
 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

К УЧЕБНОМУ ПЛАНУ МБОУ СОШ №40 г.Шахты 

НА 2018-2019 УЧЕБНЫЙ ГОД 

 

 Цель учебного ОО "Казачье»: 

 обеспечение базового стандарта образования через оптимальное сочетание 

федерального, регионального и школьного компонентов учебного плана; 

 включение в образовательный процесс программ, направленных на 

развитие проектной деятельности, реализующих направления федеральных 

государственных образовательных стандартов; 

 удовлетворение образовательных потребностей учащихся и их родителей; 

 создание условий экологически ориентированной жизнедеятельности в 

школе; 

 создание условий для самоактуализации и интеграции обучающихся в 

социум. 

 

 Учебный план ОО составлен в соответствии со следующими нормативными 

документами: 

 

Законы: 

- Федеральный Закон «Об образовании в Российской Федерации» (от 29.12. 2012 № 

273-ФЗ); 

- Федеральный закон от 01.12.2007 № 309 (ред. от 23.07.2013) «О внесении изменений 

в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части изменения и 

структуры Государственного образовательного стандарта»; 

- областной закон от 14.11.2013 № 26-ЗС «Об образовании в Ростовской области».  
 

Программы: 

- Примерная основная образовательная программа начального общего образования 

(одобрена федеральным учебно-методическим объединением по общему образованию, 

протокол заседания от 08.04.2015 № 1/15);  

- Примерная основная образовательная программа основного общего образования 

(одобрена федеральным учебно-методическим объединением по общему образованию, 

протокол заседания от 08.04.2015 № 1/15).  

 

Постановления: 
- 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» 

(в ред. изменений № 1, утв. Постановлением Главного государственного санитарного 

врача РФ от 29.06.2011 № 85, изменений № 2, утв. Постановлением Главного 

государственного санитарного врача РФ от 25.12.2013 № 72). 

 

Приказы: 



- приказ Минобразования России от 05.03.2004 № 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 № 164,от 31.08.2009 № 320, от 

19.10.2009 № 427, от 10.11.2011 № 2643, от 24.01.2012 № 39); 

- приказ Минобразования России от 09.03.2004 № 1312 «Об утверждении 

федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для 

образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы 

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

30.08.2010 № 889, 03.06.2011 № 1994); 

- приказ Минобрнауки России от 05.10.2009 № 373 «Об утверждении и введении в 

действие федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования» (в ред. приказов Минобрнауки России от 26.11.2010 № 1241, от 

22.09.2011 № 2357, от 18.12.2012 № 1060, от 29.12.2014 № 1643); 

-  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»; 

-  приказ Минобразования Ростовской области от 03.06.2010 № 472 «О введении 

федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования в образовательных учреждениях Ростовской области»; 

- приказ Минобрнауки России от 17.12.2010 № 1897 «Об утверждении и введении в 

действие федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования» (в ред. приказа Минобрнауки России от 29.12.2014 № 1644); 

- приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 № 1015 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования»; 

- 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»; 

- приказ Минобрнауки России от 09.01.2014 г. № 2 «Об утверждении порядка 

применения организациями, осуществляющими образовательную деятельность, 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при реализации 

образовательных программ»; 

- приказ Минобрнауки России от 28.05.2014 № 594 «Об утверждении Порядка 

разработки примерных основных образовательных программ, проведения их 

экспертизы и ведения реестра примерных основных образовательных программ»; 

 

Письма:  

- письмо Минобразования России  от 31.10.2003 № 13-51-263/123 «Об оценивании  и 

аттестации учащихся, отнесенных по состоянию  здоровья к специальной 

медицинской группе для занятий физической культурой»; 



- письмо Департамента государственной политики в образовании Минобрнауки 

России от 04.03.2010 № 03-413 «О методических рекомендациях по реализации 

элективных курсов»; 

- письмо Департамента общего образования Минобрнауки России от 12.05.2011 № 03-

296 «Об организации внеурочной деятельности при введении федерального 

государственного образовательного стандарта общего образования»; 

- письмо Минобрнауки России от 09.02.2012 № 102/03 «О введении курса ОРКСЭ с 1 

сентября 2012 года»; 

- письмо  Минобрнауки России от 15.07.2014 № 08-888 «Об аттестации учащихся 

общеобразовательных организаций по учебному предмету «Физическая культура»; 

- письмо Минобрнауки России от 02.02.2015 № НТ-136/08 «О федеральном перечне 

учебников»; 

- письмо Минобрнауки России от 25.05.2015 № 08-761 «Об изучении предметных 

областей: «Основы религиозных культур и светской этики» и «Основы духовно-

нравственной культуры народов России».   

-письмо МО и ПО РО от 25.04.2018 г. № 24/4.1-5705 "Рекомендации по составлению 

учебного плана образовательных организаций , реализующих основные 

образовательные программы начального общего, основного общего, среднего общего 

образования, расположенных на территории Ростовской области на 2018-2019 

учебный год"; 

 

- Устав ОО; 

-  Комплексно-целевая программа развития школы 

Обязательная часть базисного учебного плана отражает содержание образования, 

которое обеспечивает решение важнейших целей современного начального 

образования: 

-  формирование гражданской идентичности обучающихся; 

- приобщение обучающихся к общекультурным и национальным ценностям, 

информационным технологиям; 

-   готовность к продолжению образования на последующих уровнях основного 

общего образования; 

- формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в 

экстремальных ситуациях; 

-  личностное развитие обучающегося в соответствии с его индивидуальностью. 

Основное общее образование обеспечивает личностное самоопределение 

обучающихся – формирование нравственных качеств личности, мировоззренческой 

позиции, гражданской зрелости, готовность к профессиональному выбору, к 

самостоятельному решению проблем в различных видах и сферах деятельности, к 

развитию творческих способностей. 

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. 



 

Образовательная организация «Школа экологии детства», обеспечивающее 

оптимальные условия жизнедеятельности всех участников образовательной 

деятельности, продолжает осуществлять изменения в содержании образования. 

Изменение содержания образования происходит путем вычленения и актуализации в 

действующих образовательных программах компонентов, содействующих 

формированию экологической культуры человека, а также путем реализации курсов 

культурологического просвещения. Благодаря этому, учащиеся школы получают 

теоретические знания и практические навыки, формирующие здоровый образ жизни, 

создающие основу для наиболее полного развития физических, психологических и 

социальных возможностей личности. 

        Школа реализует следующие программы обучения: 

- программы начального общего образования (1-4); 

-   программы основного общего образования (5-9); 

-   программы среднего общего образования (10-11). 

 

         Обучение осуществляется по общеобразовательным программам.  

     

       Обучение осуществляется в общеобразовательных классах. Открыто 26 классов, 

25 классов-комплектов. На уровне начального общего образования   11 классов-

комплектов, на уровне основного общего образования 10 классов-комплектов, на 

уровне среднего общего образования 2 класса-комплекта. 

       Учащимся 1-11-х классов определена пятидневная рабочая неделя.  

       Продолжительность учебного года: 1 класс – 33 учебные недели первая смена, 2-4, 

9, 11 класс – 34 учебные недели, 5-8, 10 классы – 35 учебных недель в год.  

      Продолжительность урока в 1 классе – 35 минут. 

В 1 классах используется «ступенчатый» режим обучения, а именно: в сентябре, 

октябре - по 3 урока в день, с ноября по 4 урока в день. 

      Во 2-11 классах продолжительность урока 40 минут (СанПиН 2.4.2.2821-10). 

      При проведении учебных занятий по «Иностранному языку» (5-11 классы), 

«Технологии» (5-11 классы) осуществляется деление классов на две группы при 

наполняемости 25 и более человек. Это 2а,2б,3б,4а,4б,5б, 6б, 7а,9а,9б классы. Деление 

классов на две группы при проведении занятий по физической культуре (юноши, 

девушки) не осуществляется на уровне среднего общего образования (10-11 классы) в 

связи с количеством учащихся менее 25 человек. 

     Часть, формируемая участниками образовательных отношений (компонент 

образовательного учреждения), является вариативной частью учебного плана и 

используется по решению образовательного учреждения с учетом направленности 

основной образовательной программы образовательного учреждения и используется 

- для углубленного изучения учебных предметов обязательной (инвариантной) 

части – русский язык 5абв классы; 

- для введения новых учебных предметов – ОБЖ в 5а,б,в классах, наглядная 

геометрия в 6а,б,в классах. 

       Образовательной организацией самостоятельно разработано и утверждено 

программно-методическое обеспечение к учебному плану образовательной 

организации.  



       При реализации учебного плана образовательной организации  использованы 

учебники в соответствии с федеральным перечнем учебников, рекомендованных 

(допущенных) к использованию в образовательном процессе в образовательных 

учреждениях, реализующих образовательные программы общего образования и 

имеющих государственную аккредитацию.  

 

      В структуре учебного плана выделяются основные виды учебных занятий: 

1. По ФГОС - обязательная часть и часть, формируемая участниками 

образовательных отношений (5-8 классы); 

2. ПО БУП-2004  

- в 9 классах федеральный компонент и компонент образовательного учреждения; 

- в 10-11 классах – федеральный компонент (инвариантная часть) и вариативная часть: 

учебные предметы по выбору на базовом или профильном уровнях и компонент 

образовательного учреждения.  

- Занятия, составляющие региональное содержание образования (региональный 

компонент). 
 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ КОМПОНЕНТ 

 

Уровень начального общего образования 

 

На уровне начального общего образования реализуется ФГОС НОО.   

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.  

Комплексный учебный курс «Основы религиозных культур и светской этики» 

(далее – ОРКСЭ) реализуется как обязательный в объеме 1 часа в неделю в 4 классах. 

В 4-х классах родителями (законными представителями) обучающихся выбран модуль 

«Основы православной культуры». 

Интегрированный учебный предмет «Окружающий мир» в 1-4 классах изучается 

по 2 часа в неделю. В его содержание дополнительно введены развивающие модули и 

разделы социально-гуманитарной направленности, а также элементы основ 

безопасности жизнедеятельности. 

Учебный предмет «Информатика и информационно-коммуникационные 

технологии (ИКТ)» изучается в 3-4 классах в качестве учебного модуля в рамках 

учебного предмета «Технология» с целью обеспечения всеобщей компьютерной 

грамотности. 

Обязательный учебный предмет «Физическая культура» изучается в объеме 3 

часов в неделю на уровне начального общего образования. 

 Часть, формируемая участниками образовательных отношений, при 5-дневной 

учебной неделе в 1-4 классах составляет 1 час в неделю – добавление 1 ч. на изучение 

русского языка. 

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, включает учебные 

занятия для углубленного изучения отдельных обязательных учебных предметов – 

русский язык. 

Обязательная часть включает учебные предметы: иностранный язык со 2 по 4 

класс по 2 часа в неделю, музыка 1 час в неделю с 1 по 4 класс, изобразительное 

искусство с 1 по 4 класс по 1 часу в неделю.  

       Учебный предмет «Технология» изучается в 1-4 класс по 1 часу в неделю. 

            

Уровень основного общего образования 

 

В 2018-2019 учебном году в 5-8 классах реализуется ФГОС ООО. 

В 9 классах реализуется БУП-2004г. 

С целью развития основ читательской компетенции, овладения чтением как 

средством, совершенствования техники чтения в 5абв, 6абв классах учебный предмет 

«Литература» ведется 3 ч. в неделю – обязательная часть ФГОС ООО. Литература 

ведется из  федерального компонента с 7 по 8 класс по 2 часа в неделю, в 9 классе 3 

часа в неделю.           

Иностранный язык ведется с 5 по 9 класс из федерального компонента по 3 часа в 

неделю.  

В 6 классах обучение русскому языку из инвариантной части учебного плана по 6 

часов в неделю, в 8 классах – по 3 часа в неделю, в 9 классах – по 2 часа, в 7 по 4 часа. 

Обязательный учебный предмет «Математика» изучается в 5-6-х классах, два 

обязательных учебных предмета «Алгебра» и «Геометрия» изучаются в 7-9-х классах. 

Обучение математике в 7-9 классах осуществляется по варианту 2, поэтому на 

реализацию программы в 7-9 классах добавлено из вариативной части по 1 часу. 

Обучение геометрии осуществляется с 7 по 9 класс по 2 часа в неделю. 

Введение обязательного предмета «информатика» в 8, 9 классах позволяет решить 

вопросы практической деятельности, работы с информацией и работы в 

интерактивном общении. В 8 классах добавлен 1 час из вариативной части учебного 

плана.  

Обязательный учебный предмет «Информатика и ИКТ» изучается в 8 классе (1 

час в неделю), в 9 классе (2 часа в неделю) в соответствии с БУП-2004. 

         В связи с переходом на ФГОС ООО вводятся учебные предметы «Биология» и 

«География» с 5 класса (по 1 часу в неделю). 

        Из федерального компонента ведутся учебные предметы: история, история 

России, всеобщая история, география, обществознание. История изучается с 5 по 8 

класс по 2 часа в неделю. В 9 классах изучается «история России» по 1 часу из 

инвариантной части. Всеобщая история изучается из инвариантной части в 9 классах 

по 1 часу в неделю. Обществознание изучается с 6 по 9 класс по 1 часу в неделю. В 7-х 

классах происходит добавление 1 часа на изучение географии из вариативной части на 

реализацию федерального компонента. В 6 классе изучается предмет география по 1 

часу из федеральной части учебного плана и по 1 часу из вариативной школьной части 

учебного плана.  



        В 6-7 классе изучается биология по 1 часу из федеральной части учебного плана. 

С 8 по 9 класс обучение биологии осуществляется по 2 часа в неделю. Физика 

изучается с 7 по 9 класс по 2 часа в неделю.  

       Обязательный учебный предмет «Физическая культура» в соответствии с ФГОС  

ООО в 5-х-8-х классах при 5-дневной учебной неделе - 2 часа в неделю, в соответствии 

с БУП-2004 в 9 класс - 3 часа в неделю. 

       Обязательный учебный предмет «Технология» построен по модульному принципу 

с учетом возможностей образовательного учреждения. Обязательный учебный 

предмет «Технология» изучается 2 часа в неделю в 5-7 классах, в 8 классе - 1 час в 

неделю. 

Часы «Технологии» в 9 классе по ФК ГОС переданы в компонент 

образовательного учреждения для организации предпрофильной подготовки 

обучающихся – ОБЖ в 9а и 9б классах по 1 часу в неделю.  

Учебный предмет «Основы безопасности жизнедеятельности» изучается в 8 

классе в объеме 1 часа в неделю как обязательная часть (федеральный компонент) 

учебного плана.  

       В 5 классах учебный предмет «Основы безопасности жизнедеятельности» 

изучается как самостоятельный учебный предмет за счет части, формируемой 

участниками образовательных отношений (компонента образовательного 

учреждения).  

       Обучение курсу музыки завершено в 8 классе. Изучение учебному предмету 

«ИЗО» осуществляется с 5 по 7 класс по 1 часу из федеральной части учебного плана.  

       В 9 классах (ФК ГОС) по решению образовательной организации учебные 

предметы «Изобразительное искусство» и «Музыка» изучаются в рамках 

интегрированного предмета «Искусство» в объеме 1 часа в неделю. Учебный предмет 

«Музыка» в рамках реализации ФГОС изучается в 5 классах 1 час в неделю. Учебный 

предмет «Изобразительное искусство» изучается в 5-7 классах - 1 час в неделю.  

        В 9 классах завершается общеобразовательная подготовка по базовым предметам 

основной школы, предпрофильная подготовка создает условия для осознанного 

выбора обучающимися профиля обучения в старшем звене или иного варианта 

жизненной стратегии, обеспечивающей получение обязательного среднего общего 

образования.  

       В рамках ФГОС ООО предметная область «Основы духовно-нравственной 

культуры народов России» на уровне основного общего образования (далее - 

предметная область ОДНКНР) является продолжением предметной области «Основы 

религиозной культуры и светской этики» на уровне начального общего образования.  

        Предметная область ОДНКНР в 8 представлена курсом основы првославной 

культуры. 

           

Уровень среднего общего образования 

Принципы построения примерного недельного учебного плана для 10-11 классов 

основаны на идее двухуровневого (базового и профильного) федерального 

компонента. Это означает, что учебные предметы представлены в учебном плане 

образовательной организации и выбраны для изучения обучающимися в 10 и 11 классе 

на профильном уровне. 



        Обязательными базовыми общеобразовательными предметами являются «Русский 

язык», «Литература», «Иностранный язык» (английский язык), «Математика» (алгебра 

и начала анализа, геометрия), «История» (история России, всеобщая история), 

«Физическая культура», «Обществознание», «ОБЖ»; «Физика», «Химия», «Биология» 

- по 1 часу. Федеральными общеобразовательными вариативными учебными 

предметами являются: «География», «Физика», «Химия», «Биология», «Информатика 

и ИКТ», «МХК». 

Обязательный учебный предмет «Математика» включает изучение учебных 

курсов «Алгебра и начала анализа» и «Геометрия» и демонстрирует общий объем 

часов. Образовательное учреждение распределило количество часов на изучение 

учебных курсов «Алгебра и начала анализа» - 3 часа, «Геометрия» - 2 часа.  

         Обучение иностранному языку осуществляется по 3 часа в неделю из 

инвариантной части учебного плана. 

          Информатика и ИКТ введена в федеральном вариативе  в 10 и 11 классах 1 час в 

неделю. 

По решению образовательного учреждения обязательный учебный предмет 

«История» изучается в качестве двух отдельных обязательных учебных предметов 

«История России» 2 часа в неделю и «Всеобщая история» 1 час  в неделю.  

        Всеобщая история изучается из инвариантной части по 1 часу в неделю в 10 и 11 

классах. Обществознание изучается из инвариантной части по 2 часа в неделю в 10 и с 

добавлением 1 часа в 11 классе.                                          

        Изучение федерального общеобразовательного вариативного учебного предмета 

«География» осуществляется в 10 и 11 классе по 1 часу в неделю. 

         По физике к 2 часам федерального вариатива добавлен 1 час из вариативной 

части в 10 классе.    

         По химии к 1 часу из инвариантной части  выделен 1 час в 10 классе из 

федерального вариатива. 

         В 10 и 11 классе из федерального вариатива выделен 1 час на изучение МХК.  

        В 10, 11 классе ведется предмет «Информационные технологии» 1 час в неделю 

из федерального вариатива. 

        Физическая культура изучается из инвариантной части в 10, 11 классах по 3 часа в 

неделю.  

 Обязательный учебный предмет «Основы безопасности жизнедеятельности»  

базовый уровень – 1 час в неделю в 10 и 11 классах.  В 10 классе 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. 

В 11 классе введен предмет «Астрономия» 1 час в неделю. 

 

                                        ВАРИАТИВНАЯ ЧАСТЬ 

 

Региональный компонент 

        Региональный компонент представлен следующими учебными предметами и 

курсами внеурочной деятельности: 

  5 «А», «Б» классы – Литература Дона – 1 час в неделю; 

6 «А». 6 «Б» - Литература Дона – 1 час в неделю. 



      В учебный предмет «География» в качестве модуля входит «География Ростовской 

области». 

 

      В 2018-2019 учебном году открыт 10 универсальный класс. Завершит обучение 11 

профильный класс с социально-гуманитарным профилем. В учебный план на 

профильном уровне из вариативной части федерального компонента определены два 

учебных предмета: обществознание – 3 часа в неделю, право – 2 часа в неделю. 

Ведутся элективные курсы в 11 классе «Речевой портрет современника», 

«Современная художественная литература» по 0,5 часов в неделю. 

 

        Реализация проблемы школы в 2018-2019 учебном году будет продолжена в 

направлении историко-культурологического образования (11-й год).  С мая 2013 

года ОО вышла в режим функционирования по созданию культурно-созидательной 

среды в образовательном пространстве школы. 
      Цель: самоидентификация растущего человека с национальной культурой, 

воспитание человека культуры, человека-творца, гражданина и патриота. 

      Задачи:  

-формирование уважительного отношения к отечественной истории, славянской 

духовной культуре; 

 -формирование системы духовно-нравственных ориентиров через приобщение 

учащихся к традиционным ценностям православной культуры. 

       В отношении к содержанию базового гуманитарного образования данное 

направление является расширением общего историко-обществоведческого 

образования в части знаний о традиционной религиозной культуре как сфере 

общественной жизни, как существенной части культуры российского общества. 

Элементы знаний о культуре присутствуют в базовом содержании основных учебных 

дисциплин образовательных областей "Филология", "Обществознание", "Искусство", 

"Технология". 

 

     Образовательная организация реализует статус «Казачье». 

      С целью реализации статуса «Казачье» в учебном плане предметов и модулей по 

реализации донского казачьего регионального компонента. 

На уровне начального общего образования: 

-курс «Доноведение» в 3-4 классах; 

-курс «Шахтыведение» в 1в-2г классах; 

-Модуль "Музыкальный фольклор" предмета музыка в 3 классе; 

-Модуль "Подвижные игры казаков" предмета физическая культура в 1-4 классах; 

На уровне основного общего образования ведутся 

- внеурочная деятельность: 

Литературное краеведение в 5,6 классах (35 часов в год) 

Шахтыведение в 5в-6в,7б классах (35 часов в год) 

- Модули в курсе предметов: 

литература 5-9 класс, география 5-9 класс, история 6-8 класс, история России – 9 класс, 

технология 5-8 класс, ИЗО 5-7 класс, искусство – 9 класс, физическая культура 5-8 

класс. На изучение модулей в зависимости от общего числа часов по учебному плану 

выделено от 3 до 12 часов. 



Учебные модули о донском казачестве в рамках учебных предметов: 

  -технология- «Традиции Донского края в декоративно-прикладном творчестве и 

кулинарии»(5-8классы); 

  -литература- «Казачий фольклор. Прошлое донского казачества в литературе 19-20 

веков» (5-7классы), ИЗО - «Культурное наследие Донского края» (5-7классы);        

-искусство – «Традиции донских казаков: жизнь, быт, обычаи на Дону» (9класс);   

-история – «Истоки казачества. Донское казачество в эпоху 17-20 веков» (6-9 класс); 

  -география «Историко-географический рисунок Донского края» (5 класс); 

 -география «Геологическое строение, рельеф и полезные ископаемые Ростовской 

области» (6 класс), «Климатические условия, гидрологические условия Донского 

края» (7 класс), «Природа Ростовской области. Памятники природы. 

Достопримечательности» - (8 класс), «Население и экономика Донского края» (9 

класс); 

  -музыка «Музыкальное искусство Дона» (5 класс); 

  -физическая культура «Баскетбол. Строевые упражнения» (5-8 класс) 
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