


ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

к учебному плану  МБОУ «Ромашкинская СОШ» 

(начальное общее образование) 

 

Учебный план МБОУ «Ромашкинская СОШ» (начальное общее образование)  составлен с 

учетом наличия педагогических кадров, традиций школы, программно-методического 

обеспечения и материальной базы на основе следующих нормативных правовых 

документов: 

    - в соответствии с Федеральным Законом от 29.12.2012 г. Ф3-273 «Об образовании в                     

Российской Федерации»; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 06 октября 2009 года № 373 (в ред. приказа 

Минобрнауки России от 31декабря 2015 г. № 1576);   

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от18 мая 2015 

года №507 «О внесении изменений в федеральный государственный 

образовательный стандарт начального общего образования, утвержденный 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 06 октября 

2009 года №373» 

 Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования, утверждѐнным 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 

№1015; 

 примерная основная образовательная программа начального общего образования 

(одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию, протокол от 08.04.2015 № 1/15); 

 Приказ Минобрнауки России от 09.03.2014 №1312 «Об утверждении федерального 

базисного учебного плана и примерных учебных планов для образовательных 

учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего 

образования»; 

 рекомендации по изучению предметных областей: «Основы религиозных культур и 

светской этики» и «Основы духовно-нравственной культуры народов России» 

(письмо Минобрнауки России от 25.05.2015 № 08-761); 

-    письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 4.03.2010 №   

03-413 «О методических рекомендациях по реализации элективных курсов»; 

- письмо Министерства образования и науки РФ от 09.10.2017 №ТС-945/08 «О 

реализации прав граждан на получение образования на родном языке» 

- приказ министерства образования Оренбургской области от 31.07.2018 № 01-

21/1450 «О формировании учебных планов начального общего, основного общего 

образования в образовательных организаций Оренбургской области в 2018-2019 

учебном году»; 

- Постановление Главного Государственного санитарного врача Российской 

Федерации «Об утверждении СанПин 2.4.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях» от 29.12.2010 №189; 

 приказ Минобрнауки России от 31.03.2014 № 253 «Об утверждении федерального 

перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования»; 

 Учебный является обязательной частью основной образовательной программы МБОУ 

«Ромашкинская СОШ». Требования к наполнению учебного плана на уровне начального 

общего образования закреплены в ФГОС НОО (п.19.3). Учебный план состоит из двух 

частей: обязательной части и части, формируемой участниками образовательных 



отношений. Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов 

обязательных предметных областей и учебное время, отводимое на их изучение по 

классам (годам) обучения. Допускаются интегрированные учебные предметы (курсы) как 

в рамках одной предметной области в целом, так и на определѐнном этапе обучения. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 

обеспечивает реализацию индивидуальных потребностей обучающихся и может быть 

использована на увеличение учебных часов, отводимых на изучение отдельных предметов 

обязательной части; введение специально разработанных учебных курсов, 

обеспечивающих на основе диагностики интересы и потребности участников 

образовательных отношений. 

Учебный МБОУ «Ромашкинская СОШ» на 2018-2019 учебный год обеспечивает 

выполнение гигиенических требований к режиму образовательного процесса, 

установленных СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях», утвержденных 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

29.12.2010 № 189 (далее – СанПиН 2.4.2.2821-10), и предусматривает: 

4-летний нормативный срок освоения образовательных программ начального общего 

образования для I-IV классов. Количество часов, отведенных на освоение обучающимися 

учебного плана образовательной организации, состоящего из обязательной части и части, 

формируемой участниками образовательного процесса, не должно в совокупности 

превышать величину недельной образовательной нагрузки, установленную СанПиН 

2.4.2.2821-10.  Общий объем нагрузки в течение дня не  превышает: 

- для обучающихся 1-х классов – 4 уроков и один раз в неделю 5 уроков за счет урока 

физической культуры; 

- для обучающихся 2-4 классов – 5 уроков и один раз в неделю 6 уроков за счет урока 

физической культуры. 

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

времени на его выполнение не превышали (в астрономических часах): во 2 – 3 классах–1,5 

часа, в 4 - 5 классах – 2 часа. 

Обучение в первом классе осуществляется с соблюдением следующих дополнительных 

требований: 

- учебные занятия проводятся по пятидневной учебной неделе и только в первую смену; 

- используется «ступенчатый» режим обучения в первом полугодии (в сентябре, октябре – 

по 3 урока в день по 35 минут каждый, в ноябре-декабре – по 4 урока по 35 минут 

каждый; январь-май – по 4 урока по 40 минут каждый); 

- рекомендуется организация в середине учебного дня динамической паузы 

продолжительностью не менее 40 минут; 

- обучение проводится без балльного оценивания знаний обучающихся и домашних 

заданий; 

- предусмотрены дополнительные недельные каникулы в середине третьей четверти. 

Использование «ступенчатого» режима обучения в первом полугодии осуществляется 

следующим образом. В сентябре-октябре четвертый урок и один раз в неделю пятый урок 

(всего 48 уроков) следует проводить в нетрадиционной форме: целевые прогулки, 

экскурсии, уроки-театрализации, уроки-игры. Содержание нетрадиционных уроков 

направлено на развитие и совершенствование движения обучающихся. Уроки в 

нетрадиционной форме распределяются в соответствии с рабочими программами 

учителей следующим образом: 24 урока физической культуры и 24 урока по другим 

учебным предметам, в том числе: 4-5 экскурсий по окружающему миру, 3-4 экскурсии по 

изобразительному искусству, 4-6 нетрадиционных занятий по технологии; 4-5 уроков-

театрализаций по музыке, 6-7 уроков-игр и экскурсий по математике (кроме уроков 

русского языка и литературного чтения). 

В учебном плане соблюдены нормы максимально допустимой нагрузки 

школьников.  Основной идеей построения учебного плана МБОУ «Ромашкинская СОШ» 

в 1-4 классах является  реализация федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования. 



Учебный план  разработан  в следующем режиме работы общеобразовательной организации: 

 1 класс -  по 5-дневной неделе, 

 2-4 классы - по 6-дневной неделе.  

   Продолжительность учебного года: 1-й класс - 33 учебные недели, 2-4-й классы - не 

менее 34 учебных недель. Количество часов, отведенных на усвоение обучающимися 

учебного плана образовательного учреждения, состоящего из обязательной части и части, 

формируемой участниками образовательного процесса, в совокупности не превышает 

величину недельной образовательной нагрузки. 
Настоящий учебный план определяет объѐм учебной нагрузки обучающихся, состав учебных 

предметов, распределяет учебное время, отводимое на освоение содержания образования по 

учебным предметам  и формы промежуточной аттестации обучающихся. 

Начальная школа. 

Учебный план для 1-4-х классов реализуется  в соответствии с требованиями ФГОС НОО:  

 Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 06 октября 2009 года № 373 (в ред. приказа 

Минобрнауки России от 31декабря 2015 г. № 1576);   

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от18 мая 2015 

года №507 «О внесении изменений в федеральный государственный 

образовательный стандарт начального общего образования, утвержденный 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 06 октября 

2009 года №373» 

Учебный план состоит из обязательной части (80% от общего количества часов) и части, 

формируемой участниками образовательного процесса (20% от общего количества часов). 

Обязательная часть учебного плана представлена учебными предметами в предметных 

областях: «Русский язык и литературное чтение», «Родной язык и литературное чтение на 

родном языке», «Иностранный язык», «Математика и информатика», «Обществознание и 

естествознание» (Окружающий мир), «Основы религиозных культур и светской этики»,  

«Искусство», «Физическая культура», «Технология».  Обязательная часть учебного плана 

для 1-4 классов отражает содержание образования, которое обеспечивает решение 

важнейших целей современного начального образования: 

- формирование гражданской идентичности; 

- приобщение к общекультурным и национальным ценностям, информационным 

технологиям; 

- формирование готовности к продолжению образования на последующих ступенях 

основного общего образования; 

- формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в 

экстремальных ситуациях; 

- личностное развитие обучающегося в соответствии с его индивидуальностью. 

В 2018 – 2019 учебном году в  1-2 классах реализуется базовая общеобразовательная 

программа «Школа России»; во 3-4 классах реализуются базовая общеобразовательная 

программа 1-4 УМК «Гармония». 

    Предметная область «Русский язык и литературное чтение» включает два учебных 

предмета: «Русский язык», «Литературное чтение». Основные задачи реализации 

содержания: формирование первоначальных представлений о русском языке как 

государственном языке Российской Федерации, как средстве общения людей разных 

национальностей в России и за рубежом. Развитие диалогической и монологической 

устной речи, коммуникативных умений, нравственных и эстетических чувств, 

способностей к творческой деятельности. 

*Учебные предметы «Родной язык» и «Литературное чтение на родном языке» 

предметной области «Родной язык и литературное чтение на родном языке» в 1-4 классах 

по выбору родителей (законных представителей) несовершеннолетних учащихся с учетом 

их мнения интегрируются в учебные предметы «Русский язык», «Литературное чтение» 

предметной области «Русский язык и литературное чтение» (письмо Министерства 



образования и науки РФ от 09.10.2017 №ТС-945/08 «О реализации прав граждан на 

получение образования на родном языке»). 

Основные задачи реализации содержания: формирование первоначальных представлений 

о единстве и многообразии языкового и культурного пространства России, о языке как 

основе национального самосознания. Развитие диалогической и монологической устной 

речи, на родном языке, коммуникативных умений, нравственных и эстетических чувств, 

способностей к творческой деятельности. 

Предметная область «Иностранный язык» включает один предмет «Английский 

язык». Учебный предмет «Иностранный язык» представлен изучением   английского 

языка, который изучается со 2-го класса в объѐме 2-х часов в неделю. 

Основные задачи реализации содержания: формирование дружелюбного отношения и 

толерантности к носителям другого языка на основе знакомства с жизнью своих 

сверстников в других странах, с детским фольклором и доступными образцами детской 

художественной литературы, формирование начальных навыков общения в устной и 

письменной форме с носителями иностранного языка, коммуникативных умений, 

нравственных и эстетических чувств, способностей к творческой деятельности на 

иностранном языке.  

Предметная область «Математика и информатика» в обязательной части учебного 

плана реализуется предметом «Математика» и учебным предметом «Информатика» - во 2-

4 классах по 1 часу в неделю, из части, формируемой участниками образовательных 

отношений, с целью  развития таких качеств личности ученика начальной школы, которые 

отвечают требованиям информационного общества, в частности, приобретение 

учащимися информационной и коммуникационной компетентности (ИКТ-

компетентности). Основные задачи реализации содержания: развитие математической 

речи учащихся, логического и алгоритмического мышления, воображения, обеспечение 

первоначальных представлений о компьютерной грамотности.  

Предметная область «Обществознание и естествознание» (Окружающий мир) 

реализуется средствами предмета «Окружающий мир». Основные задачи реализации 

содержания: формирование уважительного отношения к семье, населѐнному пункту, 

региону, России, истории, культуре, природе нашей страны, еѐ современной жизни. 

Осознание ценности, целостности и многообразия окружающего мира, своего места в нѐм. 

Формирование модели безопасного поведения в условиях повседневной жизни и в 

различных опасных и чрезвычайных ситуациях. Формирование психологической 

культуры и компетенции для обеспечения эффективного и безопасного взаимодействия в 

социуме. Его содержание носит интегративный характер, объединяя знания о природе, 

человеке и обществе, представляя младшим школьникам целостный и в то же время 

многогранный образ мира с его взаимосвязями и взаимозависимостями, формируя 

экологическую и культурологическую грамотность учащихся, нравственно-этические и 

безопасные нормы взаимодействия с окружающей природной и социальной средой. 
Предметная область «Основы религиозных культур и светской этики» реализуется средствами 

предмета «Основы религиозных культур и светской этики». Основные задачи реализации 

содержания: воспитание способности к духовному развитию, нравственному 

самосовершенствованию. Формирование 5 первоначальных представлений о светской этике, об 

отечественных традиционных религиях, их роли в культуре, истории и современной России.  
Предметная область реализуется в соответствии с рекомендациями Министерства 

образования Российской Федерации  по изучению предметных областей: «Основы 

религиозных культур и светской этики» и «Основы духовно-нравственной культуры 

народов России» (письмо Минобрнауки России от 25.05.2015 № 08-761) в объѐме 34 часов 

в год, по 1 часу в неделю в течение всего учебного года. Выбор модуля, изучаемого в 

рамках курса ОРКСЭ, осуществлен родителями (законными представителями) 

обучающихся на основании  письменных заявлений и зафиксирован протоколами 

родительских собраний. На основании произведѐнного выбора сформирована 1 группа 

обучающихся. (Приложение 1) Выбор модуля, изучаемого в рамках курса ОРКСЭ, и 

количество сформированных учебных групп в 2018-2019 учебном году: 

Модуль Количество групп Количество обучающихся 



Основы православной 

культуры 
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Предметная область «Технология» представлена учебным предметом «Технология». 

Основные задачи реализации содержания: формирование опыта как основы обучения и 

познания, осуществление поисково-аналитической деятельности для практического 

решения прикладных задач с использованием знаний, полученных при изучении других 

учебных предметов, формирование первоначального опыта практической деятельности. 

Предметная область «Искусство» включает две дисциплины: «Музыка» и 

«Изобразительное искусство». Основные задачи реализации содержания: развитие 

способностей к художественному образному, эмоционально-ценностному восприятию 

произведений изобразительного и музыкального искусства, выражению в творческих 

работах своего отношения к окружающему миру. У обучающихся в результате изучения 

предметной области «Искусство» будут сформированы художественный вкус, интерес к 

искусству и художественному творчеству, основы образного и ассоциативного мышления, 

воображение и интуиция.  

Предметная область «Физическая культура» представлена учебным предметом  

«Физическая культура». Основные задачи реализации содержания:  формирование у 

обучающихся основ здорового образа жизни, умение общаться и взаимодействовать со 

сверстниками, планировать собственную деятельность, распределять  нагрузку и отдых в 

процессе еѐ выполнения, анализировать и объективно оценивать результаты собственного  

труда, оценивать красоту телосложения и осанки, технически правильно выполнять 

двигательные действия из базовых видов спорта, использовать их в игровой и 

соревновательной деятельности. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений создает оптимальную 

среду для усвоения основных программ, формирования прочной основы для дальнейшего 

изучения предмета, метапредметную, познавательную направленность, способствуют 

развитию интеллектуальных и творческих способностей обучающихся. Часть учебного 

плана, формируемая участниками образовательного процесса, обеспечивает реализацию 

индивидуальных потребностей обучающихся и реализацию социального заказа родителей 

(законных представителей), рассмотрена на общешкольном родительском собрании. 

Время, отведенное на данную часть внутри максимально допустимой недельной нагрузки 

обучающихся, реализует потребности обучающихся и использовано для более 

основательного изучения обязательных учебных предметов и представлена следующими 

учебными предметами и элективными курсами: 

- учебным предметом «Информатика» - реализуется во 2-4 классах по 1 часу в неделю, с 

целью  развития таких качеств личности ученика начальной школы, которые отвечают 

требованиям информационного общества, в частности, приобретение учащимися 

информационной и коммуникационной компетентности (ИКТ-компетентности). Введение 

информатики в начальных классах имеет цель сделать еѐ изучение непрерывным во всей 

средней школе и направлено на обеспечение всеобщей компьютерной грамотности 

обучающихся. Изучение информатики на раннем этапе обучения, наряду с математикой и 

русским языком, эффективно способствует развитию мышления ребенка.  

- учебным предметом «Технология» - реализуется во 2-4 классах по 1 часу, с целью   

реализации базовой программы «Технология». 

- элективным курсом «Наглядная геометрия» во 2 и 3 классах - 1 час,  с целью 

формирования представлений о прикладных возможностях математики, ее месте в 

общечеловеческой культуре, а также о практической значимости геометрических знаний. 

Методические рекомендации «Наглядная геометрия». Истомина Н.Б. Смоленск. 

Ассоциация XXI век, 2013г. 

 Внеурочная деятельность осуществляется по направлениям развития личности 

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

общекультурное) на добровольной основе в соответствии с выбором участников 

образовательного процесса.   План внеурочной деятельности МБОУ «Ромашкинская 

СОШ» определяет состав и структуру направлений, формы организации, объем 



внеурочной деятельности для обучающихся при получении начального общего 

образования с учетом интересов обучающихся и возможностей. 

    Промежуточная аттестация обучающихся МБОУ «Ромашкинская  СОШ»  проводится   

в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации" статья 58,   «ПОЛОЖЕНИЕМ о формах, периодичности и 

порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся», 

Уставом МБОУ «Ромашкинская СОШ». Промежуточная аттестация обучающихся 

проводится с целью получения объективной оценки усвоения обучающимися 

образовательных программ каждого года обучения в общеобразовательной организации, 

за степенью усвоения обучающимися Федерального государственного образовательного 

стандарта, определенного образовательной программой в рамках учебного года и курса в 

целом. Промежуточная аттестация проводится, начиная с первого класса, по каждому 

учебному предмету, курсу по итогам учебного года в соответствии с локальным актом 

школы (Приложение № 2). 

Учебный план 

начального общего образования 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Ромашкинская средняя общеобразовательная школа» 

на 2018-2019 учебный год 

Предметные области 

Учебные предметы  

классы 

Количество часов в неделю 

I II III IV 

 Обязательная часть  

Русский язык и литературное 

чтение 

Русский язык 5 5 5 5 

Литературное чтение 4 4 4 4 

Родной язык и литературное  

чтение на родном языке 

Родной язык * * * * 

Литературное чтение 

на родном языке 
* * 

 

* 
* 

Иностранный язык Иностранный язык  2 2 2 

Математика и информатика Математика  4 4 4 4 

Обществознание и 

естествознание (Окружающий 

мир) 

Окружающий мир 

2 2 2 2 

Основы религиозных культур 

и светской этики 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики
 

– – – 1 

Искусство Музыка 1 1 1 1 

Изобразительное 

искусство 
1 1 1 1 



Технология  Технология  1 1 1 1 

Физическая культура Физическая культура 3 3 3 3 

Итого 21 23 23 24 

Часть, формируемая участниками образовательных 

отношений 
– 3 3 2 

Информатика   1 1 1 

Технология  1 1 1 

 

Наглядная геометрия   1 1  

Максимально допустимая недельная нагрузка  21 26 26 26 

 

*Учебные предметы «Родной язык» и «Литературное чтение на родном языке» интегрируются в 

учебные предметы «Русский язык», «Литературное чтение» предметной области «Русский язык и 

литературное чтение» (письмо Министерства образования и науки РФ от 09.10.2017 №ТС-945/08 «О 

реализации прав граждан на получение образования на родном языке»). 

Приложение №1 к учебному плану  

МБОУ «Ромашкинская  СОШ» 

Выписка из протокола родительского собрания  

«О введении курса «ОРКСЭ» в 4 классе в 2018-2019 учебном году». 

1. Результаты выбора родителями обучающихся  3 класса модулей курса «Основы 

религиозных культур и светской этики». 

               Модуль Число 

выбравших 

Процент 

выбравших 

Основы православной 

культуры 

7 100% 

Основы исламской 

культуры 

0 0% 

Основы буддийской 

культуры 

0 0% 

Основы иудейской 

культуры 

0 0% 

Основы мировых 0 0% 



религиозных культур 

Основы светской этики 0 0% 

Всего: 7 100% 

 

Приложение № 2 к учебному плану  

МБОУ «Ромашкинская СОШ»   
 Промежуточная аттестация  МБОУ «Ромашкинская СОШ»  

на 2018-2019 учебный год 

начальное общее образование 

 

Предметные 

области 

Учебные предметы/ 

Классы 

Форма промежуточной аттестации 

I II III IV 

   

Русский язык и 

литература 

Русский язык 

 

Контрольная 

работа 

Контрольная 

работа 

Контрольная 

работа 

Контрольная 

работа 

Литературное чтение 

 

Контрольная 

работа 

Контрольная 

работа 

Контрольная 

работа 

Итоговое 

тестирование 

Иностранный 

язык 

 

Английский язык 

 

 Контрольная 

работа 

Контрольная 

работа 

Контрольная 

работа 

Математика и 

информатика 

Математика 

 

Контрольная 

работа 

Контрольная 

работа 

Контрольная 

работа 

Контрольная 

работа 

Обществознание 

и естествознание 

Окружающий мир Контрольная 

работа 

Контрольная 

работа 

Контрольная 

работа 

Итоговое 

тестирование 

Искусство Музыка 

 

Тестирование Тестирование Тестирование Тестирование 

Изобразительное 

искусство 

Тестирование Тестирование Тестирование Тестирование 

Технология Технология 

 

Тестирование Тестирование Тестирование Тестирование 

Физическая 

культура 

Физическая культура 

 

Сдача 

нормативов 

Сдача 

нормативов  

Сдача 

нормативов  

Сдача 

нормативов 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

 - - Защита 

творческого 

проекта 

Математика и 

информатика 

Наглядная геометрия  Контрольная 

работа 

Итоговое 

тестирование 

 

Информатика  Контрольная 

работа 

Контрольная 

работа 

Контрольная 

работа 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

к учебному плану  МБОУ «Ромашкинская СОШ» 

(основное общее образование) 

 

Учебный план МБОУ «Ромашкинская СОШ» (основное общее образование)    

составлен с учетом наличия педагогических кадров, традиций школы, программно-

методического обеспечения и материальной базы на основе следующих нормативных 

правовых документов: 

    - в соответствии с Федеральным Законом от 29.12.2012 г. Ф3-273 «Об образовании в                     

Российской Федерации»; 

 Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования, утверждѐнным 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 

№1015; 

 приказ от 17.12.2010 № 1897 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования» (в ред. приказов 

Минобрнауки России от 29.12.2014 № 1644;  от 31.12.2015 №1577»; 

 примерная основная образовательная программа основного общего образования 

(одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию, протокол от 08.04.2015 № 1/15); 

 Примерной программой по учебному предмету «Русский родной язык» для 

образовательных организаций, реализующих программы основного общего 

образования (одобрена решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию (протокол от 31 января 2018 года №2/18); 

 приказ Минобразования России от 9 марта 2004 №1312 «Об утверждении 

федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для 

образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы 

общего образования» (в ред. приказов Минобрнауки РФ от 20.08.2008 № 241, от  

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

 приказ Минобразования России от 5 марта 2004 № 1089 «Об утверждении 

федерального компонента государственных образовательных стандартов 

начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования»; 

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

федеральный компонент государственного образовательного стандарта», 

утверждѐнный приказом Минобразования России от 5 марта 2004 № 1089 

 Приказ Минобрнауки России от 09.03.2014 №1312 «Об утверждении федерального 

базисного учебного плана и примерных учебных планов для образовательных 

учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего 

образования»; 

 рекомендации по изучению предметных областей: «Основы религиозных культур и 

светской этики» и «Основы духовно-нравственной культуры народов России» 

(письмо Минобрнауки России от 25.05.2015 № 08-761); 

-    письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 4.03.2010 №   

03-413 «О методических рекомендациях по реализации элективных курсов»; 

- письмо Министерства образования и науки РФ от 09.10.2017 №ТС-945/08 «О 

реализации прав граждан на получение образования на родном языке» 

- приказ министерства образования Оренбургской области от 31.07.2018 № 01-

21/1450 «О формировании учебных планов начального общего, основного общего 

образования в образовательных организаций Оренбургской области в 2018-2019 

учебном году»; 

- Постановление Главного Государственного санитарного врача Российской 

Федерации «Об утверждении СанПин 2.4.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические 

consultantplus://offline/ref=D3ABBF326450AB3494CB8287D0750519F4F8F6B7D9464410698BB0CB6B113F9B5B1CAC94B66AC9Z4f5D
consultantplus://offline/ref=D3ABBF326450AB3494CB8287D0750519F2F1FBBCDB48191A61D2BCC96C1E608C5C55A095B66AC940Z4f2D
consultantplus://offline/ref=D3ABBF326450AB3494CB8287D0750519F2F0FAB0DF4A191A61D2BCC96C1E608C5C55A095B66AC940Z4f2D
consultantplus://offline/ref=D3ABBF326450AB3494CB8287D0750519F4F1FFBCDA464410698BB0CB6B113F9B5B1CAC94B66AC9Z4f5D


требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях» от 29.12.2010 №189; 

 приказ Минобрнауки России от 31.03.2014 № 253 «Об утверждении федерального 

перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования». 

 Требования к наполнению учебного плана на уровне основного общего образования 

закреплены - в ФГОС ООО (п.18.3.1.). Учебный план состоит из двух частей: 

обязательной части и части, формируемой участниками образовательных отношений. 

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов обязательных 

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

обучения. Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 

обеспечивает реализацию индивидуальных потребностей обучающихся и может быть 

использована на увеличение учебных часов, отводимых на изучение отдельных предметов 

обязательной части; введение специально разработанных учебных курсов, 

обеспечивающих на основе диагностики интересы и потребности участников 

образовательных отношений. 

Основными целями образовательного процесса являются:  

 построение образовательного процесса, нацеленного на удовлетворение 

образовательного спроса учащихся и их родителей, социального запроса общества 

и образовательной политики государства; 

 реализация федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования в 5-8-ом классах; 

 построение образовательного процесса,  способного обеспечить 

допрофессиональную компетентность выпускника в образовательных областях, 

приобретающих профессиональную значимость (математика, информатика, 

естествознание, обществознание, право, экономика, филология), достаточного для 

получения среднего и высшего профессионального образования, воспитание 

гражданина и патриота;  

 обеспечение уровня функциональной грамотности, достаточного для решения 

стандартных задач в различных сферах жизнедеятельности, адаптации 

выпускников школы к меняющимся условиям профессионального выбора и 

деятельности, ориентации каждого учащегося школы на развитие творческих 

способностей через организацию проектной и исследовательской деятельности, 

использование инновационных технологий в образовательном процессе, 

возможностей социокультурной среды  села и района 

Учебный план на 2018-2019 учебный год обеспечивает выполнение гигиенических 

требований к режиму образовательного процесса, установленных СанПиН 2.4.2.2821-10 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях», утвержденных постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 № 189 (далее – 

СанПиН 2.4.2.2821-10), и предусматривает: 5-летний нормативный срок освоения 

образовательных программ основного общего образования для V-IX классов. 

Количество часов, отведенных на освоение обучающимися учебного плана 

образовательной организации, состоящего из обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательного процесса, в совокупности не превышает величину 

недельной образовательной нагрузки, установленную СанПиН 2.4.2.2821-10.   

Продолжительность учебного года: 5-9 классы – не менее 34 учебных недель, включая 

промежуточную аттестацию  (не включая летний экзаменационный период). Настоящий 

учебный план определяет объѐм учебной нагрузки обучающихся, состав учебных 

предметов, распределяет учебное время, отводимое на освоение содержания образования 

по учебным предметам  и формы промежуточной аттестации обучающихся. 

Учебный план для 5 – 8  классов реализуется  в соответствии с требованиями ФГОС 

ООО, утвержденными приказом Министерства образования Российской Федерации от 

17.12.10  № 1897 «Об утверждении  федерального государственного образовательного стандарта 



основного общего образования»  (в ред. приказов Минобрнауки России от 29.12.2014 № 

1644; от 31.12.2015 №1577). 

 В учебном плане 5 - 8-х классов в обязательной части представлены все основные 

образовательные области, что позволяет заложить фундамент общеобразовательной 

подготовки обучающихся. 

Обязательная часть  учебного плана определяет состав обязательных учебных 

предметов для реализации основной образовательной программы основного общего 

образования, отражает содержание образования, которое обеспечивает решение 

важнейших целей современного основного образования: формирование гражданской 

идентичности школьников, их приобщение к общекультурным и национальным 

ценностям, информационным технологиям, готовность к продолжению образования в 

старшей школе, формирование здорового образа жизни, знаний поведения в 

экстремальных ситуациях, личностного развития обучающегося в соответствии с его 

индивидуальностью. Наполняемость обязательной части определена составом учебных 

предметов обязательных предметных областей, которые также реализуются в части, 

формируемой участниками образовательных отношений в предметных областях: 

- русский язык и литература (учебные предметы: русский язык и литература 5-8 классы); 

- родной язык и родная литература (*учебные предметы «Родной язык» и «Родная 

литература» предметной области  «Родной язык» и «Родная литература» интегрируются в 

учебные предметы «Русский язык», «Литература» предметной области «Русский язык и 

литература» (письмо Министерства образования и науки РФ от 09.10.2017 №ТС-945/08 «О 

реализации прав граждан на получение образования на родном языке»); 

- иностранные языки (учебный предмет: английский язык 5-8 классы) 

- математика и информатика (учебные предметы: математика, информатика – 5-6 классы; 

алгебра, геометрия, информатика – 8 класс); 

- основы духовно-нравственной культуры народов России (учебный предмет: ОДНКР – 5-

6 классы); 

- общественно-научные предметы (учебные предметы: история,  география, 

обществознание – 5-8 классы); 

- естественно-научные предметы (учебные предметы: биология – 5-6 классы; физика, 

химия, биология – 8 класс); 

- искусство (учебные предметы: музыка, изобразительное искусство – 5-8 классы);  

- технология (учебный предмет: технология – 5-8 классы). 

- физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности (учебные предметы: 

физическая культура и ОБЖ – 5-8 классы); 

В обязательной части учебного плана предусматривается  изучение русского языка в 5-м 

классе - 5 часов в неделю, в 6-м классе – 6 часов в неделю, в 8-ом – 3 часа в неделю. 

Предмет «Литература» изучается  в 5-6-ом классах по   3 часа в неделю; в 8-ом классе – 2 

часа в неделю. 

Предмет «Английский язык» изучается в 5 - 8 классах по 3 часа в неделю. 

Предмет «Математика» изучается  в 5-6-ом классах по   5 часов в неделю; в 8-ом классе 

алгебра – 3 часа в неделю, геометрия – 2 часа в неделю, информатика – 1 час в неделю. 

В образовательную область «Общественно – научные предметы» входят учебные 

предметы: «История» (2 часа в неделю) в 5 - 8 классах,   «География» (1 час в неделю в 5 

и 6 классах, 2 часа в неделю в 8-ом классе), «Обществознание» - 1 час в неделю в 6,8-ом 

классах. 

Изучение естественно – научных дисциплин обеспечено  предметом: «Биология» (в 5 и 6 

классах - 1 час в неделю, в 8 классе – 2 часа в неделю), «Физика» - 2 часа в неделю в 8-ом 

классе. 

Предметная область «Искусство» включает в себя предмет «Музыка» по 1 часу в неделю 

в 5 - 8  классах и предмет «Изобразительное искусство» по 1 часу в неделю в 5 - 8 

классах. 
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Образовательная область «Технология» включает предмет «Технология» - 2 часа в 

неделю в 5,6 классах и 1 час в неделю в 8 классе. 

Изучение предмета «Физическая культура» предусмотрено из расчета 3 часа в неделю. 

Часть, формируемая участниками образовательного процесса, составляет 5 часов в 

неделю в 5-ом классе, по 4 часа в неделю в 6, 8-ом классах и представлена следующими 

учебными предметами: 

- в 5-ом классе учебный предмет ОДНКР (основы духовно-нравственной культуры 

народов России) - 1 час в неделю, с целью изучения вопросов духовно-нравственной 

культуры народов России и воспитания толерантности и духовности у обучающихся; 

- в 5-ом классе обществознание – 1 час в неделю, с целью воспитания общероссийской 

идентичности, гражданской ответственности, уважения к социальным нормам; 

приверженности гуманистическим и демократическим ценностям, закрепленным в 

Конституции РФ. Авторская программа Боголюбова Л.Н., Городецкой Н.И., Иванова Л.Ф., 

Лазебникова А.Ю., Матвеева А.И. (2014 г.); 

- в 5 и 8-ом классах литературное краеведение – по 1 часу в неделю, с целью 

формирования целостного, системного, содержательного и духовного видения учащимися 

истории и культуры Оренбургской области, района и села, усиления гуманитарной и 

гуманистической направленности образования. Программа «Оренбургский край в русской 

литературе» А.Г. Прокофьева Оренбург, 2003г. 

- в 5 и 6-ом классах основы безопасности жизнедеятельности – по 1 часу в неделю. 

Примерная программа по учебному предмету «Основы безопасности жизнедеятельности», 

авторская программа предметной лини учебников под редакций А.Т.Смирнова, .- 2-е изд. 

 – М.: Просвещение, 2014 г., и с целью формирования у учащихся основных понятий об 

опасных и чрезвычайных ситуациях в повседневной жизни, об их последствиях для 

здоровья и жизни человека;  

- в 5 и 6-ом классах информатика  по 1 часу в неделю. Авторская программа 

Информатика. Программа для основной школы.5-6 классы, 7-9 классы./ Босова Л. Л., 

Босова А. Ю. – М.: «БИНОМ. Лаборатория знаний».2013., и с целью овладения 

учащимися умениями работать с различными видами информации, самостоятельно 

планировать и осуществлять индивидуальную и коллективную информационную 

деятельность, представлять и оценивать ее результаты; целенаправленному формирование 

таких общеучебных понятий, как «объект», «система», «модель», «алгоритм» и др.; 

воспитанию ответственного и избирательного отношения к информации; развитию 

познавательных, интеллектуальных и творческих способностей учащихся. 

-  в 6 классе 1 час в неделю отводится на географическое краеведение, с целью реализации 

программы  по географии для 6-10 классов общеобразовательных учреждений. – 4-е изд. – 

М.: ООО «Русское слово – РС», 2013г к учебнику Е.М. Домогацких, Н.И. Алексеевский 

Физическая география /учебник для 6 класса общеобразовательных учреждений- «Русское 

слово» 2010г. Концептуальной основой данного курса является формирование 

комплексного исследования территории родного края (территории проживания), 

ценностных ориентаций  школьников во взглядах на природу, население, хозяйственную 

деятельность, развитие духовно-нравственной культуры, готовность в качественном 

улучшении среды жизни.   Введение содержания краеведческого материала  при изучении 

ключевых тем  курса  «География»  составляет суть краеведческого принципа 

преподавания  предмета   и позволяет реализовать региональный компонент образования. 

- в 8-ом классе 1 час отводится на элективный курс «Тайный мир текста» с целью 

подготовки обучающихся к устному собеседованию по русскому языку, а также 

реализации проекта «Время читать»; 

- в 8-ом классе вводится изучение географического краеведения - 1 час по учебно-методическому 

комплекту «География Оренбургской области» на основе  программы по географии 

Оренбургской области, рассчитанной на 34 часа (1 час в неделю) авторы программы: А.А. 

Чибилев, Р.Ш. Ахметов, В.П. Петрищев, Г.И. Кургаева, И.В. Ложкин. 8-9 классы, 68 

часов.  Учебно – методическое обеспечение: учебник для 8-9 классов 

общеобразовательных школ г.Оренбург, Оренбургское литературное агентство, 2006, 

«Программно-методические материалы для учителя», «Учебные материалы по географии 



Оренбургской области и Рабочая тетрадь по географии Оренбургской области – природа» 

Составитель Ахметов Р.Ш, Гаврилов О.В, Ложкин И.В.,  «Оренбургская область. Атлас 

географический». Целью курса является расширение географических представлений 

школьников об Оренбургской области; развитие интереса к изучению историко-

географических, социально-экономических и экологических проблем родного края; 

-  в 8 классе  1 час в неделю отводится на элективный курс по математике  «Текстовые 

задачи. Сложности и пути их решения» с целью дополнительной подготовки по 

математике, а также качественной подготовки к ВПР; 

- в 8 классе 1 час в неделю отводится на учебный предмет  «Литературное краеведение»,  

с целью формирования целостного, системного, содержательного и духовного видения 

обучающимися истории и культуры Оренбургской области, района и села, усиления 

гуманитарной и гуманистической направленности образования, а также качественной 

подготовки к итоговому собеседованию. 

В 9 классе учебный план реализует стандарты ФК ГОС 2004 года и представлен 

федеральным, региональным и школьным компонентом. Основное базовое 

образование призвано обеспечить успешное овладение предметами базового учебного 

плана общеобразовательных школ РФ на уровне функциональной грамотности, помочь 

обучающимся самоопределиться в отношении профиля обучения в старшей школе (10-11 

класс). Часы федерального компонента учебного плана используются в полном объеме на 

следующие предметы: русский язык – 2 часа в неделю, литературу – 3 часа в неделю, 

иностранный язык (английский) – 3 часа в неделю, алгебру – 3 часа в неделю, геометрию 

– 2 часа в неделю, информатику и ИКТ – 2 часа в неделю, историю – 2 часа в неделю, 

обществознание (включая экономику и право) – 1 час в неделю, географию – 2 часа в 

неделю, физику – 2 часа в неделю, химия и биологию по 2 часа в неделю, искусство – 1 

час в неделю, физическую культуру – 3 часа в неделю. 

Региональный компонент и компонент образовательного учреждения (школьный 

компонент) представлен следующими учебными предметами и курсами: региональная 

составляющая части, формируемой участниками образовательных отношений в 9 классе, 

представлена предметами  «ОБЖ», курсом краеведческой направленности 

«Географическое краеведение»,  предпрофильной подготовкой. 

- в 9 классе за счѐт школьного компонента  включен учебный курс  по математике 

«Задачи прикладной направленности»  с целью дополнительной подготовки  по предмету,  

1 час в неделю; 

- в 9 классе  за счет часов  школьного компонентов с целью формирования целостного, 

системного, содержательного и духовного видения учащимися истории и культуры 

Оренбургской области, района и села, усиления гуманитарной и гуманистической 

направленности образования в учебный план включен как отдельный учебный предмет  

«Литературное краеведение»,  1 час в неделю; 

- в 9 классе за счет часов регионального компонента вводится изучение географического 

краеведения по 1 часу в каждом классе по учебно-методическому комплекту «География 

Оренбургской области» на основе  программы по географии Оренбургской области, 

рассчитанной на 34 часа (1 час в неделю) авторы программы: А.А. Чибилев, Р.Ш. 

Ахметов, В.П. Петрищев, Г.И. Кургаева, И.В. Ложкин. 8-9 классы, 68 часов.  Учебно – 

методическое обеспечение: учебник для 8-9 классов общеобразовательных школ 

г.Оренбург, Оренбургское литературное агентство, 2006, «Программно-методические 

материалы для учителя», «Учебные материалы по географии Оренбургской области и 

Рабочая тетрадь по географии Оренбургской области – природа» Составитель Ахметов 

Р.Ш, Гаврилов О.В, Ложкин И.В.,  «Оренбургская область. Атлас географический». 

Целью курса является расширение географических представлений школьников об 

Оренбургской области; развитие интереса к изучению историко-географических, 

социально-экономических и экологических проблем родного края; 

- в 9 классе за счѐт часов регионального компонента - 1 час в неделю введѐн предмет 

«Основы безопасности жизнедеятельности» с целью обучения правильному поведению в 

чрезвычайных ситуациях; 



- курсы по выбору представлены предпрофильной подготовкой - 2 часа в неделю в 9 

классе и введены за счет регионального компонента -1 час и школьного компонента  - 1 

час. Предпрофильная подготовка способствует выявлению  интересов и склонностей, 

способностей школьников и формированию практического опыта в различных сферах 

познавательной и профессиональной деятельности, ориентированного на выбор профиля 

обучения в старшей школе и в МБОУ «Ромашкинская СОШ» осуществляется по 

следующим направлениям: 

1. Реализация  курсов по выбору, перечень которых определен в результате 

мониторинга учащихся и их родителей  (Приложение 2):  

Название 

программы 

Вид Кол-во 

часов,  

Разработчик Кто реализует 

«Выбор 

профессии» 

предм.- 

ориент. 

17  ч. 

1 

группа 

 

 Захарова Н.В. 

Учитель географии 

МБОУ 

«Ромашкинская 

СОШ» 

Рассмотрено на 

заседании МО 

протокол № 1 от 31 

августа 2015 года 

Захарова Н.В. 

«Путешествие по 

странам мира» 

предм.- 

ориент. 

17 ч. 

1 

группа 

 

Захарова Н.В. 

Учитель географии 

МБОУ 

«Ромашкинская 

СОШ». 

 Рассмотрено на 

заседании МО 

протокол № 1 от 31 

августа 2015 года 

 

Захарова Н.В. 

«От клетки к 

атому» 

предм.- 

ориент. 

17 ч. 

1 

группа 

 

Емельянова А.П. 

Учитель математики 

МБОУ «Ромашкинская 

СОШ».  Рассмотрено 

на заседании МО 

протокол № 1 от 31 

августа 2015 года 

Тутаева Ю.З. 

«Проценты на 

всю жизнь» 

предм.- 

ориент. 

17 ч. 

1групп

а 

 

Емельянова А.П 

учитель математики 

МБОУ Ромашкинская 

СОШ».  

Рассмотрено на 

заседании МО 

протокол № 1от 31 

августа 2015 года 

Емельянова А.П. 

2 ч. в неделю, всего: 68 часов  

 

Промежуточная аттестация обучающихся МБОУ «Ромашкинская  СОШ»  (основное 

общее образование) проводится   в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 N 

273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" статья 58,   «ПОЛОЖЕНИЕМ о 

формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся», Уставом МБОУ «Ромашкинская СОШ». Промежуточная 

аттестация обучающихся проводится с целью получения объективной оценки усвоения 

обучающимися образовательных программ каждого года обучения в 

общеобразовательной организации, за степенью усвоения обучающимися Федерального 



государственного образовательного стандарта, определенного образовательной 

программой в рамках учебного года и курса в целом. Промежуточная аттестация 

проводится, начиная с первого класса, по каждому учебному предмету, курсу по итогам 

учебного года в соответствии с локальным актом школы (Приложение № 2). 

 

Учебный  план 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Ромашкинская средняя общеобразовательная школа» 

основного общего образования по ФГОС ООО 

на 2018-2019 учебный год 

Предметные области Учебные 

предметы 

Классы 

  

V VI VIII 

 Обязательная часть 

 

   

Русский язык и литература Русский язык 5 6 3 

Литература 3 3 2 

Родной язык и родная литература Родной язык * * * 

Родная литература * * * 

Иностранные языки Английский язык  3 3 3 

Математика  

и информатика 

Математика 5 5  

Алгебра   3 

Геометрия   2 

Информатика   1 

Основы духовно-нравственной  

культуры народов России 

Основы духовно-нравственной  

культуры народов России *** *** 

 

Общественно-научные предметы История 2 2 2 

Обществознание  1 1 

География 1 1 2 

Естественно-научные предметы Физика   2 

Химия   2 

Биология 1 1 2 

Искусство Музыка 1 1 1 



Изобразительное искусство 1 1 1 

Технология Технология 2 2 1 

Физическая культура и Основы 

безопасности жизнедеятельности 

ОБЖ   1 

Физическая культура 3 3 3 

Итого 27 29 32 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 5 4 4 

Географическое краеведение  1 1 

Элективный курс «Текстовые задачи. Сложности и пути их решения»   1 

*** Основы духовно-нравственной культуры народов России 1 1  

Элективный  курс   «Тайный мир текста»     1 

Информатика  1 1  

ОБЖ 1 1  

Обществознание 1   

Литературное краеведение  1  1 

Максимально допустимая недельная нагрузка 32 33 36 

*Учебные предметы «Родной язык» и «Родная литература» предметной области  «Родной язык» и 

«Родная литература» интегрируются в учебные предметы «Русский язык», «Литература» предметной 

области «Русский язык и литература» (письмо Министерства образования и науки РФ от 09.10.2017 

№ТС-945/08 «О реализации прав граждан на получение образования на родном языке»). 

Учебный план муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Ромашкинская средняя общеобразовательная школа» 

на 2018-2019 учебный год 

ОСНОВНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

(не перешедших на ФГОС ООО) 

Учебные предметы 

IX 

Федеральный компонент  

Русский язык 2 

Литература 3 

Иностранный  язык 3 

Алгебра 3 

Геометрия 2 



Информатика и ИКТ 2 

История 2 

Обществознание (включая экономику и право) 1 

География 2 

Физика 2 

Химия 2 

Биология 2 

Искусство (Музыка и ИЗО) 1 

Физическая культура 3 

Итого 30 

 

Региональный компонент 3 

Географическое краеведение 1 

Основы безопасности жизнедеятельности 1 

 

Предпрофильная 

подготовка 

Выбор профессии 

 (курс по выбору) 

0,5 

 

Проценты на всю жизнь 

 (курс по выбору) 

0,5 

Итого 33 

Школьный компонент 3 

Литературное краеведение 1 

Элективный курс «Задачи прикладной направленности» 1 

Предпрофильная  

подготовка 

От атома к клетке 

(курс по выбору) 
0,5 

Путешествие по странам мира 

(курс по выбору) 
0,5 

Максимально допустимая учебная нагрузка при  

6-дневной учебной неделе 

36 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 1 к учебному плану  

МБОУ «Ромашкинская СОШ» 
 

Аналитическая справка по статистическим данным для организации 

предпрофильной подготовки в МБОУ «Ромашкинская СОШ». 

Предпрофильная подготовка в МБОУ «Ромашкинская СОШ» реализуется через 

организацию ориентационных и надпредметных курсов по выбору обучающихся. 

Содержание  курсов включает материал выходящий за рамки школьной программы, а 

также информацию, расширяющую сведения по учебным предметам,  знакомит учеников 

со способами деятельности необходимыми для успешного усвоения программ того или 

иного профиля. 

Обучение ведѐтся в классе с небольшим количеством учащихся, что позволяет 

осуществлять индивидуальный подход. 

Составлены и утверждены  программы  курсов  предпрофильного обучения в 9-м классе. 

Изучены познавательные интересы и возможности обучающихся и родителей 8 класса, их 

склонности к тем или иным профессиям. 

 На основании анкетирования учащихся и родителей выявлены следующие запросы: 

-  Какие курсы по выбору, из предложенных школой Вы  будете изучать в следующем 

году учебном году в 9 классе?  

Вариант ответа Кол-во ответов 

Путешествие по странам мира 4 

Выбор профессии 4 

Проценты на всю жизнь 4 

Экология человека 4 

2. Чем привлекли вас эти  курсы? 

Вариант ответа Кол-во ответов 

1) Нацеливают на выбор профессии 4 

2) Показались интересными 4 

3) Углубляют программу по предмету 4 

4) Помогают подготовиться к ОГЭ 4 

3. Планируете ли Вы связать направление курса с будущей профессией? 

Вариант ответа Кол-во ответов 

Да 4 

Нет 0 

4. Что повлияло на ваш выбор именно этого курса? 

Вариант ответа Кол-во ответов 

1) Презентация на конференции 4 

2) Интерес ребенка к изучению именно этого курса 4 



5.   Какие результаты личностного развития Вы ожидаете по итогам освоения курса? 

Вариант ответа Кол-во ответов 

1) Правильный выбор будущей профессии 4 

2) Расширение знаний по предмету 4 

3) Углубление знаний по предмету 4 

6.  Знакомы ли Вы с содержанием выбранного курса? 

Вариант ответа Кол-во ответов 

1) Да 4 

2) Нет 0 

3) Затрудняюсь ответить 0 

7.  Обсуждали ли  Вы выбор будущей профессии? 

Вариант ответа Кол-во ответов 

1) Да 3 

2) Нечасто 1 

3) Нет 0 

 

На основании полученных результатов при анкетировании обучающихся и родителей 8 

класса на 2018-2019 учебный год в рамках предпрофильной подготовки в учебный план 

МБОУ «Ромашкинская  СОШ» введены следующие курсы: 

 

Название 

программы 

Вид Кол-во 

часов,  

Разработчик Кто реализует 

«Выбор 

профессии» 

предм.- 

ориент. 

17  ч. 

1 

группа 

 

 Захарова Н.В. 

Учитель географии 

МБОУ 

«Ромашкинская 

СОШ» 

Рассмотрено на 

заседании МО 

протокол № 1 от 31 

августа 2015 года 

Захарова Н.В. 

«Путешествие по 

странам мира» 

предм.- 

ориент. 

17 ч. 

1 

группа 

 

Захарова Н.В. 

Учитель географии 

МБОУ 

«Ромашкинская 

СОШ». 

 Рассмотрено на 

заседании МО 

протокол № 1 от 31 

августа 2015 года 

 

Захарова Н.В. 



Название 

программы 

Вид Кол-во 

часов,  

Разработчик Кто реализует 

«Экология 

человека» 

предм.- 

ориент. 

17 ч. 

1 

группа 

 

Емельянова А.П. 

Учитель математики 

МБОУ «Ромашкинская 

СОШ». 

 Рассмотрено на 

заседании МО 

протокол № 1 от 31 

августа 2015 года 

Тутаева Ю.З. 

«Проценты на 

всю жизнь» 

предм.- 

ориент. 

17 ч. 

1групп

а 

 

Емельянова А.П 

учитель математики 

МБОУ Ромашкинская 

СОШ».  

Рассмотрено на 

заседании МО 

протокол № 1от 31 

августа 2015 года 

Емельянова А.П. 

2 ч. в неделю, всего: 68 часов  

 

 

 

Приложение № 2 к учебному плану  

МБОУ «Ромашкинская СОШ»   
 

Промежуточная аттестация МБОУ «Ромашкинская СОШ»  

на 2018-2019 учебный год основное  общее образование  

 ФГОС ООО 

 

Предметные области Учебные 

предметы 

Классы 

Форма промежуточной аттестации 

V VI VIII 

Русский язык и 

литература 

Русский язык Контрольный 

диктант 

Итоговое 

тестирование 

Итоговое 

тестирование 

Литература 
Итоговое 

тестирование 

Итоговое 

тестирование 

Итоговое 

тестирование 

Иностранный язык Английский 

язык 
Контрольная 

работа 

Лексико-

грамматический 

тест 

Контрольная 

работа 

Математика и 

информатика 

Математика Контрольная 

работа 

Контрольная 

работа 

 

Алгебра 

 

 Контрольная 

работа 

Геометрия 

 

 Региональный 

публичный 

зачѐт 

Информатика 
Контрольная 

работа 

Контрольная 

работа 

Контрольная 

работа 

Общественно- История 
Контрольная 

Контрольная Контрольная 



научные предметы работа работа работа 

Обществознан

ие 
Контрольная 

работа 

Контрольная 

работа 

Контрольная 

работа 

География Контрольная 

работа 

Контрольная 

работа 

Контрольная 

работа 

Естественно-

научные предметы 

Физика 

 

 Контрольная 

работа 

Химия 

 

 Контрольная 

работа 

Биология Итоговое 

тестирование 

Итоговое 

тестирование 

Итоговое 

тестирование 

Искусство Музыка Итоговое 

тестирование 

Итоговое 

тестирование 

Итоговое 

тестирование 

Изобразительн

ое искусство 

Итоговое 

тестирование 

Итоговое 

тестирование 

Итоговое 

тестирование 

Технология Технология Итоговое 

тестирование 

Итоговое 

тестирование 

Итоговое 

тестирование 

Физическая 

культура и Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

ОБЖ Итоговое 

тестирование 

Итоговое 

тестирование 

Итоговое 

тестирование 

Физическая 

культура 
Сдача 

нормативов 

Сдача 

нормативов 

Сдача 

нормативов 

Учебный курс «Тайный мир текста»    Сочинение 

Литературное краеведение  Сочинение  Сочинение 

Географическое краеведение 
 

Итоговое 

тестирование 

Итоговое 

тестирование 

 

 

Учебные предметы 

IX класс 

Федеральный компонент  

Русский язык Комплексный анализ текста 

Литература Сочинение 

Иностранный  язык Контрольная работа 

Алгебра Контрольная работа 

Геометрия Контрольная работа 

Информатика и ИКТ Контрольная работа 

История Контрольная работа 



Обществознание (включая экономику и право) Контрольная работа 

География Контрольная работа 

Физика Контрольная работа 

Химия Контрольная работа 

Биология Итоговое тестирование 

Искусство (Музыка и ИЗО) Итоговое тестирование 

Физическая культура Зачѐт 

Региональный компонент  

Географическое краеведение Итоговое тестирование 

Основы безопасности жизнедеятельности 

 

Итоговое тестирование 

 

Предпрофильная 

подготовка 

Выбор профессии 

 (курс по выбору) 

Защита проекта 

Проценты на всю жизнь 

 (курс по выбору) 

Защита проекта 

Школьный компонент  

Литературное краеведение Защита проекта 

Элективный курс «Задачи прикладной направленности» Итоговое тестирование 

Предпрофильная  

подготовка 

От атома к клетке  

(курс по выбору) 

Защита проекта 

Путешествие по странам мира 

 (курс по выбору) 

Защита проекта 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

к учебному плану  МБОУ «Ромашкинская СОШ» 

(среднее общее образование) 

 

Учебный план МБОУ «Ромашкинская СОШ» (среднее общее образование)   составлен с 

учетом наличия педагогических кадров, традиций школы, программно-методического 

обеспечения и материальной базы на основе следующих нормативных правовых 

документов: 

    - в соответствии с Федеральным Законом от 29.12.2012 г. Ф3-273 «Об образовании в                     

Российской Федерации»; 

 приказ Минобразования России от 9 марта 2004 №1312 «Об утверждении 

федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для 

образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы 

общего образования» (в ред. приказов Минобрнауки РФ от 20.08.2008 № 241, от  

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

- приказ Минобразования России от 5 марта 2004 № 1089 «Об утверждении 

федерального компонента государственных образовательных стандартов 

начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования» 

(в ред. Приказов Минобрнауки России от 03.06.2008 N 164, от 31.08.2009 N 320, от 

19.10.2009 N 427, от 10.11.2011 N 2643, от 24.01.2012 N 39, от 31.01.2012 N 69, от 

23.06.2015 N 609); 

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

федеральный компонент государственного образовательного стандарта, 

утверждѐнный приказом Минобразования России от 5 марта 2004 № 1089 

-    письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 4.03.2010 №   

03-413 «О методических рекомендациях по реализации элективных курсов»; 

- письмо Министерства образования и науки РФ от 09.10.2017 №ТС-945/08 «О 

реализации прав граждан на получение образования на родном языке» 

- приказ министерства образования Оренбургской области от 31.07.2018 № 01-

21/1451 «О формировании учебных планов среднего общего образования в 

образовательных организаций Оренбургской области в 2018-2019 учебном году»; 

 Постановление Главного Государственного санитарного врача Российской 

Федерации «Об утверждении СанПин 2.4.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях» от 29.12.2010 №189; 

 приказ Минобрнауки России от 31.03.2014 № 253 «Об утверждении федерального 

перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования»; 

  Основной образовательной программы среднего общего образования (ФК ГОС). 

Среднее общее образование – завершающий уровень общего образования, призванный 

обеспечить функциональную грамотность и социальную адаптацию обучающихся, 

содействовать их общественному и гражданскому самоопределению. Эти функции 

предопределяют направленность целей на формирование социально грамотной и 

мобильной личности, осознающей свои гражданские права и обязанности, ясно 

представляющей потенциальные возможности, ресурсы и способы реализации 

выбранного жизненного пути. Эффективное достижение указанных целей возможно при 

введении профильного обучения, в основе которого лежат принципы дифференциации и 

индивидуализации образования. Переход к профильному обучению позволяет: 

- создать условия для дифференциации содержания образования, построения 

индивидуальных образовательных программ; 

- обеспечить углубленное изучение отдельных учебных предметов; 

consultantplus://offline/ref=D3ABBF326450AB3494CB8287D0750519F4F8F6B7D9464410698BB0CB6B113F9B5B1CAC94B66AC9Z4f5D
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consultantplus://offline/ref=D3ABBF326450AB3494CB8287D0750519F4F1FFBCDA464410698BB0CB6B113F9B5B1CAC94B66AC9Z4f5D


- установить равный доступ к полноценному образованию разным категориям 

обучающихся, расширить возможности их социализации; 

- обеспечить преемственность между общим и профессиональным образованием. 

Учебный год в 10-11 классах начинается 1 сентября 2018 года. Обучение в МБОУ 

«Ромашкинская СОШ»  ведется на русском языке. Школа работает в режиме 6- дневной 

учебной недели. Продолжительность учебного года в 10 классе – 34 недели, 11 классе  – 

34 недели. Предельно допустимая аудиторная учебная нагрузка при 6-дневной учебной 

неделе – 37 часов. Продолжительность уроков для 10-11 классов – 45 минут, 10 и 11 

классы обучаются в первую смен. Для обучающихся 10-11 классов домашние задания 

задаются в пределах 3,5 часов, что соответствует требованиям и нормам СанПиНа. 

Структура классов: 10 класс – химико-биологический профиль; 11 класс – химико-

биологический профиль. 

Принципы построения БУПа для X и XI классов основаны на идее двухуровневого 

(базового и профильного) федерального компонента государственного стандарта общего 

образования. Исходя из этого, учебные предметы представлены в учебном плане  и 

выбраны для изучения обучающимся либо на базовом, либо на профильном уровне. 

Базовые учебные предметы – учебные предметы федерального компонента, 

направленные на завершение общеобразовательной подготовки обучающихся. 

Федеральный БУП предполагает функционально полный, но минимальный их набор.  

Химико-биологический профиль в 10-11-м классах определен мнением 

интересов и потребностей обучающихся их родителей (законных представителей). 

Базовыми учебными предметами являются: русский язык – 1 час в неделю; 

литература – 3 часа в неделю;, иностранный язык (английский) – 3 часа в неделю; история 

– 2 часа в неделю; обществознание (включая экономику и право) – 2 часа в неделю; 

география – 1 час в неделю; физика – 1 час в неделю; астрономия – 1 час в неделю; 

физическая культура – 3 часа в неделю; ОБЖ – 1 час в неделю. 

Профильные учебные предметы – учебные предметы федерального компонента 

повышенного уровня, определяющие специализацию  конкретного профиля обучения. 

 Химико-биологический профиль в 10-11 -м классах представлен на профильном 

уровне следующими предметами: 

10 класс 

«Алгебра и начала анализа» -  4 часа в неделю; 

«Геометрия» –  2 часа в неделю; 

«Биология» –  3  часа в неделю; 

 «Химия» –     3  часа в неделю. 

11 класс 

«Алгебра и начала анализа» -  4 часа в неделю; 

«Геометрия» –  2 часа в неделю; 

«Биология» –  3  часа в неделю; 

 «Химия» –     3  часа в неделю. 

Региональный компонент представлен учебным предметом ОБЖ в 10 классе – 1 час в 

неделю. Школьный компонент, определяет содержание образования, обеспечивающего 

реализацию интересов и потребностей обучающихся, их родителей (законных 

представителей) часы, отведенные на школьный компонент МБОУ «Ромашкинская СОШ»  

использованы на: 

 10 класс 11 класс 

Элективные учебные предметы, учебные практики, 

проекты, исследовательская деятельность 6 

 

6 

Информатика и ИКТ 
1 

1 

- Элективный курс  «Русское правописание: 

орфография и пунктуация» 1 

1 



Часть, формируемая участниками образовательных отношений (школьный 

компонент) сформирована по результатам анкетирования с обучающимися и их 

родителями в 10-11-м классах, по части БУП, формируемой участниками 

образовательного процесса, при шестидневной учебной неделе (Приложение №1).  

Промежуточная аттестация обучающихся МБОУ «Ромашкинская  СОШ»  (основное 

общее образование) проводится   в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 N 

273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" статья 58,   «ПОЛОЖЕНИЕМ о 

формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся», Уставом МБОУ «Ромашкинская СОШ». Промежуточная 

аттестация обучающихся проводится с целью получения объективной оценки усвоения 

обучающимися образовательных программ каждого года обучения в 

общеобразовательной организации, за степенью усвоения обучающимися Федерального 

государственного образовательного стандарта, определенного образовательной 

программой в рамках учебного года и курса в целом. Промежуточная аттестация 

проводится, начиная с первого класса, по каждому учебному предмету, курсу по итогам 

учебного года в соответствии с локальным актом школы (Приложение № 2). 

 Применение дистанционных образовательных технологий (далее ДОТ) вводится в  

школе, с целью создания условий для более полного удовлетворения потребностей 

обучающихся, в т. ч. детям с ограниченными возможностями здоровья, в области 

образования без отрыва от основной учѐбы. В  МБОУ «Ромашкинская СОШ» применение 

ДОТ не является самостоятельной отдельной формой образования, а лишь дополняет и 

поддерживает обозначенные  Федеральным Законом от 29.12.2012 № 273- ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» формы получения образования (Приказ о 

принятии Положения о ДОТ № 9.1 от 24.10.2014г.). Применение ДОТ в МБОУ 

«Ромашкинская СОШ»  реализуется в сочетании с другими образовательными 

технологиями и предусматривает значительную долю самостоятельных занятий 

обучающихся, не имеющих возможности ежедневного посещения занятий в связи с 

болезнью;  при организации подготовки к итоговой аттестации (ЕГЭ,  ОГЭ, РЭ) в учебное 

время и в дни школьных каникул, а также при обучении обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья обучение с использованием дистанционных образовательных 

технологий может сочетаться с индивидуальными занятиями с обучающимися в школе и 

на дому. При этом объем часов, определенный в учебном плане МБОУ «Ромашкинская 

СОШ», не превышает.    Дистанционное обучение проводится в 5-11 классах и задания 

выводятся на школьный сайт.  Введение данного учебного плана предполагает реализацию 

федеральных государственных стандартов, государственных образовательных стандартов, 

реализацию целей и задач образовательной программы школы, удовлетворение образовательных 

потребностей обучающихся и их родителей. 

 

 

 

 

-  Элективный курс «Искусство устной и письменной 

речи»                                                     

1 

Элективный курс по математике  «Решение 

планиметрических задач»  1 

 

1 

Элективный курс по физике «Методы решения 

физических задач» 1 

 

Элективный курс  «Человек. Общество. Мир» 
1 

1 

Мировая художественная культура 
1 

1 



 

Учебный план  муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Ромашкинская средняя общеобразовательная школа» 

для среднего общего образования на 2018-2019 учебный год 

Химико-биологический профиль 

Учебные предметы Количество часов 

 X XI 

I. Базовые учебные предметы                       

Русский язык                   1 1 

Литература                     3 3 

Иностранный язык  (английский)             3 3 

История                        2 2 

Обществознание (включая экономику и право)                  2 2 

География                      1 1 

Физика                         2 2 

Астрономия  1 

 Физическая культура                  3 3 

  ОБЖ   1 1 

II. Профильные учебные предметы  

Алгебра и начала анализа 4 4 

Геометрия 2 2 

Химия 3 3 

Биология 3 3 

III. Региональный компонент                                                                                                               

ОБЖ 1  



IV. Компонент образовательной организации  

Элективные учебные предметы, учебные практики, проекты, 

исследовательская деятельность 

6 6 

Информатика и ИКТ 1 1 

Мировая художественная культура 1 1 

- Элективный курс «Искусство устной и письменной речи»                                                     1 

-Элективный курс   «Решение планиметрических задач»  1 1 

-Элективный курс  «Методы решения физических задач» 1  

  

- Элективный курс  «Русское правописание: орфография и 

пунктуация» 

1 1 

-Элективный курс  «Человек. Общество. Мир» 1 1 

Итого 37 37 

Предельно допустимая аудиторная учебная нагрузка 

при 6-дневной недели. 
  

37 37 

 

 

Приложение № 1 к учебному плану  

МБОУ «Ромашкинская СОШ» 

Результаты анкетирования для организации профильного обучения в МБОУ 

«Ромашкинская СОШ». 

 

Анкетирование обучающихся 10 класса. 

 

1. Какие  предметы Вы хотели бы изучать  в следующем году учебном году в 10 

классе на профильном уровне? 

 

Вариант ответа Кол-во ответов 

Алгебра и начала анализа 5 

Геометрия 5 

Биология 5 



Химия 5 

 

2. Какие элективные курсы, из предложенных школой Вы будете изучать в 

следующем году учебном году в 10 классе? 

Вариант ответа Кол-во ответов 

- Элективный курс по русскому языку «Русское правописание: 

орфография и пунктуация» 

5 

Элективный курс по математике  «Решение планиметрических 

задач»  

5 

Элективный курс  по обществознанию «Человек. Общество. Мир» 5 

Элективный курс  по физике «Методы решения физических задач» 5 

3. Чем привлекли вас эти  курсы? 

Вариант ответа Кол-во ответов 

1) Нацеливают на выбор профессии 5 

2) Показались интересными 4 

3) Углубляют и расширяют программу по предмету 5 

4) Помогут подготовиться к экзаменам 5 

4. Планируете ли Вы связать направления элективных курсов с будущей 

профессией? 

Вариант ответа Кол-во ответов 

Да 5 

Нет 0 

5. Что повлияло на ваш выбор именно этого курса? 

Вариант ответа Кол-во ответов 

1) Презентация на конференции 1 

2) Интерес ребенка к изучению именно этого курса 4 

6.   Какие результаты личностного развития  Вы ожидаете по итогам изучения 

курсов? 

Вариант ответа Кол-во ответов 

1) Целенаправленная подготовка к экзаменам 5 

2) Расширение знаний по предмету 5 



3) Углубление знаний по предмету 3 

7.  Знакомы ли Вы с содержанием выбранных курсов? 

Вариант ответа Кол-во ответов 

1) Да 5 

2) Нет 0 

3) Затрудняюсь ответить 0 

8.  Обсуждали ли  Вы с Вашими родителями выбор будущей профессии? 

Вариант ответа Кол-во ответов 

1) Да 5 

2) Нечасто 0 

3) Нет 0 

 

Анкетирование 11 класса 

 

1. Какие  предметы Вы хотели бы изучать  в следующем году учебном году в 11 

классе на профильном уровне? 

 

Вариант ответа Кол-во ответов 

Алгебра и начала анализа 3 

Геометрия 3 

Биология 3 

Химия 3 

 

2. Какие элективные курсы, из предложенных школой Вы будете изучать в 

следующем году учебном году в 11 классе? 

Вариант ответа Кол-во ответов 

- Элективный курс по русскому языку «Русское правописание: 

орфография и пунктуация» 

3 

- Элективный курс «Искусство устной и письменной речи»»                                                    3 

Элективный курс по математике  «Решение планиметрических 

задач»  

3 

Элективный курс  по обществознанию «Человек. Общество. Мир» 3 

 



3. Чем привлекли вас эти  курсы? 

Вариант ответа Кол-во ответов 

1) Нацеливают на выбор профессии 3 

2) Показались интересными 3 

3) Углубляют и расширяют программу по предмету 3 

4) Помогут подготовиться к экзаменам 3 

4. Планируете ли Вы связать направления элективных курсов с будущей 

профессией? 

Вариант ответа Кол-во ответов 

Да 3 

Нет 0 

5. Что повлияло на ваш выбор именно этого курса? 

Вариант ответа Кол-во ответов 

1) Презентация на конференции 1 

2) Интерес ребенка к изучению именно этого курса 2 

6.   Какие результаты личностного развития  Вы ожидаете по итогам изучения 

курсов? 

Вариант ответа Кол-во ответов 

1) Целенаправленная подготовка к экзаменам 3 

2) Расширение знаний по предмету 3 

3) Углубление знаний по предмету 3 

7.  Знакомы ли Вы с содержанием выбранных курсов? 

Вариант ответа Кол-во ответов 

1) Да 3 

2) Нет 0 

3) Затрудняюсь ответить 0 

8.  Обсуждали ли  Вы с Вашими родителями выбор будущей профессии? 

Вариант ответа Кол-во ответов 

1) Да 3 



2) Нечасто 0 

3) Нет 0 

 

Приложение № 2 к учебному плану  

МБОУ «Ромашкинская СОШ»   
 Промежуточная аттестация  МБОУ «Ромашкинская СОШ»  

среднее общее образование 

 

Учебные предметы Количество часов 

 X класс XI класс 

I. Базовые учебные предметы                       

Русский язык                   Итоговое тестирование Комплексный анализ 

текста 

Литература                     Итоговое тестирование Итоговое тестирование 

Иностранный язык  (английский)             Контрольная работа Контрольная работа 

История                        Контрольная работа Контрольная работа 

Обществознание (включая экономику и право)                  Контрольная работа Контрольная работа 

География                      Контрольная работа Контрольная работа 

Физика                         Контрольная работа Контрольная работа 

Астрономия  Зачѐт 

 Физическая культура                  Зачѐт Сдача нормативов 

  ОБЖ   Итоговое тестирование Итоговое тестирование 

II. Профильные учебные предметы  

Алгебра и начала анализа Контрольная работа Контрольная работа 

Геометрия Контрольная работа Контрольная работа 

Химия Контрольная работа Контрольная работа 

Биология Итоговое тестирование Итоговое тестирование 



III. Региональный компонент                                                                                                               

ОБЖ  Итоговое тестирование 

IV. Компонент образовательной организации  

Элективные учебные предметы, учебные 

практики, проекты, исследовательская 

деятельность 

  

Информатика и ИКТ Контрольная работа Контрольная работа 

Мировая художественная культура Итоговое тестирование Итоговое тестирование 

- Элективный курс «Искусство устной и 

письменной речи»                                                   

Итоговое тестирование Итоговое тестирование 

-Элективный курс   «Решение планиметрических 

задач»  

Зачѐт Итоговое тестирование 

-Элективный курс  «Методы решения физических 

задач» 

Проект  

  

- Элективный курс  «Русское правописание: 

орфография и пунктуация» 

 Итоговое тестирование 

-Элективный курс  «Человек. Общество. Мир» Зачѐт  

 

 

 

 


