
 

 



      

 

 

 

 

 

      Пояснительная записка   

  

Учебный план МБОУ   Шарчинской  СОШ  является нормативно-правовой основой, 

регламентирующей организацию и содержание образовательного процесса,  формируется 
ежегодно с учетом социального заказа государства с ориентацией на образовательный запрос 

родителей и учащихся. Данный документ определяет количество и названия учебных 

предметов, последовательности их изучения по классам, нормы учебного времени в часах в 
неделю на все учебные предметы, недельную учебную нагрузку на одного ученика.   

Учебный план для 1-4-х классов школы ориентирован на реализацию Федерального  

государственного образовательного стандарта начального общего образования (приказ 
Минобразования  и науки РФ от  06.10.2009  № 373 с учетом изменений, внесенных приказом 
Минобразования  и науки РФ от 26.11.2010 № 1241).     

Учебная нагрузка каждого ученика состоит из часов, отведенных на федеральный и школьный 

компонент. В сумме она не превышает максимально допустимого объема, соответствующего 

СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 
обучения в общеобразовательных учреждениях» (утвержден постановлением Главного 
государственного  санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 № 189).  

Принцип вариативности является основополагающим при составлении учебного плана. 
Компонент образовательного учреждения включает учебные курсы, которые способствуют 
разностороннему развитию учащихся.   

Структура учебного плана в значительной мере обусловлена необходимостью отражения двух 
составляющих содержания образования:  

- инвариантной;  

- вариативной, обеспечивающей индивидуальный характер развития 
школьников, с учетом их личностных способностей, интересов и склонностей.  

Особенность построения учебного плана школы в том, что он позволяет дать базовый 
минимум, а также формировать устойчивый интерес учащихся к выбранному направлению 
продолжения образования.   

Преподавание всех учебных предметов в начальной школе осуществляется в соответствии с 

рабочими программами, составленными на основе авторских программ. Учебный план  
выполнен из расчета 5–дневной рабочей недели.  

Реализация учебного плана обеспечена необходимым количеством педагогических кадров 
соответствующей квалификации и материально-технической оснащенностью. 

Содержание  образования.  

Учебный план для 1-4 классов ориентирован на 4-летний нормативный срок освоения 
образовательных программ начального общего образования.  

В 1 – 4 классах обучение ведется по новому государственному образовательному стандарту 
начального общего образования. Учебный план соответствует действующему законодательству 

Российской Федерации в области образования, обеспечивает исполнение Федеральных 

государственных образовательных стандартов общего образования и позволяет реализовать 

основные цели и задачи учреждения, в том числе путем удовлетворения потребности 
обучающихся в получении дополнительного образования.  

Учебный план составлен с учетом целей и задач учреждения, запросов учащихся и родителей и 
определяет:    



-перечень предметных областей: русский язык и литературное чтение; иностранный язык; 

математика и информатика; обществознание и естествознание (окружающий мир); основы 
религиозных культур и светской этики; искусство; технология и физическая культура;   

-перечень  предметных курсов, организованных за счет части, формируемой участниками 
образовательного процесса, с указанием объемов за учебный год и возрастов (годов обучения) 
учащихся.   

Установленные нормы предельно-допустимой учебной нагрузки выполняются при 5-ти 

дневной неделе для 1 класса –21 час в неделю, 2 класса – 23 часа в неделю, 3 класс – 23 часа в 

неделю, для 4 класса – 23 часа в неделю. В начальных классах реализуется образовательная  

система обучения «Школа России». Изучение учебных предметов федерального компонента 
организуется с использованием учебных пособий, входящих в федеральный перечень 
учебников на текущий 2018-2019 учебный год по программе «Школа России».  

1.1. Русский язык и литературное чтение  

Предметная область «Русский язык и литературное чтение» включает в себя учебные предметы  
«Русский язык» и «Литературное чтение».  

Русский язык  

На изучение русского языка отводится в 1 – 4 классах по 5 часов в неделю.  

 В 1-м классе обучение русского языка начинается интегрированным курсом «Обучение 
грамоте», который содержит разделы «Обучение чтению», «Обучение письму». После 

завершения интегрированного курса начинается раздельное изучение русского языка и 
литературного чтения.   

Литературное чтение  

На изучение учебного предмета «Литературное чтение» отводится по 4 часа в неделю в 1-3 

классах и 3 часа в неделю в 4 классе. Изучение предмета «Литературное чтение» 

ориентировано на формирование и совершенствование всех видов речевой деятельности 
младшего школьника (слушание, чтение, говорение, письмо, различные виды пересказа).   

1.2. Иностранный язык  

Предметная область «Иностранный язык» включает в себя учебный предмет  «Английский 
язык». На изучение учебного предмета «Английский язык» отводится в каждом классе по 2 

часа в неделю. Изучение предмета « Английский язык» формирует элементарные 

коммуникативные умения в говорении, аудировании, чтении и письме; развивает речевые 

способности, внимание, мышление, память и воображение младшего школьника; способствует 
мотивации к дальнейшему овладению иностранным языком.   

1.3. Математика и информатика   

Основные задачи реализации содержания предметной области математика и информатика 

(представлена предметом математика): развитие математической речи, логического и 

алгоритмического мышления, воображения. На изучение учебного предмета «Математика» 
отводится по 4 часа в неделю.   

1.4. Обществознание и естествознание (окружающий мир) Основные задачи реализации 

содержания предметной области обществознание и естествознание (представлена 

предметом окружающий мир): формирование уважительного отношения к семье, 

населенному пункту, региону, России, истории, культуре, природе нашей страны, ее 

современной жизни. Осознание ценности, целостности и многообразия окружающего мира, 

своего места в нем. Формирование модели безопасного поведения в условиях повседневной 
жизни и в различных опасных и чрезвычайных ситуациях. Формирование психологической 

культуры и компетенции для обеспечения эффективного и безопасного взаимодействия в 
социуме. Учебный предмет «Окружающий мир» изучается в 1 – 4 классах по 2 часа в неделю.  

1.5. Основы религиозных культур и светской этики  

Основные задачи предметной области основы религиозных культур и светской этики 

(представлена модулем Основы светской этики): знакомство с основами различных 
мировых религиозных культур; развитие представлений о значении нравственных норм и 
ценностей; формирование ценностно-смысловых мировоззренческих основ.   



Из 6 модулей по выбору родителей и с согласия обучающихся в школе изучается модуль 
«Основы светской этики», который рассчитан на 1 час в неделю в 4 классе.  

1.6. Искусство   

Основные задачи предметной области искусство (представлена предметами музыка и 

изобразительное искусство): развитие способностей к художественнообразному, 
эмоционально-ценностному восприятию произведении изобразительного и музыкального 
искусства, выражению в творческих работах своего отношения к окружающему миру  

На учебный предмет «Музыка» отводится в каждом классе 1 час в неделю. Цель программы: 
становление музыкальной культуры как неотъемлемой части духовной культуры.  

На учебный предмет «Изобразительное искусство» отводится так же 1 час в неделю. Цель 

учебного предмета «Изобразительное искусство» в общеобразовательной школе — 

формирование художественной культуры учащихся как неотъемлемой части культуры 

духовной, т. е. культуры мироотношений, выработанных поколениями. Эти ценности как 
высшие ценности человеческой цивилизации, накапливаемые искусством, должны быть 

средством очеловечения, формирования нравственно-эстетической отзывчивости на прекрасное 
и безобразное в жизни и искусстве, т. е. зоркости души ребенка.   

1.7. Технология    

Основные задачи предметной области технология (представлена предметом технология): 

формирование опыта как основы обучения и познания, осуществление поисково-аналитической 
деятельности для практического решения прикладных задач с использованием знаний, 

полученных при изучении других учебных предметов, формирование первоначального опыта 

практической преобразовательной деятельности. Программа  «Технология» рассчитана на 1 час 
в неделю.   

1.8. Физическая культура Основные задачи предметной области физическая культура 

(представлена предметом физическая культура): укрепление здоровья, содействие 
гармоничному физическому, нравственному и социальному развитию, успешному обучению, 

формирование первоначальных умений саморегуляции средствами физической культуры. 

Формирование установки на сохранение и укрепление здоровья, навыков здорового и 
безопасного образа жизни.  Предмет «Физическая культура» рассчитан на 3 часа в неделю.  

Формы, периодичность и порядок текущего контроля успеваемости и промежуточной 
аттестации обучающихся регламентируется Положением о текущем контроле и промежуточной 
аттестации учащихся МБОУ Шарчинская  СОШ Тюменцевского района Алтайского края.   

 

Учебный план для 5-8 класса школы ориентирован на реализацию Федерального  

государственного образовательного стандарта основного общего образования (приказ 
Минобразования  и науки РФ от  17.12.2010  № 1897).     

Учебная нагрузка каждого ученика состоит из часов, отведенных на федеральный и школьный 
компонент. В сумме она не превышает максимально допустимого объема, соответствующего 

СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях» (утвержден постановлением Главного 
государственного  санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 № 189).  

Принцип вариативности является основополагающим при составлении учебного плана. 

Компонент образовательного учреждения включает учебные курсы, которые способствуют 
разностороннему развитию учащихся.   

Структура учебного плана в значительной мере обусловлена необходимостью отражения двух 
составляющих содержания образования:  

- инвариантной;  

- вариативной, обеспечивающей индивидуальный характер развития 

школьников, с учетом их личностных способностей, интересов и склонностей.  



Особенность построения учебного плана школы в том, что он позволяет дать базовый 

минимум, а также формировать устойчивый интерес учащихся к выбранному направлению 
продолжения образования.   

Преподавание всех учебных предметов в основной школе осуществляется в соответствии с 
рабочими программами, составленными на основе авторских программ. Учебный план  
выполнен из расчета 5–дневной рабочей недели.   

Реализация учебного плана обеспечена необходимым количеством педагогических кадров 
соответствующей квалификации и материально-технической оснащенностью.   

Содержание  образования.  

В 5-8 классе обучение ведется по новому государственному образовательному стандарту 
основного общего образования. Учебный план представлен предметными областями и 

учебными предметами в соответствии с вариантом 1 Базисного учебного плана основного 

общего образования (опубл.: Примерная основная образовательная программа 

образовательного учреждения. Основная школа. – М.: Просвещение, 2011. – 342 с.) и позволяет 
реализовать основные цели и задачи учреждения, в том числе путем удовлетворения 
потребности обучающихся в получении дополнительного образования.  

Учебный план составлен с учетом целей и задач учреждения, запросов учащихся и родителей и 
определяет:    

-перечень предметных областей: русский язык и литература; иностранные языки; математика и 

информатика; общественно-научные предметы; основы духовнонравственной культуры 

народов России; естественнонаучные предметы; искусство; технология и физическая культура 
и основы безопасности жизнедеятельности;   

-перечень  учебных курсов, организованных за счет части, формируемой участниками 

образовательного процесса, с указанием объемов за учебный год и возрастов (годов обучения) 
учащихся.   

Установленные нормы предельно-допустимой учебной нагрузки выполняются при 5-ти 
дневной неделе для 5 класса –29 часов в неделю, в 6 классе-29 часов, в 7 классе-32 часа, в 8 

классе -33 часа. Изучение учебных предметов федерального компонента организуется с 

использованием учебных пособий, входящих в федеральный перечень учебников на текущий 
2018-2019 учебный год.   

1.1. Русский язык и литература  

Предметная область «Русский язык и литература» включает в себя учебные предметы  
«Русский язык» и «Литература».  

Русский язык  

Изучение русского языка направлено на развитие и совершенствование коммуникативной 
компетенции (включая языковой, речевой и социолингвистический ее компоненты), 

лингвистической (языковедческой), а также культуроведческой компетенций. На изучение 

русского языка отводится в 5 классе -5 часов в неделю, в 6 классе -6 часов, в 7 классе - 4 часа, в 
8 классе -3 часа  в неделю по программе « Русский язык. Предметная линия учебников под.  
ред. Ладыженской Т.А.» . 

Литература  

В 5-8 классе по литературе обучающиеся осваивают различные жанры фольклора, сказок, 
стихотворных и прозаических произведений, знакомятся с отдельными сведениями по истории 

их создания, а также с фактами биографии писателей. Ведущая проблема изучения литературы 

в 5 классе – внимание к книге. На изучение учебного предмета «Литература» отводится 3 часа в 
неделю в 5 и 6 классах и 2 часа в неделю в 7и 8  классе по программе «Рабочие программы. 
Литература. Предметная линия учебников под редакцией В.Я.Коровиной.5-9 классы». 

1.2. Иностранные языки  

Изучение предмета « Английский язык» формирует элементарные коммуникативные умения в 
говорении, аудировании, чтении и письме; развивает речевые способности, внимание, 



мышление, память и воображение; способствует мотивации к дальнейшему овладению 

иностранным языком. На изучение учебного предмета «Английский язык» отводится 3 часа в 
неделю.  

1.3. Математика и информатика   

Основные задачи реализации содержания предметной области математика и информатика 

(представлена предметом математика): развитие математической речи, логического и 
алгоритмического мышления, воображения. Содержание математического образования в 5 

классе включает следующие разделы: арифметика, алгебра, вероятность и статистика, 

геометрия. На изучение учебного предмета «Математика» отводится 5 часов в неделю, в 6 
классе -5 часов в неделю.  В 7-8  классе изучаются предметы «Алгебра»(3 часа в неделю) и 
«Геометрия»(2 часа в неделю).   

На изучение предмета «Информатика и ИКТ» отводится  в 7-8 классе 1 час в неделю в 
соответствие с  авторской программой Босовой  

1.4. Общественно-научные предметы  

Предметная область «Общественно-научные предметы» включает в себя учебные предметы  
«История» и «География».  

История  

Цель изучения предмета «История России» и « Всеобщая  истории»— освоение значимости 

периода древности, Античности в истории народов Европы, Азии, и России в частности, а 
также их места в истории мировой цивилизации. Учебный предмет «Всеобщая история» 

изучается в 5 классе по 2 часа в неделю, в 6-8 классе по 1 часу в неделю, предмет «История 
России» изучается в 6-8 классе 1 час в неделю.  

География  

Построение учебного содержания курса осуществляется последовательно от общего к частному 

с учетом реализации внутрипредметных и метапредметных связей и направлено на 

формирование УУД, обеспечивающих развитие познавательных и коммуникативных качеств 

личности. На изучение учебного предмета «География» отводится 1 час в неделю в 5-6 классах, 
в 7- 8  классе 2 часа в неделю .   

1.5. Основы духовно-нравственной культуры народов России  

Занятия в рамках предметной области «Основы духовно-нравственной культуры народов 
России» в соответствии с ПООП ООО и с учетом пожеланий обучающихся и их родителей 

(законных представителей) проводятся за счет части, формируемой участниками 
образовательного процесса в 5 классе (1 час в неделю)  

1.6. Естественнонаучные предметы  

Предметная область «Естественнонаучные предметы» представлена учебным предметом  
«Биология», «Физика» «Химия»  

Курс биологии на ступени основного общего образования направлен на формирование у 

учащихся представлений об отличительных особенностях живой природы, ее многообразии и 

эволюции. На учебный предмет «Биология» отводится 1 час в неделю в 5 и 6 классах и 2 часа в 
7-8  классе. 

Курс «Физика» и «Химия» изучается в объеме 2 часа в неделю. 

1.7. Искусство   

Основные задачи предметной области искусство (представлена предметами музыка и 

изобразительное искусство): развитие способностей к художественнообразному, 

эмоционально-ценностному восприятию произведении изобразительного и музыкального 
искусства, выражению в творческих работах своего отношения к окружающему миру  

На учебный предмет «Музыка» отводится 1 час в неделю. Цель программы – развитие 
музыкальной культуры школьников как неотъемлемой части духовной культуры.   

На учебный предмет «Изобразительное искусство» отводится так же 1 час в неделю. Цель 

учебного предмета «Изобразительное искусство» в общеобразовательной школе — 



формирование художественной культуры учащихся как неотъемлемой части культуры 

духовной, т. е. культуры мироотношений, выработанных поколениями. Эти ценности как 
высшие ценности человеческой цивилизации, накапливаемые искусством, должны быть 

средством очеловечения, формирования нравственно-эстетической отзывчивости на прекрасное 

и безобразное в жизни и искусстве, т. е. зоркости души ребенка. В 8 классе на изучение 
предмета «Искусство» отводится 1 час в неделю. 

1.8. Технология    

Основные задачи предметной области технология (представлена предметом технология): 

освоение конкретных процессов преобразования и использования материалов, энергии, 
информации, объектов природной и социальной среды. Программа  «Технология» рассчитана 
на 2 часа в неделю в 5 -6 классах, в 7и 8  классе 1 час  в неделю   по универсальной  программе. 

1.9. Физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности  

Предметная область представлена предметом «Физическая культура». Цель изучения курса: 
формирование у учащихся устойчивых мотивов и потребностей в бережном отношении к 

своему здоровью, целостном развитии физических и психических качеств, творческом 

использовании средств физической культуры в организации здорового образа жизни. Предмет 
«Физическая культура» рассчитан на 3 часа в неделю.  

В 5 классе, руководствуясь результатами изучения социального заказа родителей и учащихся, 
за счет часов части учебного плана, формируемой участниками образовательного процесса 
введены учебные курсы:  

- «Математика для любознательных» (0,5 часа) 

- «Русский язык для любознательных» (0,5часа) 

«Основы духовно – нравственной культуры народов России». Особенность данного учебного 

курса состоит в том, что расширение знаний школьников сочетается с воспитанием ценностных 

отношений к изучаемым явлениям: внутренние установки личности поступать согласно 
общественным нормам, правилам поведении взаимоотношений в обществе.   

             В 7  и 8 классе, руководствуясь результатами изучения социального заказа родителей и 

учащихся, за счет часов части учебного плана, формируемой участниками образовательного 
процесса введены учебные курсы: «За страницами учебника истории», и «Мир проектов», 
которые направлены  на расширение знаний учащихся. 

 
Учебный  план для  9 класса разработан на основе федерального Базисного учебного плана для 

образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего 

образования (Приказ Минобразования России от 03.03.2004 № 1312) и Базисного учебного плана 
образовательных учреждений Алтайского края (Приказ комитета администрации Алтайского края 

по образованию от 02.02.2004 № 14-33), реализующих программы общего образования, и 

ориентирован  на нормативный срок освоения государственных образовательных программ 

общего образования.   
    Учебный план основного общего образования школы включает образовательные области в 

соответствии с базисным учебным планом. Выполняются установленные нормы предельно-

допустимой нагрузки при 5-ти дневной учебной недели и продолжительностью уроков 40 минут. 
 Количество часов, отводимое на изучение предметов,  соответствует часам БУП. На ступени 

получения основного образования в каждой параллели выделены часы индивидуально-

вариативной части на занятия, в том числе со слабоуспевающими и или одаренными учащимися. 

Учебный план составлен с учетом имеющихся педагогических кадров, целей и задач 

учреждения, запросов учащихся и родителей и определяет:   

-перечень  учебных предметов: филологию, математику и информатику, обществознание 

и естествознание; искусство; технологию и физическую культуру; 

-перечень  компонентов внеучебной  образовательной  деятельности, организованных в 

разных формах (секционной, кружковой,  в общественно-полезных и социальных 

практиках) за пределами урочных занятий, с указанием объемов за учебный год и  

Соотношение между федеральным компонентом, региональным (национально-региональным) 
компонентом и компонентом образовательного учреждения, установленное субъектом 



Российской Федерации в федеральном базисном учебном плане, сохраняется. Часы компонента 

образовательного учреждения используются для индивидуального  изучения учебных предметов 

федерального компонента базисного учебного плана, для введения новых учебных предметов 
(элективных курсов) и учебных курсов.Курсы по выбору в 9 классе в рамках предпрофильной 

подготовки: «Функция: просто, сложно, интересно» 0,5 часа, «Нормативные аспекты культуры 

речи» 0,5 часа, « Ты- предприниматель» 0,5 часа, « Мир профессий» 0,5 часа.  
Школа осуществляет обучение и воспитание в интересах личности, общества, государства, 

обеспечивает охрану здоровья и создание благоприятных условий для разностороннего развития 

личности, в том числе возможности удовлетворения потребности обучающегося в 
самообразовании и получении дополнительного образования. 

    В  обязательные учебные предметы включены: русский язык, литература, иностранные 

языки, математика, история, обществознание, физика, химия, биология, ОБЖ, физическая 

культура. 
        В 9  классе на предмет «Литература» 9 отводится  3 часа, что соответствует часам БУП. (в 

соответствии с программой «Литература» под редакцией В.Я. Коровиной). 

На предмет «Русский язык»   в 9 классе  2 часа, что соответствует часам БУП. (в 
соответствии с программой «Русский язык» М.Н.Разумовской.). 

        На  изучение предмета «Английский язык» в 9 классе  отводится по 3 часа, что 

соответствует часам БУП. (в соответствии с программой «Английский  язык» Биболетова М.З., 
Трубанёва Н.Н.).    

       На изучение предмета «Информатика» в 9 классе 2 часа, что соответствует часам БУП. (в 

соответствии с программой «Информатика» Под ред. Угринович). 

   На изучение предмета «Физика» в 9 классе –  2 часа в неделю, что соответствует часам 
БУП. (в соответствии с программой «Физика»  ПерышкинА.В.Гутник Е.М.) 

На изучение предмета «Химия» в 9 классе отводится 2 часа, что соответствует часам БУП. (в 

соответствии с программой «Химия»  Габриелян О.С.) 
   На изучение предмета «Биология» в 9 классе –  2 часа определяется согласно БУП.    

   На предмет «Обществознание» отводится в 9 классе по 1 часу, что соответствует часам БУП. 

(в соответствии с программой «Обществознание» Боголюбов Л.Н.) 

На предмет «История» в 9 классе 3 часа, включая 1 час из школьного  
компонента.(программа Данилов А.А., КосулинаЛ.Г.) 

На предмет«География»  в 9 кл. –  2 часа, что соответствует часам БУП. (в соответствии с 

программой «География» Алексеев А И.)  
На предмет «Физическая культура» отводится в 9 классе по 3 часа, что соответствует часам 

БУП. (в соответствии с программой «Физическая культура» Лях В.И.) 

    В 9 классе 1 час отводится на предмет «Искусство», что соответствует часам БУП. (в 
соответствии с программой «Искусство 8-9» Сергеева Г.П.,  Кашекова И.Э., Критская Е.Д.) 

     Объем обязательной недельной нагрузки на ученика, установленной   БУП соблюдается во всех 

классах.        

Максимальный объем обязательного домашнего задания соответствует санитарно-
эпидемиологическим правилам и нормативам: в 5 классе – 2 часа, в 6-9 классах – 2,5 часа. 

Продолжительность урока для 5-9-х классов в течение года  – 40 минут. 

Учебный план школы дает возможность школе определиться в своей образовательной 
стратегии. Учебный план школы создает условия для выбора учащимися определенных 

предметов с целью развития познавательных интересов и личностного самоопределения. 

Режим работы основной школы – 5-дневная учебная неделя. Продолжительность учебного года 
– 35 недель, для 9 класса- 34 недели. Продолжительность каникул в течение учебного года 
составляет не менее 30 календарных дней, летом – не менее 8 недель.   

Формы, периодичность и порядок текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся регламентируется Положением о текущем контроле и промежуточной 
аттестации учащихся МБОУ Шарчинская  СОШ Тюменцевского района Алтайского края.  

         Учебный план в 10-11  классе соответствует действующему законодательству Российской  

Федерации. Учебный план составлен с учетом имеющихся педагогических кадров, целей и 

задач учреждения, запросов учащихся и родителей и определяет:  
 -перечень учебных предметов: русский язык, литература,  английский  язык, математика, 

информатика, история, обществознание, география, биология, физика, химия, МХК, 

физическая культура, ОБЖ и технология; 



-перечень  учебных курсов, организованных в пределах и за пределами урочных занятий. 

Установленные нормы предельно-допустимой учебной нагрузки выполняются при 5-ти 
дневной неделе для 10-11 класса – 34 часа в неделю. Изучение учебных предметов 

федерального компонента организуется с использованием учебных пособий, входящих в 

федеральный перечень учебников на текущий 2017-2018 учебный год.  
На изучение математики в старших классах   отводится по 4,5 часа в неделю   в 

соответствии с авторской программой для общеобразовательных учреждений по алгебре и 

началам математического анализа 10-11 классы А. Н. Колмогорова и др.   

 Базовый учебный предмет «Астрономия» реализуется  в соответствии с УМК 
Воронцова-Вельяминова Б.А.- в 1 полугодии 11 класса  2 часа в неделю, что составляет 34 

учебных часа. 

Количество часов на изучение остальных учебных предметов соответствует базисному 
учебному плану. 

В  старших классах, руководствуясь результатами изучения социального заказа 

родителей и учащихся,  введены различные учебные курсы за счет часов компонента ОУ. 
  Школьный компонент представлен следующими  курсами по выбору:  в 10 классе по 

русскому языку « Русское правописание: орфография и пунктуация» (2 часа), по математике « 

Избранные задачи  по математике» (2 часа); по физике «  Решаем задачи по физике»(1,5 часа). 

С целью повторения программ и подготовки к выпускным экзаменам в 11 классе  введены 
учебные курсы по русскому языку « Нормы русского литературного языка» ( 2 часа), « 

Избранные задачи по математике» ( 2 часа), «Вопросы современного обществознания»( 0,5 

часа).  
Режим работы средней школы  – 5-дневная учебная неделя. Продолжительность учебного 

года –  35 недель для 10 класса, 34 недели для 11 класса. Продолжительность каникул в течение 

учебного года составляет не менее 30 календарных дней, летом – не менее 8 недель. 
Продолжительность урока составляет 40 минут. 

 
 

Учебный план на 2018 – 2019 учебный год 

НАЧАЛЬНОЕ       ОБЩЕЕ       ОБРАЗОВАНИЕ (5-дневная учебная неделя) 

Предметные области Учебные предметы Классы             Всего 

 1 1 2 2 3 3    4  

Количество часов  

 1.Федеральный компонент 

Русский язык 

и литературное чтение 

Русский язык 5 5 5 5 20 

Литературное чтение 4 4 4 3 15 

Иностранный язык  Иностранный язык  2 2 2 6 

Математика 

и информатика 

Математика 4 4 4 4 16 

Обществознание и 

 естествознание 

(окружающий мир) 

Окружающий мир 2 2 2 2 8 

Основы  

религиозной  культуры и 

светской этики. 

Основы   

религиозной культуры 

и светской этики. 

- - - 1 1 

Искусство Музыка 1 1 1 1 4 

Изобразительное искусство 1 1 1 1 4 

Технология Технология 1 1 1 1 4 



Физическая  культура Физическая культура 3 3 3 3 12 

Итого по 1 части 21 23 23 23 90 

               2.   Компонент образовательного учреждения 0 0 0 0 0 

Итого по 2 части 0 0 0 0 0 

ВСЕГО 21 23 23 23 90 

 

 

 

 

Учебный план на 2018 – 2019 учебный год 

НАЧАЛЬНОЕ       ОБЩЕЕ       ОБРАЗОВАНИЕ (5-дневная учебная неделя) 

(филиал Урывская НОШ) 

Предметные области Учебные предметы Классы             Всего 

 1 1 2 2 3 3    4  

Количество часов  

 1.Федеральный компонент 

Русский язык 

и литературное чтение 

Русский язык 5 5 5 5 20 

Литературное чтение 4 4 4 3 15 

Иностранный язык  Иностранный язык  2 2 2 6 

Математика 

и информатика 

Математика 4 4 4 4 16 

Обществознание и 

 естествознание 

(окружающий мир) 

Окружающий мир 2 2 2 2 8 

Основы  

религиозной  культуры и 

светской этики. 

Основы   

религиозной культуры 
и светской этики. 

- - - 1 1 

Искусство Музыка 1 1 1 1 4 

Изобразительное искусство 1 1 1 1 4 

Технология Технология 1 1 1 1 4 

Физическая  культура Физическая культура 3 3 3 3 12 

Итого по 1 части 21 23 23 23 90 

               2.   Компонент образовательного учреждения 0 0 0 0 0 

Итого по 2 части 0 0 0 0 0 

ВСЕГО 21 23 23 23 90 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Учебный план на 2018 – 2019 учебный год 

(5-дневная учебная неделя)  основное общее образование  

Предметные области Учебные предметы 

 

 

Классы  

Количество часов в неделю Всего 

 

V VI VII VIII  

 Обязательная часть      

Русский язык и литература Русский язык 5 6 4 3 15 

Литература 3 3 2 2 8 

Иностранные языки Иностранный язык  3 3 3 3 9 

Математика и информатика Математика 5 5   10 

 Алгебра    3 3 6 

 Геометрия    2 2 4 

 Информатика    1 1 1 

 

Общественно-научные предметы 

Всеобщая история 2 2 2 2 8 

История России  

Обществознание 1 1 1 1 4 

География 1 1 2 2 4 

Естественно - научные предметы Физика    2 2 4 

 Химия    2 6 

 Биология 1 1 2 2 2 

Искусство 

 

Музыка 1 1 1  3 

Изобразительное искусство 
1 1 1  3 

Искусство  
   1 1 

Технология Технология 2 2 1 1 6 

Физическая культура и основы 

безопасности жизнедеятельности 

ОБЖ     1 12 

Физическая культура 3 3 3 3 1 

Итого 
 

 

 

28 

 

29 

 

30 

 

31  

Часть, формируемая 

участниками образовательных 

отношений 

 

     

Учебные курсы       

За страницами учебника 

истории.    1 1 2 

Мир проектов    1 1 2 

Математика для 

любознательных.  0,5    0,5 

Русский язык для 

любознательных.  0,5    0,5 

Итого  1 0 2 2 2 



Максимально допустимая 

недельная нагрузка  29  29 32 33 90 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учебный план на 2018 – 2019 учебный год 

(5-дневная учебная неделя) 

основное общее образование 

  
Учебные предметы          Количество часов в неделю по классам 

IX Всего 

1.Обязательная часть 

Русский язык1 2 2 

Литература  3 3 

Иностранный  язык  3 3 

Математика  5 5 

Информатика и ИКТ 2 2 

История 2  3  3 

Обществознание (включая экономику и право) 1 1 

География 2 2 

Физика  2 2 

Химия  2 2 

Биология  2 2 

Искусство 1 1 

Физическая культура 3 3 

Итого по 1 части 31 31 

2. Компонент образовательного учреждения  

Курсы по выбору 

Функция: просто, сложно, интересно 0,5 0,5 

Нормативные аспекты культуры речи 0,5 0,5 

Ты - предприниматель 0,5 0,5 

Мир профессий 0,5 0,5 

Итого по 2 части 2 2 

ВСЕГО 33 33 
 

2- добавлен 1 час в 9 классе, для реализации авторской  программы  Данилова А.А.  

3- добавлен 1   час в 8 классе, реализуется авторская   программа Симоненко В.Д.  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Учебный план на 2018– 2019 учебный год 

(5-дневная учебная неделя)  

средняя школа 

Учебные предметы   Количество часов в 

неделю 

по классам 

Всего 

I. Обязательная часть X XI  

Обязательные учебные предметы на базовом уровне  

Русский язык 1 1 2 

Литература  3 3 6 

Иностранный  язык 3 3 6 

Математика 1  4,5 4,5 9 

История  2 2 4 

Обществознание (включая экономику и право) 2 2 4 

Физика  2 2 4 

Астрономия   1 1 

Химия 2 2 2 4 

Биология  1 1 2 

Основы безопасности жизнедеятельности  1  1 2 

Физическая культура 3 3 6 

Учебные  предметы по выбору на базовом уровне    

География 1 1 2 

Информатика и ИКТ 1 1 2 

Мировая художественная культура 1 1 2 

Технология   1 1 2 

 Итого по 1 части 28,5 29,5 58 

 II. Компонент образовательного учреждения   

Учебные  курсы    

Решаем задачи по физике 1,5  1,5 

Вопросы современного обществознания  0,5 0,5 

Избранные задачи по математике 2 2   4 

Русское правописание: орфография и пунктуация 2     2 

Нормы русского литературного языка  2  2 

Итого 2 части 5,5 4,5 10 

ВСЕГО 34 34 68 
  1-  в 10 классе, в 11классе реализуется авторская программа Колмогорова и Атанасяна. 

  2 - добавлен 1 час в 10 классе, 1 час в 11 классе для реализации авторской  программы  Габриеляна  

                                      

                                       

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Выписка из протокола заседания педагогического совета МБОУ Шарчинской СОШ №_11_ 

от    24   мая   2018 года 

Решили: утвердить следующие образовательные линии на 2018-2019 учебный год. 

 

                          РАЗДЕЛ 1 НАЧАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

Наименование предмета  
(номер в ФПУ на 2018/2019 
учебный год) 

1 класс 2 класс 3 класс  4 класс 

Русский язык 
 (1.1.1.1.4.1-1.1.1.1.4.5) 

Канакина З. Г. 
Русский язык.  

Канакина З.Г. 
Русский язык.   
Ч1,2 

Канакина З.Г. 
Русский язык.   
Ч1,2 

Канакина З.Г. Русский 
язык.   
Ч1,2 

Чтение  

(1.1.1.2.4.1.-1.1.1.2.4.5) 

В.Г.Горецкий и др.  

Азбука.   
Климанова Л.Ф. 
Литературное 
чтение Ч.1,2 

Климанова Л.Ф. 

Литературное 
чтение Ч.1,2 

Климанова Л.Ф. 

Литературное 
чтение Ч.1,2 

Климанова Л.Ф. 

Литературное чтение 
Ч.1,2 

Иностранный язык 
(1.1.1.3.3.1- 1.1.1.3.3.3) 

 Быкова Н.И., 
Дули Д., 
ПоспеловаМ.Д.. 
и др. 

Английский 
язык. 2 класс.  

Быкова Н.И., Дули 
Д., ПоспеловаМ.Д.. 
и др Английский 
язык. 3 класс.  

Быкова Н.И., Дули Д., 
ПоспеловаМ.Д.. и др 
Английский язык. 4 класс 

Математика (1.1.2.1.8.1-
1.1.2.1.8.4) 

Моро М.И. 
Математика. Ч.1,2 

Моро М.И. 
Математика. Ч.1,2 

Моро М.И. 
Математика. Ч.1,2 

Моро М.И. Математика. 
Ч.1,2 

 

Окружающий мир 
(1.1.3.1.3.1-1.1.3.1.3.4) 

Плешаков А.А. 
Окружающий 
мир.Ч.1,2. 

Плешаков А.А. 
Окружающий 
мир.Ч.1,2. 

Плешаков А.А. 
Окружающий 
мир.Ч.1,2. 

Плешаков А.А. 
Окружающий мир.Ч.1,2. 

 ОРКСЭ (1.1.4.1.6.2)    Студеникин М.Т. Основы 

духовно-нравственной 

культуры народов России. 
Основы светской этики 

ИЗО   
(1.1.5.1.6.1- 1.1.5.1.6.4) 

Неменская Л.А.  

Изобразительное 

искусство 

Каротеева Е.И. 

Изобразительное 

искусство 

Горяева Н.А. 

Изобразительное 

искусство 

Неменская Л.А.  

Изобразительное 
искусство 

Музыка (1.1.5.2.5.1- 
1.1.5.2.5.4) 

Критская Е.Д. 

Музыка  

Критская Е.Д. 

Музыка 

Критская Е.Д. 

Музыка 

Критская Е.Д. Музыка 

Технология 
 (1.1.6.1.9.1-1.1.6.1.9.4) 

Роговцева Н.И., 

Богданова Н.В., 

Фрейтаг И.П. 

Технология 

Роговцева Н.И., 

Богданова Н.В., 

Добромыслова 

Н.В. 

Технология 

Роговцева Н.И., 

Богданова Н.В., 

Добромыслова Н.В. 

Технология 

Роговцева Н.И., 

Богданова Н.В., 

Шипилова Н.В. и др. 

Технология 

Физическая культура 
(1.1.7.1.3.1) 

Лях В.И. Мой друг 

физкультура 1-4 кл 

   

 

РАЗДЕЛ II. ОСНОВНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

Наименование предмета (номер 
в ФПУ на 2018/2019 учебный 
год) 

5 класс 
 

 

6 класс 

 

7 класс 

 

8 класс 

 

9 класс 

РУССКИЙ ЯЗЫК (1.2.1.1.5.4.- 
1.2.1.1.5.5) 

     Разумовская 



М.М.  

Русский язык 

РУССКИЙ ЯЗЫК (1.2.1.1.4.1-
1.2.1.1.4.3) 

Ладыженская 
Т.А., Баранов 
М. Т., 
Тростенцова 
Л.А. и др. 
Русский язык. В 

2-х частях 

Баранов М.Т., 

Ладыженская 

Т.А., 

Тростенцова Л. 

А. и др. 

Русский язык. В 

2-х частях 

Баранов М.Т., 

Ладыженская 

Т.А., 

Тростенцова Л. 

А. и др. Русский 

язык.  7 кл 

Тростенц

ова Л. А 

Ладыжен

ская 

Т.А.,. и 

др. 

Русский 

язык.  8 

кл 

 

ЛИТЕРАТУРА. (1.2.1.2.1.1 -
1.2.1.2.1.5) 

Коровина В.Я., 

Журавлёв В.П., 

Коровин В.И. 

Литература 1, 2 

ч 

Полухина В.П., 

Коровина В.Я., 

Журавлёв В.П. и 

др. / Под ред. 

Коровиной В.Я. 

Литература 1, 2 ч 

Коровина В.Я., 

Журавлёв В.П., 

Коровин В.И. 

Литература 1, 2 ч 

Коровин

а В.Я., 

Журавлё

в В.П., 

Коровин 

В.И. 

Литерат

ура 1, 2 

ч 

Коровина В.Я., 

Журавлёв В.П., 

Коровин В.И. 

Литература 1, 2 ч 

ИНОСТРАННЫЕ ЯЗЫКИ 
(1.2.1.3.5.1-1.2.1.3.5.3)  

Ваулина Ю.Д.., 

Дули Д., 

Подоляко О.Е.. 

и др. 

Английский 

язык 5 класс 

Ваулина Ю.Д.., 

Дули Д., 

Подоляко О.Е.. и 

др. 

Английский язык 

6 класс 

Ваулина Ю.Д.., 

Дули Д., 

Подоляко О.Е.. и 

др. 

Английский язык 

7 класс 

  

ИНОСТРАННЫЕ ЯЗЫКИ 
(1521-1523  по ФПУ 2013/2014) 

   Биболето

ва М.З., 

Трубанев

а Н.Н. 

Английск

ий язык 8 

кл 

Биболетова М.З., 

Бабушис Е.Е., 

Кларк О.И. и др. 

Английский 

язык 9 кл.            

ОДНКР 

(2.2.4.1.2.2) 

Студеникин 

М.Т. 
Основы 
духовно-
нравственной 
культуры 
народов России. 
Основы 
светской этики 

    

ИСТОРИЯ ВСЕОБЩАЯ 
(1.2.2.2.1.1 -1.2.2.2.1.5) 
 
 
 
 
 

Вигасин А. А., 
Годер Г.И., 
Свенцицкая 
И.С.                                           
Всеобщая 
история. 
История 
Древнего мира 

Агибалова Е.В., 
Донской Г.М 
Всеобщая 
история. 
История 
Средних веков 
 

 

 

Юдовская А.Я., 

Баранов П.А., 

Ванюшкина 

Л.М. Всеобщая 

история. 

История Нового 

времени. 1500-

1800  

  

Юдовска

я А.Я., 

Баранов 

П.А., 

Ванюшк

ина 

Л.М..                                

Всеобща

я 

история. 

История 

Нового 

времени. 

1800-

1900  

Сороко-Цюпа 
О.С, Сороко-
Цюпа А.О..                                  
Всеобщая 
история. 
Новейшая 
история 
 

 
 



 

 

 

 

ИСТОРИЯ РОССИИ 
(1.2.2.1.7.1- 1.2.2.1.7.2) 

 Арсентьев Н.М., 
Данилов А.А, 

Стефанович 
П.С., идр./ Под 
ред.Торкунова 
А.В. История 
России. 6 класс. 
В 2-х частях 

Арсентьев Н.М., 

Данилов А.А, 

Стефанович 

П.С., идр./ Под 

ред.Торкунова 

А.В. История 

России. 7 класс. 

В 2-х частях 

Арсентье

в Н. М., 

Данилов 

А. А., 

Курукин 

И. В. и 

др./ Под 

ред. 

Торкунов

а А. В. 

История 

России. 8 

класс. В 

2-х 

частях 

 

ИСТОРИЯ РОССИИ 
(1.2.2.1.3.3.-1.2.2.1.3.4) 

    Данилов А.А. и 
др.                                  
ИСТОРИЯ  
РОССИИ. 9кл.  

ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ 
(1.2.2.3.1.2- 1.2.2.3.1.5) 

Виноградова 

Н.Ф Городецкая 

НИ., Иванова 

Л.Ф. и др. / Под 

ред. 

Боголюбова 

Л.Н., Ивановой 

Л.Ф.. 

Обществознани
е 

Виноградова 

Н.Ф Городецкая 

НИ., Иванова 

Л.Ф. и др. / Под 

ред. Боголюбова 

Л.Н., Ивановой 

Л.Ф.. 

Обществознание  

Боголюбов Л.Н., 

Городецкая Н.И., 

Иванова Л.Ф. / 

Под ред. 

Боголюбова 

Л.Н., Ивановой 

Л.Ф.. 

Обществознание    

  

Боголюбо

в Л.Н., 

Городецк

ая Н.И., 

Иванова 

Л.Ф. и др. 

/ Под ред. 

Боголюбо

ва Л.Н., 

Лазебник

овой 

А.Ю., 

Городецк

ой НИ. 

Обществ

ознание 

Боголюбов Л.Н., 

Матвеев А.И., 

Жильцова Е.И. и 

др. / Под ред. 

Боголюбова 

Л.Н., 

Лазебниковой 

А.Ю., Матвеева 

А.И. 

Обществознание 

ГЕОГРАФИЯ (1.2.2.4.1.1- 
1.2.2.4.1.4) 

Алексеев А.И., 
Никол и на В. 

В., Липкина 
Е.К. и др. 
География. 

Алексеев А.И., 

Никол и на В. В., 

Липкина Е.К. и 

др. География. 

 Алексеев А.И., 

Никол и на В. В., 

Липкина Е.К. и 

др. География 

 Алексеев 

А.И., 

Никол и 

на В. В., 

Липкина 

Е.К. и др. 

Географи

я 

Алексеев А.И., 

Никол и на В. В., 

Липкина Е.К. и 

др. География 

МАТЕМАТИКА (1.2.3.1.10.1-
1.2.3.1.10.2) 
 

Мерзляк А.Г., 

Полонский 

В.Б., Якир М.С. 

Математика. 5 

класс 

Мерзляк А.Г., 

Полонский В.Б., 

Якир М.С. 

Математика. 6 

класс 

 

 

 

. 

 . 

АЛГЕБРА 
.( 1.2.3.2.5.1- 1.2.3.2.5.3) 

  Мерзляк А.Г., 

Полонский В.Б., 

Якир М.С. 

Макарыч

ев Ю.Н, 

Миндюк 

Макарычев ЮН, 

Миндюк Н.Г., 

Нешков К.И. и 



Алгебра . 7 класс Н.Г., 

Нешков 

К.И. и др. 

/ Под ред. 

Теляковс

кого С.А 

Алгебра 

др. / Под ред. 

Теляковского 

С.А. 

Алгебра 

ГЕОМЕТРИЯ 
(1.2.3.3.2.1.) 

  Мерзляк А.Г., 

Полонский В.Б., 

Якир М.С. 

Геометрия. 7 

класс 

Атанасян 

Л. С, 

Бутузов 

В.Ф., 

Кадомцев 

СБ. и др. 

Геометри

я. 7-9 

классы 

Атанасян Л. С, 

Бутузов В.Ф., 

Кадомцев СБ. и 

др. 

Геометрия. 7-9 

классы 

ИНФОРМАТИКА 
(1.2.3.4.1.3) 

  Босова Л.Л., 

Босова А.Ю. 

Информатика: 

учебник для 7 

класса 

Босова 

Л.Л., 

Босова 

А.Ю. 

Информа

тика: 

учебник 

для 8  

класса 

 

ИНФОРМАТИКА 
(1.2.3.4.4.2.1- 1.2.3.4.4.2.2 ) 

   

 

 Угринович Л 

Информатика и 

ИКТ 9 К 

ФИЗИКА  

(1.2.4.1.6.1 - 1.2.4.1.6.3) 

  Перышкин А.В. 

Физика 

Перышки

н А.В. 
Физика 

Перышкин А.В., 

Гутник Е.М. 
Физика 

БИОЛОГИЯ 
(1.2.4.2.2.1- 1.2.4.2.2.5) 

Пасечник ВВ. 
Биология 

Пасечник ВВ. 
Биология 

 

Латюшин В.В.                                      
Биология.  

 
 

Колесов 

Д. В.                                        

Биология 

 

Каменский А.А.                              

Биология 

Введение в 

общую 

биологию 

ХИМИЯ  
 (1.2.4.3.1.2- 1.2.4.3.1.3) 

                           Гобрелян 

О.С.              

ХИМИЯ 

Гобрелян О.С.              

ХИМИЯ 

 
ИЗО  

(1.2.5.1.1.1- 1.2.5.1.1.3) 

 
 

Горяева НА., 

Островская 

О.В. / Под ред. 

Неменского 

Б.М. 

Изобразительно

е искусство  

Неменская Л.А. / 

Под ред. 

Неменского Б.М. 

Изобразительное 

искусство 

Питерских А.С, 

Гуров Г.Е. / Под 

ред. Неменского 

Б.М. 

Изобразительное 

искусство 

 

  

МУЗЫКА 

 1.2.5.2.3.1- 1.2.5.2.3.3) 
Критская Е.Д. 

Музыка  

Критская Е.Д. 

Музыка 

Критская Е.Д. 

Музыка 

  



ИСКУССТВО (2.2.6.1.2.1)  

 

  Сергеева Г.П., Кашекова 

И.Э., Критская Е.Д. 

Искусство 8-9 

ТЕХНОЛОГИЯ 

(1.2.6.1.5.1- 1.2.6.1.5.3, 
1.2.6.1.6.7)  

Синица Н.В., 

Самородский 

П.С., 

Симоненко 

В.Д., Яковенко 

О.В. 

Технология. 

Синица Н.В., 

Самородский 

П.С., Симоненко 

В.Д., Яковенко 

О.В. 

Технология. 

 

Синица Н.В., 

Самородский 

П.С., Симоненко 

В.Д., Яковенко 

О.В. 

Технология.  

 

Симонен

ко В.Д., 

Электов 

А.А., 

Гончаров 

Б.А., 

Очинин 

О.П., 

Елисеева 

Е.В., 

Богатырё

в А.Н. 

 

Технолог

ия  

 

ОБЖ  
(1.2.7.2.3.4) 

 

   Смирнов 

А.Т., 

Хренник

ов Б.О. / 

Под ред. 

Смирнов

а А.Т. 

Основы 

безопасн

ости 

жизнедея

тельност

и 

 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 
 (1.2.7.1.2.1- 1.2.7.1.2.2) 

Виленский 

М.Я., 

Туревский 

И.М., 

Торочкова Т.Ю. 

и др. / Под ред. 

Виленского 

М.Я. 

Физическая 

культура  5-7 

клас 

Виленский М.Я., 

Туревский И.М., 

Торочкова Т.Ю. и 

др. / Под ред. 

Виленского М.Я.. 

Физическая 

культура 5-7 

класс 

Виленский М.Я., 

Туревский И.М., 

Торочкова Т.Ю. 

и др. / Под ред. 

Виленского М.Я. 

Физическая 

культура 5-7 

класс 

Лях В.И., 

Зданевич 

А.А. 

Физичес

кая 

культура 

8-9 класс 

Лях В.И., 

Зданевич А.А. 

Физическая 

культура 8-9 

класс 

 

РАЗДЕЛ III СРЕДНЕЕ (ПОЛНОЕ) ОБРАЗОВАНИЕ 

Наименование предмета 10 класс 

 

11 класс 

 

РУССКИЙ ЯЗЫК 

(1.3.1.1.1.1.) 

Власенков А.И.. Русский язык и 

литература. Русский язык 

(базовый уровень) 

Власенков А.И. Русский язык и литература. 

Русский язык (базовый уровень) 

ЛИТЕРАТУРА (1.3.1.1.3.2.- 

1.3.1.1.3.3.) 

Зинин С.А., Сахаров В.И.. 

Русский язык и литература. 

Литература. В 2 ч. (базовый 

уровень) 

Зинин С.А., Чалмаев В. А.. Русский язык и 

литература. Литература. В 2 ч. (базовый уровень) 

АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК Биболетова М.З., Бабушис Е.Е., Биболетова М.З., Бабушис Е.Е., Снежко Н.Д. 



(2285,2286 по ФПУ 2013/2014) Снежко Н.Д. 

Английский язык (базовый 

уровень) 10 кл 

Английский язык (базовый уровень) 11 кл 

 

 МАТЕМАТИКА 

 ( ФП: 1.3.4.2.3.1  ) 

Муравин Г.К., Муравина О.В. 

Муравин.Матем: алг. и нач. мат. 

анализа, геом. Алг. и нач. мат. 

анализа. 10 кл.(профильный 

уровень) и (базовый уровень) 

 

АЛГЕБРА 

 (2328 по ФПУ 2013/2014) 

Колмогоров А.Н. АЛГЕБРА И НАЧАЛА АНАЛИЗА10-11 кл 

ГЕОМЕТРИЯ  

(2312 по ФПУ 2013/2014) 

Атанасян Л.С. ГЕОМЕТРИЯ. 10-11 кл 

ИНФОРМАТИКА (2361,2362 

по ФПУ 2013/2014) 

Угринович ИНФОРМАТИКА и 

ИКТ. 10 класс 

Угринович ИНФОРМАТИКА и ИКТ. 11 класс 

ИСТОРИЯ  

 (1.3.3.1.6.1- 1.3.3.1.6.2) 

 

 

Сахаров А.Н., Загладин Н.В. 

История (базовый уровень) 10 

класс 

 

 

Сахаров А.Н., Загладин Н.В. История (базовый 

уровень) 11 класс 

МХК (ИСКУССТВО) 

(2.3.2.3.1.1-2.3.2.3.1.1) 

Данилова Г.И. Искусство. 

Базовый уровень10 кл 

Данилова Г.И. Искусство. Базовый уровень11 кл 

ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ 

(1.3.3.3.1.1- 1.3.3.3.1.2) 

 

Боголюбов Л.Н., Аверьянов 

Ю.И., Белявский А.В. и др. / Под 

ред. Боголюбова Л.Н., 

Лазебниковой А.Ю., Телюкиной 

М.В. Обществознание 10 кл 

(базовый уровень)   

Боголюбов Л.Н., Аверьянов Ю.И., Белявский А.В. и 

др. / Под ред. Боголюбова Л.Н., Лазебниковой 

А.Ю., Телюкиной М.В. Обществознание 11 кл 

(базовый уровень)   

ГЕОГРАФИЯ 

 (1.3.3.4.2.1-1.3.3.4.2.2) 

Гладкий Ю.Н., Николина В.В. 

География (базовый 

уровень) 10- кл 

Гладкий Ю.Н., Николина В.В. География (базовый 

уровень) 11 кл 

ФИЗИКА 

 (1.3.5.1.4.1-1.3.5.1.4.2) 

 

Мякишев Г.Я., Буховцев Б.Б., 

Сотский Н.Н. / Под ред. 

Парфентьевой НА. Физика 

(базовый уровни) 10 кл 

Мякишев Г.Я., Буховцев Б.Б., Сотский Н.Н. / Под 

ред. Парфентьевой НА.. 

Физика (базовый  уровни) 11 кл 

АСТРОНОМИЯ  Воронцов-Вельяминов Б.А.Астрономия. (базовый 

уровень) 11 класс 

ХИМИЯ 

(1.3.5.3.1.1-1.3.5.3.1.2) 

Гобрелян О.С.        ХИМИЯ 

(базовый уровень)10 кл 

 

Гобрелян О.С.       ХИМИЯ (базовый уровень) 11 

кл. 

БИОЛОГИЯ (1.3.5.5.4.1) Каменский А. А, Криксунов Е.А., Пасечник ВВ.. Общая биология (базовый уровень)10-

11 кл 

ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ 

ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

(1.3.6.3.4.1- 1.3.6.3.4.2) 

Смирнов А.Т., Мишин Б.И., 

Васнев В.А.; Смирнов 

А.Т., Мишин Б.И., Ижевский 

Смирнов А.Т., Мишин Б.И., Васнев В.А. Основы 

безопасности жизнедеятельности (базовый 



П.В. / Под ред. 

Смирнова А.Т. Основы 

безопасности 

жизнедеятельности (базовый 

уровень) 10 кл 

уровень) 11 кл 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

(1.3.6.1.2.1) 

Лях В.И., Зданевич А.А. Физическая культура 

(базовый уровень) 10-11 кл 

 

 

ТЕХНОЛОГИЯ (2.3.2.1.1.1)  Очинин О.П., Матяш Н.В., Симоненко В.Д. / Под ред. 

Симоненко В.Д. Технология (базовый уровень) 10-11 кл 
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