класс, 2012 

Русское слово 

Математика и информатика 

математика 1а/25 

1б/25 

1в/25 

1г/25 

1д/25 

1е/25 

УК 

УК 

УК 

УК 

УК  
УК 

Гос. Моро М.И., Волкова 

С.И., Степанова С.В. 

«Математика» 1-4 

классы, 2014 

М.И., Волкова 

С.И., Степанова 

С.В Математика 1 

класс, 2014 

Просвещение 

математика 2а/26 

2б/25 

2в/27 

2г/25 

2д/25 

2е/25 

УК 

УК 

УК 

УК 

УК  
УК  

Гос. Моро М.И., Волкова 

С.И., Степанова С.В. 

«Математика» 1-4 

классы, 2014 

М.И., Волкова 

С.И., Степанова 

С.В Математика 2 

класс, 2014 

Просвещение 

математика 3е/21 УК Гос. А.Л.Чекин, 

Р.Г.Чуракова 

Программа по 

математике, 2011 

Чекин А.Л. 

Математика 

2класс, 2011 

Академкнига/уч

ебник 

математика 3а/26 

3б/25 

3в/27 

3г/25 

3д/25 

 

УК 

УК 

УК 

УК 

УК  
 

 

 

Гос. Б.П. Гейдман 

Программа курса: к 

учебникам Б.П. 

Гейдмана, И.Э. 

Мишариной, Е.А. 

Зверевой 

«Математика» 1-4 

классы, 2011 

Б.П. Гейдман, 

И.Э. Мишарина, 

Е.А. Зверева 

Математика,3 

класс, 2011 

Русское слово 

математика 4а/30 

4б/27 

4в/28 

4г/27 

4д/27 

УК 

УК 

УК 

УК 

УК  

 

Гос. Б.П. Гейдман 

Программа курса: к 

учебникам Б.П. 

Гейдмана, И.Э. 

Мишариной, Е.А. 

Зверевой 

«Математика» 1-4 

классы, 2011 

Б.П. Гейдман, 

И.Э. Мишарина, 

Е.А. Зверева 

Математика 4 

класс, 2011 

Русское слово 

Обществознание и естествознание 

окружающий 

мир 

1а/25 

1б/25 

1в/25 

1г/25 

1д/25 

1е/25 

УК 

УК 

УК 

УК 

УК  

Гос. Плешаков 

А.А.«Окружающий 

мир».1-4 классы, 

2011 

Плешаков А.А.  

«Окружающий 

мир» 1 класс,2014 

Просвещение 



УК 

окружающий 

мир 

3е/21 УК Гос. О.Н. Федотова, Г.В. 

Трафимова, Л.Г. 

Кудрова Программа 

по окружающему 

миру, 2011 

Федотова О.Н., 

Трафимова Г.В., 

Трафимов С.А. 

«Окружающий 

мир»,2 класс, 

2013 

Академкнига/ 

учебник 

окружающий 

мир 

2а/26 

2б/25 

2в/27 

2г/25 

     2д/25 

     2е/25 

УК 

УК 

УК 

УК 

УК  
УК 

 

Гос. Плешаков 

А.А.«Окружающий 

мир».1-4 классы, 

2011 

Плешаков А.А.  

«Окружающий 

мир» 2  

класс,2014 

Просвещение 

окружающий 

мир 

3а/26 

3б/25 

3в/27 

3г/25 

3д/25 

 

УК 

УК 

УК 

УК 

УК  
 

Гос. В.А.Самкова 

Программа курса: к 

 учебникам В.А. 

Самковой, Н.И. 

Романовой 

«Окружающий 

мир».1-4 классы, 

2011 

Самкова В.А., 

Романова Н.И.  

«Окружающий 

мир» 3 класс,2011 

Русское слово 

окружающий 

мир 

4а/30 

4б/27 

4в/28 

4г/27,4д/27 

УК 

УК 

УК 

УК 

 

 

Гос. окружающий мир Самкова В.А., 

Романова Н.И.  

«Окружающий 

мир» 4 класс,2011 

Русское слово 

Искусство 

изобразительн

ое искусство 

 

 

1а/25 

1б/25 

1в/25 

1г/25 

1д/25 

1е/25 

УК 

УК 

УК 

УК 

УК  
УК  

Гос. Неменская Л.А. 

Программа по 

изобразительному 

искусству, 2014 

Неменская Л.А. 

«Изобразительное 

искусство» 1 класс, 

2015 

Просвещение 

изобразительн

ое искусство 

2а/26 

2б/25 

2в/27 

2г/25 

2д/25 

2е/24 

УК 

УК 

УК 

УК 

УК  
УК 

Гос. Б.М. Неменский 

«Изобразительное 

 искусство и 

художественный труд: 

1-9 кл., 2014 

Неменская Л.А. 

«Изобразительное 

искусство» 

класс,2011 

 

Просвещение 

изобразител

ьное 

искусство 

3а/26 

3б/25, 

3в/27 

3г/25 

3д/12 

3е/21 

 

УК 

УК 

УК 

УК 

УК  
УК  

Гос. Л.Г. Савенкова, 

Е.А. Ермолинская 

Программа по 

изобразительному 

искусству, 2011 

Л.Г. Савенкова, 

Е.А. 

Ермолинская 

«Изобразительн

ое искусство» 3 

класс, 2011 

Русское слово 

изобразител

ьное 

4а/30 

4б/27 

УК 

УК 
Гос. Л.Г. Савенкова, 

Е.А. Ермолинская 

Л.Г. Савенкова, 

Е.А. 

Русское слово 



искусство 4в/28 

4г/27 

4д/28 

 

УК 

УК 

УК  

 

 

Программа по 

изобразительному 

искусству, 2011 

Ермолинская 

«Изобразительн

ое искусство» 4 

класс, 2012 

музыка 1а/25 

1б/25 

1в/25 

1г/25 

1д/25 

1е/25 

УК 

УК 

УК 

УК 

УК  

УК 

Гос. В.В.Алеев, 

Т.И.Науменко, Т.Н. 

Кичак.  

 Программа по 

музыке для 

общеобразовательн

ых учреждений. 1-4 

классы,2015 

В.В. Алеев, 

Т.Н. Кичак 

Музыка.1класс 

Учебник. Ч. 1, 2, 

2011 

Дрофа 

музыка 2а/26 

2б/25 

2в/27 

2г/25 

2д/25 

2е/25 

 

УК 

УК 

УК 

УК 

УК  

     УК  

Гос. В.В.Алеев, 

Т.И.Науменко,  

Т.Н. Кичак.  

 Программа по 

музыке для 

общеобразовательн

ых учреждений. 1-4 

классы,2010 

В.В. Алеев, 

Т.Н. Кичак 

Музыка.2класс 

Учебник. Ч. 1, 2, 

2011 

Дрофа 

музыка 3а/25 

3б/26 

3в/25 

3г/25 

3д/25 

3е/21 

 

УК 

УК 

УК 

УК 

УК  

УК 

 

 

Гос. В.В.Алеев, 

Т.И.Науменко, Т.Н. 

Кичак.   

Программа по 

музыке для 

общеобразовательн

ых учреждений. 1-4 

классы,2010 

В.В. Алеев, 

Т.Н. Кичак 

Музыка.2класс 

Учебник. Ч. 1, 2, 

2011 

Дрофа 

Технология 

технология 1а/25 

1б/25 

1в/25 

1г/25 
 1д/25 

1е/25 

УК 

УК 

УК 

УК 

УК  
УК 

Гос. Лутцева Т.П. 

Программа по 

технологии 1-4 

класс,2012 

Лутцева Т.П. 

Технология 1 

класс, 2012 

Просвещение 

технология 2а/26 

2б/25 

2в/25 

2г/25 

2д/25 

2е/25 

УК 

УК 

УК 

УК 

УК  
УК 

Гос. Лутцева Т.П. 

Программа по 

технологии 1-4 

класс,2012 

Лутцева Т.П. 

Технология 1 

класс, 2012 

Просвещение 

технология 3а/28 

3б/25 

3в/27 

3г/25 

3д/25 

3е/21 

УК 

УК 

УК 

УК 

УК  
УК  

Гос. Л.Ю.Огерчук 

Программа по 

технологии 1-4 

класс,2012 

Огерчук Л.Ю. 

Технология 3 

класс, 2012 

Русское слово 



технология 4а/30 

4б/27 

4в/28 

4г/27 

4д/25 

УК 

УК 

УК 

УК 

УК 

 

 

Гос. Л.Ю.Огерчук 

Программа по 

технологии 1-4 

класс,2012 

Огерчук Л.Ю. 

Технология  

4 класс, 2012 

Русское слово 

Физическая культура 

физическая 

культура 

1а/25 

1б/25 

1в/25 

1г/25 

1д/25 

1е/25 

УК 

УК 

УК 

УК 

УК  
УК 

Гос. В.И.Лях 

Комплексная 

программа 

физического 

воспитания учащихся 

1-11 классов, 2009 

В.И.Лях, 

Физическая 

культура, 

учебник для 1-4 

класса. «Мой 

друг-

физкультура», 

2011 

Просвещение 

физическая 

культура 

2а/26 

2б/25 

2в/27 

2г/25 

2д/25 

2е/25 

 

УК 

УК 

УК 

УК 

УК  
УК  

 

 

 

Гос. В.И.Лях 

Комплексная 

программа 

физического 

воспитания учащихся 

1-11 классов, 2012 

В.И.Лях, 

Физическая 

культура, 

учебник для 1-4 

класса. «Мой 

друг-

физкультура», 

2011 

Просвещение 

физическая 

культура 

3а/26 

3б/25 

3в/27 

3г/25 

3д/25 

3е/21 

УК 

УК 

УК 

УК 

УК  
УК  

 

 

 

Гос. В.И.Лях 

Комплексная 

программа 

физического 

воспитания учащихся 

1-11 классов, 2012 

В.И.Лях, 

Физическая 

культура, 

учебник для 1-4 

класса. «Мой друг-

физкультура», 2011 

Просвещение 

физическая 

культура 

4а/30 

4б/27 

4в/28 

4г/27 

4д/28 

 

УК 

УК 

УК 

УК 

УК  
 

Гос. В.И.Лях Комплексная 

программа физического 

воспитания учащихся 

1-11 классов, 2012 

В.И.Лях, 

Физическая 

культура, учебник 

для 1-4 класса. 

«Мой друг-

физкультура», 2011 

Просвещение 

Основы 

религиозны

х культур и 

светской 

этики 

4а/26 

4б/25 

4в/27 

4г/25 

4д/25 

 

УК 

УК 

УК 

УК 

      УК 

Гос. «Основы духовно-

нравственной культуры 

России. Беглов А.Л., 

Саплина Е.В., 

Данилюк,Кураев,2012 

. Беглов А.Л., 

Саплина Е.В., 

Токарева 

Е.С.Основы 

духовно-

нравственной 

культуры народов 

России. Основы 

светской этики» 

Просвещение 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Программно-методическое обеспечение  

Внеурочная деятельность 1 – 4 классы 

О
б

р
аз

о
в
ат

ел
ь
н

ая
 

о
б

л
ас

ть
 

Предмет / 

название 

учебного 

курса 

Классы 

/кол-во 

обучающих

ся 

Тип 

класса 

Кол-

во 

часов  

Тип 

программы  

Автор и 

название 

программы, 

год издания 

(дата 

утверждения

) 

Автор и 

название 

учебника,  

год изда 

ния 

Издатель 

ство, 

экспертн

ый совет 

Ф
и

л
о
л
о
ги

я Секреты 

русского 

языка 

4б УК 34 факультативн

ый курс 

Л.Я.Желтовска

я, Л.М.Мышак 

«Секреты 

русского 

языка,2012 

 Астрель, 

Москва 

О
б

щ
ек

у
л
ь
ту

р
н

о
е 

 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

Н
ау

ч
н

о
-п

о
зн

ав
ат

ел
ь
н

о
е 

Мир 

геометри

и 

2абд 

3абвгд 

4а,4в 

УК 

 

 

34 

 

авторская О.Б. 

Шамсудинова 

Программа 

курса «Мир 

геометрии», 

2012 

Бененсон 

Е.П., 

Вольнова 

Е.В., Итина 

Л.С. 

Рабочие 

тетради 

Издательск

ий дом 

«Фёдоров» 

Я - 

исследова

тель 

2абвге 

3абде,4г 

УК 34 

 

авторская А.И.Савенков 

«Я – 

исследователь»

, 2012 г. 

Савенков 

А.И. 

Рабочие 

тетради: « Я 

– 

исследовате

ль», 

«Развитие 

логического 

мышления» 

Издательск

ий дом 

«Фёдоров» 

Рисуем - 

мастерим 

2вгде,3в,3

г,4д 

 

УК 

 

34 

 

авторская Т.Н.Просняков

а «Рисуем – 

мастерим», 

2012 

Просняко

ва Т.Н., 

Ларичева 

Е.И., 

Кубышев

а Е.С. 

Радужны

й мир: 

учебные 

пособия  

Издательск

ий дом 

«Фёдоров» 



О
б

щ
ес

тв
о
зн

ан
и

е 
и

 

ес
те

ст
в
о
зн

ан
и

е 
/о

к
р
у
ж

аю
щ

и
й

 

м
и

р
 

«Введение 

в 

экологию. 

Зелёный 

наряд 

планеты» 

3е 

 

УК 34 Факультатив

ный курс 

Е.С.Воробьёва 

Т.С. 

Андрюхина 

«Введение в 

экологию. 

Наша 

прекрасная 

планета»,2011 

Е.С.Воробь

ёва,Т.С.Анд

рюхина 

«Введение 

в 

экологию. 

Зелёный 

наряд 

планеты», 

2011 

Русское 

слово 

И
н

ф
о
р
м

ат
и

к
а 

и
 К

К
Т

 

«Информа

тика и 

ИКТ» 

2а/25 

2б/23 

2в/24 

2г/22 

2д/24 

2е/25 

 

УК 

УК 

УК 

УК 

УК  
УК 

34 Гос. Бененсон 

Е.П., 

Паутова 

Е.Г.Програм

ма по 

информатике 

и ИКТ для 4-х 

летней 

начальной 

школы, 2012 

Бененсон 

Е.П. 

Информа

тика,  

2 класс 

2014 

Академкни

га/учебник 

 

«Инфор-

матика и 

ИКТ» 

3а/26 

3б/25 

3в/27 

3г/25 

3д/25 

3е/21 

 

УК 

УК 

УК 

УК 

УК  
УК 

34 Гос. Бененсон 

Е.П., 

Паутова 

Е.Г.Програм

ма по 

информатике 

и ИКТ для 4-х 

летней 

начальной 

школы, 2012 

Бененсон 

Е.П. 

Информа

тика,  

3  класс 

2014 

Академкни

га/учебник 

 

«Инфор-

матика и 

ИКТ» 

4а/30 

4б/27 

4в/28 

4г/27 

4д/28 

УК 

УК 

УК 

УК 

УК 

34 Гос. Бененсон 

Е.П., Па-

утова 

Е.Г.Програм

ма по 

информатик

е и ИКТ для 

4-х летней 

начальной 

школы, 2012 

Бененсон 

Е.П. 

Информати

ка,  

4  класс 

2014 

Академкни

га/учебник 

 



Пояснительная записка 

учебного плана 5-6-х классов, реализующих ФГОС ООО 

 В 2016-2017 учебном году в МБОУ г.Иркутска СОШ№28  реализация ФГОС 

ООО в 5-6  классах в штатном режиме. 

В МБОУ города Иркутска СОШ № 28 сформированы 6 пятых классов: 5а, 5б, 5в, 

5г,5д,5е (СКК). 

Учебный план на 5-6 классы сформирован на основе примерного учебного плана 

основного общего образования (6-дневная рабочая неделя). 

Содержание и структура учебного плана определяются требованиями федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования, целями, 

задачами и спецификой образовательной деятельности МБОУ г.Иркутска СОШ №28  , 

сформулированными в Уставе образовательного учреждения, годовом плане работы ОУ. 

  Цель реализации учебного плана для 5-6  классов в соответствии с ООП ООО - 

обеспечение выполнения требований Стандарта, т.е. обеспечение планируемых 

результатов по достижению выпускником целевых установок, знаний, умений, навыков, 

компетенций и компетентностей, определяемых личностными, семейными, 

общественными, государственными потребностями и возможностями обучающегося 

среднего школьного возраста, индивидуальными особенностями его развития и состояния 

здоровья. 

Задачи реализации учебного плана для 5-6  классов (в соответствии с 

требованиями ФГОС): 

1)обеспечение преемственности начального общего, основного общего, среднего 

(полного) общего образования; 

2)обеспечение доступности получения качественного основного общего образования,  

3)достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

основного общего образования всеми обучающимися. 

5 классы – это первый этап реализации ООП ООО, как образовательный 

переход от младшего  школьного    к подростковому возрасту, обеспечивающий 

плавный и постепенный, бесстрессовый переход обучающихся с одного уровня 

образования на другую. 

Планируемые результаты освоения ООП ООО: личностные, предметные и 

метапредметные. 

Целью современной школы является сегодня формирование функционально 

грамотной личности, т.е. человека, который: 

– обладает огромным потенциалом к саморазвитию, умеет учиться и самостоятельно 

добывать знания; 

– владеет обобщённым целостным представлением о мире (картиной мира); 

– привык самостоятельно принимать решения и нести за них персональную 

ответственность; 

– усвоил положительный опыт и завоевания предыдущих поколений, сумел 

проанализировать его и сделать своим собственным, тем самым заложив основу своей 

гражданской и национальной самоидентификации; 

– толерантен по своей жизненной позиции, понимает, что он 

живёт и трудится среди таких же личностей, как и он, умеет отстаивать своё мнение и 

уважать мнение других; 

– эффективно владеет вербальными и невербальными средствами общения и использует 

их для достижения своих целей; 

– способен жить в любом социуме, адаптируясь к нему. 

Основное содержание Программы развития универсальных учебных действий может быть 

представлено в виде схемы. 



Для формирования функционально грамотной личности важнейшую роль играют 

не столько предметные результаты, сколько личностные и метапредметные результаты 

деятельности школьников. 

На уровне основного общего образования устанавливаются планируемые результаты 

освоения: 

• четырёх междисциплинарных учебных программ:  

1. «Формирование универсальных учебных действий», 

2. «Формирование ИКТ-компетентности обучающихся»,  

3. «Основы учебно-исследовательской и проектной деятельности»  

4. «Основы смыслового чтения и работа с текстом»; 

• учебных программ по всем предметам. 

Успешное выполнение обучающимися заданий базового уровня служит 

единственным основанием для положительного решения вопроса о возможности перехода 

на следующий уровень обучения. 

 

Все учебные предметы и реализуемые программы по учебным предметам 

направлены на формирование универсальных учебных действий (УУД). 

В 5-6  идёт формирование УУД  в результате изучения всех без исключения 

предметов основной школы.  У выпускников школы  должны быть сформированы 

личностные, регулятивные, познавательные и коммуникативные универсальные 

учебные действия как основа умения учиться. 

                  Личностные универсальные учебные действия 

 Ведущие целевые установки Основные 

ожидаемые 

результаты 

В рамках 

когнитивного 

компонента будут 

сформированы: 

 

• историко-географический 

образ, включая представление о 

территории и границах России, её 

географических особенностях;  

• знание государственной 

символики (герб, флаг, гимн), 

знание государственных 

праздников; 

• знание о своей этнической 

принадлежности, освоение 

национальных ценностей, традиций, 

культуры, знание о народах и 

этнических группах России; 

• ориентация в системе 

моральных норм и ценностей; 

 • экологическое сознание, 

признание высокой ценности жизни 

во всех её проявлениях; знание 

основных принципов и правил 

отношения к природе; знание основ 

здорового образа жизни и 

здоровьесберегающих технологий; 

Выпускник получит 

возможность для 

формирования: 

• выраженной 

устойчивой учебно-

познавательной 

мотивации и интереса 

к учению; 

• готовности к 

самообразованию и 

самовоспитанию; 

• адекватной 

позитивной 

самооценки и Я-

концепции; 

• компетентности 

в реализации основ 

гражданской 

идентичности в 

поступках и 

деятельности; 

• морального 

сознания на 

конвенциональном 

уровне, способности к 

решению моральных 

В рамках 

ценностного и 

эмоционального 

компонентов будут 

сформированы: 

•  любовь к Родине, чувство 

гордости за свою страну; 

• уважение к истории, 

культурным и историческим 

памятникам; 



 • эмоционально положительное 

принятие своей этнической 

идентичности; 

• уважение к другим народам 

России и мира и принятие их, 

межэтническая толерантность, 

готовность к равноправному 

сотрудничеству; 

• уважение к личности и её 

достоинству, доброжелательное 

отношение к окружающим, 

нетерпимость к любым видам 

насилия и готовность противостоять 

им; 

• уважение к ценностям семьи, 

любовь к природе, признание 

ценности здоровья, своего и других 

людей, оптимизм в восприятии 

мира; 

• потребность в самовыражении 

и самореализации, социальном 

признании; 

• позитивная моральная 

самооценка и моральные чувства — 

чувство гордости при следовании 

моральным нормам, переживание 

стыда и вины при их нарушении. 

дилемм на основе 

учёта позиций 

участников дилеммы, 

ориентации на их 

мотивы и чувства; 

устойчивое следование 

в поведении моральным 

нормам и этическим 

требованиям; 

• эмпатии как 

осознанного понимания 

и сопереживания 

чувствам других, 

выражающейся в 

поступках, 

направленных на 

помощь и обеспечение 

благополучия. 

 

В рамках 

деятельностного 

(поведенческого) 

компонента будут 

сформированы: 

 

готовность и способность к 

участию в школьном 

самоуправлении в пределах 

возрастных компетенций 

(дежурство в школе и классе, 

участие в детских и молодёжных 

общественных организациях, 

школьных и внешкольных 

мероприятиях); 

• готовность и способность к 

выполнению норм и требований 

школьной жизни, прав и 

обязанностей ученика; 

• умение вести диалог на 

основе равноправных отношений и 

взаимного уважения и принятия; 

умение конструктивно разрешать 

конфликты; 

• готовность и способность к 

выполнению моральных норм в 

отношении взрослых и сверстников 

в школе, дома, во внеучебных видах 

деятельности; 

• потребность в участии в 

общественной жизни ближайшего 



социального окружения, 

общественно полезной 

деятельности; 

• устойчивый познавательный 

интерес; 

 

                          Регулятивные универсальные учебные действия 

Выпускник научится Выпускник получит возможность 

научиться 

 целеполаганию, включая 

постановку новых целей, 

преобразование практической 

задачи в познавательную; 

 самостоятельно анализировать 

условия достижения цели на 

основе учёта выделенных 

учителем ориентиров действия в 

новом учебном материале; 

 планировать пути достижения 

целей; 

 устанавливать целевые 

приоритеты; 

 уметь самостоятельно 

контролировать своё время и 

управлять им; 

 принимать решения в 

проблемной ситуации на основе 

переговоров; 

 осуществлять констатирующий и 

предвосхищающий контроль по 

результату и по способу 

действия; актуальный контроль 

на уровне произвольного 

внимания; 

 адекватно самостоятельно 

оценивать правильность 

выполнения действия и вносить 

необходимые коррективы в 

исполнение как в конце действия, 

так и по ходу его реализации; 

 умение прогнозирования как 

предвидения будущих событий и 

развития процесса. 

На выходе выпускник основной школы 

получит возможность научиться: 

 самостоятельно ставить новые 

учебные цели и задачи; 

 построению жизненных планов во 

временной перспективе; 

 при планировании достижения 

целей самостоятельно, полно и 

адекватно учитывать условия и 

средства их достижения;  

 выделять альтернативные 

способы достижения цели и 

выбирать наиболее эффективный 

способ; 

 основам саморегуляции в учебной и 

познавательной деятельности в 

форме осознанного управления 

своим поведением и 

деятельностью, направленной на 

достижение поставленных целей; 

 осуществлять познавательную 

рефлексию в отношении действий 

по решению учебных и 

познавательных задач; 

 адекватно оценивать объективную 

трудность как меру фактического 

или предполагаемого расхода 

ресурсов на решение задачи; 

 адекватно оценивать свои 

возможности достижения цели 

определённой сложности в 

различных сферах 

самостоятельной деятельности; 

 основам саморегуляции 

эмоциональных состояний; 

 прилагать волевые усилия и 

преодолевать трудности и 

препятствия на пути достижения 

целей. 

                      

 



 

 Коммуникативные универсальные учебные действия 

Выпускник научится Выпускник получит возможность 

научиться 

 учитывать разные мнения и 

стремиться к координации 

различных позиций в 

сотрудничестве; 

 формулировать собственное 

мнение и позицию, 

аргументировать и 

координировать её с позициями 

партнёров в сотрудничестве при 

выработке общего решения в 

совместной деятельности; 

 устанавливать и сравнивать разные 

точки зрения, прежде чем 

принимать решения и делать 

выбор; 

 аргументировать свою точку 

зрения, спорить и отстаивать 

свою позицию не враждебным 

для оппонентов образом; 

 задавать вопросы, необходимые 

для организации собственной 

деятельности и сотрудничества с 

партнёром; 

 осуществлять взаимный контроль 

и оказывать в сотрудничестве 

необходимую взаимопомощь; 

 адекватно использовать речь для 

планирования и регуляции своей 

деятельности; 

 адекватно использовать речевые 

средства для решения различных 

коммуникативных задач; владеть 

устной и письменной речью; 

строить монологическое 

контекстное высказывание; 

 организовывать и планировать 

учебное сотрудничество с 

учителем и сверстниками, 

определять цели и функции 

участников, способы 

взаимодействия; планировать 

общие способы работы; 

 осуществлять контроль, 

коррекцию, оценку действий 

партнёра, уметь убеждать; 

 работать в группе — 

Выпускник получит возможность 

научиться: 

• учитывать разные мнения и 

интересы и обосновывать собственную 

позицию; 

• продуктивно разрешать конфликты 

на основе учёта интересов и позиций всех 

участников, поиска и оценки 

альтернативных способов разрешения 

конфликтов; договариваться и приходить 

к общему решению в совместной 

деятельности, в том числе в ситуации 

столкновения интересов; 

• осуществлять коммуникативную 

рефлексию как осознание оснований 

собственных действий и действий 

партнёра; 

• в процессе коммуникации 

достаточно точно, последовательно и 

полно передавать партнёру необходимую 

информацию как ориентир для 

построения действия; 

• вступать в диалог, а также 

участвовать в коллективном обсуждении 

проблем, участвовать в дискуссии и 

аргументировать свою позицию, владеть 

монологической и диалогической 

формами;  

• следовать морально-этическим и 

психологическим принципам общения и 

сотрудничества на основе 

уважительного отношения к партнёрам, 

внимания к личности другого, 

адекватного межличностного 

восприятия, готовности адекватно 

реагировать на нужды других, в 

частности оказывать помощь и 

эмоциональную поддержку партнёрам в 

процессе достижения общей цели 

совместной деятельности; 

• устраивать эффективные 

групповые обсуждения и обеспечивать 

обмен знаниями между членами группы 

для принятия эффективных совместных 

решений;  

• в совместной деятельности чётко 

формулировать цели группы и позволять 



устанавливать рабочие 

отношения, эффективно 

сотрудничать и способствовать 

продуктивной кооперации; 

интегрироваться в группу 

сверстников и строить 

продуктивное взаимодействие со 

сверстниками и взрослыми; 

 основам коммуникативной 

рефлексии; 

 использовать адекватные 

языковые средства для 

отображения своих чувств, 

мыслей, мотивов и потребностей; 

её участникам проявлять собственную 

энергию для достижения этих целей. 

                Познавательные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: Выпускник получит возможность 

научиться: 

• основам реализации проектно-

исследовательской деятельности; 

• проводить наблюдение и 

эксперимент под руководством учителя; 

• осуществлять расширенный поиск 

информации с использованием ресурсов 

библиотек и Интернета; 

• давать определение понятиям; 

• устанавливать причинно-

следственные связи; 

• осуществлять логическую 

операцию установления родовидовых 

отношений, ограничение понятия; 

• обобщать понятия — 

осуществлять логическую операцию 

перехода от видовых признаков к 

родовому понятию, от понятия с 

меньшим объёмом к понятию с большим 

объёмом; 

• осуществлять сравнение и 

классификацию, самостоятельно 

выбирая основания и критерии для 

указанных логических операций; 

• строить логическое рассуждение, 

включающее установление причинно-

следственных связей; 

• объяснять явления, процессы, 

связи и отношения, выявляемые в ходе 

исследования; 

• основам ознакомительного, 

изучающего, усваивающего и 

поискового чтения; 

• структурировать тексты, включая 

умение выделять главное и 

• основам рефлексивного чтения; 

• ставить проблему, аргументировать 

её актуальность; 

• самостоятельно проводить 

исследование на основе применения 

методов наблюдения и эксперимента; 

• выдвигать гипотезы о связях и 

закономерностях событий, процессов, 

объектов; 

• организовывать исследование с 

целью проверки гипотез; 

• делать умозаключения (индуктивное 

и по аналогии) и выводы на основе 

аргументации. 

 



второстепенное, главную идею текста, 

выстраивать последовательность 

описываемых событий; 

• работать с метафорами — 

понимать переносный смысл 

выражений, понимать и употреблять 

обороты речи, построенные на скрытом 

уподоблении, образном сближении слов. 

 

Требования к планируемым предметным результатам конкретизированы в основной 

образовательной программе основного общего образования МБОУ   СОШ № 5 города 

Иркутска. 

Режим деятельности 5-6 классов в 2015-2016  учебном году: 

– продолжительность учебного года – в 5 – 6-х  классах 34 учебные недели; 

– продолжительность учебной недели – в 5-6-х классах 6 дней; 

– обязательная недельная нагрузка обучающихся – в 5-6-х классах 32 часа 

(соответственно)  при 6-ти дневной учебной неделе; 

– продолжительность урока – в 5-6-х классах 45 минут. 

Учебный план для 5-6 классов, реализующих ФГОС ООО, включает две части: 

обязательную и часть,  формируемую участниками образовательных отношений.  

В учебном плане МБОУ г.Иркутска СОШ №28 на 2016-2017 учебный год данное 

соотношение между обязательной частью и частью, формируемой участниками 

образовательного процесса согласно приказа ДО от 14.08.2015г. № 215-74-3087/15 «О 

дополнениях и изменениях при формировании учебных планов»  на 2016/2017 

учебный год»   составляет: 

 5 классы 6 классы % 

Обязательная часть 27 27 86% 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 

5 5 14% 

 

Несмотря на это состав учебных предметов, недельное распределение учебного 

времени, максимально допустимая недельная нагрузка, указанные в сетке учебного плана 

для 5 классов соответствуют примерному  учебному плану основного общего 

образования. 

Согласно учебному плану в 5 классах вводятся учебные предметы: обществознание, 

география и биология.  Указанные предметы являются продолжением обучения в 

начальных классах учебного предмета «Окружающий мир». 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных 

отношений, обеспечивает реализацию индивидуальных потребностей 

обучающихся в соответствии с их запросами, а также, отражает специфику 

муниципального бюджетного образовательного учреждения города   

Иркутска   средней   общеобразовательной   школы №28 и   
предусматривает введение в 5 – 6 х классах учебных курсов (5 часов в каждом классе):  

– «Информатика» (предмет) – 1 час во всех пятых классах, чтобы сохранить 
преемственность программ начального и основного общего образования, для 
повышения ИКТ – компетентности учащихся.  

- «Обществознание» (предмет) – 1 час во всех пятых классах, так как программа 
Боголюбова Л.Н. предусматривает изучение этого предмета с пятого класса;   

- «ОБЖ» (предмет) - 1 час во всех пятых классах, так как программа Смирнова 
А.Т., Хренникова Б.О. предусматривает изучение этого предмета с пятого класса;   

                 - «Математика для любознательных» - 1 час в5  а,5в для углубления знаний по 



математике, направленный на развитие познавательного интереса, логического мышления 
учащихся; 
 - «Начнём с простого» - 1 час в 6абвг для углубления знаний по математике, 
направленный на развитие познавательного интереса, логического мышления учащихся;  

- «Байкаловедение» – 1 час в 5д,г,6в,г классах, курс направлен на изучение 
природы родного края;   

- «Основы религиозных культур и светской этики» - 1 час во всех пятых 
классах, программа «Основы духовно – нравственной культуры народов России. 
Основы светской этики» Студеникина М.Т. знакомит учеников с культурой народов 
населяющих Россию.  

 



Учебно-методический комплект 5-6 классов на 2016-2017 учебный год  

(Обязательная часть) 

 
Предметная 

область 

Предмет Программа Учебники 

Филология Русский язык Программа по русскому языку 

5-9 классы 

 Авторы: 

М.Т.Баранов, 

Т. А. Ладыженская, 

Н. М.Шанский, 

Л. А. Тростенцова, А. Д. Дейкина 

Просвещение , 2011 

 

Ладыженская Т.А; 

Баранов 

М.Т.Русский язык 

5кл. Просвещение . 

2014г. 

Филология Русский язык Программа по русскому языку 

5-9 классы 

 Авторы: 

М.Т.Баранов, 

Т. А. Ладыженская, 

Н. М.Шанский, 

Л. А. Тростенцова, А. Д. Дейкина 

Просвещение , 2011 

 

Ладыженская Т.А; 

Баранов 

М.Т.Русский язык 6  

кл. Просвещение . 

2014г. 

Филология Литература  Программа по литературе 

5-9 классы 

Авторы: 

В.Я.Коровина, 

В.П.Журавлёв, 

В.И.Коровин, 

Н.В.Беляева - М.: Просвещение, 2016 

Коровина В.Я; 

Журавлев В.П. 

Литература. 

 Ч. 1,2. 5кл. 

Просвещение. 2014г. 

Филология Литература  Программа по литературе 

5-9 классы 

Авторы: 

В.Я.Коровина, 

В.П.Журавлёв, 

В.И.Коровин, 

Н.В.Беляева - М.: Просвещение, 2016 

Коровина В.Я; 

Журавлев В.П. 

Литература. 

 Ч. 1,2. 6 кл. 

Просвещение. 2014г. 

Филология Английский 

язык 
Программа курса «Английский язык» 5-

9 классы  

Авторы:    Ю.А. Комарова, Русское 

слово,2014 

Ю.А. Комарова, 

И.В. Ларионова, 

Ж. Перретт 

Английский язык 5 

класс, Русское 

слово, 2014 
Филология Английский 

язык 
Программа курса «Английский язык» 5-

9 классы  

Авторы:    Ю.А. Комарова, Русское 

слово,2014 

Ю.А. Комарова, 

И.В. Ларионова, 

Ж. Перретт 

Английский язык 6 

класс, Русское 

слово, 2014 
Математика и 

информатика 

Математика  Математика 5, Сост.Т.А.Бурмистрова, 2016. 

– 31 с. 

Виленкин Н.Я., Жохов 

В.И., Чесноков А.С. и 

др. Математика, 5 

класс, Мнемозина, 

2014 

Математика и 

информатика 

Математика  Математика 5, Сост.Т.А.Бурмистрова, 2016. 

– 31 с. 

Виленкин Н.Я., Жохов 

В.И., Чесноков А.С. и 



др. Математика, 6 

класс, Мнемозина, 

2014 

 Информатика Бородин М.Н. Информатика. Программы 

для образовательных организаций 2-11 

классы.М.:Бином. Лаборатория знаний, 

2015г 

Босова Л.Л., Босова 

А.Ю. Информатика 5 

класс М.: Бином. 

Лаборатория знаний 

 Информатика Бородин М.Н. Информатика. Программы 

для образовательных организаций 2-11 

классы.М.:Бином. Лаборатория знаний, 

2015г 

Босова Л.Л., Босова 

А.Ю. Информатика 6 

класс М.: Бином. 

Лаборатория знаний 

Общественно-

научные 

предметы 

История  Всеобщая история. Рабочие программы. 

Предметная линия учебников А.А.Вигасина 

– О.С.Сороко-Цюпы. 5-9 классы М.: 

Просвещение, 2015 

 

Вигасин А.А. История 

древнего мира. 5кл. 

Просвещение. 2014г. 

 История  Агибалова Е.В., Донской Г.М. История средних 

веков. 6 класс. Программы общеобразовательных 

учреждений. История. Обществознание.5-11 

классы, М.: Просвещение, 2011 

Агибалова Е.В., 

Донской Г.М. История 

Средних веков: 6 

класс.- с 2011 

 История Андреев И.Л., Фёдоров И.Н. История России, 6-9 

класс, Дрофа,2015 

Андреев И.Л., Фёдоров 

И.Н. История России, 6 

класс, Дрофа, 2015 

Общественно-

научные 

предметы 

Обществозна

ние  

Примерная государственная программа по 

обществознанию для общеобразовательных 

школ: Программы общеобразовательных 

учреждений «Обществознание. 5-9 классы», 

2014 

Боголюбов Л.Н., 

Аверьянов 

Ю.А.Обществознание.

5 класс, М.: 

Просвещение 

  Примерная государственная программа по 

обществознанию для общеобразовательных 

школ: Программы общеобразовательных 

учреждений «Обществознание. 5-9 классы», 

2014 

Боголюбов Л.Н., 

Аверьянов 

Ю.А.Обществознание.

6 класс, М.: 

Просвещение 

Общественно-

научные 

предметы 

География География. Рабочие программы. Предметная 

линия учебников «Полярная звезда».5-9 

классы М.: Просвещение, 2013 

 

Алексеев А.И., 

Николина В.В, 

Болысов С.И. и др. 

География Земли / Под 

ред. А.И.Алексеева, 

5кл М.: Просвещение» 

2014 

  География. Рабочие программы. Предметная 

линия учебников «Полярная звезда».5-9 

классы М.: Просвещение, 2013 

 

Алексеев А.И., 

Николина В.В, 

Болысов С.И. и др. 

 / Под ред. 

А.И.Алексеева,М.» 6 

класс Просвещение» 

2014 

Основы 

духовно-

нравственной 

культуры 

народов 

России  

Основы 

духовно-

нравственной 

культуры 

народов 

России 

Студеникин М.Т. 

Основы духовно-нравственной культуры 

народов России. Основы религиозных 

культур и светской этики. Программы. 4-5 

классы.М.: Русское слово,2011 

М.Т. Студеникин 

«Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России. Основы 

светской этики»  5 

класс, М.: «Русское 

слово», 2014 

Естественно-

научные 

предметы 

Биология Программа для общеобразовательных 

учреждений к комплекту учебников 

В.В.Пасечника 5-11 классы. Автор-

составитель Пальдяева Г.М. М.:Дрофа,2012г 

Пасечник В.В. 

Биология. Бактерии. 

Грибы. Растения.  

5 класс. 



 Биология Программа для общеобразовательных 

учреждений к комплекту учебников 

В.В.Пасечника 5-11 классы. Автор-

составитель Пальдяева Г.М. М.:Дрофа,2012г 

Пасечник В.В. 

Биология. Бактерии. 

Грибы. Растения.  

6  класс. 

Искусство Искусство 

(ИЗО) 

Изобразительное искусство. Рабочие 

программы. Предметная линия учебников 

под ред. Б.М.Неменского. 5-9 кл.: пособие 

для учителей 

общеобразоват.учреждений/(Б.М.неменский, 

Л.А,Неменская, Н.А.Горяева).-

М.:Просвещение, 2013 

Горяева Н.А., 

Островская О.В. 

Изобразительное 

искусство: 

Декоративно-

прикладное искусство 

в жизни человека / под 

ред. Б.М. Неменского. 

Учебник для 

общеобразовательных 

учреждений. 5 класс , 

М.: Просвещение, 

2014 

  Изобразительное искусство. Рабочие 

программы. Предметная линия учебников 

под ред. Б.М.Неменского. 5-9 кл.: пособие 

для учителей 

общеобразоват.учреждений/(Б.М.неменский, 

Л.А,Неменская, Н.А.Горяева).-

М.:Просвещение, 2013 

Горяева Н.А., 

Островская О.В. 

Изобразительное 

искусство: 

Декоративно-

прикладное искусство 

в жизни человека / под 

ред. Б.М. Неменского. 

Учебник для 

общеобразовательных 

учреждений. 6 класс , 

М.: Просвещение, 

2014 

Искусство Искусство 

(Музыка) 

В.В. Алеев,  Т.И.Науменко, Т.Н. Кичак.  5-8 

классы Программы для 

общеобразовательных учреждений. М.: 

Дрофа, 2013 

Науменко Т.И., Алеев 

В.В. Музыка. 5 класс, 

М.: Дрофа, 2014 

  В.В. Алеев,  Т.И.Науменко, Т.Н. Кичак.  5-8 

классы Программы для 

общеобразовательных учреждений. М.: 

Дрофа, 2013 

Науменко Т.И., Алеев 

В.В. Музыка. 6 класс, 

М.: Дрофа, 2014 

Физическая 

культура/ 

Основы 

безопасности 

жизнедеятель

ности 

Физкультура  Лях В. И. Физическая культура. Рабочие 

программы. Предметная линия учебников 

М. Я. Виленского, В. И. Ляха. 5-9 классы. 

Пособие для учителей 

общеобразовательных учреждений-М.: 

Просвещение, 2012 

Физическая 

культура: 5-7 кл.:  

учебник для 

общеобразоват. 

учреждений / под. 

ред. М.Я. 

Виленского. – М.: 

Просвещение, 2014 

 Основы 

безопасности 

жизнедеятель

ности 

Основы безопасности жизнедеятельности 

Рабочие программы Предметная линия 

учебников под редакцией А.Т.Смирнова 5-9 

класс, Просвещение,2016 

Смирнов А.Т., 

Хренников Б.О. 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности: 

5 класс: 

Учебник. - 2011 

 Основы 

безопасности 

жизнедеятель

ности 

Основы безопасности жизнедеятельности 

Рабочие программы Предметная линия 

учебников под редакцией А.Т.Смирнова 5-9 

класс, Просвещение,2016 

Смирнов А.Т., 

Хренников Б.О. 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности: 

6 класс: 



Учебник. - 2011 

Технология/ 

технология 

Технология Технология. Программы начального и основного 

общего образования. 1-9 кл. Под ред. Симоненко 

В.Д. М.: Вентана-Граф, 2012 

5кл. Тищенко А.Т., 

Синица Н.В. 

Технология. 

Технический труд. 

Учебник.  5 класс, 6 

класс М.: Вентана-

Граф, 2014 

 Технология. Программы начального и основного 

общего образования. 1-9 кл. Под ред. Симоненко 

В.Д. М.: Вентана-Граф, 2012 

Крупская Ю.В., 

Лебедева Н.И., 

Литикова Л.В. под ред. 

Симоненко В.Д. 

Технология. 

Обслуживающий труд. 

Учебник. 5 класс,6 

класс М.: Вентана –

Граф, 2014 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Программно-методическое обеспечение учебного плана МБОУ г.Иркутска СОШ№28 

5 класс 

(Часть, формируемая участниками образовательных отношений) 
Предметная 

область 

Предмет Кол-во 

часов 

Программа Автор Дата 

утверждени

я 

Математика Математика для 

любознательных 

34 Элективный курс  по 

математике.  
Шалько Ирина 

Васильевна, 

СОШ №31 

ЦИМПО, 

ГМС 

28.05.2015, 

протокол 

№2 Рег. 

№18 

 Начнём с 

простого 

34 Факультативный 

курс по математике 

Мельникова Мария 

Ивановна, Лицей 

№1 

ЦИМПО, 

ГМС 

28.05.2015, 

протокол 

№2 Рег. № 

28 

Естественно

-научные 

предметы 

Байкаловедение 34 Авторская программа Кузеванова Е.Н. 

«Байкаловедение» 

ГКМС  

МОУ ДПО 

ЦИМПО 

Протокол 

№2 от 

04.11.2016 г. 

Психология Учусь владеть 

собой и 

сотрудничать с 

людьми 

34 Факультативный курс Бобрышева Е.Н., 

педагог-психолог 

МБОУ г.Иркутска 

СОШ №28 

Утверждена 

МС МБОУ 

г.Иркутска 

СОШ №28 

 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ 
ЗАПИСКА 

 к учебному плану  
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения г. 

Иркутска средней общеобразовательной школы №28, 
реализующего ГОС 2004,  

на 2016– 2017 учебный год 
2 уровень образования 

             Основное общее образование 
(7 – 9классы)  

Особенности учебного плана  
Учебный план основного общего образования реализуется в соответствии с требованиями 
ГОС 2004, утвержденного приказом Минобразования России от 5 марта 2004 г. №1089 «Об 
утверждении федерального компонента государственных образовательных стандартов 
начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования». 

Для учащихся, обучающихся по ФК ГОС-2004, используется структура учебного 
плана, состоящая из трѐх частей, предусмотренная структурой учебных планов 
общеобразовательных учреждений Иркутской области. 

В инвариантной части учебного плана сохранены все образовательные области и 
предметы.   

Цель, задачи по формированию компетенций у обучающихся 7-9 классов  
Целью реализации учебного плана основного общего образования школы является 

обеспечение каждому ребенку высокого качества образования адекватного социальным и 
экономическим потребностям общества и его индивидуальным талантам, духовно-
нравственное развитие и воспитание качеств инициативной, творческой личности в 
современной инфраструктуре и здоровьесберегающей информационно-образовательной 
среде учреждения.  

На данном этапе предусматривается решение следующих основных задач: 

- обеспечение соответствия учебного плана требованиям Стандарта;  

- обеспечение преемственности основного общего, среднего общего образования;  

- обеспечение доступности получения качественного основного общего образования,   
- установление требований к воспитанию и социализации обучающихся как части 
образователь-ной программы и соответствующему усилению воспитательного потенциала 
школы, обеспечению индивидуализированного психолого-педагогического сопровождения 
каждого обучающегося, формированию образовательного базиса, основанного не только на 
знаниях, но и на соответствующем культурном уровне развития личности, созданию 
необходимых условий для еѐ самореализации;   
- достижение планируемых результатов обучения всеми обучающимися, в том числе 
детьми-инвалидами и детьми с ограниченными возможностями здоровья;   
- обеспечение эффективного сочетания урочных и внеурочных форм организации 
образовательных отношений, взаимодействия всех участников;   
- взаимодействие образовательной организации при реализации основной образовательной 
про-граммы с социальными партнѐрами;   
- выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе одарѐнных детей, детей с 
ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, их профессиональных склонностей 
через систему клубов, секций, студий и кружков, организацию общественно полезной 
деятельности, в том числе социальной практики, с использованием возможностей 
образовательных организаций дополнительного образования детей;   
- организация интеллектуальных и творческих соревнований, научно-технического 
творчества, проектной и учебно-исследовательской деятельности;   
- участие обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических 
работников и общественности в проектировании и развитии внутришкольной социальной 
среды, школьного уклада;   
- включение обучающихся в процессы познания и преобразования социальной среды 
(района, города) для приобретения опыта реального управления и действия;   



- социальное и учебно-исследовательское проектирование, профессиональная ориентация 
обучающихся при поддержке педагогов, психологов, социальных педагогов, сотрудничество 
с базовыми предприятиями, учреждениями профессионального образования, центрами 
профессиональной работы;  
- сохранение и укрепление физического, психологического и социального здоровья 
обучающихся, обеспечение их безопасности. 

Ожидаемый результат на 2 уровне образования  
В соответствии со Стандартом планируются следующие результаты освоения 

обучающимися основной образовательной программы основного общего образования:  
Личностные результаты освоения основной образовательной программы основного 

общего образования:  
1) воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к 

Отечеству, прошлого и настоящего многонационального народа России; осознание своей 
этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего края, 
основ культурного наследия народов России и человечества; усвоение гуманистических, 
демократических и традиционных ценностей многонационального российского общества; 
воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной;   

2) формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности к 
саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию, 
осознанному выбору   
и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в 
мире профессий и профессиональных предпочтений, с учѐтом устойчивых познавательных 
интересов, а также на основе формирования уважительного отношения к труду, развития 
опыта участия в социально значимом труде;   

3) формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному 
уровню развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, 
языковое, духовное многообразие современного мира;   

4) формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к 
другому человеку,  его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской 
позиции, к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и 
народов мира; готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нѐм 
взаимопонимания;   

5) освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в 
группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; участие в школьном 
самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учѐтом 
региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей;   

6) развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на 
основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного 
поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам;   

7) формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 
сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе 
образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других 
видов деятельности;   

8) формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил 
индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, 
угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах;   

9) формирование основ экологической культуры соответствующей современному 
уровню экологического мышления, развитие опыта экологически ориентированной 
рефлексивно-оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях;   

10) осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности 
семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи;   

11) развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия 
народов России и мира, творческой деятельности эстетического характера.   

Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы 
основного общего образования:   



1) умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи в учѐбе и познавательной деятельности, развивать 

мотивы и интересы своей познавательной деятельности;  

2) умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач; 

З) умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы 

действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в 

соответствии с изменяющейся ситуацией; 

4) умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, 

собственные возможности еѐ решения;   
5) владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности;   
б) умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 
устанавливать при-чинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 
умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы;   

7) умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, 
модели и схемы для решения учебных и познавательных задач;   
8) смысловое чтение;   

9) умение организовывать учебное сотрудничество и совместную 
деятельность с учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: 
находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и 
учѐта интересов; формулировать, аргументировать и отстаивать своѐ мнение;   

10) умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с 
задачей коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; 
планирования и регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, 
монологической контекстной речью;   

11) формирование и развитие компетентности в области использования 
информационно-коммуникационных технологий;   

12) формирование и развитие экологического мышления, умение применять 
его в познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной 
ориентации.   
Предметные результаты освоения основной образовательной программы основного 

общего образования определены и обозначены в рабочих программах учебных курсов, они 
должны обеспечить успешное обучение на следующей ступени общего образования.  

Региональная специфика учебного плана  
Предметная  область «Информатика» С целью формирования общеучебных умений и 

способов интеллектуальной деятельности, формирования навыков информационно-

учебной деятельности на основе методов информатики, развития познавательных, 

интеллектуальных и творческих способностей обучающихся введен 1 час 

информатики в 6,7-х классах. 

Предметная область «Иностранный язык»  - не осуществляется деление на группы 

по английскому языку в  общеобразовательных классах 7г,8в,9г и в  классах СКК 

7д,9д (ОВЗ) 

Предметная область «Математика и информатика» - не осуществляется деление на 

группы по информатике и ИКТ  в  общеобразовательных классах 7г,8в,9г и в  классах 

СКК 7д,9д (ОВЗ). В рабочие программы по информатике включен раздел, 

направленный  на ознакомление учащихся  с робототехникой.  
Предметная область «Обществознание»  

В 8-9-х классах введен курс «География Иркутской области» 0,5 ч., 
дающий обучающимся комплексное представление об основных закономерностях и 
специфике территориальной организации природы, населения и хозяйства области с 



выделением основных проблем природно-ресурсного и социально-экономического 
развития.   
Предметная область «Технология»   

В 8-х  классах и во всех 9-х классах введён предмет «Черчение». В рамках обязательной 
технологической подготовки учащихся VIII-х классов для обучения графической 
грамоте и элементам графической культуры обязательно изучение раздела «Черчение 
и графика»  
Предметная  область «Физическая культура»   

В 7, 9 классах введен 1 час предмета «Основы безопасности 
жизнедеятельности» за счет часов регионального компонента с целью формирования 
модели безопасного поведения в условиях повседневной жизни и в различных 
опасных и чрезвычайных ситуациях.    

Элективные учебные предметы 

Все вводимые предметы и спецкурсы выполняют следующие основные функции: 

- углубляют предмет;  

- удовлетворяют интересы учащихся и родителей;  

        - осуществляют психологическую подготовку к выбору дальнейшего профиля 

обучения.  

При распределении часов школьного компонента учитывался анализ результатов 

работы в части обучения, развития и воспитания, обучающихся в прошлом учебном году, 

изучение социального заказа на образовательные услуги, соблюдение преемственности в 

выбранных приоритетах содержания образования.. 

Предметная область «Филология»  
С целью формирования целостного представления о языке как национально-

культурном феномене, совершенствования умения оценивать языковые 
явления и факты, формирования целостной ориентации (языковое развитие, 
нравственно-патриотическое, духовное и эстетическое воспитание) в 8-х 
«Расставьте знаки препинания в предложении», в 9-х – «Учись писать 
грамотно». С целью овладения обучающимися способами читательской 
деятельности (самостоятельно работать с книгой, добывать знания, находить в 
тексте информацию любого уровня и использовать ее) в 7 классах основного 
универсального обучения введен элективный курс «Литературная гостиная. За 
гранью урока литературы»,   

Предметная область «Математика» На базе 7 –8  классов реализуется сквозной 
факультативный курс, развивающий интерес  

учащихся к математике, математическую логику и математическое мышление, навыки 
математических рассуждений, помогающий определиться в дальнейшем выборе предметов 
математического цикла - «Метод координат в задачах», в 9-х классах «Методы решения 
задач курса планиметрии». В 7д (СКК), 9д (СКК) ведутся предметные коррекционно-
развивающие занятия по математике. 

Предметная  область «Общественно-научные предметы» 
«Духовные традиции России» - 7абвг, с целью формирования гражданской ответственности, 
расширения знаний о традициях России. 

Предметная  область «Естественно-научны предметы»  
В 9г классе реализуется курс по выбору «Крепкие орешки – решение нестандартных задач 

по физике» для реализации физико–математической направленности, позволяющий 
оптимизировать и систематизировать физические знания; формирующий физический образ 
окружающего мира и навыки применения физических методов исследований природных 
процессов; развивающий креативное мышление и позволяющий оптимизировать и 
систематизировать знания обучающихся при подготовке к вступительным испытаниям в 
высшие учебные заведения.   
В 8-х классах вводится элективный курс «Химия в формулах, задачах и выражениях», в 9-х 
«Основы общей химии» (по выбору), позволяющие формировать когнитивный компонент 
исследовательской компетенции обучающихся, формировать умения правильно обращаться 



с химическими веществами, развивать интерес к явлениям окружающей жизни, интерес к 
химии и любознательность.  
Предметы по выбору: 
- Права и обязанности несовершеннолетних» 8абвг, 9абв – с целью ознакомления с правами 
и обязанностями несовершеннолетних. 
- Иркутсковедение – 8абг – курс направлен на изучение историко-культурного наследия 
родного края, для продолжения курса (преемственность); 

Деление классов на группы  
При распределении часов в учебном плане школы на предметы по выбору, деление 

классов производилось на 2 подгруппы в 8-9 классах. Не делится на группы 7 г, 8в, 9г 
классы при изучении английского языка и информатики, так как в классах менее 25 человек, 
но делится на технологию, так как мальчики и девочки обучаются по разным программам   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Годовой учебный план для VII-IX классов по ФК ГОС-2004 
 
 Предметные Учебные Количество часов в год  

 

 области предметы/классы     Всего  

 

VI VII VIII IX  

    
 

  Русский язык 204 136 102 68 510 
 

 Филология Литература 68 68 68 102 306 
 

  Иностранный язык 102 102 102 102 408 
 

ч
а

ст

ь
 

Математика Математика 170 170 170 170 680 
 

Информатика Информатика и ИКТ   34 68 102 
 

 История 68 68 68 68 272  

И
н

в
а

р
и

а
н

т
н

а

я
 

  

 Обществознание (включая 34 34 34 34 136 
 

 экономику и право)      
 

Обществознание География 34 68 68 68 238 
 

 Биология 34 68 68 68 238 
 

 Физика  68 68 68 204 
 

 Химия   68 68 136 
 

 Искусство Искусство (Музыка и ИЗО) 68 68 34 34 238 
 

 Технология Технология и черчение 68 68 34  170 
 

 
Физическая 

Физическая культура 102 102 102 102 408 
 

 

Основы безопасности   

34  

34  

 культура    
 

 
жизнедеятельности      

 

       
 

  ИТОГО:   952  1020    1054  1020   4080 
 

  Региональный компонент 102 68 51 85 306 
 

Литература 34         34 
 

Основы безопасности жизнедеятельности 34 34     34 102 
 

Информатика и ИКТ 34 34       68 
 

География Иркутской области      17 17 34 
 

Технология, черчение      34 34 68 
 

  Компонент образовательного учреждения 68 102 119 119 408 
 

 Региональный компонент и компонент   170  170    170  204   714 
 

 

образовательного учреждения 
               

               
 

 (6-дневная неделя)               
 

Предельно допустимая аудиторная учебная 1122 1190 1224 1258 4794 
 

нагрузка (6-дневная неделя)               
 

               
 

 



 

Учебный план среднего общего образования 10-11 классы  
Основная идея образования, заложенная на уровне среднего общего образования, состоит в 

том, что образование здесь должно стать более индивидуализированным, функциональным и 
эффективным, должно развивать такие профессионально значимые качества, как системное 
мышление, способности к критическому оцениванию и самооцениванию, рефлексии, 
мотивированию, развитию информационной, коммуникативной и правовой культуры.  

Базовые общеобразовательные учебные предметы - учебные предметы федерального 
компонента, направленные на завершение общеобразовательной подготовки учащихся.   

Региональный компонент учебного плана на 3 уровне представлен курсами «История 
Сибири с древнейших времен до начала XXI века» в 10 – 11 классах и «Психология семейных 
отношений» в 11а классе.   

В соответствии с изученным образовательным спросом среди учащихся и их 
родителей в учебном плане школы увеличено количество часов на освоение предметов 
социального цикла, гуманитарного цикла, информатики и математики, естествознания. Все 
вводимые курсы выполняют следующие основные функции:   

- углубляют курс;  

- осуществляют профессиональную подготовку;  

- удовлетворяют интересы учащихся;  

- осуществляют подготовку к итоговой аттестации в формате ЕГЭ;  
 

-осуществляют психологическое сопровождение выбора дальнейшей формы обучения.  
Компонент образовательного учреждения учебного плана 10-11 класса представлен 

следующими образовательными областями: филология, математика, информатика и ИКТ, 
обществознание, естествознание.  

Компонент образовательного учреждения учебного плана обеспечивает реализацию 
школьного компонента содержания образования, полноценное освоение каждым учеником знаний 
по образовательным областям инвариантной части, развитие склонностей и способностей 
учащихся, реализацию заказа и спроса на образовательные услуги, подготовку к итоговой 
аттестации в формате ЕГЭ, приобретение профессиональных навыков. 
 

В компоненте образовательного учреждения учебного плана 10-11 класса выделены часы 
на обязательные занятия и занятия по выбору: 

Предметы: 

Предметная область «Математика и информатика» 
Исследования функции элементарными средствами (спецкурс)– 10а, , 11 а– для углубления 
программы инварианта; 
 «Нестандартные задачи элементарной математики» (по выбору) – 10а,11а – для 
расширения знаний по алгебре, для подготовки к ЕГЭ; 
«Уравнения и неравенства. Виды и способы решений. (по выбору)- 11а для расширения 
знаний по алгебре, для подготовки к ЕГЭ 
«Inkscape – свобода для творчества» (по выбору) в 10а - для развития навыка работы с 
графическим редактором; 
«Видеомонтаж» (по выбору) 11а – для формирования умений производить монтаж 
фильмов.  

Предметная область «Русский язык и литература» 

- «Учимся писать сочинение»  (элективный спец. курс) – 10 а,11а – для подготовки к ЕГЭ; 

-«Итоговое сочинение по литературе. Интенсивный практикум» (эл.курс по выбору) – для 

развития умений писать сочинения по литературе; 

Предметная область «Иностранный язык» 

- «Подготовка к ЕГЭ по английскому языку» (по выбору) – 10 а класс, для  подготовки к 

экзаменам; 

Предметная область «Естественно-научные предметы»  

- «Крепкие орешки-решение нестандартных задач по физике» (по выбору)- 10а,11а - решение 
нестандартных задач по физике» для реализации физико–математической направленности, 



позволяющий оптимизировать и систематизировать физические знания; формирующий 
физический образ окружающего мира и навыки применения физических методов исследований 
природных процессов; развивающий креативное мышление и позволяющий оптимизировать и 
систематизировать знания обучающихся при подготовке к вступительным испытаниям в высшие 
учебные заведения.  
- «Химия в олимпиадных задачах»(по выбору) – 10а,11а - для расширения знаний по химии, 

подготовка к олимпиаде;  
-  «Природа и человек: проблемы экологии (по выбору) 10а – расширение знаний по вопросам 

экологии, экологических проблем;   
- Готовимся к экзамену по химии (по выбору) – 11 а – для отработки навыков 

решения задач по химии. 

Предметная область «Общественно-научные предметы»  

- «История русской культуры» (спецкурс) – 10а,11а – для более глубокого 

изучения истории русской культуры; 

- « Человек и современные проблемы развития общества» (по выбору) – 11а, для 

подготовки к ЕГЭ по обществознанию. 

- «Право» (спецкурс) - 10а,11а – для углубления знаний по праву. 

Чтобы не допустить превышение предельно допустимой аудиторной нагрузки, 
учащимся представлены в параллели 10 –х и 11 – х классов предметы по выбору. В 10-х 
классах 7 предметов по выбору (5  часов), учащиеся могут выбрать любые 5 часов. В 11 а 
классе из 8 предметов по выбору, обучающийся может выбрать 5 часов на свое 
усмотрение. При распределении часов компонента образовательного учреждения 
учитывался анализ результатов работы в части обучения, развития и воспитания 
обучающихся в прошлом учебном году, изучение социального заказа на образовательные 
услуги, соблюдение преемственности в выбранных программах. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
Учебный план для образовательных учреждений, реализующих 

программы среднего общего образования  
Основной, универсальный 

 

 Предметные области Учебные предметы  Количество Всего часов за 
 

    недельных два год 
 

    часов за два (35 недель) 
 

     года  
 

   (10-11 классы)  
 

  Русский язык 2    
 

 Филология Литература 6  14 490 
 

  Иностранный язык 6    
 

 
Математика 

Алгебра  
9 315  

 

Геометрия 
 

 

      
 

ч
а

ст
ь 

Информатика и ИКТ Информатика и ИКТ  2 70 
 

 История 4    
 

Обществознание Обществознание** 4  10 350  

И
н

ва
р

и
а

н

т
н

а
я

  

 
 

 География 2    
 

 Физика, астрономия 4    
 

      
 

Естествознание Химия 3  9 315 
 

      
 

 Биология 2    
 

 
Физическая культура 

Физическая культура 6  
8 280 

 

     

 

ОБЖ 2 
 

 

     
 

 Искусство* МХК    
 

       

 Технология Технология    
 

        

 Итого  56 1960 
 

Р
ег

ио
на

ль
ны

йк
ом

по
не

нт
 Курсы  по  изучению  историко-культурного  2 68 

 

наследия области, города, района, поселка     
 

    
 

Курсы    по    психологии    социальной    и  1 34 
 

межкультурной компетентности     
 

      
 

Итого 
 

3 102 
 

  
 

Компонент образовательного учреждения  14 560 
 

Предельно    допустимая аудиторная    учебная  75 2570 
 

нагрузка (6-дневная неделя)   (37/37)  
 



Деление на две группы предусмотрено в  10-х – 11 – х классах при изучении предметов 
«Информатика», «Английский язык», «Физическая культура», «Технология».  

Таким образом, учебный план школы обеспечивает реализацию базовых 
общеобразовательных предметов, содержание которых задается стандартами образования, 
а также курсов, способствующих глубокому и полноценному освоению каждым учеником 
знаний по образовательным областям обязательной части, развитие склонностей и 
способностей учащихся, реализацию заказа и спроса на образовательные услуги, 
исполнение Программы развития школы, образовательной программы, что соответствует 
основным целям и задачам школы, отвечает общим требованиям, предъявляемым к 
учебному плану: 
 

- план соответствует современным требованиям, составлен на основе 
нормативно – правовых документов;   
- план включает набор спецкурсов и элективных курсов, что обеспечивает 

индивидуальность и вариативность обучения; -план обеспечен с точки зрения 

ресурсов – кадровых, материально-технических, учебно - методических.  
Программно – методическое обеспечение учебного плана обязательной части, 

инварианта включает в себя завершенные линии УМК, включенные в ФПУ Приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации 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».  
 

 
 



 

1 

 

 Приложение к учебному плану 

 

Программно-методическое обеспечение учебного плана МБОУ г. Иркутска  СОШ № 28  на 2016-2017 учебный год 

Региональный компонент. 

7 – 11 классы 

 
Предмет

ная 

область 

Учебный предмет/ 

Название учебного 

курса 

 

Классы Тип 

класса 

Ко

л –

во 

ча

со

в 

Тип  

программы 

Автор и название 

программы 

Автор и название 

пособия 

Год издания/ 

Дата 

утверждения 

программы 

И
н

ф
о
р

м
а
т
и

к
а

 

 

Информатика/информатика  

и ИКТ 

7 а/25 

7 б/25 

7 в/25 

7 г/23 

7д/14 

 

 

 

общеобр 

общеобр 

общеобр 

общеобр 

 

СКК 

 

34

ч 

 

Государственная Босова Л. Л. Программа 

курса информатики и 

ИКТ технологий для 5-7 

классов средней 

общеобразовательной 

школы. 

Сборник: Программы 

для 

общеобразовательных 

учреждений. 2-11 

классы/ 

Сост.: М.Н. Бородин.-  

5-е изд., испр. – 

М.: БИНОМ. 

Лаборатория знаний, 

2012. – 463с. 

Босова Л. Л. 

Информатика: учебник 

для 7 класса. – 229 с. 

 

 

М.: БИНОМ 

Лаборатория 

знаний 2012 

Ф
и

зи
ч

ес

к
а

я
 

к
у

л
ь

т
у
р

а
 Физическая 

культура/Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

 

 

7 а/26 

7 б/26 

7 в/27 

7 г/23 

7д/14 

общеобр 

общеобр 

общеобр 

общеобр 

СКК 

 

34 

Государственная Программы 

общеобразовательных 

учреждений: Основы 

безопасности 

жизнедеятельности: 1-11 

классы/ 

Смирнов А.Т., 

Хренников Б.О. 

Основы безопасности 

жизнедеятельности: 7 

класс: 

Учебник. 

М.: 

Просвещение 

2011 



 

2 

 

 

 

 

 

 

9 а/27 

9б/25 

9 в/25 

9г/23 

9д/14 

 

 

общеобр 

общеобр 

общеобр 

общеобр 

СКК 
34 

А.Т. Смирнов, Л.П. 

Анастасов, Б.О. Хренников 

и др.; Под общ. ред. А.Т. 

Смирнова. 

М.: Просвещение, 2011  – 

112с. 

 М.: 

Просвещение 

2011 

Обществознание: 

История Сибири 

10 «А» 

 

общеобр 

 
34 

ч 

Адаптационная Запорожченко И.И. 

История Сибири с 

древнейших времён до 

начала XXI века 

История Земли 

Иркутской: Учебное 

пособие для старшей 

школы/под ред. 

З.И.Рабецкой 

Иркутск,2002 

Зуев В.Н. Сибирь: Вехи 

истории Новосибирск: 

Инфолио-П,2005  

Утверждена 

решением 

ГКМС – 

протокол № 4 от 

24.09.2015 

Обществознание: 

География Иркутской области 

8 а/ 25 

8б/25 

8 в/23 

8г/25 

 

9 а/27 

9б/25 

9 в/25 

9г/23 

9д/14 

общеобр 

общеобр 

общеобр 

общеобр 

 

 

общеобр 

общеобр 

общеобр 

общеобр 

СКК 

17ч спецкурс Савченко Нэля Дмитриевна 

 

  ГКЭС,  

протокол  №4  

от 26.05.2016 

Рег. № 111 

 

Технология/черчение 8 а/23 

8 б/25 

8 в/23 

8г/25 

общеобр 

общеобр 

общеобр 

общеобр 

 

 

34ч Государственная Ботвинников А.Д. 

Виноградов  

В.Н., Черчение 

Вышнепольский И.С.      

2015,  Астрель 

Ботвинников А.Д., 

Виноградов  

В.Н., Вышнепольский 

И.С.      

Черчение  , 2010-2012                    

Астрель,2015 

     9 а/23 

9 б/25 

9 в/23 

9г/23 

9д/14 

 

общеобр 

общеобр 

общеобр 

общеобр 

СКК 

34 

 

 

 

 



Приложение к учебному плану 

 

Программно-методическое обеспечение учебного плана МБОУ г. Иркутска  СОШ № 28 на 2016-2017  учебный год 
7-11 класс 

Инвариант  
Предметная 

область/ 

предмет  

Классы/ 

кол-во 

учащихся 

Тип 

класса 

Тип  

программы 

Автор и название 

программы 

Автор и название учебника Издательство 

 7 а/24 

7 б/28 

7 в/25 

7 г/23 

7д/15 

 

общеобр 

общеобр 

общеобр 

общеобр 

ОВЗ 

 

Государственная Баранов М.Т., 

Ладыженская Т.А.,  

Шанский Н.М. Программы 

общеобразовательных 

учреждений: Русский язык: 

5-9 классы.  

М.: Просвещение, 2011 

Баранов М.Т., Ладыженская Т.А., 

Тростенцова Л.А. и др. Русский язык: 

7 класс/ Научный редактор 

Н.М.Шанский., 2011  

М.: Просвещение 

8 а/23 

8 б/25 

8 в/25 

8г/25 

 

общеобр 

общеобр 

общеобр 

общеобр 

 

Государственная Баранов М.Т., 

Ладыженская Т.А.,  

Шанский Н.М. Программы 

общеобразовательных 

учреждений: Русский язык: 5-9 

классы.  

М.: Просвещение, 2011 

Баранов М.Т., Ладыженская Т.А., 

Тростенцова Л.А. и др. Русский язык: 

8  класс/ Научный редактор 

Н.М.Шанский., 2011 

М.: Просвещение 

     9 а/23 

9 б/25 

9 в/23 

9г/22 

9д/13 

 

 

общеобр 

общеобр 

общеобр 

общеобр 

 

СКК 

 

 

Государственная Баранов М.Т., 

Ладыженская Т.А., Шанский 

Н.М. Программы 

общеобразовательных 

учреждений: Русский язык: 5-9 

классы. – 47с. 

М.: Просвещение, 2011 

Тростенцова Л.А., Ладыженская 

Т.А.,    Дейкина А.Д. и др. Русский 

язык: 9 класс/ Научный редактор 

Н.М.Шанский,  2011 

 

М.: Просвещение 

 

 

 

 

 

 10 а/31 

 

общеобр Государственная Программа Министерства 

образования РФ для 

общеобразовательных школ 

Русский язык 10-11 классы. 

М.: Просвещение,2010 

Гольцова Н.Г., Шамшин И.В., 

Мищерина Русский язык 10-11 

класс(базовый уровень)             

М.:Русское слово 

 11 а/29 общеобр Государственная Программа Министерства 

образования РФ для 

общеобразовательных школ 

Русский язык 10-11 классы. 

М.: Просвещение,2010 

Гольцова Н.Г., Шамшин И.В., 

Мищерина Русский язык 10-11 

класс(базовый уровень)             

М.: Русское слово 

 7 а/24 

7 б/28 

7 в/25 

7 г/20 

 

общеобр 

общеобр 

общеобр 

общеобр 

 

Государственная 

 

 

 

   

Программы 

общеобразовательных 

учреждений: Литература: 5-

Коровина В.Я. Литература в 2-х 

частях, 7 класс, 2011 

М.: Просвещение 



8 а/23 

8 б/25 

8 в/25 

8г/25 

 

общеобр 

общеобр 

общеобр 

общеобр 

СКК 

11 классы. 

(Базовый уровень); 

10-11 классы. 

(Профильный уровень)/ 

Под ред. В.Я.Коровиной. 

М.: Просвещение – 256с., 

2010 

Коровина В.Я, Журавлев В.П., 

Коровин В.И,Коровин В.И., Збарский 

И.С. Литература в 2-х частях, 8 

класс, 2011 

М.: Просвещение 

     9 а/23 

9 б/25 

9 в/23 

9г/22 

9д/13 

 

 

общеобр 

общеобр 

общеобр 

общеобр 

 

СКК 

 

 

Коровина В.Я., Коровин В.И., 

Збарский И.С. Литература:9 класс: 

Учебник: в 2 ч., 2011 

М.: Просвещение 

10 а/30 

 

 

 

 

общеоб 

 

Государственная Программа  

общеобразовательных 

учреждений: Литература: 5-

11 классы. 

(Базовый уровень); 

10-11 классы. 

(Профильный уровень)/ 

Под ред. В.Я.Коровиной. 

М.: Просвещение – 256с., 

2010 

Лебедев Ю.В. Литература:10 класс: 

Учебник: Базовый и профильный 

уровни: в 2 ч., с 2011 

М.: 

Просвещение 

 11 а/29 общеоб Государственная Смирнов А.Т. Литература:11 класс: 

Учебник: Базовый и профильный 

уровни: в 2 ч., с 2011 

М.: Просвещение 

 

 

 
 7 а/24 

7 б/28 

7 в/25 

7 г/23 

 

общеобр 

общеобр 

общеобр 

общеобр 

 

Государственная Программа курса 

«Английский язык». 5–9 

классы / авт.-сост. Ю.А. 

Комарова, И.В. Ларио- 

нова. — М.: ООО «Русское 

слово — учебник», 2014. 

 

Ю.А. Комарова, И.В. Ларионова, Ж. 

Перретт  Английский язык 7 класс, 

2012 

М.: Русское слово 

 

 

8 а/23 

8 б/25 

8 в/25 

8г/25 

8д/ 17 

общеобр 

общеобр 

общеобр 

общеобр 

СКК 

Государственная Ю.А. Комарова, И.В. Ларионова, Ж. 

Перретт  Английский язык 8 класс, 

2012 

М.: Русское слово 

 

 

     9 а/23 

9 б/25 

9 в/23 

9г/22 

9д/13 

 

 

общеобр 

общеобр 

общеобр 

общеобр 

 

СКК 

 

 

Государственная Ю.А. Комарова, И.В. Ларионова, Ж. 

Перретт  Английский язык 9  класс, 

2012 

М.: Русское слово 

 

 

10 а/31 

 

 

общеобр 

 

 

 

Государственная 

 

 

Ю.А. Комарова, И.В. Ларионова, Ж. 

Перретт  Английский язык 10 класс, 

2012 

М.: Русское слово 

 

 



 11 а/29 общеобр Государственная Ю.А. Комарова, И.В. Ларионова, Ж. 

Перретт  Английский язык 11 класс, 

2012 

М.: Русское слово 

 

 

Математика/алгебра 7 а/24 

7 б/28 

7 в/25 

7 г/23 

7д/14 

 

 

общеобр 

общеобр 

общеобр 

общеобр 

СКК 

 

Государственная Ю.Н. Макарычев и др. 

Программы по алгебре. 

Программы 

общеобразовательных 

учреждений, Алгебра 7-9 

классы,  составитель  

Т.А. Бурмистрова, 

 М.: Просвещение, 2011 

Макарычев Ю.Н., Миндюк Н.Г., 

Нешков К.И. и др. Алгебра7 класс.- с 

2011 

М.:Просвещение 

8 а/25 

8 б/25 

8 в/23 

8г/25 

 

общеобр 

общеобр 

общеобр 

общеобр 

 

Государственная Ю.Н. Макарычев и др. 

Программы по алгебре. 

Программы 

общеобразовательных 

учреждений, Алгебра 7-9 

классы,  составитель  

Т.А. Бурмистрова, 

 М.: Просвещение, 2011 

 

 

 

 
А.Н.Колмогоров и др. 

Программы по алгебре и 

началам математического 

анализа. Программы 

общеобразовательных 

учреждений. Алгебра и 

начала анализа 10-11 

классы, составитель Т.А. 

Бурмистрова, 

М.: Просвещение, 2011 

Макарычев Ю.Н., Миндюк Н.Г., 

Нешков К.И. и др. Алгебра. 8 класс.- 

с 2011 

М.:Просвещение 

     9 а/23 

9 б/25 

9 в/23 

9г/22 

9д/13 

 

 

общеобр 

общеобр 

общеобр 

общеобр 

 

СКК 

 

 

 

Государственная 

 

 

Макарычев Ю.Н., Миндюк Н.Г., 

Нешков К.И. и др. Алгебра. 9 класс.- 

с 2011 

М.:Просвещение 

10 а/31 

 

общеобр Государственная Алимов и др. Алгебра и начала 

математического анализа 

(базовый уровень), 10-11 классы,   
с 2011 

М.: Просвещение 

 11 а/29 общеобр Государственная А.Н.Колмогоров и др. 

Программы по алгебре и 

началам математического 

анализа. Программы 

общеобразовательных 

учреждений. Алгебра и 

начала анализа 10-11 

классы, составитель Т.А. 

Бурмистрова, 

М.: Просвещение, 2011 

Алимов и др. Алгебра и начала 

математического анализа (базовый 

уровень), 10-11 классы, с  2011 

М.: Просвещение 

Математика/ 

геометрия 

7 а/24 

7 б/28 

7 в/25 

общеобр 

общеобр 

общеобр 

общеобр 

Государственная Л.С.Атанасян., в сборнике: 

Программы 

общеобразовательных 

Атанасян Л.С., Бутузов В.Ф., 

Кадомцев СБ. и др. Геометрия. 

Учебник.  7-9 классы.- с 2011 

М.: Просвещение 



Информатика / 

Информатика  и ИКТ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8 а/23 

8 б/25 

8 в/25 

8г/25 

 

общеобр 

общеобр 

общеобр 

общеобр 

 

Государственная  
Л. Л. Босова, А.Ю. Босова 

Программа курса 

«Информатика и ИКТ» 

для основной школы (8–9 

классы), 2012 

 

Босова Л.Л.,Босова А.Ю.учебник 

для 8 класса. С 2011.– 178 с. 

М.: БИНОМ 
Лаборатория 

знаний 

 

     9 а/23 

9 б/25 

9 в/23 

9г/22 

9д/13 

 

общеобр 

общеобр 

общеобр 

общеобр 

 

СКК 

Босова Л.Л.,Босова А.Ю.учебник 

для 9 класса. С 2011.– 178 с. 

М.: БИНОМ 

Лаборатория 

знаний 

 

7 г/23 

7д/14 

 

 

общеобр 

СКК 

 

учреждений, геометрия 7-9,/ 

составитель Т.А. 

Бурмистрова, Просвещение, 

2011 

 

8 а/23 

8 б/25 

8 в/25 

8г/25 

 

общеобр 

общеобр 

общеобр 

общеобр 

 

М.: Просвещение 

     9 а/23 

9 б/25 

9 в/23 

9г/22 

9д/13 

 

 

общеобр 

общеобр 

общеобр 

общеобр 

 

СКК 

 

 

М.: Просвещение 

10 а/31 

 

общеобр Государственная Л.С. Атанасян. Программа 

по геометрии (базовый и 

профильный уровни). 

Программы 

общеобразовательных 

учреждений. Геометрия. 10-

11 классы/ Сост. 

Т.А.Бурмистрова, М.: 

Просвещение,2011 

 

 

 

 

 

 

Атанасян Л.С. и др. Геометрия. 10-11 

классы.- с -2011 
М.: Просвещение 

 11 а/29 общеобр Государственная М.: Просвещение 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 а/30 

 

общеобр 

 
Государственная И.Г. Семакин, Е.К. Хеннер и 

(базовый уровень) для 10-11 

классов средней 

общеобразовательной 

школы Бином. Лаборатория 

знаний, 2010г 

Семакин И.Г.,  Информатика и 

ИКТ: учебник для 10 класса. 

Базовый уровень . 2015. 212 с. 

М.: БИНОМ 

Лаборатория 

знаний 

 

 11а/29 общеобр Государственная Семакин И.Г.,  Информатика и 

ИКТ: учебник для 11 класса. 

Базовый уровень . –2015. 

М.: БИНОМ 

Лаборатория 

знаний 

 

 
История 7 а/24 

7 б/28 

7 в/25 

7 г/23 

7д/15 

 

 

 

 

общеобр 

общеобр 

общеобр 

общеобр 

 

СКК 

 

 

 

Государственная 

 

 

А.А. Данилов, Л.Г. 

Косулина История России. 

6-9 классы. Программы 

общеобразов. учреждений. 

А.А. Данилов, Л.Г. 

Косулина История. М.: 

Просвещение, 2011 

Данилов А.А., Косулина Л.Г. История 

России: Конец XVI-XVIII век: 7 

класс.- с 2012 

М.: Просвещение 

Новая история. Конец XV- 

XVIII в. (А.Я. Юдовская, 

Л.М.Ванюшкина) - В 

сборнике программ: 

Программы 

общеобразовательных 

учреждений. История. 

Обществознание. 5-11 

классы, М.: Просвещение, 

2011 

Юдовская А.Я., Баранов П.А., 

Ванюшкина Л.М. Всеобщая история. 

История нового времени: 1500-1800: 

7 класс.- с 2012 

М.:Просвещение 

Обществознание/ 

История 

 

 

 

 

 

 

 

8 а/23 

8 б/25 

8 в/25 

8г/25 

 

общеобр 

общеобр 

общеобр 

общеобр 

 

 

 
Государственная 

А.А. Данилов, Л.Г. 

Косулина История России. 

6-9 классы. Программы 

общеобразов. учреждений. 

А.А. Данилов, Л.Г. 

Косулина История. М.: 

Просвещение, 2011 

Данилов А.А., Косулина Л.Г. История 

России: XIX век: 8 класс с -2011 

М.: Просвещение 

Новая история XIX в. 

А.Я. Юдовская, 

Юдовская А.Я., Баранов П.А., 

Ванюшкина Л.М. Всеобщая история. 

М.:Просвещение 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Л.М.Ванюшкина - В 

сборнике программ: 

Программы общеобразов. 

учреждений. История. 

Обществознание. 5-11 

классы, М.: Просвещение, 

2011 

История нового времени: 8 класс.- с 

2011 

     9 а/23 

9 б/25 

9 в/23 

9г/22 

9д/13 

 

 

 

 

 

общеобр 

общеобр 

общеобр 

общеобр 

 

СКК 

 

 

А.А. Данилов, Л.Г. 

Косулина История России. 

6-9 классы. Программы 

общеобразов. учреждений. 

А.А. Данилов, Л.Г. 

Косулина История. М.: 

Просвещение, 2011 

Данилов А.А., Косулина Л.Г., Брандт 

М.Ю. История России: XX -  начало 

XXI века: 9 класс с 2012 

М.:Просвещение 

 

 

 

 

 

 

 

 
Государственная 

Новейшая история 

зарубежных стран, XX – 

начало XXI века: 9 класс 

(А.О.Сороко-Цюпа, 

О.Ю. Стрелова) 

Программы общеобразов. 

учреждений. История. 

Обществознание. 5-11 кл., 

М.: Просвещение, 2011 

 

Сороко-Цюпа О.С, Сороко-Цюпа 

А.О. Всеобщая история. Новейшая 

история зарубежных стран: XX – 

начало XXI века: 9 класс.- с 2011 

М.:Просвещение 

Программа курса «История». 

Базовый уровень. 10-11 

классы. Автор-составитель 

Л.А.Пашкина. М.: Русское 

слово 

А.Н.Сахаров, Н.В. Загладин  

«История с древнейших времён до 

конца 19 века. Базовый уровень для 

10 класса общеобразовательных 

школ, с 2013 

 

 

 

М.: Русское слово 

 

    10 

«А»/31 

универс 

 

 

 

11а/29 

 

общеобр 
 

 

 

 

Программа курса «История». 

Базовый уровень. 10-11 

классы. Автор-составитель 

Л.А.Пашкина. М.: Русское 

слово 

 

Загладин Н.В., Петров Ю.А.  История  

Конец 19 – начала 21 века: учебник 

для 11 класса общеобразовательных 

школ 

 

 

М.: Русское слово 

 

 

 

 

 

Обществознание/общес

твознание 

7 а/24 

7 б/28 

7 в/25 

7 г/23 

7д/15 

 

 

общеобр 

общеобр 

общеобр 

общеобр 

 

СКК 

 

 

Государственная 
 

 

 

 

 

Козленко С.И., Козленко 

И.В. 

Обществознание. 6-7 

классы. Программа курса. 

М.: Русское слово, 2011 

Кравченко А.И., Певцова Е.А. 

Обществознание. Учебник. 7 класс.- 

2009-2012 

Русское слово 

 

 

 

 



 

 

 

8 а/23 

8 б/25 

8 в/25 

8г/25 

8д/ 17 

общеобр 

общеобр 

общеобр 

общеобр 

СКК 

Государственная Кравченко А.И. 

Обществознание. 

Программы курсов для  8-9 

и 10-11 классов М.: 

Русское слово, 2011. 
 

 

 

 

 

 

 

Программы по 

обществознанию для 5-11 

классов 

общеобразовательной 

школы/ авт.-сост. 

Боголюбов , М.: 

Просвещение, 2010 

Кравченко А.И Обществознание. 

Учебник. 8класс.- 2009-2012 

Русское слово 

     9 а/23 

9 б/25 

9 в/23 

9г/22 

9д/13 

 

 

общеобр 

общеобр 

общеобр 

общеобр 

 

СКК 

 

 

Государственная Кравченко А.И. Обществознание. 9 

класс.- 2009-2012 

 

 

Русское слово 

10 а/30 

 

общеобр 

 
Государственная 

 

Боголюбов Л.Н., Аверьянов 

Ю.А.Обществознание. 10 класс.- с 

2012 

Просвещение 

 

 11 а/29 общеобр 

 
Государственная Боголюбов Л.Н., Городецкая Н.И., 

Иванова Л.Ф. и др. (Под редакцией 

БоголюбоваЛ.Н.) Обществознание. 

11класс.-с  2012 

Просвещение 



 
Обществознание/геогра

фия 

7 а/24 

7 б/28 

7 в/25 

7 г/23 

7д/14 

 

общеобр 

общеобр 

общеобр 

общеобр 

СКК 

 

 

 Николина В.В. 

География: Программы 

общеобразовательных 

учреждений: 6-9; 10-11 кл. 

М.: Просвещение, 2011 

Алексеев А.И., Болысов С.И., 

Николина В.В. 

География. 

Страны и континенты. 

7 класс. Учебник.- с 2012 

М.:Просвещение 

8 а/23 

8 б/25 

8 в/25 

8г/25 

 

общеобр 

общеобр 

общеобр 

общеобр 

 

Николина В.В. 

География: Программы 

общеобразовательных 

учреждений: 6-9; 10-11 кл. 

М.: Просвещение, 2011 

 

 

Алексеев А.И., Николина В.В., 

Болысов С.И. и др. География: 

Россия: 8 класс/Под ред. 

А.И.Алексеева.- с 2012 

М.: 

Просвещение 

      9 а/23 

9 б/25 

9 в/23 

9г/22 

9д/13 

 

 

общеобр 

общеобр 

общеобр 

общеобр 

 

СКК 

 

 

Алексеев А.И., Николина В.В., 

Болысов С.И.География.  Россия. 

Хозяйство и географические районы. 

9 класс. 

Под ред. А.И. Алексеева 

Учебник.- с 2011 

М.:Просвещение 

 10 а/31 

 

общеобр 

 
Государственная Гладкий Ю.Н., Николина 

Ю.В. Программа курса 

География. 5-9, 10-11 класс 

 

 

 

 

Гладкий Ю.Н., Николина Ю.В. 

География.  10 класс. (10-11) 

Учебник. В 2-х ч.- с 2011 

М.: 

Просвещение 

 11 а/29 общеобр 

 
Государственная Гладкий Ю.Н., Николина Ю.В. 

География.  11 класс. (10-11) 

Учебник. В 2-х ч.- с 2011 

М.: 

Просвещение 

 

 

 
Естествознание/ 

Биология 

7 а/24 

7 б/28 

7 в/25 

7 г/23 

7д/15 

 

 

общеобр 

общеобр 

общеобр 

общеобр 

СКК 

Государственная Программа для 

общеобразовательных 

учреждений к комплекту 

учебников В.В.Пасечника 5-

11 классы. Автор-

составитель Пальдяева Г.М. 

М.:Дрофа,2012г 

 
 

Пасечник В.В. 

Биология. Бактерии. Грибы. 

Растения.  

6 класс. 

Учебник.-с -2012 

М.: Дрофа 

Латюшин В.В., Шапкин В.А. 

Биология. Животные.  

7 класс. 

Учебник.- с. 2012 

М.: Дрофа 

 

8 а/23 

8 б/25 

8 в/25 

8г/25 

общеобр 

общеобр 

общеобр 

общеобр 

Государственная 

 

Колесов Д.В., Маш Р.Д., Беляев И.Н. 

Биология.  8 класс с 2011 

 

М.: Дрофа 



8д/ 17 СКК 

      9 а/23 

9 б/25 

9 в/23 

9г/22 

9д/13 

 

 

общеобр 

общеобр 

общеобр 

общеобр 

 

СКК 

 

 

Пасечник В.В., Каменский      

А.А., Криксунов Е., 2010-2012 

М.: Дрофа 

 10 а/22 

 

общеобр 

 

 

Государственная Каменский А.А., Криксунов     

Е.А., Пасечник В.В. Биология. 

Общая биология (базовый       

уровень)                      

М.: Дрофа 

 11 а/24 общеобр 

 

 

 

Государственная Сивоглазов В.И., Агафонова    

И.Б., Захарова Е.Т. Биология. 

Общая биология (базовый       

уровень)   с 2010                   

М.: Дрофа 

 
Естествознание/ 

физика 

7 а/24 

7 б/28 

7 в/25 

7 г/23 

 

общеобр 

общеобр 

общеобр 

общеобр 

 

 

Государственная 

 Е.М. Гутник, А.В. 

Пёрышкин. Физика.  

Программа  для 

общеобразовательных 

учреждений. 7-9 классы. 

Физика. Астрономия. 

Составители: Коровин В.А., 

Орлов В.А. М. Дрофа 2011г 

А.В. Перышкин. 

Физика. 7 класс. Учебник.- с 2011 

М.: Дрофа 

 8 а/23 

8 б/25 

8 в/25 

8г/25 

8д/ 17 

общеобр 

общеобр 

общеобр 

общеобр 

СКК 

Перышкин А.В. Физика: 8 класс: 

Учебник.- с 2011 

М.: Дрофа 

      9 а/23 

9 б/25 

9 в/23 

9г/22 

9д/13 

общеобр 

общеобр 

общеобр 

общеобр 

 

СКК 

 

Перышкин А.В., Гутник Е.М. 

Физика. 9 класс: Учебник.- с 2012 

М.: Дрофа 

 10 а/30 

 

общеобр 

 

 

Государственная Программа по физике для 

10-11 классов 

общеобразовательных 

учреждений (базовый и 

профильный уровни). 

(Сборник: Программы 

общеобразовательных 

учреждений В.С. 

Данюшенков, 

О.В.Коршунова  М.: 

Просвещение, 2009 г. ) 

Мякишев Г.Я., Буховцев Б.Б. 

Сотский Н.Н. Физика: 10 класс 

(базовый  и профильный 

уровень).- с 2012 

М.: Просвещение 

 11 а/29 общеобр Государственная Мякишев Г.Я., Буховцев Б.Б., 

Чаругин В.М.   Физика: 11 класс 

(базовый и профильный уровни).- с 

2012 

М.: Просвещение 



Естествознание/ 

Химия 

 

 

 

 

8 а/23 

8 б/25 

8 в/25 

8г/25 

 

общеобр 

общеобр 

общеобр 

общеобр 

 

Государственная 

 

 

 

 

 

 

 

 

Государственная 

Программы 

общеобразовательных 

учреждений.Химия. 8-9 

классы  Гара Н.Н. 

М.:Просвещение 2012 

Программы общеобразов. 

учреждений Химия. 8-9 кл. 

10-11 кл. Гара Н.Н. М.: 

Просвещение, 2012 

Рудзитис Г.Е., Фельдман 

Ф.Г.Химия.8 класс. Учебник.- с 2011 
М.: 

Просвещение 

     9 а/23 

9 б/25 

9 в/23 

9г/22 

9д/13 

 

 

общеобр 

общеобр 

общеобр 

общеобр 

 

СКК 

 

 

Рудзитис Г.Е., Фельдман 

Ф.Г.Химия.9 класс. Учебник.- с 2011 
М.: 

Просвещение 

10 а30 

 

общеобр 

 

 

Рудзитис Г.Е., Фельдман Ф.Г.Химия. 

10-11 класс. Учебник.- с 2012 

М.: Просвещение 

 

 11 а/29 общеобр 

 

 

 Программы общеобразов. 

учреждений Химия. 10-11 

кл. 10-11 кл.  Гара Н.Н.М.: 

Просвещение, 2012 

Рудзитис Г.Е., Фельдман Ф.Г.Химия. 

10-11 класс. Учебник. – с 2012 
М.: 

Просвещение 

Физическая культура/ 

физическая культура 

  Государственная  Виленский М.Я., Туревский 

И.М., Торочкова Т.Ю. 

Физическая культура. Учебник 

для 5-7 кл. – с 2012.-192 с., ил. 

 
 

М.: Просвещение 

7 а/24 

7 б/28 

7 в/25 

7 г/23 

 

общеобр 

общеобр 

общеобр 

общеобр 

 

Программы 

общеобразовательных 

учреждений. 

Комплексная программа 

физического воспитания 

учащихся 1-11 классов./ В.И.Лях, 

А.А.Зданевич. М.: Просвещение, 

2011 

 
М.: Просвещение 

 

 

8 а/23 

8 б/25 

8 в/25 

8г/25 

общеобр 

общеобр 

общеобр 

общеобр 

Лях В.И., Зданевич А.А. 

Физическая культура: 8-9 классы: 

Учебник 

Под общ. ред. В.И. Ляха. 2011 
 

 

 

 
М.: Просвещение 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     9 а/23 

9 б/25 

9 в/23 

9г/22 

9д/13 

общеобр 

общеобр 

общеобр 

общеобр 

 

СКК 

 10 а/30 

 

общеобр 

 
Лях В.И., Зданевич А.А. 

Физическая культура:  

10-11 классы: Учебник 

Под общ. ред. В.И. Ляха. –2011.-

240с 

М.:Просвещение 

 11 а/29 общеобр 

 
  Лях В.И., Зданевич А.А. 

Физическая культура:  

10-11 классы: Учебник 

Под общ. ред. В.И. Ляха. –2011 

М.:Просвещение 

Физическая культура/ 8 а/23 

8 б/25 

общеобр 

общеобр 
Государственная Программы общеобразовательных 

учреждений: Основы безопасности 

Смирнов А.Т., Хренников Б.О. 

Основы безопасности 

М.: Просвещение 



Основы безопасности 

жизнедеятельности 

8 в/25 

8г/22 

общеобр 

 
жизнедеятельности: 1-11 

классы/А.Т. Смирнов, Л.П. 

Анастасов, Б.О. Хренников и др.; 

Под общ. ред. А.Т. Смирнова.М.: 

Просвещение, 2011  – 112с. 

жизнедеятельности: 8 класс: 

Учебник. - 2011 
10а/30 

 

общеобр 

 
Государственная Смирнов А.Т., Хренников Б.О. 

Основы безопасности 

жизнедеятельности: 10  класс: 

Учебник. - 2011 

М.: Просвещение 

 11а/29 общеобр Государственная Смирнов А.Т., Хренников Б.О. 

Основы безопасности 

жизнедеятельности: 11  класс: 

Учебник. - 2011 

М.: Просвещение 

 

Искусство/музыка 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   В.В. Алеев, Т.И.Науменко, Т.Н. 

Кичак.  Музыка. 1-4, 5-8 классы 

Программы для 

общеобразовательных учреждений. 

М.: Дрофа, 2012 

  
7 а/24 

7 б/28 

7 в/25 

7 г/23 

7д/15 

8 а/23 

8 б/25 

8 в/25 

8г/22 

общеобр 

общеобр 

общеобр 

общеобр 

 

Государственная Науменко Т.И., Алеев В.В. 

Музыка 7 класс.- с  -2012 

М.: Дрофа 

Искусство/ 

Изобразительное 

искусство 

   Изобразительное искусство и 
художественный труд: 1-9 кл. 
Программы общеобразовательных 
учреждений: (с метод. 
рекомендациями) / Под рук-м Б.М. 
Неменского. - 
М.: Просвещение – 144с.- 2012 

  
7 а/24 

7 б/28 

7 в/25 

7 г/23 

7д/15 

общеобр 

общеобр 

общеобр 

общеобр 

 

 Питерских А.С., Гуров Г.Е. 

Изобразительное искусство: 

Дизайн и архитектура в жизни 

человека: Учебник для 7-8 

классов/ Под ред. 

Б.М.Неменского с 2012 

М.: Просвещение 

8 а/23 

8 б/25 

8 в/25 

8г/25 

     9 а/23 

9 б/25 

9 в/23 

9г/22 

9д/13 

общеобр 

общеобр 

общеобр 

общеобр 

общеоб 

общеоб 

общеоб 

общеоб 

скк 

Питерских А.С., Гуров Г.Е. 

Изобразительное искусство: 

Дизайн и архитектура в жизни 

человека: Учебник для 7-8 

классов/ Под ред. Б. М. 

Неменского.- с -2011 

М.: Просвещение 

 

                                   
 

Технический труд 

   Технология. Программы 

начального и основного 

общего образования. 5-9 кл. 

Под ред. Симоненко В.Д. 

Самородский П.С., Симоненко В.Д., 

Тищенко А.Т.  под ред. Симоненко 

В.Д. Технология. Технический труд. 

Учебник. 6класс.- с 2012 

М.: Вентана-Граф 



 

Обслуживающий труд 

 

7 а/24 

7 б/28 

7 в/25 

7 г/23 

7д/15 

 

общеобр 

общеобр 

общеобр 

общеобр 

СКК 

М.: Вентана-Граф, 2012 Синица Н.В., Табурчак О.В., Кожина 

О.А. под ред. Симоненко В.Д. 

Технология. Обслуживающий труд. 

Учебник. 7класс.- с 2012 

М.:  Вентана-Граф 

 

Технический труд 

Самородский П.С., Симоненко В.Д., 

Тищенко А.Т.  под ред. Симоненко 

В.Д. Технология. Технический труд. 

Учебник. 7класс.- с 2012 

Технология/технология 8 а/23 

8 б/25 

8 в/25 

8г/25 

 

общеобр 

общеобр 

общеобр 

общеобр 

 

  

Государственная 

Технология. Программы 

начального и основного 

общего образования. 1-9 кл. 

Под ред. Симоненко В.Д. 

М.: Вентана-Граф, 2012 -192 

с. 

Гончаров Б.А., Елисеева Е.В., 

Эклектов А.А.  под ред. Симоненко 

В.Д. Технология. Учебник. 

8класс.2012г. 

М.Вентана-Граф 

10 «А»/30 

 

общеобр 

 
Государственная Сборник нормативных доку-

ментов. Технология. 

Примерные программы по 

технологии / сост. 

Э.Д.Днепров, А.Г.Аркадьев – 

М.:Дрофа, 2009- 128с. 

Симоненко В.Д., Очинин О.П., 

Матяш Н.В. под ред. Симоненко В.Д. 

Технология. Учебник. 10-11 класс.  

М.: Вентана-Граф (Базовый 

уровень).- с 2012 

М.:  Вентана-Граф 

 

 

 

 

 

11 «А»/29 общеобр 

 
Государственная Симоненко В.Д., Очинин О.П., 

Матяш Н.В. под ред. Симоненко В.Д. 

Технология. Учебник. 10-11 класс.  

М.: Вентана-Граф (Базовый 

уровень).- с 2012 

М.:  Вентана-Граф 
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Приложение к учебному плану 

 

Программно-методическое обеспечение учебного плана МБОУ г. Иркутска  СОШ № 28 на 2016-2017 учебный год 

Вариативная часть. 

7 – 11 классы 

Русский язык 
Предм. 

область 

Учебный предмет 

Название учебного курса 

 

Классы Тип 

класса 

Кол –

во 

часов 

Тип  

программы 

Автор и название 

программы 

Автор и название 

Пособия 

Год издания/ 

Дата 

утверждения 

программы 

Ф
и

л
о

л
о

г
и

я
 

«За гранью урока 

литературы» 

 

7а/25 

7б/25 

7в/25 

7г/23 

 

общеобр 

общеобр 

общеобр 

общеобр 

 

34 

часа 

Элективный 

курс 

Баландина Е.В., 

учитель русского 

языка и литературы 

МБОУ г.Иркутска 

СОШ№15 

 МОУ ДПО 

ЦИМПО ГКМС 

Протокол №3 

От 20.052012г 

Рег.№ 3272 

«Секреты орфографии 

русского языка» 

6а/28 

6б/25 

 

общеобр 

общеобр 

 34 

часа 

Элективный 

курс 

Сидорова Ольга 

Юрьевна, СОШ №31 

 ЦИМПО, 

ГКМС 

30.04.2015, 

протокол №2 

Рег. №  

 «Учись писать 

грамотно» 

 

 

9 а/27 

9б/25 

9 в/25 

9г/23 

 

общеобр 

общеобр 

общеобр 

общеобр 

34 

часа 

Элективный 

курс 

Горшкова 

Л.П.,учитель русского 

языка и литературы 

МБОУ г.Иркутска 

СОШ №80 

 МОУ ЦИМПО 

Протокол №6 

от 03.12.2014г. 

Рег.№ 3291 

«Расставьте знаки 

препинания в 

предложении» 

8а/25 

8 б/25 

8 в/23 

8г/25 

общеобр 

общеобр 

общеобр 

общеобр 

 

34 

часа 

Элективный 

курс  

Сидорова Ольга 

Юрьевна, СОШ №31 

 ЦИМПО, 

ГКМС 

28.05.2015, 

протокол №2 

Рег. № 23 

 

Учимся писать сочинение 10а/31 

11а/29 

универс 

общеобр 

34 

Элективный 

курс 

Горшкова Людмила 

Петровна, СОШ №80 

 ЦИМПО, ГМС 

28.05.2015, 

протокол №2 

Рег. № 61 
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«Итоговое сочинение по 

литературе. Интенсивный 

практикум» 

10а\31 

11а/29 

общеобр 

общеобр 
34 

часа 

Элективный курс Вайрах Юлия Викторовна, 

Казорина Анна 

Владимировна, школа 

Леонова 

 ЦИМПО, ГМС 

28.05.2015, 

протокол №2 

Рег. № 31 
И

н
о

ст
р

а
н

н

ы
й

 я
зы

к
 Подготовка к ЕГЭ по 

английскому языку 

10а/31 универс 

34 

Факультативный 

курс 

Николаева Надежда 

Юрьевна, ЛИГУ 

 ЦИМПО, ГМС 

29.05.2014, 

протокол №4 

Рег. № 3300 

Математика и информатика 

М
а

т
е
м

а
т
и

к
а

 

 

«Начнём с простого» 6а/25  

6б/25 

6в/25 

6г/25  

общеобр 

общеобр 

общеобр 

общеобр 

34 

часа 

Факультативный 

курс 

Мельникова Мария 

Ивановна, Лицей № 1 

 ЦИМПО, ГМС 

28.05.2015, 

протокол №2 

Рег.№ 28 

Математика для 

любознательных 

5а/27 

5б/25 

5в/25 

 

общеобр 

общеобр 

общеобр 

 

34 Элективный курс Шалько И.В. учитель 

математики МБОУ 

г.Иркутска  СОШ№ 31 

 ЦИМПО, ГМС 

28.05.2015, 

протокол №2 

Рег.18 

«Метод координат в задачах» 

 

7 а/25 

7 б/25 

7 в/25 

7г/24 

 

 

общеобр 

общеобр 

общеобр 

общеобр 

 

 

34 

часа 

 

 

 

Элективный курс Мельникова Мария 

Ивановна, Лицей № 1 

 

 

ЦИМПО, ГМС 

27.03.2013, 

протокол №4 

Рег. № 7 

«Методы решения задач 

курса планиметрии» 

9а/25 

9б/25 

9г/25 

общеобр 

общеобр 

общеобр 

 

34 Предметно-

ориентированный 

курс 

Бычкова Ольга Ивановна, 

ВСГАО 
 ЦИМПО, ГМС 

29.05.2014, 

протокол №4 

Рег.3304 

«Исследование функций 

элементарными 

средствами» 

10а/31 

11а/29 

общеобр 

общеобр 
34 Элективный курс Бычкова Ольга Ивановна, 

ВСГАО 
 ЦИМПО, ГМС 

29.05.2014 

протокол №4 

Рег. № 3308 

«Нестандартные задачи 

элементарной 

математики» 

10а/31 

11а/29 

общеобр 

общеобр 
34 Факультативный 

курс 

Кузьмина Елена Юрьевна,  

Осипенко Лариса 

Анатольевна, ЛИГУ 

 ЦИМПО, ГМС 

29.05.2014, 

протокол №4 

Рег. 3346 
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«Уравнения и 

неравенства. Виды и 

способы решений» 

11а/29 универс 34 Элективный курс Шалько Ирина Васильевна, 

СОШ № 31 
 ЦИМПО, ГМС 

28.05.2015, 

протокол №2 

Рег.19 
 

Видеомонтаж 11а/29 

 

общеобр 

 
34 Элективный курс Туголукова Анна 

Анатольевна, Лицей №1 
 ЦИМПО, ГМС 

28.05.2015, 

протокол №2 

Рег. № 35 

 

Inkscape – свобода для 

творчества 

10а/31 универс 34 Курс-практикум Ружников Михаил 

Сергеевич, СОШ №2 
 ЦИМПО, ГМС 

16.05.2012, 

протокол №6 

Рег.3067 

Обществознание 

О
б

щ
ес

т
в

о
зн

а
н

и
е
 

«Иркутсковедение» 8 а/25 

8 б/25 

8 г/25 

общеобр 

общеобр 

     общеобр 

34 

часа 

 

Авторская 

программа 

Запорожченко И.И.  

«Иркутсковедение»  

 МОУ ЦИМПО 

Протокол №4 

от 24.09.2015 

 

 

Право 10а/31 

11а/29 

 универс     

общеобр 
34 

час 

Государственная Никитин А.Ф.  Дрофа 2011г. 

Духовные традиции 

России 

7а/25 

7б/25 

7в/25 

7г/23 

общеобр. 
общеобр 

общеобр 

общеобр 

34 

час 

Факультативный 

курс 

Головных Елена Дмитриевна, 

СОШ №53 

 

 ЦИМПО, ГМС 

28.05.2015, 

протокол №2 

РЕГ. № 67 

 

 История русской культуры.  10а/31 

11а/29 

общеобр 

общеобр 

34 Авторская Берлякова Н.П., Фирсова 

Е.Б. История русской 

культуры. Программа 

Березовская Л.Г., 

Берлякова Н.П. История 

русской культуры. 

Учебный предмет по 

выбору для учащихся 10-

11 классов, в 2 ч. 

Берлякова Н.П., Фирсова 

Е.Б. История русской 

культуры.,2012 

Русское слово 

2012 

 

Человек и современные 

проблемы развития 

общества 

10а/31 

11а/29 
универс 

общеобр 

34 

 

 

авторская Айдаров К.А., учитель 

истории МБОУ лицей-

интернат №1 

 ЦИМПО, ГМС 

22.11.2012, 

протокол №6 

РЕГ. № 3142 



4 

 

 

Права и обязанности 

несовершеннолетних 

8 а/25 

8 б/25 

8 в/23 

8г/25 

общеобр. 

общеобр 

общеобр 

общеобр 

34 спецкурс  Киселева Ольга 

Сергеевна, СОШ №30 

 ЦИМПО, ГМС 

24.05.2013, 

протокол №8 

Рег. № 3208 

Естествознание 

 

Е
ст

ес
т
в

о
зн

а
н

и
е 

«Крепкие орешки-

решение 

нестандартных задач по 

физике» 

9 г/23 

10а/31 

11а/29 

общеобр 

универс 

общеобр 

 

 

 

 

 

34 

часа 

 

 

 

Авторская 

комбинаторная  

программа 

Аман Э.Г. «Нестандартные 

задачи  физики» 

преподаватель лицея ИГУ 

 ГКМС 

протокол  

№ 2 от 

24.09.2015 

«Основы общей химии» 9а/25 

9б/25 

9в\25 

общеобр 

общеобр 

общеобр 

34 Факультативный 

курс 

Суслопарова Наталья 

Вячеславовна, СОШ №31 

 ЦИМПО, 

ГМС 

28.05.2015, 

протокол №2 

Рег.№20 

«Химия  в формулах, 

задачах и 

упражнениях» 

8 а/25 

8 б/25 

8 в/23 

8г/25 

   

общеобр 

общеобр 

общеобр 

общеобр 
 

17 

часов 

Элективный 

курс  

Поливанова Н.Н., Жильцова 

М.Ю. 

«Химия  в формулах, задачах 

и упражнениях» 

 МОУ ЦИМПО 

Протокол №4 от 

29.05.2014г. 

Рег.№3350 

«Байкаловедение» 5г/25 

5д/25 

6 в/25 

6 г/23 

 

общеобр 

общеобр 

     бщеобр 

    общеобр 

34 часа 

 

 

 

Авторская 

программа 

Кузеванова Е.Н. 

«Байкаловедение» 

 ГКМС МОУ 

ДПО ЦИМПО 

Протокол № 2 

от 04.11.2011г. 

«Химия в олимпиадных 

задачах» 

10а/31 

11а/29 

универс 

общеобр 

 

34 ч Факультативный 

курс 

Поливанова Наталья 

Николаевна, Баженов Борис 

Николаевич, ЛИГУ 

 ЦИМПО, 

ГМС 

24.05.2013, 

протокол №8 

Рег. № 3132/1 

 

«Готовимся к экзамену 

по химии» 

11а/29 общеобр 34 ч Элективный 

курс 

Елисеева Ирина Юрьевна, 

СОШ №34 

 ЦИМПО, 

ГМС 

28.05.2015, 

протокол №2  

Рег. №27 



5 

 

«Природа и человек: 

проблемы экологии» 

10а/31 универс 34часа Элективный 

курс 

Сидорчук Людмила Олеговна, 

ЦО-47 

 ЦИМПО, 

ГМС ноябрь 

2013, 

протокол №2 

П
си

х
о

л
о
г
и

я
 

«Учусь владеть собой и 

сотрудничать с 

людьми» 

5д/17 СКК 34 Факультативный 

курс 

Бобрышева Е.Н.педагог-

психолог МБОУ г.Иркутска 

СОШ№28 

 Утверждена 

МС МБОУ 

г.Иркутска 

СОШ№28  

пр.№6 

От 29.04.2015 

«Моё неповторимое «Я» 7д/14 

9д/14 

СКК 

СКК 
34 Элективный 

курс 

Бабанова Ирина Алексеевна, 

СОШ №63 

 ЦИМПО, 

ГКМС 

30.05.2011, 

протокол №7 

Рег. 3004 

«Психология семейных 

оношений для 

старшеклассников» 

11а/29 общеобр 34 Элективный 

курс 

Бачило М.Г. МБОУ 

г.Иркутска СОШ№12 

 Решение 

ГКМС 

протокол №4 

от 16.05.2012г. 

Рег. № 3066 

Профессиональный 

выбор. Секреты выбора 

профессии 

9а/25 

9б/25 

9в/25 

9г/23 

9д/14 

общеобр 

общеобр 

бщеобр 

общеобр 

СКК 

17 ч Факультативный 

курс 

Сверч Любовь Петровна, 

СОШ №43 

 ЦИМПО, 

ГКМС 

22.11.2012, 

протокол №6 

 



1а 1б 1в 1г 1д 1е 2а 2б 2в 2г 2д 2е 3а 3б 3в 3г 3д 3е 4а 4б 4в 4г 4д

Русский язык 5 5 5 5 5 5 30 30 5 5 5 5 5 5 30 30 5 5 5 5 5 5 30 30 5 5 5 5 5 25 25 115 115

Литературное чтение 4 4 4 4 4 4 24 24 4 4 4 4 4 4 24 24 4 4 4 4 4 4 24 24 4 4 4 4 4 20 20 92 92

Иностранный язык Иностранный язык 2 2 2 2 2 2 12 24 2 2 2 2 2 2 12 18 2 2 2 2 2 10 18 34 60
Математика и 

информатика Математика 4 4 4 4 4 4 24 24 4 4 4 4 4 4 24 24 4 4 4 4 4 4 24 24 4 4 4 4 4 20 20 92 92

Обществознание и 

естествознание 

(Окружающий мир)

Окружающий мир 

(Человек, природа, 

общество)

2 2 2 2 2 2 12 12 2 2 2 2 2 2 12 12 2 2 2 2 2 2 12 12 2 2 2 2 2 10 10 46 46

Основы 

религиозных 

культур и светской 

этики

Основы религиозных 

культур и светской 

этики

1 1 1 1 1 5 5 5 5

Итого

с 

учетом 

делен

ия на 

группы

с учетом 

деления 

на 

группы

Предметные 

области

3 класс

Русский язык и 

литература

С 

учётом 

деления 

на 

группы

с учетом 

деления 

на 

группы

Всего 

по 1 

уровн

ю

4 класс

Итого

Количество часов в неделю

Учебные предметы

1. Обязательная часть

Искусство

С 

учётом 

деления 

на 

группы

1 класс

Итого

2 класс

Итого

Музыка 1 1 1 1 1 1 6 6 1 1 1 1 1 1 6 6 1 1 1 1 1 1 6 6 1 1 1 1 1 5 5 23 23

Изобразительное 

искусство
1 1 1 1 1 1 6 6 1 1 1 1 1 1 6 6 1 1 1 1 1 1 6 6 1 1 1 1 1 5 5 23 23

Технология Технология 1 1 1 1 1 1 6 6 1 1 1 1 1 1 6 6 1 1 1 1 1 1 6 6 1 1 1 1 1 5 5 23 23

Физическая 

культура Физическая культура 3 3 3 3 3 3 18 18 3 3 3 3 3 3 18 18 3 3 3 3 3 3 18 18 3 3 3 3 3 15 15 69 69

21 21 21 21 21 21 126 126 23 23 23 23 23 23 138 150 23 23 23 23 23 23 138 144 24 24 24 24 24 120 128 522 548

3 3 3 3 3 3 18 18 3 3 3 3 3 3 18 18 2 2 2 2 2 10 10 46 46

Русский язык и 

литература

Секреты русского 

языка
1 1 1 1 1

Я -исследователь 1 1 1 1 1 5 5 1 1 1 1 4 4 9 9

Мир геометрии 1 1 1 3 3 1 1 1 1 1 5 5 1 1 1 3 3 11 11

Информатика 1 1 1 1 1 1 6 6 1 1 1 1 1 1 6 6 1 1 1 1 1 5 5 17 17
Обществознание и 

естествознание 

(Окружающий мир)

Введение в экологию. 

Наша прекрасная 

планета
1 1 1 1 1

Искусство Рисуем-мастерим 1 1 1 1 4 4 1 1 2 2 1 1 1 7 7

21 21 21 21 21 21 126

26 26 26 26 26 26 156 26 26 26 26 26 26 156 26 26 26 26 26 130 568

21 21 21 21 21 21 126 28 28 28 28 28 28 168 28 28 28 26 26 26 162 28 28 28 26 28 138 594

Предельно допустимая аудиторная учебная 

нагрузка при 6 -дневной учебной неделе

С учётом деления на группы

Предельно допустимая аудиторная учебная 

нагрузка при 5-дневной учебной неделе

Итого (обязательная часть):

Математика и 

информатика

Искусство

2. Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений



5а 5б 5в 5г 5д
5е 

ОВЗ
Итого 6а 6б 6в 6г Итого

Русский язык 5 5 5 5 5 5 30 30 6 6 6 6 24 24 54 54

Литература 3 3 3 3 3 3 18 18 3 3 3 3 12 12 30 30

Иностранный язык Иностранный язык 3 3 3 3 3 3 18 33 3 3 3 3 12 24 30 57

Математика 5 5 5 5 5 5 30 30 5 5 5 5 20 20 50 50

Информатика 

История 2 2 2 2 2 2 12 12 2 2 2 2 8 8 20 20

Обществознание 1 1 1 1 4 4 4 4

География 1 1 1 1 1 1 6 6 1 1 1 1 4 4 10 10

Естественно-научные предметы Биология 1 1 1 1 1 1 6 6 1 1 1 1 4 4 10 10

Музыка 1 1 1 1 1 1 6 6 1 1 1 1 4 4 10 10

Изобразительное искусство 1 1 1 1 1 1 6 6 1 1 1 1 4 4 10 10

Технология Технология 2 2 2 2 2 2 12 24 2 2 2 2 8 16 20 40

Физическая культура и Основы 

безопасности жизнедеятельности
Физическая культура 3 3 3 3 3 3 18 18 3 3 3 3 12 12

30 30

ИТОГО 27 27 27 27 27 27 162 189 29 29 29 29 116 136 278 325

5 5 5 5 5 5 30 35 4 4 4 4 16 20 46 55
Секреты орфографии русского 

языка 1 1 2 2
2 2

Предметные коррекционно- 

развивающие занятия по 

русскому языку
0,5 0,5 0,5

0,5 0,5
Математика для 

любознательных
1 1 1 3 3

3 3
Начнем с простого 0 1 1 1 1 4 4 4 4
Предметные коррекционно- 

развивающие занятия по 

математике 
0,5 0,5 0,5

0,5 0,5
Информатика 1 1 1 1 1 5 10 1 1 1 1 4 8 9 18

Основы духовно-нравственной 

культуры народов Росии

Основы духовно-нравственной 

культуры народов Росии
1 1 1 1 1 1 6 6

6 6

Общественно-научные предметы Обществознание 1 1 1 1 1 1 6 6 6 6

Естественно-научные предметы Байкаловедение 1 1 2 2 1 1 2 2 4 4

Физическая культура
Основы безопасности 

жизнедеятельности
1 1 1 1 1 1 6 6 1 1 1 1 4 4

10 10

Учусь владеть собой и 

сотрудничать с людьми
1 1 1

1 1

32 32 32 32 32 32 192 33 33 33 33 132 324

38 38 38 38 38 34 224 39 39 39 39 156
380С учётом деления на группы

Часть учебного плана, формируемая участниками 

образовательных отношений

с учетом

деления 

на группы

Предельно допустимая аудиторная учебная нагрузка

математика и информатика

Предметные области Учебные предметы

Количество часов в неделю

Обязательная часть

Искусство

Общественно-научные предметы

Математика и информатика

с учетом 

деления 

на группы

Количество часов в неделю

6 класс
с учетом

деления 

на группы

Русский язык и литература

Итого

5 класс

Годовой учебный план V и VI-х классов на 2016-2017 учебный год



7а 7б 7в 7г
7д 

ОВЗ
Итого 8а 8б 8в 8г Итого 9а 9б 9в 9г

9д 

ОВЗ
Итого

Русский язык 3 3 3 3 3 15 15 3 3 3 3 12 12 2 2 2 2 2 10 10 37 37

Литература 2 2 2 2 2 10 10 2 2 2 2 8 8 3 3 3 3 3 15 15 33 33

Иностранный язык 3 3 3 3 3 15 24 3 3 3 3 12 21 3 3 3 3 3 15 24 42 69

Математика Математика 5 5 5 5 5 25 25 5 5 5 5 20 20 5 5 5 5 5 25 25 70 70

Информатика Информатика и ИКТ 1 1 1 1 4 7 2 2 2 2 2 10 16 14 23

История 2 2 2 2 2 10 10 2 2 2 2 8 8 2 2 2 2 2 10 10 28 28

Обществознание 1 1 1 1 1 5 5 1 1 1 1 4 4 1 1 1 1 1 5 5 14 14

География 2 2 2 2 2 10 10 2 2 2 2 8 8 2 2 2 2 2 10 10 28 28

Биология 2 2 2 2 2 10 10 2 2 2 2 8 8 2 2 2 2 2 10 10 28 28

Физика 2 2 2 2 2 10 10 2 2 2 2 8 8 2 2 2 2 2 10 10 28 28

Химия 2 2 2 2 8 8 2 2 2 2 2 10 10 18 18

Музыка 1 1 1 1 1 5 5 0,5 0,5 0,5 0,5 2 2 7 7

Изобразительное искусство 1 1 1 1 1 5 5 0,5 0,5 0,5 0,5 2 2 1 1 1 1 1 5 5 12 12

Технология 2 2 2 2 2 10 20 1 1 1 1 4 8 14 28

Черчение

ОБЖ 1 1 1 1 4 4 4 4

Физическая культура 3 3 3 3 3 15 15 3 3 3 3 12 12 3 3 3 3 3 15 15 42 42

ИТОГО: 29 29 29 29 29 145 164 31 31 31 31 124 140 30 30 30 30 30 150 165 419 469

3 3 3 3 3 15 18 1,5 1,5 1,5 1,5 6 6 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 12,5 12,5 33,5 36,5

1 1 1 1 1 5 5 5 5

1 1 1 1 1 5 5 1 1 1 1 1 5 5 10 10

1 1 1 1 1 5 8 5 8

0 0,5 0,5 0,5 0,5 2 2 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 2,5 2,5 4,5 4,5

0 1 1 1 1 4 4 1 1 1 1 1 5 5 9 9

3 3 3 3 3 15 15 3,5 3,5 3,5 3,5 14 17 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 17,5 20,5 46,5 52,5

Литературная гостиная "За гранью 

урока литературы"(спецкурс)

1 1 1 1 4 4 4 4

Расставьте знаки препинания в 

предложении (элективный курс)
1 1 1 1 4 4 4 4

Предм. коррекционно-

развивающие занятия по русс. 

языку
1 1 1 1 1 1 2 2

Учись писать грамотно (спецкурс)
1 1 1 1 4 4 4 4

Метод координат в задачах 

(спецкурс)
1 1 1 1 4 4 1 1 1 1 4 4 8 8

Методы решения задач курса 

планиметрии (спецкурс)
1 1 1 1 4 4 4 4

Предметные коррекционно- 

развивающие занятия по 

математике 
1 1 1 1 1 1 2 2

Духовные традиции России 

(спецкурс)
1 1 1 1 4 4 4 4

Права и обязанности 

несовершеннолетних (по выбору)
1 1 1 1 4 4 1 1 1 3 3 7 7

Иркутсковедение (по выбору) 1 1 1 3 3 3 3

Химия в формулах,задачах и 

выражениях(спецкурс)
0,5 0,5 0,5 0,5 2 2 2 2

Основы общей химии (по выбору)
1 1 1 3 3 3 3

Крепкие орешки-решение 

нестандартных задач по физике (по 

выбору)
1 1 1 1 1

1 1 1 1 1 1 2 2

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

35 35 35 35 35 175 36 36 36 36 144 36 36 36 36 36 180 499

41 41 41 37 37 197 42 42 37 42 163 42,0 42,0 42,0 36,0 36,0 198,0 558

Годовой учебный план VII и IX-х классов на 2016-2017 учебный год

Профессиональный выбор. Секреты выбора профессии

Предельно допустимая аудиторная учебная нагрузка

Региональный компонент

Основы безопасности жизнедеятельности

Информатика и ИКТ

География Ирк. обл.

 Черчение 

Технология

9 класс

С учётом деления на группы

Компонент образовательного учрежд.

русский язык и литература

математика

Естественно-научные 

предметы

Общественно-научные 

предметы

Психология                               Моё неповторимое "я"

Общественно-

научные 

предметы

Естественно-

научные 

предметы

Искусство

Физическая 

культура

Русский язык 

Предметные 

области
Учебные предметы

И
н
в
а
р
и
а
н
тн

а
я
 ч

а
с
ть

Русский язык и 

литература

Всего по 

ступени

С учётом 

деления на 

группы

7 класс с учетом

деления на 

группы

8 класс с учетом

деления 

на группы

с учетом

деления 

на группы



10а

Итого

11а

Итого

Русский язык 1 1 1 1 1 1 2 2

Литература 3 3 3 3 3 3 6 6

Иностранный язык 3 3 6 3 3 6 6 12

Алгебра 2 2 2 3 3 3 5 5

Геометрия 2 2 2 2 2 2 4 4

Информатика и ИКТ Информатика и ИКТ 1 1 2 1 1 2 2 4

История 2 2 2 2 2 2 4 4

Обществознание 2 2 2 2 2 2 4 4

География 1 1 1 1 1 1 2 2

Физика 2 2 2 2 2 2 4 4

Химия 2 2 2 1 1 1 3 3

Биология 1 1 1 1 1 1 2 2

Физическая культура 3 3 6 3 3 6 6 12

ОБЖ 1 1 1 1 1 1 2 2

Технология Технология 1 1 2 1 1 2 2 4

27 27 35 27 27 35 54 70

Психология семейных 

отношений для 

старшеклассников 1 1 1 1 1

История Сибири 1 1 1 1 1

ИТОГО 1 1 1 1 1 1 2 2

9 9 11 9 9 12 18 23

Учимся писать сочинение 

(эл.спецкурс) 1 1 1 1 1 1 2 2

Итоговое сочинение по 

литературе. Интенсивный 

практикум (по выбору) 1 1 1 1 1 1 2 2

Иностранный язык Подготовка к ЕГЭ по 

английскому языку (по выбору)

1 1 1 1 1
Исследования функции 

элементарными средствами 

(спецкурс) 1 1 1 1 1 1 2 2
Нестандартные задачи 

элементарной математики (по 

выбору) 1 1 1 1 1 1 2 2

Уравнения и неравенства. Виды 

и способы решений (по выбору)
1 1 1 1 1

Inkscape- свобода для творчества 

(по выбору) 1 1 1 1 1

Видеомонтаж (по выбору) 1 1 1 1 1

Крепкие орешки- решение 

нестандартных задач по физике 

(по выбору) 1 1 1 1 1 1 2 2
Химия в олимпиадных задачах 

(по выбору) 1 1 1 1 1 1 2 2

Природа и человек: проблемы 

экологии (по выбору) 1 1 1 1 1

Готовимся к экзамену по химии 

(по выбору) 1 1 1 1 1

История русской культуры 

(спецкурс) 1 1 1 1 1 1 2 2
Человек и современные 

проблемы развития общества(по 

выбору) 1 1 1 1 1

Право(спецкурс) 1 1 1 1 1 1 2 2

37 37 37 37 74

47 47 48 48 95

Компонент общеобразовательной организации

Русский язык и 

литература

Предельно допустимая аудиторная учебная нагрузка

ИТОГО

Общественно-

научные предметы

Математика

Физическая культура 

с учетом

деления на

группы

Предметные 

области
Учебные предметы

Русский язык и 

литература

с учетом

деления 

на 

группы

С учётом 

деления 

на группы

10 классы

Общественно-

научные предметы

Всего 

по 

уровню

Количество часов в неделю

11 классы

С учётом деления на группы

Р
ег

и
о

н
а

л
ь

н
ы

й
 

к
о

м
п

о
н

ен
т

Естественно-научные 

предметы

И
н

в
ар

и
ан

тн
ая

 ч
ас

ть

Естественно-научные 

предметы

Математика
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