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Раздел № 1
«Пояснительная записка»
Основные положения Пояснительной записки к примерному недельному учебному плану разработаны
на основе федеральных и региональных нормативных правовых документов:

Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;

Федеральный базисный учебный план, утвержденный приказом Министерства образования
Российской Федерации от 09.03.2004 № 1312 (далее – БУП – 2004);

Федеральный компонент государственного образовательного стандарта (ФКГОС) общего
образования, утвержденным приказом Министерства образования Российской Федерации от 05.03.2004
№ 1089 (с учётом изменений и дополнений) (для X-XI классов далее – ФКГОС -2004);

Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования,
утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 №
373 (далее – ФГОС начального общего образования);

-Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования,
утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 №
1897 (далее – ФГОС основного общего образования);

-Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования,
утвержденный приказом Министерства образования и науки РФ от 17 мая 2012 г. N 413 (далее – ФГОС
среднего общего образования);

-Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным
общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, основного
общего и среднего общего образования", утвержденный приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации (Минобрнауки России) от 30 августа 2013 г. N 1015;

-Приказ Министерства образования и науки РФ от 9 июня 2016 г. № 699 “Об утверждении перечня
организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые допускаются к использованию при
реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего,
основного общего, среднего общего образования”

-Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.2.2821-10, утвержденные
Постановлением утвержденные постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от
29 декабря 2010 года № 189;

-Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.2.3286-15 "Санитарноэпидемиологические требования к условиям и организации обучения и воспитания в организациях,
осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным
программам для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья", утвержденные
Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 10.07.2015 N
26 "Об утверждении СанПиН 2.4.2.3286-15";

-Приказ Минпросвещения России от 28.12.2018 N 345 "О федеральном перечне учебников,
рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию
образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования"

-Приказ Минпросвещения России от 08.05.2019 № 233 «О внесении изменений в федеральный
перечень учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную
аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего
образования, утвержденный приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 28 декабря
2018 г. № 345»;

-Письмо Минобрнауки России от 09.10.2017 № ТС-945/08 «О реализации прав граждан на
получение образования на родном языке».

-Рекомендации по составлению учебного плана образовательных организаций, реализующих
основные образовательные программы начального общего, основного общего, среднего общего
образования, расположенных на территории Ростовской области, на 2019-2020 учебный год, письмо
письму минобразования Ростовской области от 31.05.2019г. № 24/4.1-7171

-ООП ФГОС НОО и ФГОС ООО МБОУ Лакедемоновская СОШ (срок реализации 4 и 5 лет),
утвержденные приказом № 267 от 30.08.2019 года

-Устав МБОУ Лакедемоновская СОШ.

Основные положения
Учебный план Муниципального бюджетного общеобразовательного
учреждения
Лакедемоновская средняя общеобразовательная школа, реализующая программы общего образования,
расположенная на территории Ростовской области, на 2019-2020 учебный год разработан на основе
федерального базисного учебного плана (далее – БУП-2004), федерального компонента
государственного образовательного стандарта начального общего, основного общего и среднего общего
образования (далее – ФК ГОС), федерального государственного образовательного стандарта начального
общего и основного общего образования (далее – ФГОС НОО и ФГОС ООО), примерной основной
образовательной программы начального общего образования (далее – ПООП НОО), примерной основной
образовательной программы основного общего образования (далее – ПООП ООО.
Учебный план общеобразовательных организаций формируется в соответствии с требованиями
федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования, основного
общего образования и среднего общего образования (далее – ФГОС НОО, ФГОС ООО, ФГОС СОО), с
учетом примерной основной образовательной программы начального общего образования, примерной
основной образовательной программы основного общего образования, примерной основной
образовательной программы среднего общего образования (далее – ПООП НОО, ПООП ООО, ПООП
СОО), а также федерального базисного учебного плана (далее – БУП-2004), федерального компонента
государственного образовательного стандарта начального общего, основного общего и среднего общего
образования (далее – ФК ГОС).
В 2019-2020 учебном году реализуются федеральные государственные образовательные
стандарты общего образования: на уровне начального общего образования (в 1-4 классах) и основного
общего образования (в 5-9 классах).
Учебный план общеобразовательной организации предусматривает возможность введения
учебных курсов, обеспечивающих образовательные потребности и интересы обучающихся, в том числе
этнокультурных.
Учебный план для 1-4 классов ориентирован на 4-летний нормативный срок освоения
образовательных программ начального общего образования, 5-9 классов – на 5-летний нормативный
срок освоения образовательных программ основного общего образования, 10-11 классов – на 2-летний
нормативный срок освоения образовательных программ среднего общего образования.
Режим работы МБОУ Лакедемоновская СОШ:
Учебные занятия в 1-11 классах проводятся по 5-дневной учебной неделе (понедельник-пятница
– 08.35 – 15.05)
2018/2019 учебный год начинается 02 сентября 2019 года и заканчивается 29 мая 2020 года.
Сроки школьных каникул:

осенние каникулы – с 26 октября по 3 ноября 2019;

зимние каникулы – с 31 декабря 2019 года по 12 января 2020 года;

весенние каникулы – с 21 марта по 29 марта 2020 года.

дополнительные каникулы для первоклассников – с 17 по 23 февраля 2020 года.
В соответствии с примерным учебным планом устанавливается следующая продолжительность
учебного года:

I классы
– 33 учебные недели;

II-IV классы
– 34 учебные недели;

V-VI классы
– 35 учебные недели;

VII – VIII, X классы – 35 учебные недели;

IX, XI классы
– 34 учебные недели (не включая летний экзаменационный период).
Расписание звонков:
№№
1 урок
2 урок
3 урок

1 класс
I четверть

1 класс
II-IV четверть

2-11 классы

835 - 910
925 - 1000
1025 -1100

835 - 915
925 – 1005
1055 -1135

835 - 915
925 – 1005
1055 -1135

4 урок
5 урок
6 урок
7 урок

1155 – 1235
1245 -1325

1155 – 1235
1245 -1325
1335 -1415
14 25-15 05

Учебные занятия в 1-м классе проводятся по 5-дневной учебной неделе и только в первую смену. В
первую смену организовывается обучение для всех классов образовательного учреждения.
Продолжительность урока (академический час) в 1-11 классах, а также «ступенчатый» режим обучения
в первом полугодии 1 класса устанавливается образовательным учреждением в соответствии с
требованиями СанПиН 2.4.2.2821-10.
При проведении учебных занятий по «Иностранному языку» (2-11 классы), «Технологии» (5-11
классы), а также по «Информатике и ИКТ», «Физике», «Химии» (во время проведения практических
занятий), осуществляется деление классов на две группы. Кроме того, деление классов на две группы
осуществляется при проведении занятий по физической культуре (юноши, девушки) на уровне среднего
общего образования (10-11 классы) в соответствии с требованиями СанПиН 2.4.2.2821-10 (при наличии
необходимых условий и средств)
Примерный недельный учебный план в соответствии с федеральными требованиями фиксирует
максимальный объём учебной нагрузки обучающихся, перечень обязательных учебных предметов,
курсов и время, отводимое на их освоение и организацию по классам (годам) обучения; определяет
часть, формируемую участниками образовательных отношений (компонент образовательного
учреждения), и общие рамки принимаемых решений при разработке содержания образования.
Учебный план для 1-4 классов ориентирован на 4-летний нормативный срок освоения
образовательных программ начального общего образования, 5-9 классов - на 5-летний нормативный
срок освоения образовательных программ основного общего образования, 10-11 классов - на 2-летний
нормативный срок освоения образовательных программ среднего общего образования.
В соответствии с ФГОС НОО количество учебных занятий за 4 учебных года не может
составлять менее 2904 часов и более 3345 часов.
Недельный учебный план составлен при 5-дневной учебной неделе.
Предметная область «Русский язык и литературное чтение» включает обязательные учебные
предметы «Русский язык» и «Литературное чтение».
При 5-дневной учебной неделе обязательная часть учебного предмета «Русский язык» в 1-4
классах составляет 4 часа в неделю, «Литературное чтение» в 1-3 классах – 4 часа в неделю, в 4 классе –
3 часа в неделю.
Предметная область «Родной язык и литературное чтение на родном языке» является
самостоятельной и включает обязательные учебные предметы «Родной язык» и «Литературное чтение
на родном языке».
Объем часов по классам (годам) обучения устанавливается самостоятельно общеобразовательной
организацией из части, формируемой участниками образовательных отношений, но не менее 1 часа в
неделю суммарно за 4 года обучения по каждому учебному предмету предметной области «Родной язык
и литературное чтение на родном языке»; в 3-4 классах – по 0,5 часа в неделю по каждому учебному
предмету предметной области «Родной язык и литературное чтение на родном языке».
Свободный выбор изучаемого родного языка из числа языков народов Российской Федерации,
включая русский язык как родной язык, осуществляется в пределах возможностей
общеобразовательной организации по заявлениям родителей (законных представителей)
несовершеннолетних обучающихся при приеме (переводе) на обучение по имеющим государственную
аккредитацию образовательным программам начального общего образования.
Примерная программа по учебному предмету «Русский родной язык» для образовательных
организаций, реализующих программы начального общего образования, по результатам экспертизы
одобрена решением ФУМО по общему образованию от 04.03.2019 (протокол № 1/19) и размещена на
сайте fgosreestr.ru в разделе «Основные образовательные программы в части учебных предметов,
курсов, дисциплин (модулей)».
Предметная область «Иностранный язык» включает обязательный учебный предмет
«Иностранный язык» во 2-4 классах в объеме 2 часов в неделю.
Предметная область «Математика и информатика» представлена обязательным учебным
предметом «Математика» в 1-4 классах (4 часа в неделю).

Обязательный учебный предмет «Технология» (1 час в неделю) включает раздел «Практика
работы на компьютере» в 3-4 классах с целью приобретения первоначальных представлений о
компьютерной грамотности, использования средств и инструментов ИКТ и ИКТ-ресурсов для решения
разнообразных учебно-познавательных и учебно-практических задач, охватывающих содержание всех
изучаемых предметов, включая учебный предмет «Математика», которому отводится ведущая
интегрирующая роль.
Интегрированный учебный предмет «Окружающий мир» в 1-4 классах изучается как
обязательный по 2 часа в неделю. В его содержание дополнительно введены развивающие модули и
разделы социально-гуманитарной направленности, а также элементы основ безопасности
жизнедеятельности.
Комплексный учебный курс «Основы религиозных культур и светской этики» (далее – ОРКСЭ)
реализуется как обязательный в объеме 1 часа в неделю в 4 классах. Один из модулей ОРКСЭ («Основы
мировых религиозных культур», «Основы светской этики», «Основы православной культуры», «Основы
иудейской культуры», «Основы буддийской культуры», «Основы исламской культуры») выбирается
родителями (законными представителями) обучающихся. На основании приказа по образовательному
учреждению от 12.04.2019 № 117 «Об итогах информированного выбора родителями (законными
представителями) обучающихся 3 класса модуля учебного курса «Основы религиозных культур и
светской этики» реализуется модуль «Основы православной культуры»
В предметную область «Искусство» включены обязательные учебные предметы «Музыка» и
«Изобразительное искусство» (по 1 часу в неделю).
Обязательный учебный предмет «Физическая культура» может изучаться в объеме 3-х часов в
неделю, включая использование интегративных и модульных программ.
Часть, формируемая участниками образовательных отношений, при 5-дневной учебной неделе в
1-4 классах составляет 1 час в неделю.
Максимально допустимая недельная нагрузка при 5-дневной учебной неделе в 1 классе
составляет 21 час в неделю, во 2-4 классах – 23 часа в неделю, что соответствует требованиям СанПиН
2.4.2.2821-10.
В целях обеспечения индивидуальных потребностей, обучающихся часть учебного плана,
формируемая участниками образовательных отношений, может включать учебные занятия для
углубленного изучения отдельных обязательных учебных предметов, учебные занятия,
обеспечивающие различные интересы обучающихся, в том числе этнокультурные, включая
региональный интегрированный курс «Доноведение» и другие учебные курсы, модули, в том числе
«казачьей» направленности.
Уровень основного общего образования
В 2019-2020 учебном году ФГОС ООО реализуется в 5-9 классах всех общеобразовательных
организаций Ростовской области.
В соответствии с ФГОС ООО количество учебных занятий за 5 лет не может составлять менее
5267 и более 6020 часов.
Предметная область «Русский язык и литература» включает обязательные учебные предметы
«Русский язык» и «Литература».
Предметная область «Родной язык и родная литература» включает обязательные учебные
предметы «Родной язык» и «Родная литература».
Объем часов по классам (годам) обучения устанавливается самостоятельно общеобразовательной
организацией из части, формируемой участниками образовательных отношений, но не менее 1 часа в
неделю суммарно за 5 лет обучения по каждому учебному предмету предметной области «Родной язык
и родная литература»; в 8 классе – по 0,5 часа в неделю, в 9 классе – по 1 часу по каждому учебному
предмету предметной области «Родной язык и родная литература».
Обучающиеся 9 классов завершают уровень основного общего образования, в связи с чем
необходимо обеспечить выполнение основной образовательной программы в полном объеме по
предметной области «Родной язык и родная литература».
Итоговые отметки по учебным предметам инвариантной части учебного плана, включая
обязательные учебные предметы «Родной язык» и «Родная литература», выставляются в аттестат об
основном общем образовании.

Свободный выбор изучаемого родного языка из числа языков народов Российской Федерации,
включая русский язык как родной язык, осуществляется в пределах возможностей
общеобразовательной организации по заявлениям родителей (законных представителей)
несовершеннолетних обучающихся при приеме (переводе) на обучение по имеющим государственную
аккредитацию образовательным программам основного общего образования.
Примерная рабочая программа по учебному предмету «Русский родной язык» для
образовательных организаций, реализующих программы основного общего образования, по
результатам экспертизы одобрена решением ФУМО по общему образованию от 31.01.2018 (протокол №
2/18) и размещена на сайте fgosreestr.ru в разделе «Основные образовательные программы в части
учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей)».
Предметная область «Иностранные языки» включает обязательные учебные предметы
«Иностранный язык».
С учетом примерной образовательной программы основного общего образования, одобренной
решением ФУМО по общему образованию от 08.04.2015 (протокол № 1/15) и размещенной на сайте
fgosreestr.ru, а также проекта обновленных федеральных государственных образовательных стандартов
основного общего образования рекомендуется изучение второго иностранного языка осуществлять по
выбору родителей (законных представителей) обучающихся и при наличии необходимых условий из
перечня, предлагаемого образовательной организацией.
Обязательная предметная область «Основы духовно-нравственной культуры народов России» на
уровне основного общего образования (далее - предметная область ОДНКНР) реализуется в рамках
учебного плана за счет части, формируемой участниками образовательных отношений, в качестве
отдельных учебных предметов, курсов, в том числе этнокультурной направленности, с учетом
минимального объема учебной нагрузки не менее 64 часов за 2 учебных года для возможности
последующего выставления обучающемуся итоговой отметки в аттестат об основном общем
образовании, а также дополнительно по решению общеобразовательной организации в составе других
учебных предметов, курсов, дисциплин в качестве модулей и (или) тем, содержащих вопросы духовнонравственного воспитания, и в рамках внеурочной деятельности: в 5 и 6 классах по 1 часу.
Объем часов по классам (годам) обучения устанавливается самостоятельно общеобразовательной
организацией.
Изучение предметной области ОДНКНР должно обеспечить:

воспитание способности к духовному развитию, нравственному самосовершенствованию;
воспитание веротерпимости, уважительного отношения к религиозным чувствам, взглядам людей или
их отсутствию;

знание основных норм морали, нравственных, духовных идеалов, хранимых в культурных
традициях народов России, готовность на их основе к сознательному самоограничению в поступках,
поведении, расточительном потребительстве;

формирование представлений об основах светской этики, культуры традиционных религий, их
роли в развитии культуры и истории России и человечества, в становлении гражданского общества и
российской государственности;

понимание значения нравственности, веры и религии в жизни человека, семьи и общества;

формирование представлений об исторической роли традиционных религий и гражданского
общества в становлении российской государственности.
В предметную область «Математика и информатика» включены обязательные учебные предметы
«Математика» (5-6 классы), «Алгебра» (7-9 классы) и «Геометрия» (7-9 классы), «Информатика» (7-9
классы).
Предметная область «Общественно-научные предметы» состоит из обязательных учебных
предметов «История России. Всеобщая история» (5-9 классы), «Обществознание» (6-9 классы),
«География» (5-9 классы).
С целью сохранения преемственности предметной области «Обществознание и естествознание»
на уровне начального общего образования и предметной области «Общественно-научные предметы» на
уровне основного общего образования в 5 классах может изучаться учебный предмет
«Обществознание» за счет части, формируемой участниками образовательных отношений.
В предметную область «Естественнонаучные предметы» включены обязательные учебные
предметы «Физика» (7-9 классы), «Химия» (8-9 классы), «Биология» (5-9 классы).

В предметную область «Искусство» входят обязательные учебные предметы «Музыка» (5-8
классы) и «Изобразительное искусство» (5-7 классы при 5-дневной учебной неделе, 5-8 классы при 6дневной учебной неделе).
Предметная область «Технология» включает обязательный учебный предмет «Технология»,
построенный по модульному принципу с учетом возможностей общеобразовательной организации (5-8
классы).
Предметная область «Физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности»
представлена обязательными учебными предметами «Физическая культура» (5-9 классы) и «Основы
безопасности жизнедеятельности» (8-9 классы).
Обязательный учебный предмет «Физическая культура» может изучаться в объеме 2 часов в
неделю при 5-дневной учебной неделе, включая использование интегративных и модульных программ.
В соответствии с СанПиН 2.4.2.2821-10 рекомендуется проводить не менее 3 учебных занятий
физической культурой в неделю (в урочной и внеурочной форме), предусмотренных в объеме общей
недельной нагрузки, для удовлетворения биологической потребности в движении независимо от
возраста обучающихся. Заменять учебные занятия физической культурой другими предметами не
допускается.
Учебный предмет «Основы безопасности жизнедеятельности» в 7 классах изучается как
самостоятельный учебный предмет за счет части, формируемой участниками образовательных
отношений и в качестве модуля в 5-6 классах (отдельных тем) в учебных предметах «Физическая
культура», «Технология», «Обществознание», «География», «Биология», «Физика».
Часть, формируемая участниками образовательных отношений, при 5-дневной учебной неделе в
5-9 классах предусматривает часы по учебному плану для усиления содержания образования
краеведческой направленности:

Обществознание -1 час в неделю в 5 классе;

ОБЖ 1 час в неделю в 7 классе;

Биология -1 час в неделю в 7 классе.
Максимально допустимая недельная нагрузка при 5-дневной учебной неделе в 5 классе
составляет 28 часов в неделю, в 6 классе – 29 часов в неделю, в 7 классе – 31 час в неделю, в 8 классе –
32 часа в неделю, в 9 классе – 33 часа в неделю, что соответствует требованиям СанПиН 2.4.2.2821-10.
Уровень среднего общего образования
БУП-2004
Учебный план образовательного учреждения для 10-11 классов построен для
универсального (непрофильного) обучения. Для составления учебного плана образовательного
учреждения в классе универсального («непрофильного») обучения следует:

включить в учебный план обязательные учебные предметы на базовом уровне (инвариантная часть
федерального компонента);

включить в учебный план учебные предметы по выбору на базовом уровне (вариативная часть
федерального компонента), которые не вошли в базовую часть инварианта. Совокупное учебное время,
отведенное в учебном плане на учебные предметы федерального компонента (базовые обязательные +
базовые по выбору), составляет 27 часов в неделю при выборе всех предметов вариативной части
федерального компонента. В резерве остается 7 часов – при 5-дневной. Эти часы входят в компонент
общеобразовательного учреждения;

составление учебного плана завершается формированием компонента образовательного
учреждения.
Необходимо учесть, что количество часов на изучение учебного предмета на базовом уровне не
должно равняться количеству часов профильного учебного предмета или превышать часы профиля с
учетом различных курсов предметной направленности
Обязательными учебными предметами на базовом уровне являются «Русский язык»,
«Литература», «Иностранный язык», «Математика», «История», «Физическая культура», «Основы
безопасности жизнедеятельности», а также интегрированные учебные предметы «Обществознание
(включая экономику и право)» и «Естествознание».
Обязательный учебный предмет «Математика» включает изучение учебных курсов «Алгебра и
начала анализа» и «Геометрия» и демонстрирует общий объем часов. В связи с тем, что в курсе алгебры
и начала анализа в 10-11 классах изучается большой объём материала, для более полной реализации
Концепции математического образования, для усиления базового уровня, а также в связи с

обязательной государственной итоговой аттестацией по данному предмету выделяется дополнительно
из вариативной части ещё по 1 часу в каждом классе на элективные курсы по алгебре и началам анализа
«Избранные вопросы математики» (10 класс), «Математика. Подготовка к ЕГЭ» (11 класс), которые
позволят научить выпускников решению задач, не входящих в программу, но широко используемый при сдаче
ЕГЭ.

По решению образовательного учреждения обязательный учебный предмет «История» изучается
как интегрированный и включает разделы «История России» и «Всеобщая история» (в сумме - 2 часа в
неделю).
Обязательный учебный предмет «Основы безопасности жизнедеятельности» в 10 классах
включает в рамках бюджетного финансирования проведение 5-ти дневных учебных сборов в количестве
35 часов с целью обучения начальным знаниям в области обороны и подготовки по основам военной
службы.
Обязательный учебный предмет «Физическая культура» изучается в объеме 3 часа в неделю
Учебный предмет «Естествознание» не изучается, так как три учебных предмета
естественнонаучного цикла («Физика», «Химия» и «Биология») изучаются на базовом уровне.
«Астрономия» изучается в 10 классе в количестве 1 часа.
Интегративный учебный предмет «Обществознание (включая экономику и право)»
инвариантной части учебного плана изучается в объеме 2 часа в неделю)
Общеобразовательный уровень подготовки обучающихся 10-11 классов составляют и другие
базовые учебные предметы вариативной части федерального компонента, которые изучаются по выбору
и дополняют набор учебных предметов федерального компонента («География», «Информатика и
ИКТ», «Искусство (МХК)», «Технология» - по 1 часу в неделю на базовом уровне).
При составлении учебного плана образовательного учреждения, класса универсального
(непрофильного) обучения учитывается:
Часы компонента образовательного учреждения используются:

для расширения содержания образовательных программ по учебным предметам федерального
компонента на основе модульного принципа;

для введения дополнительного 1 часа по предметам «Русский язык» и «Алгебра и начала анализа»,
«Информатика и ИКТ», «Физика», «Биология»;

для организации проектной деятельности, исследовательских работ, практикумов.
Таким образом, учебный план образовательного учреждения включает все обязательные учебные
предметы на базовом уровне федерального компонента.
Уровень среднего общего образования готовит выпускников не только к обучению в
учреждениях высшего профессионального образования, но и к обучению в системе среднего
профессионального образования, а также к началу трудовой деятельности, учитывая потребности
обучающихся и их родителей (законных представителей).
Программно-методическое обеспечение к учебному плану учебных программ, учебников, учебных
пособий, используемых в образовательном процессе по уровням и предметным областям.
Использование учебных пособий регламентируется перечнем организаций, осуществляющих
издание учебных пособий, которые допускаются к использованию в образовательном процессе в
имеющих государственную аккредитацию и реализующих образовательные программы общего
образования образовательных учреждений.
В соответствии с ФГОС НОО и ФГОС ООО норм обеспеченности образовательной деятельности
учебными изданиями определяется исходя из расчета: не менее одного учебника в печатной и (или)
электронной форме, достаточного для освоения программы учебного предмета на каждого
обучающегося по каждому учебному предмету, входящему в обязательную часть учебного плана и
часть, формируемую участниками образовательных отношений, основной образовательной программы
начального и основного общего образования.
Использование электронной формы учебника является правом участников образовательных
отношений.

УМК МБОУ Лакедемоновская СОШ на 2019-2020 учебный год
№
п/п

Автор. Название учебника. Издательство
1 класс

1
2
3
4
5
6
7
8
9

Горецкий В.Г., Кирюшкина В.А. Азбука. В 2 ч. Просвещение
Канакина Л.Ф., Горецкий В.Г. Русский язык. Просвещение
Климанова Л.Ф. и др. Литературное чтение. В 2 ч. Просвещение
Моро С.И., Волкова С.И. Математика. В 2ч. Просвещение
Плешаков А.А. Окружающий мир. В 2 ч, Просвещение
Критская Е.Д., Сергеева Г.П. Музыка Просвещение
Лях В.И. Физическая культура. 1-4. Просвещение
Неменская Л.А. ИЗО. Просвещение
Лутцева Е.А., Зуева Т.П. Технология. Просвещение
2 класс

1
2
3
4
5
6
7
8
9

Вербицкая М.В. Английский язык. Форвард. В 2ч. Вентана-граф.
Канакина Л.Ф., Горецкий В.Г. Русский язык. В 2ч. Просвещение
Климанова Л.Ф. и др. Литературное чтение. В 2ч. Просвещение
Плешаков А.А. Окружающий мир. В 2ч, Просвещение
Критская Е.Д., Сергеева Г.П. Музыка Просвещение
Лутцева Е.А. Зуева Т.П. Технология. Просвещение
Коротеева Е.И. ИЗО. Просвещение
Лях В.И. Физическая культура. 1-4. Просвещение
Моро С.И. Бантова М.А. Бельтюкова Г.В. Математика. Просвещение
3 класс

1
2
3
4
5
6
7
8
9

Вербицкая М.В. Английский язык. Форвард. В 2ч. Вентана-граф.
Канакина Л.Ф., Горецкий В.Г. Русский язык. В 2ч. Просвещение
Климанова Л.Ф. и др. Литературное чтение. В 2ч. Просвещение
Моро С.И., Бантова М.А. Бельтюкова Г.В. Математика. Просвещение
Плешаков А.А. Окружающий мир. В 2ч, Просвещение
Горяева Н.А., Неменская Л.А., Питеррских А.С. ИЗО. Просвещение
Критская Е.Д., Сергеева Г.П. Музыка Просвещение
Лях В.И. Физическая культура. 1-4. Просвещение
Лутцева Е.А. Зуева Т.П. Технология . Просвещение
4 класс

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Вербицкая М.В. Английский язык. Форвард. В 2ч. Вентана-граф.
Канакина Л.Ф., Горецкий В.Г. Русский язык. В 2ч. Просвещение
Климанова Л.Ф. и д.р Литературное чтение. В 2ч. Просвещение
Моро С.И., Бантова М.А., Бельтюкова Г.В. Математика. Просвещение
Плешаков А.А. Окружающий мир. В 2ч, Просвещение
Неменская Л.А., Горяева ИЗО. Просвещение
Критская Е.Д., Сергеева Г.П. Музыка Просвещение
Лутцева Е.А., Зуева Т.П. Технология. Просвещение
Лях В.И. Физическая культура. 1-4. Просвещение
Кураев А.В. Основы православной культуры. Просвещение
5 класс

1
2
3

Разумовская М.М. и др. Русский язык. Дрофа
Меркин Г.С. Литература. В 2ч. Русское слово
Никольский С.М. Потапов Т.К. Решетников Н.Н. Математика. Просвещение.

4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

Вербицкая М.В. Английский язык. Форвард. В 2ч. Вентана-граф.
Вигасин А.Н. и др. История Древнего мира. Просвещение
Домогацких Е.М. и др. Введение в географию. Русское слово
Пасечник А.А. Биология. Дрофа
Протоиерей Дорофеев и др. ОДНКНР Русское слово
Науменко Т.И., Алеев В.В. Музыка. Дрофа.
Матвеев А.П. Физическая культура. Просвещение.
Горяева Н.А., Островская ИЗО. Просвещение
Боголюбов Л.И. Обществознание. Просвещение.
Тищенко А.Т., Симоненко В.Д. Индустриальные технологии. Вентана-Граф.
Синица Н.В. Технология ведения дома. Вентана-Граф.
6 класс

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Разумовская М.М. и др. Русский язык. Дрофа
Меркин Г.С. Литература. В 2ч. Русское слово
Никольский С.М. и др. М.В. Математика. Просвещение.
Домогацких Е.М. и др. Физическая география. Русское слово
Агибалов Е.М., Донской Г.М. История средних веков. Просвещение.
Арсентьев П.М. и др. (под ред. Торкунова) История России. В 2-х ч. Просвещение.
Боголюбов Л.И. Обществознание. Просвещение.
Вербицкая М.В. Английский язык. Форвард. В 2ч. Вентана-граф.
Протоиерей Дорофеев и др. ОДНКНР Русское слово
Науменко Т.И., Алеев В.В. Музыка. Дрофа.
Матвеев А.П. Физическая культура. 6-7 кл. Просвещение.
Неменская Л.А. ИЗО. Просвещение.
Тищенко А.Т., Симоненко В.Д. Индустриальные технологии. Вентана-Граф.
Синица Н.В. Технология ведения дома. Вентана-Граф.
Пасечник В.В. Биология. 5-6 кл. Просвещение
7 класс

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

Разумовская М.М. и др. Русский язык. Дрофа
Меркин Г.С. Литература. В 2ч. Русское слово
Вербицкая М.В. Английский язык. Форвард. В 2ч. Вентана-граф.
Колягин Ю.М. и др. Алгебра. Просвещение
Атанасян Л.С. Геометрия 7-9 класс. Просвещение.
Арсентьев П.М. и др. (под ред. Торкунова) История России. В 2-х ч. Просвещение.
Юдовская Л.А. Баранов Новая история (1500-1800)
Боголюбов Л.Н. и др. Обществоведение. Просвещение.
Домогацких Е.М. и др. География материков и океанов.. Русское слово
Перышкин А.В. Физика. Дрофа
Латюшин В.В., Шапкин Биология. Дрофа.
Фролов М.П. (ред. Воробьёва) ОБЖ Астрель
Науменко Т.И., Алеев В.В. Музыка
Матвеев А.П. Физическая культура. 6-7 кл. Просвещение.
Тищенко А.Т., Симоненко В.Д. Индустриальные технологии. Вентана-Граф.
Синица Н.В. Технология ведения дома. Вентана-Граф.
Питерских А.С., Гуров Г.Е. ИЗО. Просвещение
Семакин И.Г., Залогова А.Н. и др. Информатика. Бином. Лаборатория знаний
8 класс

1

Разумовская М.М. и др. Русский язык. Дрофа

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

Меркин Г.С. Литература. В 2ч. Русское слово
Вербицкая М.В. Английский язык. Форвард. В 2ч. Вентана-граф.
Колягин Ю.М. и др. Алгебра. Просвещение
Атанасян Л.С. Геометрия 7-9 класс. Просвещение.
Колесов Д.В., Маш А.Д. Биология. Человек. Дрофа.
Перышкин А.В. Физика. Дрофа
Габриелян О.С. Химия. Дрофа
Арсентьев П.М. и др. (под ред. Торкунова) История России. В 2-х ч. Просвещение.
Юдовская Л.А., Баранов Новая история (1800-1913) Просвещение
Боголюбов Л.Н. и др. Обществоведение. Просвещение.
Семакин И.Г., Залогова А.Н. и др. Информатика. Бином. Лаборатория знаний
Домогацких Е.М. и др. География. Русское слово
Фролов М.П. (ред. Воробьёва) ОБЖ Астрель
Науменко Т.И. Алеев В.В. Музыка Дрофа
Гончаров Б.А. Елисеев Е.В. и др. Технология. Просвещение.
Лях В.И. Зданевич А.А. Физическая культура. 8-9 кл. Просвещение
Н.В. Самарина, О.Г.Витюк. История Донского края. Донской издательский дом
9 класс

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

Разумовская М.М. и др. Русский язык. Дрофа
Меркин Г.С. Литература. В 2ч. Русское слово
Кислицын С.А. и Кислицына И.Г. История Донского края. Донской издательский дом
Колягин Ю.М. и др. Алгебра. Просвещение
Атанасян Л.С. Геометрия 7-9 класс. Просвещение.
Семакин И.Г., Залогова А.Н. и др. Информатика. Бином. Лаборатория знаний
Юдовская Л.А. История нового времени. Просвещение
Арсентьев П.М. и др. (под ред. Торкунова) История России. В 2-х ч. Просвещение
Боголюбов Л.Н. и др. Обществоведение. Просвещение.
Загладин Н.В. Всеобщая история (Новая). Русское слово
Домогацких Е.М. и др. География. Русское слово
Габриелян О.С. Химия. Дрофа
Каменский А.А. Введение в биологию. Дрофа.
Фролов М.П. (ред. Воробьёва) ОБЖ Астрель
Перышкин А.В., Гутник Физика. Дрофа
Лях В.И., Зданевич А.А. Физическая культура. 8-9 кл. Просвещение
Вербицкая М.В. Английский язык. Форвард. В 2ч. Вентана-граф.
С.А. Кислицын, И.Г. Кислицына. История Донского края. Донской издательский дом
10 класс

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Гольцова Н.Г., Шамшин А.В. Русский язык. 10-11класс. Дрофа.
Сахаров В.И. Зинин С.А. Литература. В 2-х ч. Русское слово.
Вербицкая М.В. Английский язык. Форвард. В 2ч. Вентана-граф.
Бим И.Л. и др. Немецкий язык. Просвещение
Домогацких Е.М. и др. География. В 2-х ч. Русское слово
Калягин Ю.М., Алимов Т.А. Алгебра и начала анализа. 10-11 кл. Просвещение
Каменский А.А., Пасечник. Биология 10-11 кл. Дрофа
Атанасян Л.С. Геометрия. 10-11 класс. Просвещение.
Мякишев Г.Я., Буховцев В.Б. Физика. (базов). Просвещение
Габриелян О.С. и др Химия. (проф) Дрофа
Семакин И.Г. Залогова А.Н. и др. Информатика. Бином. Лаборатория знаний

12
13
14
15
16
17
18

Фролов М.П. (ред. Воробьёва) ОБЖ Астрель
Боголюбов Л.Н. и др. Обществоведение. Просвещение.
Данилов А.А., Косулина Л.Г., Брандт Россия и мир.
Лях В.И. Зданевич А.А. Физическая культура. Просвещение.
Рапацкая Л.А. МХК. В 2-х ч. ВЛАДОС.
Очин О.П., Матяж Н.В. Технология. 10-11 класс. Вентана-Граф
Воронцов –Вельяминов Б.А. Астрономия. Дрофа
11 класс

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
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14

Гольцова Н.Г., Шамшин А.В. Русский язык. 10-11класс. Дрофа.
Зинин С.А. Чалмаева В.Н. Литература. В 2-х ч. Русское слово
Калягин Ю.М., Алимов Т.А. Алгебра и начала анализа. 10-11 кл. Просвещение
Атанасян Л.С. Геометрия. 10-11 класс. Просвещение.
Мякишев Г.Я., Буховцев Б.Б. Физика (баз) Просвещение.
Габриелян О.С., Лысова Химия. (проф) Дофа.
Криксунов Е.А., Каменский Биология 10-11. Дрофа.
Семакин И.Г., Залогова А.Н. и др. Информатика. Бином. Лаборатория знаний
Фролов М.П. (ред. Воробьёва) ОБЖ Астрель
Боголюбов Л.Н. Обществознание. Просвещение.
Данилов А.А., Косулина Л.Г., Алексашкина Россия и мир. Просвещение.
Лях В.И., Зданевич А.А. Физическая культура. Просвещение.
Рапацкая Л.А. МХК. В 2-х ч. ВЛАДОС.
Очин О.П., Матяж Н.В. Технология. 10-11 класс. Вентана-Граф

