


                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

к учебному плану  муниципального  бюджетного общеобразовательного 

учреждения 

« Средняя общеобразовательная школа № 8»  

 
9-11 классы 

 
1. Общие положения 

Учебный план МБОУ «Средняя  общеобразовательная школа № 8» г. Новокузнецка на  

2018 - 2019  учебный  год, лицензия   42Л01 № 0003209, регистрационный № 16151 от 

15 июня 2016г., выдана Государственной службой  по надзору и контролю в сфере 

образования  по Кемеровской области, составлен на основе нормативных документов:  

1. Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации». 

2. Приказ Министерства образования Российской Федерации от 05.03.2004г. № 1089 

«Об утверждении Федерального компонента государственных образовательных 

стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего 

образования ». 

3. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования (приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17 декабря 2010 г. № 1897) в действующей редакции. 

4. Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего 

образования (приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

31 декабря 2015 года № 1578). 

5. Приказ Министерства образования Российской Федерации от 09.03.2004 № 131 «Об 

утверждении базисного учебного плана» (далее - ФБУП-2004) в ред. от 01.02.2012; 

6. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 20 август  

2008 г. N 241 «О внесении изменений в федеральный базисный учебный план и 

примерные учебные планы для образовательных учреждений Российской 

Федерации, реализующих программы общего образования, утвержденные приказом 

Министерства образования Российской Федерации от 9 марта 2004 г. N 1312 «Об 

утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов 

для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы 

общего образования ». 

7. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 августа 

2010 г. N 889 «О внесении изменений в федеральный базисный учебный план и 

примерные учебные планы для образовательных учреждений Российской 

Федерации, реализующих программы общего образования, утвержденные приказом 

Министерства образования Российской Федерации от 9 марта 2004 г. N 1312 «Об 

утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов 

для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы 

общего образования ». 

8. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 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»; 

9. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 03.06.2011 №  
1994 «О  внесении изменений в федеральный базисный учебный план и примерные 

планы для  образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих 

программы общего образования, утверждённые Приказом  Министерства 

образования Российской Федерации от 9 марта 2004г. № 1312 «Об утверждении 

базисного учебного плана и примерных учебных планов для образовательных 

учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего 

образования». 



10. Приказ Министерства образования и науки Российской  Федерации 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». 
11. Постановление Главного Государственного санитарного врача Российской 

Федерации «Об утверждении СанПин 2.4.2.2821-10 «Санитарно- 

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях» от 29.12.2010 № 189 с изменениями от 

24.11.2015 № 81; 

12. Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 4 марта 

2010 г. № 03-412 «О методических рекомендациях по вопросам организации 

профильного обучения» и методические рекомендации «О реализации элективных 

курсов предпрофильной подготовки и профильного обучения» (письмо 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 4 марта 2010 г. №03-

413). 

13. Федеральный закон «Об основных гарантиях прав ребѐнка в Российской 

Федерации» от 24.07.1998 № 124 – ФЗ (в ред. Федеральных законов от 

03.12.2011 N 378-ФЗ). 

14. Федеральный закон «О защите детей от информации, причиняющей вред их 

здоровью и развитию» (в ред. Федерального закона от 28.07.2012 N 139-ФЗ). 

15.  Указ Президента РФ «О стратегии государственной национальной политики 

Российской Федерации на период до 2025 года» от 19 декабря 2012 года № 1666. 

16. Приказ Минобрнауки России от 18 июля 2016 г. № 870 "Об утверждении Порядка 

формирования федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию 

при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего образования" 

17. Приказ Минобрнауки России от 31 марта 2014 г. № 253 «Об утверждении 

Федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования» 

18. Приказ Минобрнауки России от 26 января 2016 года № 38 «О внесении изменений в 

федеральный перечень учебников, рекомендованных к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 31 марта 2014 г. № 253»  
19. Приказ Минобрнауки РФ от 21 апреля 2016 года № 459 О внесении изменений в 

федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 марта 2014 г. N 

253 

20. Приказ Минобрнауки России от 28.12.2015 N 1529 "О внесении изменений в 

федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 марта 2014 г. N 

253"  
21. Приказ Минобрнауки России от 08.06.2015 № 576 «О внесении изменений в 

Федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования, 

утверждѐнный Приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 31 марта 2014 г. №253  
22. Приказ Минобрнауки России от 29.12.2016 № 1677 «О внесении изменений в 

федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 



имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 марта 2014 г. N 

253  
23. Приказ Минобрнауки России от 08.06.2017 № 535 «О внесении изменений в 

федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 марта 2014 г. N 

253  
24. Приказ Минобрнауки России от 20.06.2017 № 581 «О внесении изменений в 

федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 марта 2014 г. N 

253  
25. Приказ Минобрнауки России от 05.07.2017 № 629 «О внесении изменений в 

федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 31 марта 2014 г. N 253 

26. Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 25.05.2015 

№ 08-761 «Об изучении предметных областей: «Основы религиозных культур и 

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

27.  Письмо Департамента государственной политики в образовании Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 04.03.2010г. N 03-412 «О 

методических рекомендациях по вопросам организации профильного обучения». 

28. Письмо Департамента государственной политики в образовании Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 04.03.2010г. N 03-413 «О 

методических рекомендациях по реализации элективных курсов». 

29. Приказ департамента образования и науки Кемеровской области от 16.06.2011 № 

1199 с изменениями и дополнениями (приказы от 28.02.2012 № 460 от 21.05.2012 № 

1106) для параллелей, не перешедших на федеральные государственные 

образовательные стандарты общего образования.  

30. Приказ Департамента образования и науки Кемеровской области от 24.06.2016 год  

№ 1129  «О методических рекомендациях по составлению учебных планов и планов 

внеурочной деятельности для 1-11 (12) классов образовательных организаций 

Кемеровской области в рамках реализации федеральных государственных 

образовательных стандартов общего образования». 

31. Приказ Департамента образования и науки Кемеровской области от 18.05.2018 года 

№ 925 «О методических рекомендациях по составлению учебных планов для 1-

11(12) классов образовательных организаций Кемеровской области на 2018-2019 

учебный год 

32. Письмо Министерства образования и науки РФ от 17 мая 2018 г. N 08-1214 Об 

изучении второго иностранного языка 

33.  
34. Письмо Департамента образования и науки Кемеровской области 04.07.2017 № 

3694/06 методические рекомендации  по составлению учебных планов в части 

включения учебного предмета «Астрономия». 

35. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 07 июня 2017 

года № 506 «О внесении изменений в федеральный компонент государственных 

образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего 

(полного) общего образования, утвержденный приказом Министерства образования 

и науки Российской Федерации от 5 марта 2004 года № 1089» изучение учебного 

предмета «Астрономия». 



36. Письмо Минобрнауки от 20 июня 2017 года №ТС-194/08 «Об организации изучения 

учебного предмета «Астрономия». 

37. Устав МБОУ «СОШ №8»;  

38. Положение о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации учащихся в МБОУ "СОШ №8". 

39. Концепция профильного обучения на старшей ступени общего образования, 

утвержденная приказом Министерства образования РФ от 18.07.2002 г. №2783. 

 

Цели и задачи   учебного плана: 

 Создание благоприятных условий для развития индивидуальных способностей 

каждого учащегося, сохранения и укрепления его духовного и физического 

здоровья. 

 Формирование у учащихся потребности к саморазвитию, самообучению и 

самовоспитанию, подготовка его к творческой и исследовательской деятельности в 

различных областях наук. 

 Осуществление интеллектуального и нравственного  развития  личности каждого 

учащегося 

Учебный план  МБОУ «СОШ № 8» в 2018-2019 учебном году направлен на 

выполнение следующих задач:  

 обеспечение базового и профильного обучения ; 

 организация работы с учащимися, имеющими повышенную мотивацию к 

учебно-познавательной деятельности; 

 развития системы предпрофильной подготовки и профильного обучения;  

 совершенствование содержания и методики преподавания элективных курсов 

в 10-11 классах различной профильной направленности. 

 

2.Общая характеристика учебного плана 

 

Введение учебного плана предполагает: 

 обеспечение выполнения требований Федерального компонента государственных 

образовательных стандартов основного общего и среднего общего образования по 

всем учебным предметам, определяемым в Федеральном Базисном учебном плане для 

общеобразовательных учреждений Российской Федерации, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки   Российской Федерации от 9 марта 2004 г. №1312; 

 удовлетворение образовательных потребностей учащихся, повышение качества 

преподавания; 

 создание условий для самоопределения, самореализации, развития участников 

образовательной  деятельности. 

В учебном плане выдерживается отношение между федеральным компонентом, 

региональным компонентом и компонентом образовательного учреждения: 

федеральный компонент –80 процентов от общего нормативного времени, 

отводимого на освоение основных образовательных программ общего образования; 

региональный (национально-региональный) компонент – не менее 10 процентов; 

компонент образовательного учреждения – не менее 10 процентов. 

В IX классе часы компонента образовательного учреждения отводятся на 

организацию предпрофильной подготовки учащихся. 

При проведении учебных занятий по «Иностранному языку»,  а также по 

«Информатике и ИКТ» осуществляется деление  классов на две группы при 

наполняемости 25 и более человек. 

Деление IX классов на группы осуществляется при организации предпрофильной 

подготовки при наполняемости 25 и более человек. 

 

3. Характеристика компонентов учебного плана 

 

 Основное общее образование. 
  Основное общее образование – второй  уровень общего образования. 



  Федеральный компонент государственного стандарта направлен на реализацию 

следующих основных целей: 

 Формирование целостного представления о мире, основанного на приобретенных 

знаниях, умениях, навыках способах деятельности; 

 Приобретение опыта разнообразной деятельности, опыта познания и 

самопознания; 

 Подготовка к осуществлению осознанного выбора индивидуальной 

образовательной и профессиональной траектории. 

  В  основной школе учащиеся должны научиться самостоятельно ставить цели и 

определять пути  их достижения, использовать приобретенный в школе опыт 

деятельности в реальной жизни, за рамками учебной деятельности. 

  Учебный план  в части изучения обязательных   учебных предметов соответствует 

Федеральному компоненту государственного образовательного  стандарта основного 

общего образования.   

Региональный компонент основного общего образования используется: 

1. для преподавания краеведческих модулей в рамках учебных предметов  

Федерального компонента: 

 «История»- 1 час в неделю в IX классах 

2.для  обеспечения непрерывности преподавания учебного предмета:  

  «Основы безопасности жизнедеятельности» -1 час в неделю в IX  классах  

3.для формирования языковой и лингвистической компетенции  учащихся: 

 «Русский язык»- 1 час  в неделю в IX  классах. 

 Компонент образовательного учреждения основного общего образования 

используется: для расширенного изучения предметов федерального компонента и для 

реализации образовательных программ и для  обеспечения непрерывности 

преподавания учебного предмета:  
 

.Предпрофильная подготовка  в IX классах представлена следующими курсами по выбору: 

  «Избранные вопросы математики: Процентные расчеты на каждый день; 

Квадратный трехчлен и его приложения»  для расширения знаний по предмету, 

формирования качеств мышления, характерных для математической деятельности и 

необходимых в современном обществе, 

 «Морфологические средства  выразительности русской речи» для  формирования 

навыков лингвистического анализа и выразительного чтения художественного 

произведения, 

 «Человек имеет право» для  формирования у учащихся правовых компетенций, 

подготовки к осмысленной жизни и деятельности в демократическом правовом 

государстве, гражданском обществе, 

 Генетика человека» для формирования естественнонаучного и гуманистического 

мировоззрения, воспитания биологической и экологической культуры у учащихся, 

  «Мир географии» для формирования естественнонаучного и гуманистического 

мировоззрения, воспитания географической и экологической культуры у учащихся, 

  «Решение   задач по информатике» для развития познавательных интересов, 

интеллектуальных и творческих способностей в процессе решения задач по  

информатике. 

 

Среднее  общее образование. 

 Среднее  общее образование – третий, завершающий уровень общего образования. 

 Социально педагогическая суть изменений – обеспечение наибольшей личностной 

направленности и вариативности образования, его дифференциации и 

индивидуализации.  
 Цель плана – максимально раскрыть  индивидуальные способности, дарования 

человека и сформировать на этой основе профессионально и социально компетентную, 

мобильную личность, умеющую делать профессиональный и социальный выбор  и нести 

за него ответственность, сознающую и способную отстаивать свою гражданскую 

позицию, гражданские права. 

Федеральный компонент  направлен на реализацию следующих основных целей: 



 Формирование у учащихся гражданской ответственности и правового 

самосознания, духовности и культуры, самостоятельности, инициативности, 

способности к успешной социализации в обществе. 

 Дифференциация обучения с широкими и гибкими возможностями построения 

старшеклассниками индивидуальных образовательных программ в соответствии с 

их способностями. 

 Обеспечение учащимся равных возможностей для их последующего 

профессионального образования и профессиональной деятельности, том числе с 

учетом реальных потребностей рынка труда. 

Учебные предметы федерального компонента представлены на двух уровнях – базовом и 

профильном. Оба уровня имеют общеобразовательный характер. 

  Базовый уровень стандарта учебного предмета ориентирован на формирование 

общей культуры и в большей степени связан с мировоззренческими, воспитательными и 

развивающими задачами общего образования. 

  Профильный уровень  стандарта учебного предмета выбирается исходя из личных 

склонностей, потребностей учащегося  и ориентирован  на его подготовку к 

последующему профессиональному образованию.  

  Профильные общеобразовательные учебные предметы-  учебные предметы 

федерального компонента повышенного уровня, определяющие специализацию каждого 

конкретного профиля обучения. 

Элективные учебные предметы – обязательные учебные предметы по выбору 

учащихся из компонента образовательного учреждения.  

В школе обеспечены условия (кадровые, материально- технические, учебно – 

методические, нормативно - правовые) для осуществления в 2018-2019 учебном году в X-

XI классах  профильного обучения (социально-экономический профиль).  

Учебный план обеспечивает условия для введения профильного обучения в МБОУ 

«СОШ №8» на 2018-2019 учебный год. 

Совокупность базовых  и профильных учебных предметов  в X-XI классах 

определяет состав федерального компонента учебного плана, который реализован   в 

полном объёме. 

1.Обязательные базовые общеобразовательные учебные предметы:  

 «Русский язык»,  

 «Литература»,  

 «Иностранный язык», 

 «Информатика и ИКТ», 

  «История»,  

 «Экономика», 

 «Право», 

  «География», 

 «Физическая культура»,  

 «Химия», 

 «Биология»,  
 «ОБЖ»,  

 «Физика», 

 «Астрономия».  

2.Профильные общеобразовательные учебные предметы:  

 «Математика»,  

 «Обществознание. 

 

Региональный компонент среднего общего образования используется: 

1. для совершенствования и углубления лингворечевой деятельности учащихся:  

 «Русский язык»- 1 час  в неделю в X-IX  классах. 

1. 2. для расширенного изучения предметов федерального компонента: 

 «Право» - 0,5 часа в неделю в   X-IX классах 

 «Экономика» - 0,5 часа в неделю в  в X-IX классах 



Компонент образовательного учреждения  среднего общего образования представлен 

следующими элективными курсам:  

  «Элементы математической статистики» для создания условий  для получения  

знаний в соответствии с их профессиональными интересами,   

 «Математические основы информатики» для формирования основ научного 

мировоззрения и  подготовки к освоению программ высшего профессионального 

образования,  

 «Введение в политологию» для выявления способностей, склонностей и интересов 

учащихся на основе расширения и углубления знаний в сфере политического развития, 

умения и навыков помогающих ориентироваться в сложностях современной политики., 

  «Русское правописание» для повышения грамотности учащихся  и развития культуры 

письменной речи,  

  «Информационные технологии» для  целенаправленного  использования информации 

в процессе управления, в том числе с помощью аппаратных и программных средств 

компьютера и цифровой бытовой техники, формирование навыков и умений 

безопасного и целесообразного поведения при работе с компьютерными программами и 

в Интернете, умения соблюдать нормы информационной этики и права.;  

 «Решение задач по физике» для развития познавательных интересов, 

интеллектуальных и творческих способностей в процессе решения физических задач и 

самостоятельного приобретения новых знаний, 

  «Современная литература» для решения задач литературного образования, 

связанных с читательской деятельностью учащихся.    

 

4.Характеристика текущих условий реализации учебного плана 

 

Учебный план на 2018 – 2019 учебный год разработан с учетом текущих условий:  

 подготовленности учительского состава; 

 программно-методического обеспечения образовательной деятельности; 

 материально-технического обеспечения образовательной деятельности. 

В 2018 – 2019 учебном году по учебному плану на основе базисного учебного 

плана 2004 года будут обучаться  IX - XI классы. 

Учебный план для IX классов ориентирован на 1-летний нормативный срок 

освоения образовательных программ основного общего образования, для X- XI классов 

ориентирован на 2-летний нормативный срок освоения образовательных программ 

среднего общего образования.  
Максимальная недельная учебная нагрузка учащихся не превышает нагрузку, 

предусмотренную Базисным учебным планом. 

В соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской 

Федерации» и Уставом МБОУ «СОШ №8» разработано Положение о промежуточной 

аттестации. Промежуточная аттестация проводится с целью определения соответствия 

уровня и качества образовательных достижений учащихся, оценки качества освоения 

образовательных программ по завершению отдельных этапов обучения (четверти, года). 

Промежуточная аттестация в переводных классах ( в 10 )  проводится без 

прекращения образовательной  деятельности. 

Промежуточной аттестации подлежат учащиеся всех классов организации. 

Прохождение материала по предмету фиксируется в журнале успеваемости учащихся. По 

итогам года учащийся аттестуется или не аттестуется (запись в журнале –  зачтено/не 

зачтено). Учащиеся 9 классов аттестуются по всем предметам по окончании каждой 

четверти и года. Учащиеся 10-11 классов аттестуются по всем предметам по окончании 

полугодия и года. 

Для учащихся основного и  среднего общего образования используются следующие 

формы проведения промежуточной аттестации: тестирование, контрольные работы 

(контрольные диктанты), итоговые работы, ВПР, устное собеседование. 

Сроки проведения промежуточной аттестации: с 18.05.2019-23.05.2019 . 

 



ОСНОВНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

 

Учебные предметы Количество часов Всего 

9А 9Б 9 В  

 Федеральный компонент 

Русский язык 2 2 2 6 

Литература 3 3 3 9 

Иностранный язык 3 3 3 9 

Математика 5 5 5 15 

Информатика и ИКТ 2 2 2 6 

История 2 2 2 6 

Обществознание (включая экономику и право) 1 1 1 3 

География 2 2 2 6 

Физика 2 2 2 6 

Химия 2 2 2 6 

Биология 2 2 2 6 

Искусство 1 1 1 3 

Физическая культура 3 3 3 9 

Итого: 30 30 30 90 

Региональный (всего часов) 3 3 3 9 

Русский язык 1 1 1 3 

История 1 1 1 3 

Основы безопасности жизнедеятельности 1 1 1 3 

Компонент образовательного  учреждения (всего часов)  3 3 3 9 

Предпрофильная подготовка        

Избранные вопросы математики 1/1 1/1 1 3 

Человек имеет право/ Генетика человека   0,5/0,5 1 

Решение  задач по информатике / Мир географии 1/1   1 

Решение  задач по информатике / Человек имеет право  1/1  1 

Морфологические средства  выразительности русской речи 1/1 1/1 1 3 

Предельно допустимая   аудиторная учебная нагрузка  

при 6-дневной учебной неделе 

36 36 36 108 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

СРЕДНЕЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ПРОФИЛЬ 

 

Учебные предметы Число  недельных 

учебных часов 

Всего 

 

10А 

 

 

 

11А 

 

 

I.Федеральный компонент 

Базовые учебные предметы    

Русский язык 1 1 2 

Литература 3 3 6 

Иностранный язык 3 3 6 

Информатика и ИКТ  1 1 2 

История 2 2 4 

Экономика 0,5 0,5 1 

Право 0,5 0,5 1 

География  1 1 2 

Физика 2 2 4 

Астрономия  1 1 

Биология 1 1 2 

Химия 1 1 2 

Физическая  культура 3 3 6 

Основы безопасности жизнедеятельности 1 1 2 

Профильные учебные предметы    

Математика 6 6 12 

Обществознание  3 3 6 

Всего: 29 30 59 

II.Региональный  компонент (всего часов) 2 2 4 

Русский язык 1 1 2 

Экономика 0,5 0,5 1 

Право 0,5 0,5 1 

III.Компонент образовательного  учреждения (всего 

часов) 

6 5 11 

Элементы математической статистики 1/1 1 2 

Математические основы информатики 1/1 1 2 

Решение задач  по физике /Современная литература 1/1  1 

Введение в политологию  1/1 1 2 

Русское правописание 1/1 1 2 

Современная литература/ Информационные технологии 1/1 1 2 

Предельно допустимая аудиторная учебная 

нагрузка при 6-дневной учебной неделе  
37 37 74 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Учебно-методическое обеспечение   

Предмет 
Класс 

(-ы) 
Учебник (автор), год издания Издательство 

Основное образование 
Русский язык 9 Русский язык.  

Л.А. Тростенцова, Т.А. Ладыженская, и др., 2018 
Просвещение. 

Литература 9 Литература.   
Коровина В.Я., Журавлёв В.П., Коровин В.И., 

2018 

Просвещение 

История России 9 История России.  
А.А. Данилов, Л.Г. Косулина, М.Ю. Брандт, 2016  

Просвещение 

Новая история 9 Всеобщая  история. 
Новейшая  история. Н.В. Загладин, 2016 

Русское слово 

Обществознание 9 Обществознание.  
Л.Н.Боголюбов, А.И. Матвеев, Е.В.Жильцова и 

др., 2016 

Просвещение 

Английский язык 9 Английский язык.  
М. З. Биболетова, 2016 

Титул 

Алгебра 9 Алгебра.  
А.Г.Мордкович, П.В. Семенов, 2016 

Мнемозина 

Геометрия 9 Геометрия.  
А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. Якир,2016 

Вентана-Граф 
 

Информатика и 

ИКТ 
9 Информатика и ИКТ. 

Н.В. Макарова, И.В. Волкова, Г.С. 

Николайчук и др. /Под редакцией Н.В. 

Макаровой,  2016 

Питер Пресс 

Биология 9 Биология.  
С.Г.Мамонтов, В.Б. Захаров,  И.Б. Агафонова, 

Н.И. Сонин, 2016 

Дрофа 

География 9 География России. Хозяйство. Регионы. 
Таможняя Е.А., Толкунова С.Г. /Под ред. 

Дронова В.П., 2017 

Вентана-Граф 

Химия 9 Химия.  
О.С. Габриелян, 2016 

Дрофа 

Физика 9 Физика.  
А.В. Перышкин, Е.М. Гутник, 2016 

Дрофа 

Искусство 9 Искусство. 
 Г.П.Сергеева, 
 И.Э. Кашекова, Е.Д.Критская, 2016 

Просвещение 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

9 Основы безопасности жизнедеятельности  

М.П.Фролов, Е.Н. Литвинов,  А.Т.Смирнов /Под 

ред. Ю.Л. Воробьев, 2016               

ACT 

Физическая 

культура 
9 Физическая  культура.  

В.И. Лях, А.А. Зданевич, 2016 
Просвещение 

Среднее образование 

Русский язык 10-11 Русский язык (базовый уровень).  
Н.Г. Гольцова, И.В. Шамшин, 2017 

Русское слово. 

Литература 10 Литература. (базовый уровень). 
Ю.В.Лебедев, 2017  

Просвещение 

Литература 11 Литература (базовый и профильный уровни). 

Д. А. Смирнов, О. Н. Михайлов, А. М. Турков и 

др.; В. А. Чалмаев, О. Н. Михайлов, А. И. 

Павловский и др./ Под ред. В. П. Журавлёва, 2017 

Просвещение 

История России 10 История России с древнейших времён до конца 

XVII века (базовый уровень).  
Н.С. Борисов, 2017 

Дрофа 



История России 10 История России XVIII-XIX веков (базовый 

уровень).  
А.А. Левандовский,  2017 

Дрофа 

История России 11 История России (базовый уровень) 
А.А. Левандовский, Ю.А. Щетинов, С.В. 

Мироненко, 2017 

Дрофа 

Новая история 10 Всемирная история (базовый и профильный 

уровни).  Н.В.  Загладин, М.А. Симония, 2017 
Русское слово 

Новая история 11 Всеобщая история (базовый и профильный 

уровни).  Н.В.  Загладин, 2017 
Русское слово 

Обществознание 

 

10 Обществознание (профильный уровень) 

Л.Н.Боголюбов, А.Ю. Лазебникова, 

Н.М.Смирнова и др. /Под  ред. Л.Н. Боголюбова,            

А.Ю. Лазебниковой , 2017           

Просвещение 

Обществознание 

 

11 Обществознание (профильный уровень) 

Л.Н.Боголюбов, А.Ю. Лазебникова, А.Т. 

Кинкулькин и др. /Под ред. Л.Н. Боголюбова, 

2017               

Просвещение 

Право 10-11 Право  (базовый и углубленный  уровень) 

 А.Ф.Никитин, Т.И.Никитина, 2017     

Дрофа 

Экономика 10-11 Экономика. (Основы экономической теории). 

(углубленный уровень)  
/Под ред. С.И.Иванова, А.Я. Линькова, 2017 

ВИТА-ПРЕСС 

Английский язык 10 Английский язык (базовый уровень) 

Ю.А.Комарова, И.В.Ларионова, 2018 
Русское слово 

Английский язык 11 
Английский язык (базовый уровень) О. Л. Гроза, 

О. Б. Дворецкая, Н. Ю. Казырбаев и др., 2016 
Титул 

Алгебра  и начала 

анализа 
10 

Алгебра и начала математического  анализа 

(профильный уровень).  
А.Г. Мордкович, П.В. Семенов, 2017 

Мнемозина 

Алгебра  и начала 

анализа 
11 

Алгебра и начала математического  анализа 

(профильный уровень).  
А.Г. Мордкович, П.В. Семенов, 2017 

Мнемозина 

Геометрия  10-11 
Геометрия (базовый и профильный уровни).  
Л.С. Атанасян,  В.Н. Бутузов, С.Б. Кадомцев и 

др., 2017 
Просвещение 

Информатика и 

ИКТ  
10 Информатика (базовый   уровень) И.Г.Семакин, 

Е.К.Хеннер, 2018                        
БИНОМ. 

Лаборатория 

знаний 
Информатика и 

ИКТ  
11 Информатика и ИКТ (базовый   уровень) 

Н.В.Макарова, Г.С. Николайчук,  Ю.Ф.Титова 

/Под ред. Н.Ф.Макаровой, 2017       

Питер Пресс 

Биология 10-11 
 

Биология (базовый уровень).   
В.И. Сивоглазов, И.Б. Агафонова, Е.Т.Захарова, 

2017 

Дрофа 
 

География 10 
 

География  (базовый уровень).  
В.П. Максаковский, 2017 

Просвещение 
 

Химия 10 Химия (базовый уровень).  
О.С. Габриелян, 2017 

Дрофа 

Химия 11 Химия (базовый уровень).  
О.С. Габриелян, 2014 

Дрофа 

Физика 10 
Физика (базовый и профильный уровни). 
 Г.Я. Мякишев, Б.Б. Буховцев, Н.Н. Сотский, 2016 

Просвещение 

Физика 11 
Физика (базовый и профильный уровни).  
Г.Я. Мякишев, Б.Б. Буховцев, В.М. Чаругин, 2017 

Просвещение 

Астрономия 11 
Астрономия. (базовый уровень) 
 Б.А. Воронцов - Вельяминов, Е.К. Страут, 2017 

Дрофа 



Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 
10 

Основы безопасности жизнедеятельности 

(базовый уровень). 
 М.П. Фролов, Е.Н. Литвинов, А.Т. Смирнов и др. 

/Под ред. Ю.Л. Воробьева, 2017 

ACT, Астрель 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 
11 

Основы безопасности жизнедеятельности 

(базовый уровень).  
М.П. Фролов, Е.Н. Литвинов, А.Т. Смирнов и др. 

/Под ред. Ю.Л. Воробьева, 2017 

ACT, Астрель 

Физическая 

культура 
10-11 Физическая  культура.  

В.И. Лях, А.А. Зданевич, 2017 
Просвещение 

 
 

 


