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Начальное общее образование 
Пояснительная записка 

      Учебный план разработан на основе следующих нормативно-правовых 

документов: 

– Закон РФ от 29.12.2012 № 273 «Об образовании в Российской 

Федерации» (ст. 12 п. 5, 7; ст. 28 п. 3.6.; ст. 34 п. 1.3., 1.5., 4; ст. 35); 

– Приказ Минобрнауки России от 05.10.2009 года № 373 «Об 

утверждении и введении в действие федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования» (в ред. 

Приказов Минобрнауки России от 26.11.2010 года № 1241, от 

22.09.2011 года № 2357, от 18.12.2012 года № 1060, от 29.12.2014 № 

1643, от 18.05.2015 № 507, от 31.12.2015 № 1576); 

– Примерная основная образовательная программа начального общего 

образования (одобрена федеральным учебно-методическим 

объединением по общему образованию, протокол заседания от 

08.04.2015 № 1/15);  

– Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

29.12.2010 № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях» (ред. от 22.05.2019); 

– Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 г. № 1015 (ред. от 

01.03.2019) «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам – образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования»; 

– Приказ Минпросвещения России от 28.12.2018 г. № 345 (редакция от 

08.05.2019 № 233) «О федеральном перечне учебников, рекомендуемых 

к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования»;  

– Приказ Минобрнауки России от 09.06.2016 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». 

 

Учебный план отражает цели и задачи образовательной программы 

начального общего образования гимназии, ориентированной на достижение 

учащимися личностных, метапредметных и предметных результатов в 

соответствии с требованиями ФГОС начального общего образования. 

В ходе освоения учащимися учебных программ предметных областей 

учебного плана формируются базовые основы начального общего 

образования, создается фундамент для освоения программ основного общего 

образования: 



 система учебных и познавательных мотивов: умение принимать, 

сохранять, реализовывать учебные цели, умение планировать, 

контролировать и оценивать учебные действия и их результат; 

 познавательная мотивация, готовность и способность к сотрудничеству 

и совместной деятельности ученика с учителем и одноклассниками, 

основы нравственного поведения. 

Содержание образования на уровне начального общего образования  

реализуется преимущественно за счет введения учебных предметов, 

обеспечивающих целостное восприятие мира. Организация учебной 

деятельности осуществляется на основе системно-деятельностного подхода, 

а система оценки обеспечивает индивидуальные достижения учащихся. 

Учебный план является компонентом образовательной программы 

начального общего образования гимназии. Он представляет собой 

организационный компонент реализации учебных программ начального 

общего образования, отражает обязательность единого образовательного 

пространства, обеспечивает доступность получения качественного 

образования в соответствии с требованиями ФГОС. 

Учебный план включает все предметные области в соответствии с 

требования ФГОС начального общего образования. 

Изучение предмета «русский язык»  направлено на развитие речи, 

мышления, воображения учащихся, способности выбирать средства языка в 

соответствии с условиями общения, на воспитание позитивного 

эмоционально-ценностного отношения к русскому языку, пробуждение 

познавательного интереса к слову, стремления совершенствовать свою речь. 

Формируются первоначальные знания о лексике, фонетике, грамматике 

русского языка. 

Изучение предмета «литературное чтение» ориентировано на 

формирование и совершенствование всех видов речевой деятельности 

младшего школьника (слушание, говорение, чтение, письмо, различные виды 

пересказа), на знакомство с богатым миром отечественной и зарубежной 

детской  литературы, на развитие нравственных и эстетических чувств 

ребенка, способного к творческой деятельности. Содержание предмета 

включает элементы краеведческой направленности на основе модульного 

принципа. 

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». В 

соответствии с этим курс русского родного языка направлен на достижение 

следующих целей: расширение представлений о русском языке и русской 

литературе  как духовной, нравственной и культурной ценности народа; 

осознание национального своеобразия русского языка; формирование 

познавательного интереса, любви, уважительного отношения к русскому 

языку, а через него – к родной культуре; воспитание уважительного 

отношения к культурам и языкам народов России; овладение культурой 

межнационального общения; формирование первоначальных представлений 

о национальной специфике языковых единиц русского языка (прежде всего 



лексических и фразеологических единиц с национально-культурной 

семантикой), об основных нормах русского литературного языка и русском 

речевом этикете. 

Объем часов по классам (годам) обучения устанавливается из части, 

формируемой участниками образовательных отношений, в 3 классе – 1 час в 

неделю на учебный предмет «Родной язык»,  в 4 классе – 0,5 часа в неделю 

по каждому учебному предмету предметной области «Родной язык и 

литературное чтение на родном языке». 

 Иностранный язык изучается со 2 класса. Он формирует 

элементарные коммуникативные умения в говорении, аудировании, чтении и 

письме; развивает речевые способности, внимание, мышление, память и 

воображение гимназистов; способствует мотивации к дальнейшему 

овладению иностранным языком. 

Изучение предмета «математика» направлено на формирование 

представлений о математике как части общечеловеческой культуры, на 

развитие образного и логического мышления, воображения, математической 

речи, формирование предметных умений и навыков, необходимых для 

успешного решения учебных и практических задач и продолжения 

образования. Информатика является компонентом предметной области 

«Математика и информатика», поэтому входит как учебный модуль в 

учебную программу по математике. Она должна обеспечить первоначальные 

представления о компьютерной грамотности, расширить информационный 

ресурс для познавательной активности младшего школьника, сформировать 

учебные компетенции на основе ИКТ. 

Изучение интегрированного предмета «окружающий мир» 

направлено на воспитание любви и уважения к природе, своему городу, 

своей Родине; на осмысление личного опыта общения с природой и людьми, 

понимание своего места в природе и социуме; на приучение учащихся к 

рациональному постижению мира на основе глубокого эмоционально-

ценностного отношения к нему. При изучении данного предмета 

формируется здоровый образ жизни, элементарные знания о поведении в 

экстремальных ситуациях, закладываются основы экологических знаний и 

основы безопасности жизнедеятельности младшего школьника. 

Формируются психологическая культура и компетенции для обеспечения 

эффективного и безопасного взаимодействия в социуме. 

Изучение предметов эстетического цикла («изобразительное 

искусство» и «музыка») направлено на развитие способности к 

эмоционально-ценностному восприятию произведений изобразительного и 

музыкального искусства, выражению в творческих работах своего отношения 

к окружающему миру. 

Учебный предмет «технология» формирует практико-

ориентированную направленность содержания обучения, которая позволяет 

реализовать практическое применение знаний, полученных при изучении 

других учебных предметов: математики, окружающего мира, 

изобразительного искусства, русского языка, литературного чтения - в 

интеллектуально-практической деятельности учащегося. Это, в свою 



очередь, создает условия для развития инициативности, изобретательности, 

гибкости и вариативности мышления у гимназистов. Учащиеся 

осуществляют поисково-аналитическую деятельность для практического 

решения прикладных задач учебного и социального характера, формируют 

первоначальный опыт практической преобразовательной деятельности. 

Учебный предмет «основы религиозных культур и светской этики» 

формирует у младшего подростка мотивацию к осознанному нравственному 

поведению, основанному на знании и уважении культурных и религиозных 

традиций многонационального народа России, а также к диалогу с 

представителями других культур и мировоззрений. Учебный курс ОРКСЭ 

является культурологическим и направлен на развитие у школьников 10-11 

лет представлений о нравственных идеалах и ценностях, составляющих 

основу религиозных и светских традиций многонациональной культуры 

России, на понимание их значения в жизни современного общества и своей 

сопричастности к ним. Курс, раскрывающий основы религиозных культур и 

светской этики, предлагается изучать на переходной стадии от начального 

уровня общего образования к основному. Он служит важным связующим 

звеном между двумя этапами гуманитарного образования и воспитания 

школьников. С одной стороны, учебный курс ОРКСЭ дополняет 

обществоведческие аспекты предмета «Окружающий мир». С другой 

стороны, этот курс предваряет начинающееся в 5 классе изучение предмета 

«История» и ОДНКНР. Таким образом, ознакомление с нравственными 

идеалами и ценностями религиозных и светских духовных традиций России 

происходит в контексте, отражающем глубинную связь прошлого и 

настоящего. На основе анализа заявлений, поданных родителями (законными 

представителями), было выявлено, что 100% всех учащихся 4-х классов 

будут изучать модуль «Основы мировых религиозных культур». 

Занятия по физической культуре направлены на укрепление здоровья, 

содействие гармоничному физическому развитию, формирование интереса к 

самостоятельным занятиям физическими упражнениями, к подвижным 

играм, к формам активного отдыха и досуга. На основе модульного принципа 

включаются содержательные блоки, обеспечивающие знания и навыки основ 

безопасности жизнедеятельности учащихся и здорового образа жизни. 

Физическая культура направлена на формирование навыка 

систематического наблюдения за своим физическим состоянием, величиной 

физических нагрузок и данных мониторинга здоровья (рост, масса тела и 

др.), показателей развития основных физических качеств (силы, быстроты, 

выносливости, координации, гибкости). В том числе предусмотрена 

подготовка к выполнению нормативов Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО). 

Учебный план начального уровня общего образования представлен 

недельным вариантом распределения учебных часов. 

Учебный план для 1- 4 классов ориентирован на 4-летний нормативный 

срок освоения образовательных программ начального общего образования. 

Продолжительность учебного года для каждого класса определяется  

календарным учебным графиком, в соответствии с которым утверждаются 



объемы учебных программ, график промежуточной аттестации, график 

учебных и каникулярных дней, расписание учебных занятий.  

 Промежуточная аттестация обучающихся – это совокупность  

мероприятий, позволяющих установить соответствие индивидуальных 

образовательных достижений учащихся планируемым результатам освоения  

основной образовательной программы начального общего на момент 

окончания учебного года. Промежуточная аттестация обучающихся 1 - го 

класса осуществляется один раз в конце учебного года в форме комплексной 

контрольной работы на межпредметной основе, диагностики  темпа чтения. 

Результаты промежуточной аттестации обучающихся 1-х классов 

оцениваются как «освоил» или «не освоил». 

Промежуточная аттестация учащихся во 2-4 классах проводится в 

конце учебного года по всем предметам учебного плана в соответствии с 

Положением о текущем контроле успеваемости и промежуточной аттестации 

гимназистов МАОУ «Юридическая гимназия № 9 имени М.М. Сперанского» 

и является  комплексной проверкой образовательных результатов учащихся 

(предметных и метапредметных). Мониторинг сформированности 

личностных результатов проводится в конце учебного года заместителем 

директора или педагогом-психологом и имеет неперсонифицированный 

характер. 

 Определены следующие формы проведения промежуточной 

аттестации: 

 

Учебный предмет Форма промежуточной аттестации 

Русский язык Диктант с грамматическим заданием. 

Литературное чтение  Контрольная работа, чтение наизусть. 

Родной язык Тест 

Литературное чтение на 

родном языке 

Тест 

Математика Контрольная работа 

Окружающий мир Контрольная работа 

Английский язык Контрольная работа 

Музыка Тест 

ИЗО Тест 

Технология Тест 

Физическая культура Зачет, включающий теоретический и 

практический разделы. 

ОРКСЭ Защита творческого проекта 

Метапредметные 

результаты 

Комплексная контрольная работа на 

межпредметной основе 

Русский язык, 

математика, 

окружающий мир 

Всероссийские проверочные работы 



Сроки проведения промежуточной аттестации определены в  

календарном учебном графике. 

Продолжительность урока для 1 класса предусматривает 

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

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

35 минут каждый; январь - май - по 4 урока в день по 40 минут каждый). 

Режим учебных занятий в рамках пятидневной учебной недели. 

Продолжительность каникул в течение учебного года - 30 календарных дней,  

летом - 13 календарных недель, дополнительные каникулы для 1-х классов в 

феврале - 7 дней.  

Режим учебных занятий для 2-4 классов предусматривает пятидневную 

учебную неделю. Продолжительность урока – 45 минут. 

Данный учебный план составлен с учетом Примерного недельного 

учебного плана начального общего образования. Указанный план 

представлен в  Примерной основной образовательной программе начального 

общего образования, размещенной на государственном реестре в 

информационно-коммуникационной сети Интернет – fgosreestr.ru. 
 

Учебный план 1а,б,в классов 

МАОУ «Юридическая гимназия № 9  имени М.М.Сперанского» 

на 2019-2020 учебный год 

 

Предметные 

области 

Учебные 

предметы 

Количество часов в неделю 

1а,б,в Итого: 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литературное 

чтение 

Русский язык 4 12 

Литературное 

чтение 

4 12 

Иностранные 

языки 
Английский язык - - 

Математика и 

информатика 

Математика 4 12 

Обществознание и 

естествознание 

Окружающий мир 2 6 

Искусство Музыка 1 3 

Изобразительное 

искусство 

1 3 

Технология Технология 1 3 

Физическая 

культура 

Физическая 

культура 

3 9 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Русский язык и 

литературное 

Русский язык 1 3 



чтение 

Итого  21 63 

 

Учебный план 2а,б классов 

МАОУ «Юридическая гимназия № 9  имени М.М.Сперанского» 

на 2019-2020 учебный год 

 

Предметные 

области 

Учебные 

предметы 

Количество часов в неделю 

2 а,б Итого: 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литературное 

чтение 

Русский язык 4 8 

Литературное 

чтение 

4 8 

Иностранные 

языки 
Английский язык 2 4 

Математика и 

информатика 

Математика 4 8 

Обществознание и 

естествознание 

Окружающий мир 2 4 

Искусство Музыка 1 2 

Изобразительное 

искусство 

1 2 

Технология Технология 1 2 

Физическая 

культура 

Физическая 

культура 

3 6 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Русский язык и 

литературное 

чтение 

Русский язык 
1 2 

Итого  23 46 

 

Учебный план 3а,б,в  классов 

МАОУ «Юридическая гимназия № 9  имени М. М.Сперанского» 

на 2019-2020 учебный год 

Предметные 

области 

Учебные 

предметы 

Количество часов в неделю 

3 а,б,в Итого: 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литературное 

чтение 

Русский язык 4 12 

Литературное 

чтение 

4 12 



Иностранные 

языки 
Английский язык 2 6 

Математика и 

информатика 

Математика 4 12 

Обществознание и 

естествознание 

Окружающий мир 2 6 

Искусство Музыка 1 3 

Изобразительное 

искусство 

1 3 

Технология Технология 1 3 

Физическая 

культура 

Физическая 

культура 

3 9 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Родной язык  

и литературное 

чтение на родном 

языке 

Родной язык 

1 3 

Итого  23 69 

 

Учебный план 4а,б  классов 

МАОУ «Юридическая гимназия № 9  имени М.М. Сперанского» 

на 2019-2020 учебный год 

 

Предметные 

области 

Учебные 

предметы 

Количество часов в неделю 

4 а,б Итого: 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литературное 

чтение 

Русский язык 4 8 

Литературное 

чтение 

3 6 

Иностранные 

языки 
Английский язык 2 4 

Математика и 

информатика 

Математика 4 8 

Обществознание и 

естествознание 

Окружающий мир 2 4 

Основы 

религиозных 

культур и светской 

этики 

Основы 

религиозных 

культур и светской 

этики 

1 2 

Искусство Музыка 1 2 

Изобразительное 

искусство 

1 2 



Технология Технология 1 2 

Физическая 

культура 

Физическая 

культура 

3 6 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Родной язык  

и литературное 

чтение на родном 

языке 

Родной язык 0,5 1 

Литературное 

чтение на родном 

языке 

0,5 1 

Итого  23 46 

 

Основное общее образование 
Пояснительная записка 

Учебный план и основные положения Пояснительной записки к 

учебному плану разработаны на основе следующих нормативно-правовых 

документов: 

– Закон РФ от 29.12.2012 № 273 «Об образовании в Российской 

Федерации» (ст. 12 п. 5, 7; ст. 28 п. 3.6.; ст. 34 п. 1.3., 1.5., 4; ст. 35); 

– Приказ Минобрнауки России от 17.12.2010 года № 1897 «Об 

утверждении и введении в действие федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования» (в ред. 

Приказа Минобрнауки России от 29.12.2014 № 1644, от 31.12.2015  № 

1577); 

– Примерная основная образовательная программа основного общего 

образования (одобрена федеральным учебно-методическим 

объединением по общему образованию, протокол заседания от 

08.04.2015 № 1/15);  

– Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

29.12.2010 № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях» (ред. от 22.05.2019); 

– Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 г. № 1015 (ред. от 

01.03.2019) «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам – образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования»; 

– Приказ Минпросвещения России от 28.12.2018 г. № 345 (редакция от 

08.05.2019 № 233) «О федеральном перечне учебников, рекомендуемых 

к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования»;  

– Приказ Минобрнауки России от 09.06.2016 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»; 

– Письмо Департамента государственной политики в образовании от 4 

марта 2010 года № 03-413 «О методических рекомендациях по 

реализации элективных курсов»; 

– Письмо Минобрнауки России от 19.01.2018 № 08-96 «О методических 

рекомендациях», Методические рекомендации для органов 

исполнительной власти субъектов Российской Федерации по 

совершенствованию процесса реализации комплексного учебного 

курса «Основы религиозных культур и светской этики» и предметной 

области «Основы духовно-нравственной культуры народов России»; 

– Письмо Минобрнауки России от 17.05.2018 № 08-1214 «Об изучении 

второго иностранного языка»; 

– Письмо Минпросвещения России от 20.12.2018 № 03-510 

«Рекомендации по применению норм законодательства в части 

обеспечения возможности получения образования на родных языках из 

числа языков народов Российской Федерации, изучения 

государственных языков республик Российской Федерации, родных 

языков из числа языков народов Российской Федерации, в том числе 

русского как родного»; 

– Письмо минобразования Ростовской области от 31.05.2019 № 24/4.1-

7171. 

 

Основное общее образование гимназии обеспечивает личностное 

самоопределение учащихся в рамках гуманитарного компонента – 

формирование нравственных качеств личности, мировоззренческой позиции, 

гражданской зрелости; готовность к профессиональному выбору на основе 

социально-правового профиля обучения, к самостоятельному решению 

проблем в различных видах и сферах деятельности, к развитию творческих 

способностей. 

Содержание образования на уровне основного общего образования  

является относительно завершенным и базовым для продолжения обучения 

на уровне среднего общего образования или в организациях среднего 

профессионального образования, создает условия для получения 

обязательного среднего образования, подготовки учеников к выбору профиля 

дальнейшего образования, их социального самоопределения и 

самообразования. 

5-9 классы осваивают образовательные программы в соответствии с 

требованиями ФГОС. Учебный план 5-9 классов определяет общий объём 

аудиторной нагрузки учащихся, состав и структуру обязательных 

предметных областей по классам (годам обучения): 

русский язык и литература (русский язык, литература) 

родной язык и родная литература (родной язык, родная литература) 

иностранные языки (иностранный язык); 



общественно-научные предметы (История России. Всеобщая 

история, обществознание, география, право, практическое право, 

конституция – азбука права); 

математика и информатика (математика, алгебра, геометрия, 

информатика и ИКТ); 

естественнонаучные предметы (физика, биология, химия, химия: 

вводный курс); 

искусство (изобразительное искусство, музыка); 

технология (технология); 

физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности 

(физическая культура, основы безопасности жизнедеятельности); 

основы духовно-нравственной культуры народов России (основы 

духовно-нравственной культуры народов России, История религий народов 

России, история Дона). 

Учебный план гимназии включает курсы, обеспечивающие 

образовательные потребности и интересы учащихся, - часть, формируемая 

участниками образовательных отношений. Набор курсов представлен в 

вариативной части учебного плана: 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений  

5 классы 6 классы 7 классы 8 классы 9 классы 
 Практическое 

право 

Конституция – 

азбука права 

Право Право 

  Химия. 

Вводный курс 

  

Основы 

духовно-

нравственной 

культуры 

народов 

России 

Основы 

духовно-

нравственной 

культуры 

народов 

России 

 История религий 

народов России 

История Дона 

   Родная литература Родной язык 

Родная 

литература 

ОБЖ ОБЖ ОБЖ  ОБЖ 

обязательной 

части 

ОБЖ 

обязательной 

части 
 

Предметная область «Родной язык и родная литература» включает 

обязательные учебные предметы «Родной язык» и «Родная литература». 

Учебные предметы ставят целью воспитание гражданина и патриота; 

формирование представления о русском языке и русской литературе  как 

духовной, нравственной и культурной ценности народа; осознание 

национального своеобразия русского языка; формирование познавательного 

интереса, любви, уважительного отношения к русскому языку, а через него – 

к родной культуре; воспитание ответственного отношения к сохранению и 

развитию родного языка, формирование волонтёрской позиции в отношении 

популяризации родного языка; воспитание уважительного отношения к 



культурам и языкам народов России; овладение культурой 

межнационального общения; совершенствование коммуникативных умений 

и культуры речи, обеспечивающих свободное владение русским 

литературным языком в разных сферах и ситуациях его использования; 

обогащение словарного запаса и грамматического строя речи учащихся; 

развитие готовности и способности к речевому взаимодействию и 

взаимопониманию, потребности к речевому самосовершенствованию; 

углубление и при необходимости расширение знаний о таких явлениях и 

категориях современного русского литературного языка, которые 

обеспечивают его нормативное, уместное, этичное использование в 

различных сферах и ситуациях общения; о стилистических ресурсах русского 

языка; об основных нормах русского литературного языка; о национальной 

специфике русского языка и языковых единицах, прежде всего о лексике и 

фразеологии с национально-культурной семантикой; о русском речевом 

этикете. 

Объем часов по классам (годам) обучения устанавливается из части, 

формируемой участниками образовательных отношений, в 8 классе в 

количестве 1 час в неделю по учебному предмету «Родная литература», в 9 

классе – 0,5 часа в неделю по каждому учебному предмету предметной 

области «Родной язык и родная литература». В соответствии с заявлениями 

родителей обучающихся из числа языков народов Российской Федерации 

выбран родной русский язык и родная русская литература. 

 «Основы безопасности жизнедеятельности» (5-9 классы) – курс 

обеспечивает формирование культуры личной безопасности, изучается в 

каждом классе, что обеспечивает преемственность в освоении 

образовательной программы. Курс отвечает целевым установкам 

гуманитарного образования – самоценность жизни и здоровья человека, 

востребованность личной и общественной безопасности. 

«Основы духовно-нравственной культуры народов России» – 

направлено на получение учащимися знаний о духовно-нравственной 

культуре народов России, способствует развитию представлений о 

нравственных идеалах и ценностях соответствующих религиозных и 

светских традиций поликультурного населения России; формирование 

ценностного отношения к социальной реальности, осознание роли 

православия, буддизма, иудаизма, ислама в истории и культуре нашей 

страны. 

 «Практическое право» (6 класс) - специальный курс гуманитарного 

компонента гимназии, отражающий пропедевтику социально-правового 

профильного направления содержания гимназического образования. Курс 

направлен на освоение норм общественного устройства, социальных 

поступков, выстраивания социального поведения в рамках правового 

пространства. Цель курса – мотивация к освоению правовых норм для 

обеспечения успешной жизнедеятельности человека в реальных ситуациях. 

Основные формы организации занятий – деловые игры, имитация 

социальных ситуаций, обсуждение реальных поступков, работа с правовыми 

документами, встречи с сотрудниками служб, обеспечивающих реализацию 



правовых норм. 

В 7 классе вводится спецкурс социально-правового характера, 

обеспечивающий мотивацию учащихся на профильное образование 

юридической гимназии – «Конституция – азбука права» (1 час). Данный 

курс разработан в рамках практико-ориентированного содержания. Он 

обеспечивает формирование таких общеучебных способностей, как работа с 

текстами официального характера, изучение деловой информации, 

обеспечение социальных функций на основе личных документов, умение 

дискутировать, соотносить свои поступки с правовыми нормами, 

проектировать правила поведения, давать оценку своим поступкам, нормам 

жизнедеятельности в гимназии, проявлять инициативу в рамках 

гимназического самоуправления.  

В 8-9 классах вариативный компонент сформирован на основе 

преемственности освоения образовательных программ, введения 

предпрофильной подготовки в рамках социально-правового направления 

профильного обучения. Курс «Право» реализуется в 8- 9 классах по 1 часу. 

Он направлен на социальную практику реализации прав человека, 

соблюдения норм и правил, выполнения общественных обязательств. 

Основные виды деятельности - работа с текстами официальных документов, 

обсуждение реальных ситуаций социального поведения, проведение 

исследований социального характера. 

Курс краеведческого характера «История Дона» расширяет 

историческое образование, которое является составной частью социально-

правового профильного обучения. Содержание курса позволяет организовать 

экспедиционно-исследовательскую деятельность в учреждениях культуры 

города и области, ознакомиться с архивными материалами городского 

краеведческого музея, узнать историю зарождения казачества на Дону, 

проанализировать современные перспективы развития казачьего движения на 

Дону. Данный курс изучается в рамках предметной области ОДНКНР. 

Учебные предметы «Основы духовно-нравственной культуры 

народов России» (5-6 классы), «История религий народов России» (8 

класс), «История Дона» (9 класс)  составляют предметную область 

ОДНКНР. Содержание предметов сохраняют преемственность курса 

«Основы религиозных культур и светской этики» начального общего 

образования и формируют у подростков мотивацию к осознанному 

нравственному поведению, основанному на знании и уважении культурных и 

религиозных традиций многонационального народа России.  

Учебный план основного общего образования представлен недельным 

вариантом распределения учебных часов, он определяет объем и перечень 

учебных предметов. 

Продолжительность учебного года для каждого класса определяется  

календарным учебным графиком, в соответствии с которым утверждаются 

объемы учебных программ, график промежуточной аттестации, график 

учебных и каникулярных дней, расписание учебных занятий.  

Промежуточная аттестация учащихся в 5-9 классах проводится в конце 

учебного года по всем предметам учебного плана в соответствии с 



Положением о текущем контроле успеваемости и промежуточной аттестации 

гимназистов МАОУ «Юридическая гимназия № 9 имени М.М. Сперанского» 

и является  комплексной проверкой образовательных результатов учащихся 

(предметных и метапредметных). Мониторинг личностных результатов 

проводится в конце учебного года заместителем директора или педагогом-

психологом и имеет неперсонифицированный характер. 

Определены следующие формы проведения промежуточной 

аттестации: 

 

Учебный предмет Форма промежуточной аттестации 

Русский язык Диктант с грамматическим заданием. 

Литература Контрольная работа, эссе, сочинение. 

Родной язык Тест 

Родная литература Тест 

Английский язык Контрольная работа 

Математика, алгебра 

геометрия 

Контрольная работа 

Информатика и ИКТ Тест 

История России. Всеобщая 

история 

Контрольная работа 

Обществознание Тест 

География Тест 

Право Тест 

История Дона Тест 

Химия Тест 

Физика Тест 

Биология Тест 

Музыка Тест 

ИЗО Тест 

Технология Защита творческого проекта 

Физическая культура Зачет, включающий теоретический и 

практический разделы. 

ОБЖ Тест 

Практическое право Защита творческого проекта 

Конституция – азбука права Тест 

Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России 

Защита творческого проекта 

История религий народов 

России 

Защита творческого проекта 

Метапредметные результаты  Комплексная контрольная работа на 

межпредметной основе, защита 

индивидуального проекта. 



Сроки проведения промежуточной аттестации определены в годовом 

календарном учебном графике. 

Основной процедурой итоговой оценки достижения метапредметных 

результатов в 9 классе является защита итогового индивидуального проекта. 

Выполнение индивидуального итогового проекта обязательно для 

каждого обучающегося. 

При наполняемости классов в количестве 25 человек осуществляется 

деление классов на две группы: при проведении занятий по иностранному 

языку (5-9 классы), по информатике (7-9 классы). 

Режим учебных занятий предусматривает пятидневную учебную 

неделю для 5-9 классов. Продолжительность урока – 45 минут. 

Учебный план соответствует требованиям СанПиН 2.4.2.2821-10: 
Гигиенические требования к максимальным величинам недельной  

образовательной нагрузки 

Классы  Максимально допустимая недельная нагрузка в академических часах 

При 6-дневной неделе, не более При 5-дневной неделе, не более 

5 32 29 

6 33 30 

7 35 32 

8-9 36 33 

 

     Учебный план соответствует п. 18.3.1. ФГОС основного общего 

образования: «количество учебных занятий за 5 лет не может составлять 

менее 5267 часов и более 6020 часов». 

  Данный учебный план составлен с учетом Примерного недельного 

учебного плана основного общего образования Примерной основной 

образовательной программы основного общего образования, размещенной на 

государственном реестре в сети Интернет – fgosreestr.ru 

 

Учебный план 5а,б,в классов  

МАОУ «Юридическая гимназия № 9  имени М.М. Сперанского» 

 на 2019-2020 учебный год 

 Предметные 

области 

Учебные 

предметы 

Количество часов в неделю 

(5-дневная неделя) 

5 а,б,в Итого: 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 5 15 

Литература 2 6 

Иностранные языки Английский язык 3 9 

Математика и 

информатика 

Математика 5 15 

Общественно- История России. 

Всеобщая история 

2 6 



научные предметы Обществознание 1 3 

География 1 3 

Естественнонаучные 

предметы 

Биология 1 3 

Искусство Музыка 1 3 

Изобразительное 

искусство 

1 3 

Технология Технология 2 6 

Физическая 

культура и ОБЖ 

Физическая 

культура 

2 6 

Итого  26 78 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России 

Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России 

1 3 

Физическая 

культура и ОБЖ 

ОБЖ 1 3 

Итого:  28 84 

 

Учебный план 6 а,б,в классов 

МАОУ «Юридическая гимназия № 9  имени М.М. Сперанского» 

на 2019-2020 учебный год 

Предметные 

области 

Учебные 

предметы 

Количество часов в неделю 

(5-дневная неделя) 

6 а, б,в Итого: 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 5 15 

Литература 2 6 

Иностранные языки Английский язык 3 9 

Математика и 

информатика 

Математика 5 15 

Общественно-

научные предметы 

История России. 

Всеобщая история 

2 6 

Обществознание 1 3 

География 1 3 

Естественнонаучные 

предметы 

Биология 1 3 

Искусство Музыка 1 3 



Изобразительное 

искусство 

1 3 

Технология Технология 2 6 

Физическая 

культура и ОБЖ 

Физическая 

культура 

2 6 

Итого  26 78 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России 

Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России 

1 3 

Общественно-

научные предметы 

Практическое 

право 

1 3 

Физическая 

культура и ОБЖ 

ОБЖ 1 3 

Итого  29 87 

 

Учебный план 7а,б,в классов  

МАОУ «Юридическая гимназия № 9  имени М.М. Сперанского» 

на 2019-2020 учебный год 

Предметные 

области 

Учебные предметы Количество часов в неделю 

(5-дневная неделя) 

7 а, б, в Итого: 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 4 12 

Литература 2 6 

Иностранные языки Английский язык 3 9 

Математика и 

информатика 

Алгебра 3 9 

Геометрия 2 6 

Информатика и ИКТ 1 3 

Общественно-

научные предметы 

История России. 

Всеобщая история 

2 6 

Обществознание 1 3 

География 2 6 

Естественнонаучные 

предметы 

Физика 2 6 

Биология 1 3 

Искусство Музыка 1 3 

Изобразительное 1 3 



искусство 

Технология Технология 2 6 

Физическая 

культура и ОБЖ 

Физическая культура 2 6 

Итого  29 87 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Общественно-

научные предметы 

Конституция – азбука 

права 

1 3 

Естественнонаучные 

предметы 

Химия. Вводный 

курс. 

1 3 

Физическая 

культура и ОБЖ 

ОБЖ 1 3 

Итого  32 96 

 

Учебный план 8а,б,в классов 

МАОУ «Юридическая гимназия № 9  имени М.М. Сперанского» 

на 2019-2020 учебный год 

Предметные 

области 

Учебные 

предметы 

Количество часов в неделю 

(5-дневная неделя) 

8 а, б, в Итого: 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 3 9 

Литература 2 6 

Иностранные языки Английский язык 3 9 

Математика и 

информатика 

Алгебра 3 9 

Геометрия 2 6 

Информатика 1 3 

Общественно-

научные предметы 

История России. 

Всеобщая история 

2 6 

Обществознание 1 3 

География 2 6 

Естественнонаучные 

предметы 

Физика 2 6 

Химия 2 6 

Биология 2 6 

Искусство Музыка 1 3 

Технология Технология 1 3 

Физическая 

культура и ОБЖ 

Физическая 

культура 

2 6 



ОБЖ 1 3 

Итого  30 90 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России 

История религий 

народов России 

1 3 

Родной язык  

и  родная 

литература 

Родная литература 
1 3 

Общественно-

научные предметы 

Право 1 3 

Итого  33 99 

 

Учебный план 9 а,б классов  

МАОУ «Юридическая гимназия № 9  имени М.М. Сперанского» 

на 2019-2020 учебный год 

Предметные 

области 

Учебные 

предметы 

Количество часов в неделю 

(5-дневная неделя) 

9 а,б Итого: 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 3 6 

Литература 3 6 

Иностранные языки Английский язык 3 6 

Математика и 

информатика 

Алгебра 3 6 

Геометрия 2 6 

Информатика 1 2 

Общественно-

научные предметы 

История России. 

Всеобщая история 

2 4 

Обществознание 1 2 

География 2 4 

Естественнонаучные 

предметы 

Физика 3 6 

Химия 2 4 

Биология 2 4 

Физическая 

культура и Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

ОБЖ 1 2 

Физическая 

культура 

2 4 

Итого  30 60 



Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Родной язык  

и  родная 

литература 

Родной язык 0,5 1 

Родная литература 
0,5 1 

Общественно-

научные предметы 

Право 1 2 

Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России 

История Дона 1 2 

Итого  33 66 

 

Среднее общее образование 
Пояснительная записка 

Учебный план и основные положения Пояснительной записки к учебному плану 
разработаны на основе следующих нормативно-правовых документов: 

 Закон РФ от 29.12.2012 № 273 «Об образовании в Российской Федерации» (ст.12 п. 5, 7; ст. 28 

п. 3.6.; ст. 34 п. 1.3., 1.5., 4; ст. 35); 

 Приказ Минобрнауки России от 17мая 2012 года № 413 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта среднего общего образования» (с изменениями 
от 29 декабря 2014 г., 31 декабря 2015 г., 29 июня 2017 г.) 

 Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 г. № 1015 (ред. от 01.03.2019) «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, 
основного общего и среднего общего образования»; 

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 № 189 «Об 

утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям 

и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (ред. от 22.05.2019); 

 Приказ Минобороны России и Минобрнауки России от 24.02.2010 № 96/134 «Об утверждении 

Инструкции об организации обучения граждан Российской Федерации начальным знаниям в 
области обороны и их подготовки по основам военной службы в образовательных 

учреждениях среднего (полного) общего образования, образовательных учреждениях 

начального профессионального и среднего профессионального образования и учебных 
пунктах»; 

 Письмо Департамента государственной политики в образовании от 4 марта 2010 года № 03-

412 «О методических рекомендациях по вопросам организации профильного обучения»;  

 Письмо Департамента государственной политики в образовании от 4 марта 2010 года № 03-

413 «О методических рекомендациях по реализации элективных курсов»; 

 Приказ Минпросвещения России от 28.12.2018 г. № 345 (редакция от 08.05.2019 № 233) «О 
федеральном перечне учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования»;  

 Приказ Минобрнауки России от 09.06.2016 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»; 

 Примерная основная образовательная программа среднего общего образования (одобрена 

решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию, 
протокол  от 28 июня 2016 г. № 2/16-з); 

Письмо минобразования Ростовской области от 31.05.2019 № 24/4.1-7171. 



Среднее общее образование – завершающий уровень общего образования, призванный 

обеспечить функциональную грамотность и социальную адаптацию учащихся, содействовать их 
гражданскому самоопределению. Эти функции предопределяют направленность целей на 

формирование социально грамотной и социально 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, которое создает условия для дифференциации и 

индивидуализации образования.  

Это позволяет учитывать интересы, склонности и способности учащихся, создавать 
условия для образования старшеклассников в соответствии с их профессиональными интересами и 

намерениями в отношении продолжения образования. При этом существенно расширяются 

возможности выстраивания индивидуальной образовательной траектории. 
Учебный план гимназии отражает организационно-педагогические условия, необходимые 

для достижения результатов освоения основной образовательной программы в соответствии с 

требованиями ФГОС среднего общего образования. Учебный план определяет состав и объем 

учебных предметов, курсов и их распределение по классам (годам) обучения.  
Принципы построения  учебного плана гимназии для 10-11 классов основаны на идее 

двухуровневого обучения - базового и углубленного. 

Профильный уровень социально-правового образования включает учебные предметы, 
содержание которых осваивается учащимися на углубленном уровне. 

Профильный уровень 

Профиль Учебные предметы  Кол-во часов  Классы 

Социально-

правовой  

Русский язык 
История 

Право  

3 часа 
4 часа 

2 часа 

10, 11 

 

В связи с переходом гимназии на реализацию ФГОС среднего общего образования 
учебный план для 10 и 11 классов имеет особенности: 

10, 11 классы 

Стандарт среднего общего образования, утвержденный приказом Минобрнауки России от 17 
мая 2012 года № 413 

Обязательная часть и часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Количество на 1 учащегося за 2 года - не менее 2170 часов (31 час в неделю) и не более 2590 

часов (37 часов в неделю) 

Учебный план профильного обучения содержит  не менее 11 (12) учебных предметов и 
предусматривать изучение не менее 1 из каждой предметной области, на профильном уровне 

(не менее 3) + дополнительные курсы 

Обязательные учебные предметы:  
«Русский язык» 

«Литература» 

«Иностранный язык»  

«Математика: алгебра и начала математического анализа, геометрия»  
«История»  

«Физическая культура» 

«Основы безопасности жизнедеятельности»  
«Астрономия» 

 

Особенности учебного плана для 10-11 классов 

Учебный план для 10-11 классов разработан на два учебных года в соответствии с 
предметными областями п. 18.3.1. ФГОС среднего общего образования: 

 Предметная область «Русский язык и литература» включает «Русский язык» 

(углубленный уровень), «Литературу»  (базовый уровень). 

 Предметная область «Иностранные языки» включает «Иностранный язык» 

(базовый уровень). 



 Предметная область «Общественные науки» включает «Историю» 

(углубленный уровень); «Экономику» (базовый уровень); «Право» (углубленный 

уровень); «Обществознание» (базовый уровень).  

 Предметная область «Математика и информатика» включает «Математику: 

алгебра и начала математического анализа, геометрия» (базовый уровень); 

«Информатику и ИКТ» (базовый уровень).  

 Предметная область «Естественные науки» включает «Физику» (базовый 

уровень); «Астрономию» (базовый уровень), «Химию» (базовый уровень); 

«Биологию» (базовый уровень).  

 Предметная область «Физическая культура, экология и основы безопасности 

жизнедеятельности» включает «Физическую культуру» (базовый уровень); 

«Основы безопасности жизнедеятельности» (базовый уровень).  
Общеобразовательный уровень включает 24 часа на освоение обязательных предметов на 

базовом уровне и 9 часов на освоение предметов на углубленном уровне. Дополнительные курсы 

составляют 4 часа и имеют профильную направленность: 

 «Судебная практика» 

 «Химия в криминалистике» 

 Индивидуальный проект. 
Индивидуальный проект выполняется учащимися самостоятельно под руководством 

учителя по выбранной теме в рамках одного или нескольких изучаемых учебных предметов, 

курсов в любой избранной области деятельности: познавательной, практической, учебно-
исследовательской, социальной, художественно-творческой, иной. Индивидуальный проект 

выполняется в течение учебного года. Результаты его выполнения должны отражать: 

 уровень коммуникативной компетенции, критического мышления; 

 способность к инновационной, аналитической, творческой, интеллектуальной 

деятельности; 

 умения применять приобретённые знания и способы решения различных задач на основе 

интеграции предметного содержания; 

 способность постановки цели и формулирования гипотезы исследования, планирования 
работы, отбора и интерпретации необходимой информации, структурирования 

аргументации результатов исследования на основе собранных данных, презентации 

результатов. 
Оценка результатов индивидуального проекта проводится в форме защиты проекта в 

условиях общественной экспертизы. 

Курс «Химия в криминалистике» представлен в интеграции содержания предметов 
«Обществознание», «Право», «Химия», «Биология», «Физика». Задача данного курса – 

сформировать познавательный интерес к  химии как к области практико-применимых научных 

исследований в деятельности правовых органов. Для гимназии юридического направления данный 

курс востребован, так как расширяет область судебной практики, ориентирует на решение 
«интеллектуальных» задач социально-правовой направленности. Ведущий вид деятельности – 

исследовательский метод. Для расширения реальных ситуаций программа курса включает 

киносюжеты, фрагменты телепередач, отрывки художественных произведений, реальные 
ситуации из судебной практики. 

Элективный курс «Судебная практика» решает задачи практической деятельности 

старшеклассников на основе сетевого взаимодействия с правовыми органами Железнодорожного 

района. В основе занятий данного курса – кейс-технологии, которые предполагают анализ, 
обсуждение реальных ситуаций, моделирование возможных правовых конфликтов, имитацию 

сюжетов судебных дел. Предназначение курса – расширить социальное пространство для 

правоприменительных решений, действий, поведения.  
Элективные учебные предметы – обязательные учебные предметы по выбору учащихся из 

вариативного компонента. «Элективные курсы являются неотъемлемыми компонентами 

вариативной системы образовательного процесса на ступенях основного общего и среднего 
общего образования, обеспечивающими успешное профильное и профессиональное 

самоопределение обучающихся» - Письмо Департамента государственной политики в 

образовании от 4 марта 2010 года № 03-412 «О методических рекомендациях по вопросам 

организации профильного обучения». 



Учебный план гимназии обеспечивает права учащихся в соответствии со ст. 34 ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» - «Основные права обучающихся и меры их социальной 
поддержки и стимулирования»: «Обучающимся предоставляются академические права на выбор 

факультативных (необязательных для данного уровня образования, профессии, специальности или 

направления подготовки) и элективных (избираемых в обязательном порядке) учебных предметов, 
курсов, дисциплин (модулей) из перечня, предлагаемого организацией, осуществляющей 

образовательную деятельность (после получения основного общего образования)». 

Учебный план гимназии обеспечивает гуманитарный компонент содержания образования 

и ориентирует учащихся на профильное обучение социально-правовой направленности. 
Учебный план для 10-11 классов ориентирован на 2-летний нормативный срок освоения 

образовательных программ среднего общего образования. Продолжительность учебного года 

определяется календарным учебным графиком. Режим учебных занятий предусматривает 5-
дневную учебную неделю. Продолжительность урока – 45 минут. 

Промежуточная аттестация учащихся в 10 классе проводится в конце учебного года по 

всем предметам учебного плана в соответствии с Положением о текущем контроле успеваемости и 

промежуточной аттестации. Сроки проведения промежуточной аттестации определены в годовом 
календарном учебном графике. Формы проведения промежуточной аттестации представлены в 

таблице: 

 

 

 

Учебный предмет Форма промежуточной аттестации 

Русский язык Диктант с грамматическим заданием. 

Литература Контрольная работа, эссе, сочинение. 

Английский язык Контрольная работа 

Алгебра и начала анализа, 
геометрия 

Контрольная работа 

Информатика и ИКТ Тест 

История Контрольная работа, проверочная работа по типу ВПР 

Обществознание Тест  

Право Тест 

Экономика Тест 

Химия Тест 

Физика Тест 

Астрономия Тест 

Биология Тест 

МХК Тест 

Физическая культура Зачет, включающий теоретический и практический 

разделы. 

ОБЖ Тест 

Судебная практика Защита творческого проекта 

Химия в криминалистике Тест 



Учебный план 10-11-го классов (ФГОС)  

2019-2020 учебный год 

Гуманитарный (социально-правовой) профиль 

 

Предметные 

области 

 

Учебные 

предметы 

Обязательная часть Вариативная часть Общее количество  

часов в неделю 

Базовый уровень Углубленный уровень Дополнительные курсы  

10 класс 11 класс 10 класс 11 класс 10 класс 11 класс 10 класс 11 класс 

Русский язык и  
литература 

Русский язык    3 3   3 3 

Литература 3 3     3 3 

Иностранные языки Английский язык 3 3     3 3 

Общественные  

науки 

История   4 4   4 4 

Обществознание 2 2     2 2 

Экономика  1      1 

Право   2 2   2 2 

Судебная практика     1 1 1 1 

Математика и  

информатика 

Математика: алгебра и  

начала математического  

анализа 

2 2     2 2 

Математика: геометрия 2 2     2 2 

Информатика и ИКТ 1 1     1 1 

Естественные науки Физика 2 2     2 2 

Астрономия 1 -     1  

Химия 1 1     1 1 

Химия в криминалистике     1 1 1 1 

Биология  2      2 

Физическая  

культура, экология  

и ОБЖ 

Физическая культура 3 3     3 3 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

2      2  

 Индивидуальный проект     1 1 1 1 

Аудиторная нагрузка учащихся: 22 22       9        9          3 3 34 34 

 

 


	– Приказ Минпросвещения России от 28.12.2018 г. № 345 (редакция от 08.05.2019 № 233) «О федеральном перечне учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основн...
	– Приказ Минобрнауки России от 09.06.2016 г. № 699 «Об утверждении перечня организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые допускаются к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального ...
	– Приказ Минпросвещения России от 28.12.2018 г. № 345 (редакция от 08.05.2019 № 233) «О федеральном перечне учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основн... (1)
	– Приказ Минобрнауки России от 09.06.2016 г. № 699 «Об утверждении перечня организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые допускаются к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального ... (1)
	– Письмо Минобрнауки России от 19.01.2018 № 08-96 «О методических рекомендациях», Методические рекомендации для органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации по совершенствованию процесса реализации комплексного учебного курса «Основы р...
	– Письмо Минобрнауки России от 17.05.2018 № 08-1214 «Об изучении второго иностранного языка»;
	– Письмо Минпросвещения России от 20.12.2018 № 03-510 «Рекомендации по применению норм законодательства в части обеспечения возможности получения образования на родных языках из числа языков народов Российской Федерации, изучения государственных языко...
	– Письмо минобразования Ростовской области от 31.05.2019 № 24/4.1-7171.
	 Приказ Минпросвещения России от 28.12.2018 г. № 345 (редакция от 08.05.2019 № 233) «О федеральном перечне учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основн...
	 Приказ Минобрнауки России от 09.06.2016 г. № 699 «Об утверждении перечня организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые допускаются к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального ...
	 Примерная основная образовательная программа среднего общего образования (одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию, протокол  от 28 июня 2016 г. № 2/16-з);
	Письмо минобразования Ростовской области от 31.05.2019 № 24/4.1-7171.

