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Учебный план
муниципального бюджетного общеобразовательного

учреждения
«СОШ № 2» на 1 полугодие 2019-2020 учебного года 
по пятидневной неделе на первом, втором и третьем

уровне обучения

Учебный план Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 
«СОШ №2» на 2019/2020 учебный год -  сформирован с учетом образовательной программы, 
обеспечивающей достижение обучающимися результатов освоения основных
общеобразовательных программ, установленных федеральными государственными 
образовательными стандартами, на основе Федерального базисного учебного плана и 
примерных учебных планов для образовательных учреждений Российской Федерации, 
реализующих программы общего образования (приказ Министерства образования Российской 
Федерации от 09.03.2004 г. №1312 «Об утверждении Федерального Базисного учебного 
плана и примерных учебных планов для образовательных учреждений РФ, реализующих 
программы общего образования») и на основе регионального базисного учебного плана для 
образовательных учреждений ЯНАО, реализующих программы общего образования (приказ 
департамента образования ЯНАО от 11.05.2006г. №500 «Об утверждении регионального
базисного учебного плана для образовательных учреждений ЯНАО, реализующих программы 
общего образования»), приказа департамента образования ЯНАО от 26.09.2008г. №738 «О 
внесении изменений в региональный базисный учебный план для образовательных 
учреждений ЯНАО, реализующих программы общего образования, утвержденный приказом 
департамента образования ЯНАО от 11.05.2006г.»), приказа №15/785 от 22.12.2009г «Об 
утверждении введения федеральных государственных образовательных стандартов 
начального общего образования», приказ Минобрнауки РФ от 17.12.2010 N 1897 "Об 
утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного общего 
образования», приказа департамента образования ЯНАО от 17.06.2011г. «О внесении 
изменений в региональный базисный учебный план для образовательных учреждений ЯНАО, 
реализующих программы общего образования, утвержденный приказом департамента 
образования ЯНАО от 11.05.2006г. № 500».

Реализуемые основные общеобразовательные программы

МБОУ «СОШ №2» (согласно Лицензии департамента образования Администрации 
ЯНАО от 20 августа 2014 г. бессрочно серия 89Л01 № 0000674.) имеет право образовательной 
деятельности по следующим уровням общего образования и подвидам дополнительного 
образования:

Общее образование
№ Уровень образования Нормативный срок 

освоения 
образовательной 

программы
1 Начальное общее образование (1-1V кл.) 4 года
2 Основное общее образование (V-1X кл.) 5 лет
ОД Среднее общее образование (X-XI кл.) 2 года

Дополнительное образование
1 Дополнительное образование детей
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по МБОУ «Средняя общеобразовательная шксма^Л»? 

на 1 полугодие 2019-2020 учебного года \ \ У \
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----------------- Смена

обучении
Всею

учащихся
М альчик

ов
Девочек ~'у.,:.ДтУ Ненцы Селькупы

1 а «Перспектива» 1 смена 31/0 14/0 17/0 0 0 0 0
16 «Школа России» 1 смена 29/0 11/0 18/0 0 0 0 0
1 в «Перспектива» 1 смена 30/0 15/0 15/0 0 0 0 0
1 г «Школа России» 1 смена 27/1 10/0 17/1 0 0 1 0
1д «Школа России» 1 смена 28/0 15/0 13/0 0 0 0 0
1е «Перспектива» 1 смена 25/1 5/0 20/1 0 0 1 0

170/2 70/0 100/2 0 0 2 0
«Перспектива» 1 смена 31/1 15/0 16/1 2 0 1 0
«Школа 21 век» 1смена 30/1 11/0 19/1 2 1 0 0

2в «Школа 21век» 1 смена 28/3 16/2 12/1 2 2 1 0
2г «1 Терспектива» 1 смена 29/0 15/0 14/0 2 0 0 0
2д «Перспектива» 1 смена 30/2 11/0 19/2 2 2 0 0

148/7 68/2 80/5 10 5 2 0
За «Школа 21 век» 2 смена 32/1 13/1 19/0 2 0 0 1
36 «Школа 21 век» 2 смена 29/3 20/2 9/1 2 1 2 0
Зв «Перспектива» 2 смена 30/0 15/0 15/0 2 0 0 0
Зг «Перспектива» 2 смена 29/0 17/0 12/0 2 0 0 0
Зд «Перспектива» 2 смена 30/2 12/1 18/1 2 2 0 0

150/6 77/4 73/2 К) 3 2 1
4а «Перспектива» 1 смена 28/0 16/0 12/0 2 0 0 0
46 «Школа 21 век» 1 смена 26/2 13/1 13/1 2 2 0 0
4в «Перспектива» 1 смена 30/0 11/0 19/0 2 0 0 0
4г «Перспектива» 1 смена 29/1 13/0 16/1 2 1 0 0
4 д «Школа 21 век» 1 смена 25/2 12/1 13/1 2 1 1 0

138/5 65/2 73/3 10 4 1 0
Итого 1-4 классы: 21 класс-комплект 606/20 280/8 326/12 30 12 7 1
5а общеобразовательный (ФГОС) 1 смена 29/2 12/1 17/1 4 1 1 0
56 общеобразовательный (ФГОС) 1 смена 31/2 10/1 21/1 4 2 0 0
5в общеобразовательный (ФГОС) 1 смена 31/2 15/1 16/1 4 2 0 0

щеобразовательный (ФГОС) 1 смена 30/2 12/1 18/1 4 1 1 0
общеобразовательный (ФГОС) 1 смена 26/2 13/1 13/1 4 1 1 0

Итого по 5 классам: 5 классов-комплектов 147/10 62/5 85/5 20 7 3 0
6а общеобразовательный (ФГОС) 1 смена 31/1 13/1 18/0 4 1 0 0
66 общеобразовательный (ФГОС) 1 смена 27/1 9/0 18/1 4 1 0 0
6в общеобразовательный (ФГОС) 1 смена 29/1 14/0 15/1 4 1 0 0
6г общеобразовательный (ФГОС) 1 смена 29/0 13/0 16/0 4 0 0 0
6д общеобразовательный (ФГОС) 1 смена 28/2 13/1 15/1 4 1 1 0

Итого по 6 классам: 5 классов-комплектов 144/5 62/2 82/3 20 4 1 0
7а общеобразовательный (ФГОС) 1 смена 30/0 13/0 17/0 4 0 0 0
76 общеобразовательный (ФГОС) 1 смена 30/0 12/0 18/0 4 0 0 0

1 7в общеобразовательный (ФГОС) 1 смена 27/0 12/0 15/0 4 0 0 0
7г общеобразовательный (ФГОС) 1 смена 26/1 17/1 9/0 4 0 1 0
Ит ого по 7 классам: 4 класса-комплекта 113/1 54/1 59/0 16 0 1 0
8а общеобразовательный (ФГОС) 1 смена 29/0 15/0 14/0 4 0 0 0
86 общеобразовательный (ФГОС) 1 смена 30/1 16/1 14/0 4 0 0 1
8 в общеобразовательный (ФГОС) 1 смена 30/0 16/0 14/0 4 0 0 0
8г общеобразовательный (ФГОС) 1 смена 29/2 20/1 9/1 4 1 1 0

Ит ого по 8 классам: 4 класса-комплекта 118/3 67/2 51/1 16 1 1 1
9а общеобразовательный 1 смена 30/0 11/0 19/0 4 0 0 0
96 общеобразовательный 1 смена 29/4 12/1 17/3 4 3 1 0
9в общеобразовательный 1 смена 26/0 8/0 18/0 4 0 0 0
9г общеобразовательный 1 смена 26/1 9/0 17/1 4 0 1 0
Цдого по 9 классам: 4 класса-комплекта 111/5 40/1 71/4 16 3 2 0

го 5-9 классы: 22 класс-комплект 633/24 285/11 348/13 88 15 8 1
1 и (ФМ) 1 смена 12/0 9/0 3/0 7 0 0 0
10а (ИУП) 1 смена 25/0 10/0 15/0 0 0 0
Юб(ИУП) 1 смена 25/0 15/0 10/1 0 0 0
1 Он (ИУП) 1 смена 29/3 13/0 16/3 1 2 0
Итого по 10 классам: 4 класса-комплекта 91/3 47/0 44/3 7 1 2 0
1 1 (ФМ) 1 смена 12/2 9/2 3/1 6 0 1 1
1 1а (ИУП) 1 смена 30/2 10/0 20/2 1 1 0
1 16 (ИУП) 1 смена 23/0 11/0 12/0 0 0 0
I I в (ИУП) 1 смена 25/2 7/0 18/2 2 0 0
И гою  но 11 классам: 4 класса-комплекта 90/6 37/2 53/4 6 3 2 1
■Итого 10-11 классы: 8 классов-комплектов 181/9 84/2 97/7 13 4 4 1
Итого по школе: 51 классов-комплектов 1420/53 649/21 771/32 131 31 19 3

Всего по школе -  1420/53 человек:
1-4 классы: 21 классов-комплектов, 606/20 человек;
5-9 классы: 22 класса-комплекта, 633/24 человек;
10-1 1 классы: 8 классов-комплектов, 181/9 человек;
Итого: I смена -46 классов, 1270/47 человек; II смена -5 классов -150/6.



Утвержден приказом директора 
МБОУ «СОШ №2» 

от «13» июня 2019г. № 292-о

КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 
МБОУ «СОШ № 2» на 1 полугодие 2019-2020 учебного года

Этап образо в а тел ь н о го 
процесса

1 классы 2-4 классы 5-8 классы 9 классы 10 классы 11 классы

Начало учебного года 1 сентября

Продолжительность 
учебного года:

33 недели 34 35(с учетом 
промежуточ 

ной
аттестации)

34 (без учета 
государствен 
ной итоговой 
аттестации)

35(с учетом 
промежуточ 

ной
аттестации)

34(без учета 
государствен 
ной итоговой 
аттестации)

Продолжительность 
учебной недели

5 дней

Этап образовательного процесса
Промежуточная
аттестация

_ 12.05.20-
29.05.20

12.05.20-
29.05.20

■ 12.05.20-
29.05.20

■

Государственная 
(итоговая)аттестация

- - По приказу 
МО РФ *

- По приказу 
МО РФ

Окончание учебного года 25 мая 25 мая 31 мая 25 мая 31 мая 25 мая

Каникулы
осенние с 27.10.2019г. по 03.1 1.2019г. (8 дней) 

начало занятий -  04.11.2019г.
зимние с 29.12.2019г. по 12.01.2020г. (15 дней) 

начало занятий -  13.01.2020г.
весенние с 22.03.2020г. по 28.03.2020г. (7 дней) 

начало занятий -  30.03.2020г.
летние с 25 мая с 25 мая с 1 июня " с 1 июня _

дополнительные 10.02.2020-
16.02.2020

~ _ -

Продолжительность учебных периодов

I четверть с 01.09.2019г. по 26.10.2019г. -  8 учебных недель

11 четверть с 04.11,2019г. по 28.12.2019г. -  8 учебных недель

111 четверть с 13.01,2020г. по 21.03.2020г. -  10 учебных недель

IV четверть с 30.03.2020г. по 31,05.2020г. — 9 учебных недель 
(для 5-8, 10-х классов)

с 30.03.2020г. по 25.05.2020г. -  8 учебных недель 
(для 1-4, 9, 11-х классов)



Пояснительная записка к учебному плану 
начального общего образования

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 
«Средняя общеобразовательная школа №2» 

на 2019-2020 учебный год
Учебный план начального общего образования муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 2» г. 
Салехард на 2019-2020 учебный год составлен на основе следующих нормативно
правовых документов:

-  Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012г.
№273 -  ФЗ (с изменениями и дополнениями).

-  Федерального государственного образовательного стандарта начального общего
образования, примерного базисного учебного плана, утвержденного приказом 
Министерства образования России (МОиН РФ № 373 от 06.10.2009 (с 
дополнениями и изменениями от 26.11.Юг № 1241, от 22.09.2011г. №2357, от 
18.12.2012г. №1060, от 31.12.2015г №1576).

-  Приказа Министерства образования и науки РФ 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»

-  Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 01.02.2012г. 
№69«0 внесении изменений в федеральный компонент государственных 
образовательных стандартов начального общего образования, основного общего, 
утверждённый приказом Министерства образования Российской Федерации 
от05.03.2004№1089»

-  Приказ Министерства просвещения РФ от 28.12.2018года №345 «О федеральном 
перечне учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 
государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 
основного общего, среднего общего образования».

-  Приказ Министерства просвещения РФ от 08.05.2019 года №233 «О внесении 
изменений в федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при 
реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 
начального общего, основного общего, среднего общего образования, утвержденный 
приказом Министерства просвещения РФ от 28.12.2018года №345».

-  Письма Министерства образования Российской Федерации от 12.08.2002г. №03-51- 
99/14- «О введении третьего дополнительного часа физической культуры 
в общеобразовательных учреждениях Российской Федерации».

-  Письма Министерства образования и науки Российской Федерации от 25.05.2015г. 
№ 08-761 «Об изучении предметных областей: «Основы религиозных культур и 
светской этики» и «Основы духовно-нравственной культуры народов России»

-  Постановления Главного государственного санитарного врача Российской
Федерации от 29 декабря 2010 г. № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 
"Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 
общеобразовательных учреждениях" (зарегистрирован в Минюсте России 3 марта 
2011 г.) с изменениями и дополнениями.

-  Письма МО РФ № 202/11-13 от 25.09.2000г. «Об организации обучения в первом 
классе четырехлетней начальной школы»; рекомендаций по организации обучения 
в первом классе четырехлетней начальной школы (Письмо МО РФ № 408/13-13 от 
20.04.2001); письма МО РФ № 220/11-13 от 20.02.1999г. «О недопустимости 
перегрузок, обучающихся в начальной школе»;

-  Письма МО РФ № 13-51-120/13 от 03.06.2003г. «Система оценивания учебных 
достижений школьников в условиях безотметочного обучения»;



-  Закон Ямало-Ненецкого автономного округа «Об образовании в Ямало-Ненецком 
автономном округе» в редакции 17.06.2013г. № 55-ЗАО.

-  Приказ Департамента образования ЯНАО от 20.09.2010г. «О внесении изменений в 
региональный базисный учебный план для образовательных учреждений ЯНАО, 
реализующих программы общего образования, утвержденный приказом департамента 
образования ЯНАО от 11.05.2006г. №500»

-  О введении иностранного языка во 2-х классах начальной школы (Приложение к
письму МО РФ № 957/13-13 от 17.2.2001),

-  Устава муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа№2».

Цель и задачи учебного плана
Цель учебного плана -  создание условий для достижения планируемых 

результатов освоения обучающимися основной образовательной программы начального 
общего образования, обеспечение функциональной грамотности и социальной 
адаптации обучающихся, содействие их общественному и гражданскому 
самоопределению.

Эффективное достижение цели возможно при решении следующих задач:

-  обеспечение единства обязательной части и части, формируемой участниками 
образовательного процесса;

-  формирование информационной компетентности обучающихся;
-  обновление содержания части учебного плана, формируемой участниками 

образовательного процесса, через проведение учебных занятий для изучения 
отдельных предметов во внеурочных формах, введения новых учебных курсов;

-  развитие общекультурной направленности и гуманизации образования.

Учебный план обеспечивает введение в действие и реализацию требований 
федерального государственного стандарта начального общего образования и 
определяет:
-  общий объём нагрузки и максимальный объём аудиторной нагрузки обучающихся;
-  состав и структуру обязательных предметных областей: филологию, математику и 
информатику, обществознание и естествознание; искусство; технологию и физическую 
культуру;

-  перечень учебных занятий в части, формируемой участниками образовательного 
процесса, обеспечивающих различные интересы обучающихся.
Учебный план начального общего образования ориентирован на нормативные сроки 
освоения общеобразовательных программ -  4 года.

Продолжительность учебного года на первом уровне общего образования составляет 
34 недели во 2-4 классах, в 1 классе — 33 недели:
1 четверть -  8 недель;
2 четверть -  8 недель;
3 четверть -  во 2-4-х классах - 10 недель; в 1-х классах -  9 недель;
4 четверть -  8 недель.
Продолжительность каникул в течение учебного года составляет:

-  осенние каникулы -  с 27.10.2019-03.11.2019г.(8 дней);
-  зимние каникулы -  с 29.12.2019г.-12.01.2020г. (15 дней);
-  весенние каникулы -  с 22.03.2020г.- 28.03.2020г. (7 дней);

Для обучающихся в 1 классе устанавливаются дополнительные недельные каникулы в 
феврале с 10.02.2020г.- 16.02.2020г (7 дней).
Продолжительность урока составляет:
в 1 классе — использование "ступенчатого" режима обучения:



-  в первом полугодии уроки - по 35 минут;
-  во втором полугодии уроки - по 40 минут;
-  число уроков в день в сентябре-октябре -  3, в последующие месяцы -  не более 4-х;
-  во 2 - 4 классах уроки — по 40 минут.
Для учащихся 1-х классов:
-  организация в середине учебного дня динамической паузы продолжительностью не 

менее 40 минут;
-  обучение без домашних заданий и балльного оценивания знаний обучающихся.
Для 2-4х классов - обучение с бальным оцениванием знаний обучающихся.
Режим работы: 1 - 4 классы - пятидневная учебная неделя.

Занятия проводятся в две смены: I смена - 1-е, 2-е, 4-е классы;
II смена - 3-и классы.

Учебная нагрузка соответствует предельно допустимой аудиторной учебной 
нагрузке учащихся: 1 классы -  21ч, 2 -4 классы -  23ч.
В МБОУ «СОШ №2» в школе первого уровня 21 класс-комплект.

Обучение ведется по программам:
-  Школа России (1 б, 1 г, 1 д)
-  Школа XXI век (26,2в,За,36, 46,4д,);
-  УМК «Перспектива» (1а,1б,1в,2а,2г,2д,3в,3г,3д,4а,4в,4г).

В учебный план входят следующие обязательные предметные области и основные задачи 
реализации содержания предметных областей:

№ Предметные
области

Основные задачи реализации содержания

1 Русский язык и
литературное
чтение

Формирование первоначальных представлений о русском 
языке как государственном языке Российской Федерации, как 
средстве общения людей разных национальностей в России и 
за рубежом. Развитие диалогической и монологической 
устной и письменной речи, коммуникативных умений, 
нравственных и эстетических чувств, способностей к 
творческой деятельности.

2. Родной язык и 
литературное 
чтение на 
родном языке

Формирование первоначальных представлений о единстве и 
многообразии языкового и культурного пространства России, 
о языке как основе национального самосознания. Развитие 
диалогической и монологической устной и письменной речи 
на родном языке, коммуникативных умений, нравственных и 
эстетических чувств, способностей к творческой 
деятельности на родном языке.

3. Иностранный
язык

Формирование дружелюбного отношения и толерантности к 
носителям другого языка на основе знакомства с жизнью 
своих сверстников в других странах, с детским фольклором и 
доступными образцами детской художественной литературы, 
формирование начальных навыков общения в устной и 
письменной форме с носителями иностранного языка, 
коммуникативных умений, нравственных и эстетических



чувств, способностей к творческой деятельности на 
иностранном языке.

4. Математика и 
информатика

Развитие математической речи, логического и 
алгоритмического мышления, воображения, обеспечение 
первоначальных представлений о компьютерной 
грамотности.

5. Обществознание

и естествознание

(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 и компетенции для обеспечения 
эффективного и безопасного взаимодействия в социуме.

6 Основы 
религиозных 
культур и 
светской этики

Воспитание способности к духовному развитию, 
нравственному самосовершенствованию. Формирование 
первоначальных представлений о светской этики, об 
отечественных традициях и религиях, из роли в культуре, 
истории и современности России.

7 Искусство Развитие способностей к художественно-образному, 
эмоционально-ценностному восприятию произведений 
изобразительного и музыкального искусства, выражению в 
творческих работах своего отношения к окружающему миру.

8 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.

9 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 укрепления 
здоровья, навыков здорового и безопасного образа жизни.

Учебный план 1-х классов (1 а, 1 б, 1 в, 1 г, 1 д, 1 е) составлен на основании 
федерального государственного образовательного стандарта начального общего 
образования приказ Министерства образования и науки Российской Федерации№ 373 от
06.10.2009 г., (приложение №1).

Учебный план 2-х классов (2а,2б,2в,2г,2д) составлен на основании федерального 
государственного образовательного стандарта начального общего образования приказ



Министерства образования и науки Российской Федерации№ 373 от 06.10.2009 г., 
(приложение №2).

Учебный план 3-х классов (3а,3б,3в,3г) составлен на основании федерального 
государственного образовательного стандарта начального общего образования приказ 
Министерства образования и науки Российской Федерации№ 373 от 06.10.2009 г., 
(приложение №3).

Учебный план 4-х классов (4а, 4б,4в,4г,4г) составлен на основании 
федерального государственного образовательного стандарта начального общего 
образования приказ Министерства образования и науки Российской Федерации№ 373 от
06.10.2009 г., (приложение №4).

Учебный план школы обеспечен программами и учебниками по 
общеобразовательным предметам, рекомендованным Министерством образования и науки 
РФ.

Промежуточная аттестация обучающихся
Промежуточная аттестация обучающихся 2-4-х классов проводится ежегодно:
-  в основные сроки не ранее 12 мая и не позднее 25 мая;
-  в дополнительные сроки: дополнительные сроки для пересдачи; для пересдачи 

(повторной), изменение сроков для обучающихся, заболевших, в период 
промежуточной аттестации или по другим форс-мажорным (непредвиденным 
обстоятельствам) определяется школой и утверждается приказом директора школы. 
В ходе промежуточной аттестации объективное установление фактического уровня 
освоения основной образовательной программы и достижения результатов освоения 
основной образовательной программы; соотнесение этого уровня с требованиями 
ФГОС.

Промежуточная аттестация детей-инвалидов и детей, которые по состоянию 
здоровья не могут посещать образовательное учреждение и обучающихся по 
индивидуальным учебным планам, сроки проведения промежуточной аттестации 
определяются индивидуальным учебным планом и утверждаются приказом директора 
школы в тех же формах.
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Учебный план 

начального общего образования
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа №2»
1 классов на 2019-2020 учебный год по пятидневной неделе

Предметные области Учебные предм^ия 

классы

Общий
объём
нагрузк
и

1а 16 1в 1г 1д 1е

Обязательная часть (80%) Количество часов в неделю
Русский язык и 
литературное чтение

Русский язык 4 4 4 4 4 4 24
Литературное
чтение

3 3 3 3 3 3 18

Родной язык и 
литературное чтение на 
родном языке

Родной язык 1 1 1 1 1 1 6

Литературное 
чтение на родном 
языке

1 1 1 1 1 1 6

Иностранный язык Иностранный язык 
(английский)

“ “ - " - " "

Математика и 
информатика

Математика 3 3 3 3 3 3 18

Обществознание и 
естествознание 
(окружающий мир)

Окружающий мир 1 1 1 1 1 1 6

Основы религиозных 
культур и светской

Основы религиозных 
культур и светской 
этики

Искусство

Музыка 1 1 1 1 1 1 6

Изобразительное
искусство

1 1 1 1 1 1 6

Технология Технология 1 1 1 1 1 1 6
Физическая культура Физическая

культура
2 2 2 2 2 2 12

Итого 18 18 18 18 18 18 120

Часть, формируемая участниками образовательного процесса (20%)
Внутрипредметные образовательные модули
Литературное слушание 1 1 1 1 1 1 6

Информатика в играх и задачах 1 1 1 1 1 1 6

Мир и человек 1 1 1 1 1 1 6

Итого 3 3 3 3 3 3 18

Максимально допустимая недельная 
нагрузка

21 21 21 21 21 21 126

а
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Приложение 2

Учебный план
начального общего образования

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 
«Средняя общеобразовательная школа №2»

2 классов на 2019-2020 учебный год по пятидневной неделе

Предметные
области

Учебные
предметы

классы

Общий объём 
нагрузки2а 26 2в 2г 2д

Обязательная часть (80%) Количество часов в неделю
Русский язык 

и литературное 
чтение

Русский язык 4 4 4 4 4 20
Литературное
чтение

3 3 3 3 3 20

Родной язык и 
литературное 
чтение на 
родном языке

Родной язык 1 1 1 1 1 5

Литературное 
чтение на родном 
языке

1 1 1 1 1 5

Иностранный
язык

Иностранный язык 
(английский)

2\2 2\2 2\2 2\2 2\2 10\10

Математика и 
информатика

Математика 3 3 3 3 3 20

Обществознан 
ие и 
естествознание

Окружающий мир 2 2 2 2 2 10

Основы 
религиозных 
культур и 
светской

Основы 
религиозных 
культур и светской 
этики

Искусство Музыка 1 1 1 1 1 5
Изобразительное
искусство

1 1 1 1 1 5

Технология Технология 1 1 1 1 1 5
Физическая
культура

Физическая
культура

2 2 2 2 2 10

Итого 21V2 21V2 21Y2 21V2 21 \2 110М0
Часть, формируемая участниками образовательного процесса (20%)
Внутрипредметные образовательные модули
Орфографический практикум 1 1 1 1 1 5
Решение комбинаторных и учебно
практических задач

1 1 1 1 1 5

Максимально допустимая 
недельная нагрузка

23\2 23\2 23\2 23\2 23\2 115\10
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Учебный план
начального общего образования

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 
«Средняя общеобразовательная школа №2»

3 классов на 2019-2020 учебный год по пятидневной неделе

Предметные
области

Учебные
предметы

классы

Общий объём 
нагрузкиЗа 36 Зв Зг Зд

Обязательная часть (80%) Количество часов в неделю
Русский язык и 

литературное 
чтение

Русский язык 4 4 4 4 4 20
Литературное
чтение

3 3 3 3 3 20

Родной язык и 
литературное 
чтение на родном 
языке

Родной язык 1 1 1 1 1 5

Литературное 
чтение на родном 
языке

1 1 1 1 1 5

Иностранный
язык

Иностранный язык 
(английский)

2\2 2\2 2V2 2\2 2\2 10\10

Математика и 
информатика

Математика 3 3 3 3 3 15

Обществознание и 
естествознание

Окружающий мир 2 2 2 2 2 10

Основы 
религиозных 
культур и 
светской

Основы 
религиозных 
культур и светской 
этики

Искусство Музыка 1 1 1 1 1 5
Изобразительное
искусство

1 1 1 1 1 5

Технология Т ехнология 1 1 1 1 1 5
Физическая
культура

Физическая
культура

2 2 2 2 2 10

Итого 21\2 21 \2 21V2 21V2 21\2 105\10
Часть, формируемая участниками образовательного процесса (20%)
Внутрипредметные образовательные модули
Орфографический практикум 1 1 1 1 1 5
Решение комбинаторных и учебно
практических задач

1 1 1 1 1 5

Максимально допустимая недельная 
нагрузка

23\2 23\2 23\2 23\2 23\2 115\10
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Учебный план
начального общего образования

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 
«Средняя общеобразовательная школа №2»

4 классов на 2019-2020 учебный год по пятидневной неделе

Предметные
области

Учебные
предметы

/ /  классы

Общий
объём
нагрузк
и

4а 46 4в 4г 4д

Обязательная часть (80%) Количество часов в неделю
Русский язык и
литературное
чтение

Русский язык 4 4 4 4 4 20
Литературное
чтение

3 3 3 3 3 15

Родной язык и
литературное
чтение

Родной язык 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 2,5

Литературное 
чтение на родном 
языке

0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 2,5

Иностранный
язык

Иностранный
язык
(английский)

2\2 2V2 2\2 2\2 2/2 10

Математика и 
информатика

Математика 3 3 3 3 3 15

Обществознани 
е и 
естествознание

Окружающий
мир

2 2 2 2 2 10

Основы 
религиозной 
культуры и 
светской этики

Основы 
религиозной 
культуры и 
светской этики

1 1 1 1 1 5

Искусство Музыка 1 1 1 1 1 5
Изобразительное
искусство

1 1 1 1 1 5

Т ехнология Технология 1 1 1 1 1 5
Физическая
культура

Физическая
культура

2 2 2 2 2 10

Итого 21 \2 21V2 21\2 21V2 21V2 105/10
Часть, формируемая участниками образовательного процесса (20%)
Внутрипредметные образовательные модули
Орфографический практикум 1 1 1 1 1 5
Решение комбинаторных и учебно
практических задач

1 1 1 1 1 5

Максимально допустимая 
недельная нагрузка

23\2 23\2 23\2 23V2 23\2 11540
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Пояснительная записка 
к плану внеурочной деятельности 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 
«Средняя общеобразовательная школа № 2» 1-4-х классов, 

реализующих федеральный государственный образовательный стандарт начального 
общего образования на 2019 - 2020 учебный год

План внеурочной деятельности разработан на основе нормативных документов:
-  ФЗ №273 от 21.12.2013 «Об образовании в РФ»;
-  Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от

06.10.2009 № 373 «Об утверждении федерального государственного
образовательного стандарта начального общего образования»;

-  Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от
17.12.2010
№ 1897 «Об утверждении федерального государственного образовательного 
стандарта основного общего образования»;

-  Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от
22.09.2011 №2357 «О внесении изменений в федеральный государственный 
образовательный стандарт начального общего образования, утверждённый 
приказом Министерства образования и науки Российской федерации от
06.10.2009 №373»;

-  Примерной основной образовательной программы основного общего 
образования (одобренной Координационным советом при Департаменте 
общего образования Министерства образования и науки Российской Федерации 
по вопросам организации введения федеральных государственных 
образовательных стандартов общего образования, 2011)

-  Письма Министерства образования и науки Российской Федерации от
12.05.2011 года№ 03-296 «Об организации внеурочной деятельности при 
введении федеральных государственных образовательных стандартов 
начального общего образования»;

-  Постановления Главного государственного санитарного врача Российской 
Федерации от 29.12.2010 №189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 
«Санитарно-эпидеомиологические требования к условиям и организации 
обучения в общеобразовательных учреждениях», зарегистрирован Минюстом 
России 03.03.2011, per. №19993;

-  Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от
28.12.2010 № 2106 «Об утверждении федеральных требований к
образовательным учреждениям в части охраны здоровья обучающихся, 
воспитанников»;

-  Основной образовательной программы начального общего образования 
Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа №2»;

-  Положения об организации внеурочной деятельности обучающихся в МБОУ 
«Средняя общеобразовательная школа № 2»;

-  Социального заказа школьников и их родителей.
Внеурочная деятельность является составной частью основной образовательной 

программы, формируемой участниками образовательного процесса. В соответствии с 
требованиями Федерального государственного образовательного стандарта начального 
общего образования внеурочная деятельность организуется по направлениям развития



личности: спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, общеинтеллектуальное, 
общекультурное, социальное.

Научно-педагогическими основами плана внеурочной деятельности школы 
являются полнота, целостность (внутренняя взаимосвязь компонентов),
преемственность между ступенями и классами (годами) обучения, гибкость плана, 
четкая направленность плана с учетом реальных возможностей ребенка.

Внеурочная деятельность как составная часть основной образовательной 
программы школы является образовательной деятельностью, осуществляемой в формах, 
отличных от классно-урочной системы обучения.

Целью внеурочной деятельности является содействие в обеспечении 
достижения ожидаемых результатов, обучающихся школы в соответствии с основными 
образовательными программами учреждения, создание условий для проявления и 
развития детьми своих интересов на основе свободного выбора, постижения духовно
нравственных ценностей и культурных традиций.

Внеурочная деятельность способствует решению образовательных,
воспитательных и развивающих задач:
— создание условий для наиболее полного удовлетворения потребностей и интересов 

обучающихся;
— расширение и углубление умений и навыков, предусмотренных учебными 

программами;
— формирование и развитие умений применять знания на практике;
— воспитание потребности в самовоспитании и самообразовании;
— личностно-нравственное развитие и профессиональное самоопределение 

обучающихся;
— обеспечение социальной защиты, поддержки, реабилитации и адаптации, 

обучающихся к жизни в обществе;
— формирование общей культуры обучающихся и здорового образа жизни;
— воспитание у обучающихся гражданственности, уважения к правам и свободам 

человека, любви к Родине, природе, семье.
Продолжительность учебного года в 1-х классах -  33 учебные недели, 

в последующих -  не менее 34 недель. Продолжительность одного занятия внеурочной 
деятельности составляет 30 -  45 минут с обязательным 10-минутным перерывом между 
занятиями.

Формирование групп осуществляется на основе заявлений родителей (законных 
представителей) обучающихся. В течение учебного года обучающиеся и их родители 
(законные представители) имеют возможность дополнительного выбора или замены 
вида внеурочной деятельности. Занятия могут проводиться не только учителями и 
педагогами дополнительного образования школы, но и педагогами учреждений 
дополнительного образования города, специалистами учреждений социального 
партнерства.

Основными формами образовательного пространства внеурочной 
деятельности являются организованные занятия по направлениям, которые являются 
неотъемлемой частью образовательного процесса, это предоставляет возможность 
обучающимся выбора широкого спектра занятий, направленных на их развитие.

Основными направлениями внеурочной деятельности начального общего 
образования нашей школы являются: спортивно-оздоровительное, духовно- 
нравственное, социальное, общеинтеллектуальное и общекультурное.
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Дирштер МШУ «СОШ №2» 
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Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 
«Средняя общеобразовательная школа № 2»

1 -4-х классов,
2019 - 2020 учебный год

Направления
внеурочной
деятельности

Внеурочная
деятельность

1а 16 1в 1г 1д 1е

спортивно-
оздоровительное

Подвижные народные 
игры

1 1 1 1 1 1

Лыжная подготовка 1 1 1

духовно-нравственное В мире книг 1 1 1 1 1 1

социальное Хоровое пение 1 1 1

общеинтеллектуальное Юным умникам и 
умницам

1 1 1 1 1 1

общекультурное Я исследователь 1 1 1 1 1 1

Всего 5 5 5 5 5 5

Итого 30 часов

Направления
внеурочной
деятельности

Внеурочная
деятельность

2а 26 2в 2г 2д

спортивно-
оздоровительное

Подвижные народные 
игры

1 1 1 1 1

духовно-нравственное В мире книг 1 1 1 1 1

социальное Азбука дорожного 
движения

1 1 1 1 1

общеинтеллектуальное Юным умникам и 
умницам

1 1 1 1 1

общекультурное Я исследователь 1 1 1 1 1

Всего 5 5 5 5 5

Итого 25 часов



Направления внеурочной 
деятельности

Внеурочная деятельность За 36 Зв Зг Зд

спортивно-
оздоровительное

Подвижные народные 
игры

1 1 1 1 1

социальное Азбука дорожного 
движения

1 1 1 1 1

духовно-нравственное В мире книг 1 1 1 1 1

общеинтеллектуальное Юным умникам и 
умницам

1 1 1 1 1

общекультурное Я исследователь 1 1 1 1 1

Всего 5 5 5 5 5

Итого 25 часов

Направления внеурочной 
деятельности

Внеурочная деятельность 4а 46 4в 4г 4д

спортивно-
оздоровительное

Подвижные народные 
игры

1 1 1 1 1

духовно-нравственное В мире книг 1 1 1 1 1

социальное «Тропинка к своему Я» 1 1 ' 1 1 1

общеинтеллектуальное Юным умникам и 
умницам

1 1 1 1 1

Я исследователь 1 1 1 1

общекультурное Актерское мастерство 1

Всего 5 5 5 5 5

Итого 25 часов



Пояснительная записка к учебному плану 5-9-х классов 
в соответствии с ФГОС ООО 

МБОУ «СОШ № 2» на 2019/2020 учебный год

В целях организации работы МБОУ «СОШ №2» при разработке учебного плана на 2019-
2020 учебный год были использованы следующие документы:
• Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ от 29.12.2012 (с 

изменениями и дополнениями, внесёнными Федеральным законом от 3 августа 2018 года № 
317-ФЗ),

• Закон РФ «Об основных гарантиях прав ребенка в РФ»,
• Постановление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 

благополучия человека и Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 г. 
№ 189 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 
общеобразовательных учреждениях»,

• Постановление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 
благополучия человека и Главного государственного санитарного врача РФ от 24.11.2015 г. 
№ 81 «О внесении изменений № 3 в СанПиН 2.4.22821-10 «Санитарно-эпидемиологические 
требования к условиям и организации обучения, содержания в общеобразовательных 
учреждениях»,

• Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования, 
утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от
17.12.2010 №1897 (далее -  ФГОС основного общего образования); (с изменениями и 
дополнениями от 31.12.2015 № 1577),

• Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным 
общеобразовательным программам -  образовательным программам начального общего, 
основного общего и среднего общего образования, утвержденным приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 №1015;

• Федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 
имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 
основного общего, среднего общего образования, утвержденного приказом Министерства 
просвещения Российской Федерации от 28.12.2018 №345;

• Инструктивно-методическое письмо Министерства образования и науки РФ «Об 
организации внеурочной деятельности при введении федерального государственного 
образовательного стандарта общего образования» от 12.05.2011 № 03-296,

• Приказ Минобрнауки РФ от 28.12.2010 №2106 (per. № 19676 от 02.02.2011) «Об утверждении 
федеральных требований к образовательным учреждениям в части охраны здоровья 
обучающихся, воспитанников»,

• Приказ Минобрнауки России от 29.12.2014г. № 1644 «О внесении изменений в приказ 
Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 2010г. № 1897 «Об утверждении и 
введении в действие федерального государственного образовательного стандарта основного
общего образования»,

• 11исьмо Департамента государственной политики в сфере общего образования 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»,

• Решение федерального учебно-методического объединения по общему образованию 
(протокол от 28 октября 2015 г. № 3/15) «О внесении изменений в примерную основную 
образовательную программу начального общего образования и примерную основную 
образовательную программу основного общего образования в части изучения безопасного 
поведения на железнодорожном транспорте»,

• 11риказ ДО ЯНАО от 23.03.2017г № 378 «Об утверждении Порядка организации обучения по 
образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего 
образования на дому детей -  инвалидов и детей, которые по состоянию здоровья не могут 
посещать образовательные организации»,

• Письмо департамента образования Администрации муниципального образования город 
Салехард от 22.01.2016 года № 8.01-12/174 «О внесении изменений в основные 
образовательные программы».



Учебный план является частью образовательной программы школы, разработанной в 
соответствии с ФГОС и с учетом соответствующих примерных основных образовательных 
программ.

В учебном плане полностью реализуется Федеральный компонент государственного 
образовательного стандарта, который обеспечивает единство образовательного пространства 
РФ и гарантирует овладение выпускниками необходимым объемом знаний, универсальными 
учебными действиями, соответствующим уровнем личностных и общекультурных 
компетентностей, социально-личностными умениями и навыками, предусмотренными ФГОС.

Учебный план формируется в соответствии с действующими нормативами и 
потребностями обучающихся и их родителей (законных представителей). Распределена годовая 
нагрузку в течение учебного года, использован модульный подход, учтены принципы 
дифференциации и вариативности.

Учебный план составлен в соответствии с целями и задачами школы и направлен на 
формирование у обучающихся широкого научного кругозора, общекультурных интересов, 
личностно-профессиональной направленности и готовности к профессионально-личностному 
самоопределению.

Учебный план 5-9-х классов разработан на основании примерного недельного учебного 
плана (вариант №3) с учетом изучения второго иностранного языка. В учебном плане 5-9-х 
классов представлены все основные образовательные области, что позволяет заложить 
фундамент общеобразовательной подготовки обучающихся. Количество учебных занятий за 
5 лет не может составлять менее 5267 часов и более 6020 часов.

Продолжительность учебного года:
В соответствии с учебным планом устанавливается следующая продолжительность

учебного года:
-  V-VI1I классы -  35 учебных недель (с учётом промежуточной аттестации);

IX - классы -  34 учебные недели (не включая летний экзаменационный период в IX 
классах). Для профилактики переутомления обучающихся в календарном учебном графике 
предусмотрено равномерное распределение периодов учебного времени и каникул. 
Количество часов, отведенных на освоение обучающимися учебного плана школы, 
состоящего из обязательной части и части, формируемой участниками образовательных 
отношений, не превышает величину недельной образовательной нагрузки, установленную 
СанПиН 2.4.2.2821-10.

Образовательная недельная нагрузка равномерно распределена в течение учебной недели, 
при этом объем максимальной допустимой нагрузки в течение дня составляет:

-для обучающихся V-IX классов -  не более 7 уроков при 5-дневной учебной неделе.
Продолжительность урока составляет 40 минут. Учебная деятельность 5-9 классов в 2019- 

2020 учебном году строится в режиме пятидневной рабочей недели. Максимальная нагрузка 
обучающихся соответствует требованиям СанПиН (Санитарно- эпидемиологические правила 
и нормативы СанПиН 2.4.2. 1178-02, 2.4.2.2821-10) и составляет:

- 5 класс -  29 часов;
- 6 класс — 30 часов;
- 7 класс -  32 часа;
- 8 класс -  33 часа.

Продолжительность учебной недели:
Учебный план школы предусматривает рациональный баланс между обязательной частью 

и частью, формируемой участниками образовательных отношений (ФГОС -  70% на 30%); 
Федеральным и Региональным компонентами государственного образовательного стандарта; 
количество часов, отведенных на преподавание отдельных учебных предметов, не меньше 
количества часов, определенных в ФГОС.

Расписание уроков составляется отдельно для обязательных занятий и факультативных 
занятий (внеурочной деятельности ( 5 - 9  классы), консультаций). Обучение 5-9-х классов 
осуществляется в первую смену. Количество классов-комплектов:

- 5 -  х классов -  5,
- 6 - х  классов -  5,
- 7 -  х классов -  4;
- 8 -  х классов — 4;



- 9 - х  классов -  4.
Учебный план, режим работы школы обеспечивают выполнение федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования и 
использование компонента образовательной организации в соответствии с интересами и 
потребностями обучающихся, способствуя реализации идеи развития личности в культурно
нравственном и интеллектуальном плане, обеспечивая условия для самовыражения и 
самоопределения обучающихся.

Требования к объему домашних заданий:
Объем домашних заданий (по всем предметам) определяется таким, чтобы затраты времени 

на его выполнение не превышали (в астрономических часах): в V классах -  2 ч., в VI-VIII 
классах -  2,5 ч., в IX классах -  3,5 ч.

В 5-8-х классах система аттестации достижений обучающихся -  промежуточная.
Промежуточная аттестация:

Освоение учебного плана сопровождается текущим контролем успеваемости и 
промежуточной аттестацией обучающихся. Промежуточная аттестация проводится в 
соответствии с Федеральным законом РФ от 29.12.2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации», Федеральным государственным образовательным стандартом, 
Положением о промежуточной аттестации обучающихся 2-11-х классов.

Промежуточная аттестация обучающихся проводится с целью объективного 
установления фактического уровня освоения образовательной программы и достижения 
результатов освоения образовательной программы; соотнесения этого уровня с требованиями 
ФГОС; оценки достижений конкретного обучающегося, позволяющей выявить пробелы в 
освоении им образовательной программы и учитывать индивидуальные потребности 
обучающегося в осуществлении образовательной деятельности; оценки динамики 
индивидуальных образовательных достижений, продвижения в достижении планируемых 
результатов освоения образовательной программы.

Промежуточная аттестация проводится в 5-8-х классах: в основные сроки не ранее 12 
мая и не позднее 25 мая; в дополнительные сроки: дополнительные сроки для пересдачи; для 
пересдачи (повторной), изменение сроков для обучающихся, заболевших в период 
промежуточной аттестации или по другим форс-мажорным (непредвиденным 
обс тоятельствам) определяется школой и утверждается приказом директора школы.

Перечень предметов и формы проведении промежуточной аттестации обучающихся
5-8-х классов в 2019 -  2020 учебном году:

Класс Предмет Форма проведения промежуточной аттестации
Уровень основного общего образования

5абвгд Русский язык Всероссийская проверочная работа
Математика Всероссийская проверочная работа

Биология Всероссийская проверочная работа
бабвгд Русский язык Всероссийская проверочная работа

Математика Всероссийская проверочная работа
История Всероссийская проверочная работа

7абвг Русский язык Всероссийская проверочная работа
Алгебра

Геометрия
Всероссийская проверочная работа

Английский язык Всероссийская проверочная работа
8абвг Русский язык Контрольная работа в формате ОГЭ

Алгебра 
Г еометрия

Контрольная работа в формате ОГЭ

Предметы по выбору Контрольная работа в формате ОГЭ



Учебный план для V-IX классов составлен в соответствии с федеральным государственным 
образовательным стандартом основного общего образования (ФГОС ООО), утверждённым 
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 №1897 (с 
учётом изменений, внесённых приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 29.12.2014 №1644).

Учебный план основного общего образования обеспечивает введение в действие и 
реализацию требований ФГОС основного общего образования, определяет общий объем 
нагрузки и максимальный объем аудиторной нагрузки обучающихся, состав и структуру 
обязательных предметных областей по классам (годам обучения).

Учебный план для обучающихся включает две части: обязательную и формируемую 
участниками образовательных отношений. Количество часов, отведенных на освоение 
обучающимися учебного плана общеобразовательной организации, состоящего из 
обязательной части и части, формируемой участниками образовательных отношений, в 
совокупности не превышает величину допустимой недельной образовательной нагрузки.

Обязательная часть учебного плана
Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов обязательных 

предметных областей для реализации основной образовательной программы основного 
общего образования, и учебное время, отводимое на их изучение, отражает содержание 
образования, которое обеспечивает решение важнейших целей современного основного 
образования: формирование гражданской идентичности школьников, их приобщение к 
общекультурным и национальным ценностям, информационным технологиям, готовность к 
продолжению образования в старшей школе, формирование здорового образа жизни, знаний 
поведения в экстремальных ситуациях, личностного развития обучающегося в соответствии с 
его индивидуальностью.

Наполняемость обязательной части для 5-9-х классов определена составом учебных 
предметов обязательных предметных областей:

• русский язык и литература (русский язык, литература);
• родной язык и родная литература (родной язык, родная литература);
• иностранные языки (иностранный язык (английский), второй иностранный язык 

(немецкий/китайский));
• математика и информатика (математика -  5-6 классы; алгебра, геометрия -  7,8,9 классы; 

информатика -  7,8,9 классы);
• общественно-научные предметы (история, география -  5-9 классы; обществознание -  6-

9 классы);
• естественно-научные предметы (биология -  5-9 классы: физика -  7-9 классы; химия -  8- 

9 классы);
• искусство (музыка, изобразительное искусство -  5-8 классы);
• физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности (физическая культура -  

5-9 классы; ОБЖ -  8-9 классы);
• технология (технология -  5-8 классы).
В обязательной части учебного плана предусматривается изучение предмета «Русский 

язык» в 5-х классах по 5 часов в неделю, в 6-х классах по 6 часов в неделю, в 7-х классах по 4 
часа в неделю, в 8-9-х классах по 3 часа в неделю. Предмет «Литература» изучается в 5-6-х и 
9-х классах по 3 часа в неделю, в 7-8-х классах по 2 часа в неделю. Предмет «Иностранный 
язык» изучается в 5-9-х классах по 3 часа в неделю. Предмет «Второй иностранный язык» 
изучается в 5, 7-х классах по 2 часа, в 6, 8, 9-х классах по 1 часу в неделю. Деление на группы 
для изучения второго иностранного языка происходит по итогам анкетирования родителей. 
Второй иностранный язык обязателен для изучения всем обучающимся.

Предмет «Математика» изучается в 5-6-х классах по 5 часов в неделю, в 7-9-х классах 
предмет математика делится на алгебру -  3 часа и геометрию -  2 часа в неделю.

В образовательную область «Общественно -  научные предметы» входят учебные 
предметы: «История» (2 часа в неделю в 5-8-х классах, 3 часа в неделю в 9-х классах), 
«География» (1 час в неделю в 5-6-х классах, 2 часа в неделю в 7-9-х классах, 
«Обществознание» (1 час в неделю в 6-9-х классах).



Изучение еетественно -  научных дисциплин обеспечено предметами: «Биология» (в 5-7-х 
классах - 1 час в неделю; в 8-9-х классах -  2 часа в неделю), «Физика» (в 7-8-х классах -  2 
часа в неделю, в 9-х классах -  3 часа в неделю).

Изучение предмета «Физическая культура» предусмотрено из расчета 2 часа при 
пятидневной учебной неделе. Третий час физической культуры, предусмотренный в объеме 
общей недельной нагрузки, реализуется в рамках плана внеурочной деятельности и посещения 
спортивных секций вне школы (п.10.20 СанПиН 2.4.2.2821-10).

Образовательная область «Технология» включает предмет «Технология» 2 часа в неделю 
в 5-7-х классах и 1 час в неделю в 8-х классах.

Предметная область Искусство включает в себя предмет «Музыка» по 1 часу в неделю в 5- 
8-х классах и предмет «Изобразительное искусство» по 1 часу в неделю в 5-8-х классах.

Изучение предметной области «Родной язык и родная литература» обеспечивает: 
Воспитание ценностного отношения к родному языку и родной литературе, как хранителю 
культуры, включение в культурно-языковое поле своего народа;

Приобщение к литературному наследию своего народа;
Формирование причастности к свершениям и традициям своего народа, осознание 

исторической преемственности поколений, своей ответственности за сохранение культуры 
народа;

Обогащение активного и потенциального словарного запаса, развитие у обучающихся 
культуры владения родным языком во всей полноте его функциональных возможностей в 
соответствии с нормами устной и письменной речи, правилами речевого этикета;

11олучение знаний о родном языке как системе и как развивающемся явлении, о его уровнях 
и единицах, о закономерностях его функционирования, освоение базовых понятий 
лингвистики, формирование аналитических умений в отношении языковых единиц и текстов 
разных функционально-смысловых типов и жанров.

Предмет «Родной язык (русский)» изучается в 2019-2020 учебном году в 5-9 классах по 0,5 
часа в неделю в соответствии с примерной программой «Русский родной язык».

Предмет «Родная литература (русская)» изучаются в 2019-2020 учебном году в 5-9 классах 
по 0,5 часа в неделю.

Часть, формируемая участниками образовательных отношений
Часть, формируемая участниками образовательных отношений, определяет время, 

отводимое на изучение содержания образования, обеспечивающего реализацию интересов и 
потребностей обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогического 
коллектива МБОУ «СОШ №2».

Предметная область ОДКНР («Основы духовно-нравственной культуры народов 
России») в соответствии с ФГОС основного общего образования должна обеспечить, в том 
числе, знание основных норм морали, культурных традиций народов России, формирование 
представлений об исторической роли традиционных религий и гражданского общества в 
становлении российской государственности.

Предметная область ОДНКНР является логическим продолжением предметной области 
(учебного предмета) ОРКСЭ. В рамках предметной области ОДНКНР возможна реализация 
учебных предметов, учитывающих региональные, национальные и этнокультурные 
особенности народов Российской Федерации.

На уровне основного общего образования реализуется с учетом региональных, 
национальных и этнокультурных особенностей ЯНАО через организацию внеурочной 
деятельности.

Национально - региональный компонент учебного плана реализуется на основании 
статьи 14 Закона ЯНАО «Об образовании в Ямало-Ненецком автономном округе», в 
соответствии с Положением об окружном (национально - региональном) компоненте 
государственных образовательных стандартов ЯНАО, в соответствии с приказом ДО № 236 
от 17.03.2008г. «О реализации окружного (национально-регионального) компонента 
государственных образовательных стандартов в общеобразовательных учреждениях ЯНАО» 
(«Культура народов Ямала» в 5-7-х классах и «География ЯНАО» в 8-х классах) в рамках 
учебных предметов обязательной части учебного плана интегрированно через уроки 
литературы, географии, биологии, истории, обществознания, музыки, изобразительного 
искусства, технологии, физической культуры.



Обучение на дому по состоянию здоровья обучающихся и детей - инвалидов
В соответствии со статьей 41 Федерального закона Российской Федерации от 29 

декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», приказа 
департамента образования ЯНАО от 23.03.2017г. № 378 «Об утверждении порядка 
организации обучения по образовательным программам начального общего, основного и 
среднего общего образования на дому детей -  инвалидов и детей, которые по состоянию 
здоровья не могут посещать образовательные организации», приказа департамента ЯНАО от 
02.09. 2013 № 1218 «Об утверждении Положения об организации дистанционного 
образования детей -  инвалидов в части организации обучения по основным 
общеобразовательным программам на дому или в медицинских организациях, расположенных 
на территории ЯНАО» организовано в случае необходимости обучение обучающихся на дому 
по состоянию здоровья и детей -  инвалидов.

Для обучающихся разрабатывается индивидуальный учебный план, отвечающий 
требованиям федерального государственного образовательного стандарта основного общего 
образования, санитарно-эпидемиологическим требованиям на основе учебного плана школы 
(с обязательным включением всех учебных предметов учебного плана школы, минимума 
контрольных и практических работ, сроков проведения промежуточной аттестации), 
согласуется с родителями обучающегося. Общий объем недельной нагрузки на одного 
обучающегося не превышает максимального допустимого объема учебной нагрузки, 
установленного санитарно-эпидемиологическими требованиями, с учетом индивидуальных 
особенностей и психофизических возможностей обучающегося.



УЧЕБНЫЙ ПЛАН 
основного общего образования

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения "Средняя общеобразовательная школа №2"
на 2019-2020 учебный год

(по пятидневной неделе)
Составлен согласно требованиям ФГОС ООО (Приказ МОиН РФ №1897 от 17.12.2010 года, с учетом изменений и дополнений) (Вариант №3)

П редметны е области У чебны е предметы 5а 56 5в 5 г 5д Итого

О бязательная часть
Русский язык и литература Русский язык 5 5 5 5 5 25

Л итература 3 3 3 3 15

Родной язык и родная литература Родной язык 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 2,5

Родная литература 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 2,5

И ностранные языки И ностранны й язык(английский) 3/3 3/3 3/3 3/3 3/3 15

Второй иностранны й язык 
(немецкий/китайский)

2/2 2/2 2/2 2/2 2/2 10

М атематика и информатика М атематика 5 5 5 5 5 25

Общ ественно-научные предметы История 2 2 2 2 2 10

География 1 1 1 1 1 5

Естествен! ю -научные предметы Биология 1 1 1 1 1 5

Искусство М узы ка 1 1 1 1 1 5

И зобразительное искусство 1 1 1 1 1 5

Технология

Технология 2/2 2/2 2/2 2/2 2/2 10

Ф изическая культура и О сновы  безопасност Ф изическая культура 2 2 2 2 2 10

Итого

29 29 29 29 29 145

Итого с делением

36 36 36 36 36 180

Ч асть, ф орм ируем ая участникам и образовательны х отнош ений

М а к с и м а .и » н о  д о п у с т и м а я  н е д е л ь н а я  н а г р у з к а 29 29 29 29 29 145

М а к с и м а л ь н о  д о п у с т и м а я  н е д е л ь н а я  н а г р у з к а  (с  д е л е н и е м ) 36 36 36 36 36 180



УЧЕБНЫЙ ПЛАН
основного общего образования

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения "Средняя общеобразовательная школа №2"

на 2019-2020 учебный год 
(по пятидневной неделе)

Составлен согласно требованиям ФГОС ООО (Приказ МОиН РФ №1897 от 17.12.2010 года, с учетом изменений и
дополнений)(Вариант №3)

П р едм етн ы е обл асти У ч еб н ы е пр едм еты 6а 66 6в 6 г 6д И того

О б я за тел ь н а я  ч асть

Р у щ и й  я зы к  и ли тература
Р у сски й  язы к

6 6 6 6 6 30

Л и т ер ату р а
3 3 3 3 3 15

Р одной  язы к и родная ли тература Р о д н о й  язы к 0,5 0 ,5 0 ,5 0 ,5 0,5 2,5

Р о д н ая  л и тер ату р а 0,5 0,5 0 ,5 0,5 0,5 2,5

И н о стр ан н ы е язы ки И н о стр ан н ы й  язы к(ан гл и й ск и й ) 3/3 3/3 3/3 3/3 3/3 15

В то р о й  и н о стр ан н ы й  язы к  (н ем ец ки й , 

ки тай ски й )
1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 5

М атем ати ка  и ин ф орм атика
М атем ати ка

5 5 5 5 5 25

О б щ ествен н о -н ау чн ы е предм еты И сто р и я 2 2 2 2 2 10

О б щ еств о зн ан и е 1 1 1 1 1 5

Г е о гр аф и я
1 1 1 1 1 5

Е стественн о -н ау чн ы е предм еты Б и о л о ги я 1 1 1 1 1 5

И скусство М узы ка 1 1 1 1 1 5

И зо б р ази тел ьн о е  и скусство
1 1 1 1 1 5

Тс.. Щ 1 0 Г И Я
Т ех н о л о ги я 2/2 2/2 2/2 2/2 2/2 10

Ф и зи ческ ая  культура и О сновы  безо п асн о сти
Ф и зи ческ ая  культура

2 2 2 2 2 10

11того 30 30 30 30 30 150

11того с д е л е н и е м 36 36 36 36 36 180

Ч асть , ф о р м и р у ем а я  у ч а ст н и к а м и  обр а зо в а тел ь н ы х  отнош ени й

М а к си м а л ь н о  доп у сти м а я  н едел ь н ая  нагр узк а 30 30 30 30 30 150

М а к си м а л ь н о  доп у сти м а я  н едел ь н ая  нагр узк а  (с д ел ен и ем ) 36 36 36 36 36 180



УЧЕБНЫМ ПЛАН
основного общего образования

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения "Средняя общеобразовательная школа №2"

на 2019-2020 учебный год 
(но пятидневной неделе)

Составлен согласно требованиям ФГОС ООО (Приказ МОиН РФ №1897 от 17.12.2010 года, с учетом изменений и
дополнений) (Вариант №3)

Предметные области Учебные предметы 7а 76 7в 7г Итого
Обязательная часть

Русский язык и литература Русский язык 4 4 4 4 16
Литература 2 2 2 2 8

Родной язык и родная литература Родной язык 0,5 0,5 0,5 0,5 2
Родная литература 0,5 0,5 0,5 0,5 2

Иностранные языки Иностранный язык(английский) 3/3 3/3 3/3 3/3 12

Второй иностранный язык (немец! 2/2 2/2 2/2 2/2 8
Математика и информатика Алгебра 3 3 3 3 12

Геометрия 2 2 2 2 8
Информатика 1/1 1/1 1/1 1/1 4

Общественно-научные предметы История 2 2 2 2 8
Обществознание 1 1 1 1 4
География 2 2 2 2 8

Естественно-научные предметы Физика 2 2 2 2 8
Биология 1 1 1 1 4

Искусство Музыка 1 1 1 1 4
Изобразительное искусство 1 1 1 1 4

Технология Технология 2/2 2/2 2/2 2/2 8
Физическая культура и Основы без Физическая культура 2 2 2 2 8
Итого 32 32 32 32 128
Итого с делением 40 40 40 40 160

Часть, формируемая участниками образовательных отношений
Максимально допустимая недельная нагрузка 32 32 32 32 128
Максимально допустимая недельная нагрузка (с делением) 40 40 40 40 160



УЧЕБНЫЙ ПЛАН

основного общего образования
Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения "Средняя общеобразовательная

школа №2"
на 2019-2020 учебный год 

(по пятидневной неделе)

Составлен согласно требованиям ФГОС ООО (Приказ МОиН РФ №1897 от 17.12.2010 года, с учетом
изменений и дополнений)(Вариант№3)

Предметные области Учебные предметы 8 а 86 8в 8г Итого

Обязательная часть

Русский язык и литература Русский язык 3 3 3 3 12

Л итература 2 2 2 2 8

Родной язык и родная 
литература

Родной язык 0,5 0.5 0.5 0,5 2

Родная литература 0,5 0,5 0,5 0,5 2

Иностранные языки И ностранны й язы к(английский) 3/3 3/3 3/3 3/3 12

Второй иностранный язык 
(немецкий)

1/1 1/1 1/1 1/1 4

М атематика и информатика А лгебра 3 3 3 3 12

Геометрия 2 2 2 2 8

И нформатика 1/1 1/1 1/1 1/1 4

О бщ ественно-научны е предметы История 2 2 2 2 8

О бщ ествознание 1 1 1 1 4

Г еография 2 2 2 2 8

Естественно-научные предметы Ф изика 2 2 2 2 8

Биология 2 2 2 2 8

Химия 2 2 2 2 8

Искусство М узыка 1 1 1 1 4

И зобразительное искусство 1 1 1 1 4

Технология Технология i/i 1/1 1/1 1/1 4

Ф изическая культура и О сновы  б О сновы  безопасности жизнедеяте.' 1 1 1 1 4

Ф изическая культура 2 2 2 2 8

И того 33 33 33 33 132

Итого с делением 39 39 39 39 156

Часть, формируемая участниками образовательных отношений

Максимально допустимая недельная нагрузка 33 33 33 33 132

Максимально допустимая недельная нагрузка (с делением) 39 39 39 39 156



учебный план

основного общего образования
Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения "Средняя общеобразовательная

школа №2"
на 2019-2020 учебный год 

(по пятидневной неделе)

Составлен согласно требованиям ФГОС ООО (Приказ МОиН РФ №1897 от 17.12.2010 года, с учетом
изменений и дополнений)(Вариант№3)

Предметные области Учебные предметы 9а 96 9в 9г Итого

Обязательная часть

Русский язык и литература Русский язык 3 3 3 3 12

Л итература 3 3 3 3 12

Родной язык и родная 
литература

Родной язык 0,5 0,5 0,5 0,5 2

Родная литература 0,5 0,5 0,5 0,5 2

Иностранные языки И ностранны й язы к(английский) 3/3 3/3 3/3 3/3 12

Второй иностранный язык 
(немецкий/китайский)

1/1 1/1 1/1 1/1 4

М атематика и информатика А лгебра 3 3 3 3 12

Геометрия 2 2 2 2 8

И нформ атика 1/1 1/1 1/1 1/1 4

О бщ ественно-научны е предметы История 3 3 3 3 12

О бщ ествознание 1 I 1 1 4

География 2 2 2 2 8

Естественно-научные предметы Ф изика 3 3 3 3 12

Биология 2 2 2 2 8

Химия 2 2 2 2 8

Ф изическая культура и Основы б О сновы  безопасности жизнедеятег 1 1 1 1 4

Ф изическая культура 2 2 2 2 8

И того 33 33 33 33 132

Итого с делением 38 38 38 38 152

Часть, формируемая участниками образовательных отношений

Максимально допустимая недельная нагрузка 33 33 33 33 132

Максимально допустимая недельная нагрузка (с делением) 38 38 38 38 152



Пояснительная записка к плану внеурочной деятельности 
5-9-х классов в соответствии с ФГОС ООО 

МБОУ «СОШ № 2» на 2019/2020 учебный год

План внеурочной деятельности 5-9-х классов разработан на основе нормативных
документов:

- Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
- Письма Министерства образования и науки Российской Федерации от 12.05.2011 года № 

03-296 «Об организации внеурочной деятельности при введении федеральных государственных 
образовательных стандартов начального общего образования»;

- Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 года № 
1897 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного 
общего образования»;

- Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 29.12.2014 года № 
1644 «О внесении изменений в приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 
от 17 декабря 2010 г. № 1897 «Об утверждении федерального государственного образовательного 
стандарта основного общего образования»;

- Постановления Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от
29.12.2010 №189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидеомиологические тре
бования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях», зарегистри
рован Минюстом России 03.03.201 1, per. №19993;

- Постановление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 
благополучия человека и Главного государственного санитарного врача РФ от 24.11.2015 г. № 81 
«О внесении изменений № 3 в СанПиН 2.4.22821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования 
к условиям и организации обучения, содержания в общеобразовательных учреждениях»;

- Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 28.12.2010 № 2106 
«Об утверждении федеральных требований к образовательным учреждениям в части охраны здо
ровья обучающихся, воспитанников»;

- 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»;

- Основной образовательной программы основного общего образования муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа №2»;

- Положения об организации внеурочной деятельности обучающихся в муниципальном 
бюджетном общеобразовательном учреждении «Средняя общеобразовательная школа №2»;

- Социального заказа школьников и их родителей.
Целью внеурочной деятельности является создание условий для проявления и развития 

детьми своих интересов на основе свободного выбора, для проявления самостоятельности и ини
циативы, ответственности, постижения духовно-нравственных ценностей и культурных 
традиций, содействие в обеспечении достижения ожидаемых результатов обучающихся школы в 
соответствии с основными образовательными программами учреждения.

Задачи-.
• создание условий для наиболее полного удовлетворения потребностей и интересов обучаю

щихся;
• развитие опыта творческой деятельности, творческих способностей;
• формирование культуры общения учащихся, осознания ими необходимости позитивного об

щения со взрослыми и сверстниками;
• передача учащимися навыков социального общения людей, опыта поколений
• воспитание у обучающихся гражданственности, уважения к правам и свободам человека, 

любви к Родине, природе, семье.
Инновацией в структуре Базисного образовательного плана нового ФГОС выступает то, что 

в нем выделены три раздела: обязательная часть, часть, формируемая участниками 
образовательных отношений, и внеурочная деятельность обучающихся, осуществляемая во второй 
половине дня.



Согласно учебному плану ФГОС ООО для общеобразовательных учреждений Российской 
Федерации организация занятий по направлениям внеурочной деятельности является 
неотъемлемой частью образовательного процесса в школе и позволяет реализовать требования 
федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования в 
полной мере.

Особенностями данного компонента образовательного процесса являются предоставление 
обучающимся возможности широкого спектра занятий, направленных на их развитие; а также 
самостоятельность образовательного учреждения в процессе наполнения внеурочной 
деятельности конкретным содержанием. В соответствии с требованиями Федерального 
государственного образовательного стандарта начального общего образования внеурочная 
деятельность организуется по направлениям развития личности:

- спортивно-оздоровительное;
- духовно-нравственное;
- общеинтеллектуальное;
- общекультурное;
- социальное.
План внеурочной деятельности МБОУ «СОШ №2» представляет собой описание целостной 

системы функционирования образовательной организации в сфере внеурочной деятельности и 
включает в себя план внеурочной деятельности по учебным предметам образовательной 
программы. На основании решения педагогического коллектива, интересов и запросов детей и 
родителей в МБОУ «СОШ №2» реализуется модель плана внеурочной деятельности с 
преобладанием учебно-познавательной деятельности, когда наибольшее внимание уделяется 
внеурочной деятельности по учебным предметам и организационному обеспечению учебной 
деятельности. Продолжительность учебного года в 5-8-х классах - 35 учебных недель, в 9-х классах -  
34 учебные недели. Количество часов, выделяемых на внеурочную деятельность, составляет до 10 
часов в неделю на одного обучающегося. За 5 лет обучения на этапе основной школы -  до 1750 
часов, в год -  до 350 часов. Длительность занятий внеурочной деятельностью не должна 
превышать 1,5 часа в день. Образовательное учреждение может реализовывать часы, отведенные 
на внеурочную деятельность и в каникулярное время в рамках деятельности лагерных смен.

При проведении занятий внеурочной деятельности комплектование групп обучающихся 
предусматривает следующие условия:

численный состав объединения, кружка, факультатива и т.д. составляет не менее 12 человек; 
состав групп может быть, как одновозрастной, так и разновозрастной с учетом психо
физиологических особенностей развития детей и их интересов.
Формирование групп осуществляется на основе заявлений родителей (законных представи

телей) обучающихся. В течение учебного года обучающиеся и их родители (законные представи
тели) имеют возможность дополнительного выбора или замены вида внеурочной деятельности. 
Занятия могут проводиться не только учителями и педагогами дополнительного образования шко
лы, но и педагогами учреждений дополнительного образования города, специалистами учрежде
ний социального партнерства.

План внеурочной деятельности сформирован в соответствии с направлениями развития лич
ности, обозначенными в ФГОС, реализуемые через:

занятия внеурочной деятельности в различных формах ее организации (мастерские, 
развивающие курсы), оплачиваемые за счет часов учебного плана (5 ч. в неделю на класс);

занятия учебных объединений системы дополнительного образования школы (кружки, сек
ции);
деятельность педагогических работников школы в соответствии с их должностными обязан
ностями;
воспитательную деятельность, организуемую классными руководителями (экскурсии, похо

ды, диспуты, круглые столы, общественно-полезные практики).
Для реализации внеурочной деятельности в школе используются следующие компоненты: 
Дополнительные образовательные программы МБОУ «СОШ №2» (внутришкольная система 
дополнительного образования).
Образовательные программы учреждений дополнительного образования детей, а также 
учреждений культуры и спорта города Салехарда.



Все рабочие программы внеурочной деятельности строго ориентированы на достижение ре
зультатов освоения основной образовательной программы. Но в первую очередь -  это достижение 
личностных и метапредметных результатов. Это определяет и специфику внеурочной 
деятельности, в ходе которой обучающийся не только и даже не столько должен узнать, сколько 
научиться действовать, чувствовать, принимать решения и др. Содержание рабочей программы, 
формы и методы ее реализации определяются педагогом самостоятельно, исходя из 
образовательньгх и воспитательных задач, психолого-педагогической целесообразности, 
санитарно-гигиенических норм, материально-технических условий.

При организации внеурочной деятельности используются разнообразные формы 
организации деятельности обучающихся (экскурсии, кружковые занятия, заседания объединений, 
конференции, олимпиады, соревнования, исследовательская деятельность и т.д.), которые 
отличны от организационных форм в урочной системе обучения.

Исходя из возможностей школы и по результатам изучения социального запроса (анкетиро
вания) родителей (законных представителей) и обучающихся, в каждом направлении были опре
делены формы реализации внеурочной деятельности.

Спортивно-оздоровительное направление ориентировано на формирование у ребёнка 
признания ценности здоровья, чувства ответственности за сохранение и укрепление своего 
здоровья.

Социальное направление ориентировано на формирование у детей первоначальных навы
ков культуры труда, организации коллективной и индивидуальной работы, умений самостоятель
но или коллективно реализовывать социально-значимую деятельность и осознания своей роли в 
ней как преобразователя, бережного отношения и любви к природе.

Общеннтеллектуальное направление направлено на формирование способностей к 
эффективному и нестандартному мышлению, которые дети быстро переносят на другие предметы 
и используют при решении любых жизненных проблем.

Общекультурное направление направлено на воспитание ребёнка через приобщение к 
лучшим традициям народной культуры, непрерывное образование детей в творческой деятельно
сти, которое включает формирование зрительных представлений, развитие чувства цвета, ритма, 
композиции, эстетического и художественного вкуса.

Планируемые результаты реализации программ внеурочной деятельности 
предполагают комплексный подход к оценке результатов образования, позволяющий вести 
оценку достижения обучающимися всех трёх групп результатов образования: личностных, 
метапредметных и предметных.

Первый уровень результатов — приобретение социальных знаний, понимание социальной 
реальности и повседневной жизни.

Второй уровень результатов — формирование позитивных отношений школьника к базо
вым ценностям общества (человек, семья. Отечество, природа, мир, знание, труд, культура), цен
ностного отношения к социальной реальности.

Третий уровень результатов — получение опыта самостоятельного общественного дей
ствия. Взаимодействие школьника с социальными субъектами за пределами школы, в открытой 
общественной среде.

Воспитательный результат - непосредственный итог участия школьника в деятельности, 
духовно - нравственные приобретения ребёнка, благодаря его участию в любом виде деятельности 
(приобрёл нечто, как ценность, опыт самостоятельного действия).

Эффект внеурочной деятельности — это последствие результата, то, к чему привело дости
жение результата: приобретённые знания, пережитые чувства и отношения, совершённые дей
ствия развили ребёнка как личность, способствовали развитию его компетентности, 
идентичности.

Внеурочная деятельность реализуется через такие формы как экскурсии, кружки, секции, 
объединения, коллективные творческие дела, социальные практики, проекты.

Модель внеурочной деятельности -  с преобладанием учебно-познавательной деятельности, 
когда наибольшее внимание уделяется внеурочной деятельности по учебным предметам и 
организационному обеспечению учебной деятельности.

Преподавание ведётся по рабочим программам, составленным на основе федеральных гос-



ударственных образовательных стандартов и примерных программ основного общего образова
ния, и обеспечено необходимым учебно-методическим обеспечением согласно Федеральному пе
речню учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию в образовательном процессе 
в образовательных учреждениях, реализующих образовательные программы общего образования 
и имеющих государственную аккредитацию.

План внеурочной деятельности сформирован в соответствии с направлениями развития 
личности, обозначенных в ФГОС, реализуемые через занятия внеурочной деятельности в 
различных формах ее организации, оплачиваемые за счет часов учебного плана внеурочной 
деятельности (5 часов в неделю, представленные в таблице). Остальные часы внеурочной 
деятельности (до 10 часов) реализуются через занятия в учебных объединениях системы 
дополнительного образования школы; через программы образовательных учреждений 
дополнительного образования детей, учреждений культуры и спорта; деятельность 
педагогических работников школы в соответствии с их должностными обязанностями: педагога- 
организатора, педагога-психолога, социального педагога; через воспитательную деятельность, 
организуемую классными руководителями.



)  План внеурочна деятельности 5-9-х классов '
Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа №2» 

_ ___ _____на 2019 -  2020 учебный год______________________________________
Н ап р ав л

си н е
Н азван и е Ф ор м  ы 

пр овел  
енни

Ц ель О р га н и за т о р И сточ н и к
оплаты
тр уда

К ол-
во

часо  
в в 

2019-  

2020  

у ч .г

К о л и ч еств о  часов  в неделю

5а 56 5в 5г 5л 6а 66 6в 6 г 6д 7а 76 7в 7г 8а 86 8в 8г 9а 96 9в 9г И того

С п о р т н в
но-
о зд ор овн
тел ь н о е

Путь к 
ГТО

Занятия 
на базе  
школы

С охранение 
и ук
репление 
здоровья  
обучаю щ ихс  
я

Учитель
физической
культуры

За счет  
часов
внеурочной
деятельност
и

70 2 2

Легкая
атлетика

Занятия 
на базе  
школы

С охранение 
и ук
репление 
здоровья  
обучаю щ ихс  
я

Учитель
физической
культуры

За счет  
часов
внеурочной
деятельност
и

70 2 2

Лыжи Занятия 
на базе  
школы

С охранение 
и ук
репление 
здоровья  
обучаю щ ихс  
я

Учитель
физической
культуры

За счет  
часов
внеурочной
деятельност
и

70 2 2 2 6

ОФП Занятия
на базе  
школы

Сохранение  
и ук
репление 
здоровья  
обучаю щ ихс  
я

Учитель
физической
культуры

За счет  
часов
внеурочной
деятельност
и

70 2 2

О б щ еп и т
ел
л ек т у а л ь
мое

Лаборато
рия
прототип
нрования

Занятия 
на базе  
школы

С оздание  
условий для  
техни
ческого 
творчества

Учитель
технологии

За счет  
часов
внеурочной
деятельност
и

35 1 1 1 1 4

Робототе
хника.
«Р обо-
куб»

Занятия 
на базе  
школы

Создание  
условий для 
техни
ческого 
творчества

Учитель
технологии

За счет  
часов
внеурочной
деятельност
и

35/70 1 2 1 4

Физика.
АстрономИ Я .
«Умный
дом ,
умные
системы »

П оиско
вые ис
сл ед о 
вания, 
проект
ная д ея 
тель
ность

Развитие 
личности и 
создание  
основ
творческого  
потенциала 
учащ ихся в 
поисковой и 
проектной  
деятельно
сти

Учитель
физики

За счет  
часов
внеурочной
деятельност
и

35 1 1 1 3

Ментальн
ая
математи

Занятия 
на базе  
школы

Развитие
умственны х
способносте

Учитель
математики

За счет  
часов
внеурочной

70/35 2 2



Уи и
творческого
потенциала
учащ ихся с
помощ ью
арифметиче
ских
вычислений

деятельност h

Риторика Речевая
деятель
ность

Воспитание
развитие
тгических
чувств,
доброж елат
ельности и
эмоциональ
но-
нравственно
й
отзывчивост
и,
понимания
и
сопереж ива
пия
чувствам
других
лю дей

Учителя
русского
языка

За счет  
часов
внеурочной
деятельност

22

Наглядна
я
геометрия

Мысли
тельная

проект
ная,
практи
ческая
деятель
ность

Развитие
пространств
енных
представлен
ий,
образного
мышления,
изобразител
ьно-
графически  
х умений и 
приёмов  
конструктив 
ной
деятельност
и, т.е.
формирован
ие
геометричес
кого
мышления

Учитель
математики

За счет  
часов
внеурочной
деятельност
и

35

Практику 
м по
реш ению  
задач по 
алгебре./ 
Геометр и 
я.
Реш ение 
задач по 
планимет 
рии

Мысли
тельная

проект
ная,
практи
ческая
деятель
ность

Развитие
пространств
енных
представлен
ий,
образн ого и 
геометричес  
кого
мышления,
арифметиче
ских
вычислений

Учитель
математики

За счет  
часов
внеурочной
деятельност
и

35

Симметр  
ия вокруг

Мысли
тельная

Развитие
пространств

Учитель
математики

За счет  
часов



М едицин П оиско-
а. вые ис-
Социальн следо-
ый у х о д вания,

проект-
ная дея-
тель-
ность

проект
ная,
практи
ческая
деятель
ность

енных
представлен
ий,
образного и 
геометр и чес 
кого
мышления,
арифметиче
ских
вычислений

У внеурочной
деятельност У

Воспитание 
береж ного  
отнош ения к 
природе; 
повыш ение 
интереса 
обучаю щ ихс  
я к
биологии; 
формирован  
ие базовых 
компетентно  
стей
обучаю щ ихс
я,
формирован
ие
компетенци
й
JuniorSkills - 
W orldSkills

Учитель
биологии

За счет  
часов
внеурочной
деятельност
и

35

Шахматы Мысли
тельная
деятель
ность

Развитие
мыслительн

деятельност

умственны х
способносте

обучаю щ их
ся

Учитель
математики

За счет  
часов
внеурочной
деятельност
и

35

Экологии П оиско
еская вые ис
культура сл едо
и вания,
здоровье проект
человека ная дея 

тель
ность

Воспитание 
береж ного  
отнош ения к 
природе; 
повышение 
интереса 
обучаю щ ихс  
я к
экологии; 
формирован  
ие базовых 
компетентно  
стей
обучаю щ ихс

Учитель
биологии

За счет  
часов
внеурочной
деятельност
и

35

Черчение Мысли
тельная

практи
ческая
деятель

Развитие
пространств
енного
мышления,
формирован
ие

Учитель ИЗО За счет  
часов
внеурочной
деятельност

35

о



ность графическо
й
грамотности

)

Информа
тика.
Кодвардс.
Основы
программ
ирования.

Проект
ная,
практич
еская
дея 
тель
ность

Развитие
интеллектуа
льных и
творческих
способносте
й
обучаю щ их  
ся с
помощ ью
средств
информацио
иных
технологий

Учитель
информатики

За счет 
часов
внеурочной  
деятельноет  
и

35 1 1 2

Информа
тика.
О бучение
программ
ированию
на языке
Python

Проект
ная,
практич
еская
дея 
тель
ность

Развитие
интеллектуа
льных и
творческих
способносте
й
обучаю щ их  
ся с
помощ ью
средств
информацио
иных
технологий

Учитель
информатики

За счет  
часов
внеурочной
деятельност
и

5 1 1

Информа
тика.
Class VR.
О бучение
виртуаль
ноной
реальност
и

Проект
ная,
практич
еская
дея 
тель
ность

Развитие
интеллектуа
льных и
творческих
способносте
й
обучаю щ их  
ся с
помощ ью
средств
информацио
иных
технологий

Учитель
информатики

За счет  
часов
внеурочной
деятельност
и

35 1 1

Информа
тика.
Цифровая
гигиена и
работа с
большим
и
данными

П роект
ная,
практич
еская
дея 
тель
ность

Развитие
интеллектуа
льных и
творческих
способносте
й
обучаю щ их  
ся с
помощ ью
средств
информацио
иных
технологий

Учитель
информатики

За счет  
часов
внеурочной
деятельност
и

35 1 1

Скорочте
ние

Практи
ческая
дея 
тель
ность

Развитие
памяти,
внимания,
воображени
я

П едагог-
организатор

За счет  
часов
внеурочной
деятельност
и

35 1 1 1 3

С о ц и ал ь
ное

П рофесси
ональные

Поиско- Ф ормирован
ие

П едагог-
организатор

За счет  
часов

35 1 1 1 i / i 1 1 1 i / i 10



✓ 
О

пробы вые ис
следо
вания, 
проект
ная,
практич
еская
дея
тель
ность

компетснцг
й
JuniorSkills - 
W orldSkills

) внеурочной
деятельност
и

Г ■ ;■

Россииск  
ое
движ ение
школьник
ов

Социал
ьная
деятель
ность

Ф ормирован
ие
позитивных 
установок  
учащ ихся на 
добровольче  
скую
деятельност
ь,
формирован
ие
позитивных
ж изненны х
ценностей

П едагог-
организатор

За счет  
часов
внеурочной
деятельност
и

35 1 ] 2

Профконс
ультирова
ние

П оиско
вые ис
сл едо
вания, 
проект
ная,
практич
еская
дея 
тель
ность

П роф ессион
альное
сам оопредел
ение,
предпрофил
ьная
подготовка

П едагог-
психолог

За счет  
часов
внеурочной
деятельност
и

35 1 1 2

О б щ еку л  
ьтур н ое

Мировая
худож ест
венная
культура

Беседы ,
о бсуж 
дения

Формирова
ние
представлен  
ий о
худож естве
иной
культуре,
воспитание
худож естве
нно-
эстетическо  
го вкуса, 
освоение  
знаний о 
стилях и 
направлени  
ях в
мировой
худож естве
иной
культуре

Учитель
истории

За счет  
часов
внеурочной
деятельност
и

35 1 1 2

А збука
журналис
тики

Речевая

языков
ая
деятель
ность

Воспитание,
развитие
этических
чувств,
доброж елат
ельности и

Учитель
русского
языка

За счет  
часов
внеурочной
деятельност
и

35 1 1



эмоциональ
но-
нравственно
й
отзывчивост
и.
понимания
и
сопереж ива
ния
чувствам
других
л ю дей при
помощ и
родного
языка

Г

Школа
ведущ их

Речевая

языков
ая
деятель
ность

Воспитание-
развитие
этических
чувств,
доброж елат
сльности и
эмоциональ
но-
нравственно
й
отзы вчивост
и,
понимания
и
сопереж ива
ния
чувствам
других
л ю дей  при
помощ и
р одного
языка

П едагог-
организатор

За счет  
часов
внеурочной
деятельност
и

М уль-ТВ
студия

Речевая

языков
ая
деятель
ность

Воспитание,
развитие
этических
чувств,
доброж елат
ельности и
эмоциональ
но-
нравственно
й
отзы вчивост
и,
понимания
и
сопереж ива
ния
чувствам
других
лю дей

П едагог-
организатор

За счет  
часов
внеурочной
деятельност
и



Д у х о в н о -
нр австве
иное

Основы
духовно
нравствен
ной
культуры
народов
России

Беседы ,
о бсуж 
дения

Воспитание
способности
к духовном у
развитию,
нравственно
му
соверш енст
вованию;
воспитание
веротерпим
ости,
уважительн
ого
отнош ения
к
религиозны  
м чувствам, 
взглядам 
лю дей или 
их
отсутствию

^Учитель
истории

За счет  
часов
внеурочной
деятельност
и

35 1 1 1 1 Г 5

И того (За смет ч асов  вн еуроч ном  д ея т ел ь н о ст и ) 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 ПО

План
внеурочной деятельности в соответствии с ФГОС ООО

в МБОУ «СОШ № 2» 
на 2019 -  2020 учебный год

№ Направлен
ие

Наименование
курсов

Класс Кол-во 
часов 
в году

5а 56 5в 5г 5д 6а 66 6  В 6г 6д 7а 76 7в 7г 8а 86 8в 8г 9а 96 9в 9г

1. С п о р т и в н
0-

о зд о р о в и т

ел ь н о е

Путь к ГТО

70 70

2. С п о р т и в н
0-

о зд о р о в и т

ел ь н о е

Легкая атлетика

70 70

3. С п о р т и в н

0-

о зд о р о в и т

ел ь н о е

Лыжи

70 70 70 210

4. С п о р т и в н

0-

о зд о р о в и т

е л ь н о е

ОФП 2

70



5. О б ш ей те
ллектуаль
мое

Лаборатория
прототипирования 35

Г
35

'ОГ*1

т
35 140

6 . Обшей нте 
ллектуаль 
мое

Робототехника.
«Робо-куб» 35 70 35 140

7. Общепите
ллектуаль
ное

Физика. 
Астрономия. 
«Умный дом, 
умные системы»

35 35 35 105

8. Общепите
ллектуаль
ное

Ментальная
математика 70 140

9. Общей нте 
ллектуаль 
ное

Риторика
35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 770

10. Общепите
ллектуаль
ное

Наглядная
геометрия 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 490

11 Общепите
ллектуаль
ное

Симметрия вокруг 
нас 35 35 35 35 140

12. Общей нте 
ллектуаль 
ное

Практикум по 
решению задач по 
алгебре/ 
Геометрия. 
Решение задач но 
планиметрии

35 35 35 35 140

13. Общеинте
ллектуаль
ное

Медицина. 
Социальный уход. 35 35 70

14. Общеинте
ллектуаль
ное

Шахматы
35 35

15. Общем нте 
ллектуаль 
ное

Экологическая 
культура и 
здоровье человека

35 35 70

16. Общеинте
ллектуаль
ное

Черчение
35 35 35 105

17. Общеинте
ллектуаль
ное

Информатика. 
Кодвардс. Основы 
программирования 35 35 70

18. Общеинте
ллектуаль
ное

Информатика. 
Обучение 
программирован и 
ю на языке Python

35 35

19. Общем нте Информатика. 35 35



л л е к т у а л ь

н ое

Class RV. 
Обучение 
виртуальной 
реальности

/ Г~

20. О б щ е п и т е

л л е к т у а л ь

н ое

Информатика. 
Цифровая гигиена 
и работа с 
большими 
данными

35 35

21. О б щ е п и т е

л л е к т у а л ь

ное

Скорочтение
35 35 35 105

22. О б щ е к у л ь  

т у р н о е

Мировая
художественная
культура

35 35 70

23. О б щ е к у л ь

т у р н о е

Азбука
журналистики 35 35

24. О б щ е к у л ь

т у р н о е

Школа ведущих
35 35

25. О б щ е к у л ь

т у р н о е

Мульт-ТВ студия
35 35 70

26. Д у х о в н о 

н р а в ст в ен

ное

Основы духовно
нравственной 
культуры народов 
России

35 35 35 35 35 175

27. С о ц и а л ь н

ое
Профессиональны 
е пробы 35/35/35/35/35 35/35/35/35/35 350

28. С о ц и а л ь н

о е
Профконсультиров
ание 35 35 70

29. С о ц и а л ь н

ое

Российское
движение
школьников

35 35 70

ИТОГО: 175 | 175 | 175 | 175 | 175 175 | 175 | 175 | 175 | 175 175 175 175 175 175 175 175 175 175 175 175 175 3850



Пояснительная записка к плану внеурочной деятельности 
5-9-х классов в соответствии с ФГОС ООО 

МБОУ «СОШ № 2» на 2019/2020 учебный год

План внеурочной деятельности 5-9-х классов разработан на основе нормативных 
документов:

- Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
- Письма Министерства образования и науки Российской Федерации от 12.05.2011 года № 

03-296 «Об организации внеурочной деятельности при введении федеральных государственных 
образовательных стандартов начального общего образования»;

- Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 года № 
1897 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного 
общего образования»;

- Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 29.12.2014 года № 
1644 «О внесении изменений в приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 
от 17 декабря 2010 г. № 1897 «Об утверждении федерального государственного образовательного 
стандарта основного общего образования»;

- Постановления Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от
29.12.2010 № 1 89 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидеомиологические тре
бования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях», зарегистри
рован Минюстом России 03.03.201 1, per. №19993;

- Постановление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 
благополучия человека и Главного государственного санитарного врача РФ от 24.11.2015 г. № 81 
«О внесении изменений № 3 в СанПиН 2.4.22821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования 
к условиям и организации обучения, содержания в общеобразовательных учреждениях»;

- Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 28.12.2010 № 2106 
«Об утверждении федеральных требований к образовательным учреждениям в части охраны здо
ровья обучающихся, воспитанников»;

- 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»;

- Основной образовательной программы основного общего образования муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа №2»;

- Положения об организации внеурочной деятельности обучающихся в муниципальном 
бюджетном общеобразовательном учреждении «Средняя общеобразовательная школа №2»;

- Социального заказа школьников и их родителей.
Целью внеурочной деятельности является создание условий для проявления и развития 

детьми своих интересов на основе свободного выбора, для проявления самостоятельности и ини
циативы, ответственности, постижения духовно-нравственных ценностей и культурных 
традиций, содействие в обеспечении достижения ожидаемых результатов обучающихся школы в 
соответствии с основными образовательными программами учреждения.

Задачи-.
• создание условий для наиболее полного удовлетворения потребностей и интересов обучаю

щихся;
• развитие опыта творческой деятельности, творческих способностей;
• формирование культуры общения учащихся, осознания ими необходимости позитивного об

щения со взрослыми и сверстниками;
• передача учащимися навыков социального общения людей, опыта поколений
• воспитание у обучающихся гражданственности, уважения к правам и свободам человека, 

любви к Родине, природе, семье.
Инновацией в структуре Базисного образовательного плана нового ФГОС выступает то, что 

в нем выделены три раздела: обязательная часть, часть, формируемая участниками 
образовательных отношений, и внеурочная деятельность обучающихся, осуществляемая во второй 
половине дня.



26. Духовно-нравственное Основы духовно-нравственной 
культуры народов России 5 1x5 175

27. Социальное Профессиональные пробы 8-9 1x10 350
28. Социальное Профконсультирование 9 1/1 70
29. Социальное Российское движение школьников 5-6 1/1 70
ИТ01ГО: ПО 3850
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Учебный план индивидуального обучения на дому Теперик Екатерины, по состоянию 
здоровья не посещающей общеобразовательное учреждение, разработан в соответствии с ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 №273-Ф3, с приказом Минобрнауки РФ 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», с приказом 
департамента образования ЯНАО от 23.03.2017 № 378 «Об утверждении Порядка организации 
обучения по образовательным программам начального общего, основного общего и среднего 
общего образования на дому детей-инвалидов и детей, которые по состоянию здоровья не могут 
посещать образовательные организации». Учебный план индивидуального обучения детей на 
дому - нормативный правовой акт школы, устанавливающий перечень учебных предметов и 
объём учебного времени, отводимого на их изучение по уровням общего образования и учебным 
годам с учетом перечня учебных предметов и объёма учебного времени согласно основной 
образовательной программы основного общего образования.

Целью учебного плана индивидуального обучения детей на дому является создание 
условий для получения обучающимся доступного качественного образования в рамках 
реализации основной образовательной программы основного общего образования (ФГОС), в 
соответствии с его образовательными потребностями, формирование ключевых 
компетентностей. Индивидуальный учебный план определяет: перечень учебных предметов 
федерального государственного образовательного стандарта общего образования, обязательных 
к изучению всеми обучающимися образовательных учреждений, реализующих основную 
образовательную программу общего образования. В индивидуальном учебном плане количество 
часов, определенное на изучение каждого учебного предмета, должно соответствовать 
количеству часов, предусмотренному учебным планом на изучение этих предметов. 
Распределение часов по предметам осуществляется в пределах установленной недельной 
нагрузки. В индивидуальном учебном плане отражено недельное распределение часов. 
Продолжительность учебного года регламентируется годовым календарным учебным графиком 
и не может превышать нормативы, установленные законом РФ и составляет 35 учебных недель с 
учетом промежуточной аттестации. Организация образовательного процесса обучающейся 
Теперик Екатерины, по состоянию здоровья не посещающей общеобразовательное учреждение, 
регламентируется календарным графиком и расписанием для конкретного обучающегося, 
которое утверждается директором школы. Реализация образовательных программ 
осуществляется с учётом характера течения заболевания ребёнка, медицинских заключений. 
Максимальная недельная нагрузка обучающегося соответствует требованиям СанПиН и 
составляет 32 часа для 7 класса. Индивидуальный учебный план состоит из обязательной части 
и части, формируемой участниками образовательных отношений. Индивидуальный учебный 
план надомного обучения Теперик Екатерины согласован с родителями (законными 
представителями) обучающейся. Реализация программ индивидуального учебного плана 
фиксируется в электронном журнале в АС «Сетевой город». По желанию обучающихся и их 
родителей (законных представителей), дети могут посещать кружки, факультативы, элективные 
курсы, внеклассные мероприятия и спортивные секции дополнительного образования.

Таким образом, состав изучаемых предметов и структура индивидуального учебного плана 
обучающейся Теперик Екатерины смоделирована так, чтобы их реализация способствовала 
решению главных педагогических задач, направленных на развитие умственных и творческих 
возможностей обучающейся.

Промежуточная аттестация детей-инвалидов и детей, которые по состоянию здоровья не 
могут посещать образовательное учреждение и обучающихся по индивидуальным учебным 
планам, сроки проведения промежуточной аттестации определяются индивидуальным учебным 
планом и утверждаются приказом директора школы в тех же формах.

Календарный учебный график

Продолжительность учебного года: в 5-8-х классах -  35 учебных недель. Продолжительность 
учебной недели -  5 дней. Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не 
менее 30 календарных дней. Начало учебного года -  1 сентября, окончание -  31 мая.

Учебная четверть Учебные недели Период обучения Период каникул

ПП



1 четверть 8 недель с 01.09.2019г. по 
26.10.2019г.

с 27.10.2019г. по 03.11.2019г. 
(8 дней)

начало занятий -  04.11.2019г.
11 четверть 8 недель с 04.11.2019г. по 

28.12.2019г.
с 29.12.2019г. по 12.01.2020г. 

(15 дней)
начало занятий -  13.01,2020г.

III четверть 10 недель с 13.01.2020г. по 
21.03.2020г.

с 22.03.2020г. по 28.03.2020г. 
(7 дней)

начало занятий -  30.03.2020г.
IV четверть 9 недель с 30.03.2020г. по 

31.05.2020г.
"

Программно-методическое обеспечение учебного плана

Учебный
предмет

Тип и уровень 
программы

Реквизиты программы (автор, 
полное название, класс, 

издательство, год издания, где 
опубликована -  точные и полные 

реквизиты)

УМК (автор, полное название, 
класс, издательство, год издания)

Русский язык Примерная 
программа по 
русскому языку, 
базовый уровень

Баранов М.Т., Ладыженская Т.А., 
Шанский Н.М.
Программы общеобразовательных 
учреждений. Русский язык 5-9 
классы - М., Просвещение,2011г 
Рекомендовано Министерством 
образования и науки Российской 
Федерации

Баранов М.Т., Ладыженская Т.А., 
Тростенцова Л.А. Русский язык. 
Учебник для 7 класса 
общеобразовательных учреждений - 
М.: Просвещение, 2016г.

Литература Примерная 
программа по 
литературе, базовый 
уровень

Коровина В.Я. Программы 
общеобразовательных 
учреждений. Литература.5-11 
классы (Базовый уровень). -  М., 
Просвещение, 2011г.

Коровина В.Я., Журавлев В.П., 
Коровин В.И. Литература. 7 кл. 
Учебник-хрестоматия в 2ч. -  М., 
Просвещение, 2016г.

Родной 
русский язык

Примерная рабочая 
программа по 
учебному предмету 
«Родной русский 
язык»

Примерная программа по 
учебному предмету «Родной 
русский язык» для 5-9-х классов, 
2018

Александрова О. М. Родной русский 
язык.7 класс. Учебное пособие для 
образовательных организаций. -  М.: 
Просвещение, 2019 г.

Иностранный
язык
(английский)

Примерная 
программа по 
английскому языку, 
базовый уровень

Примерная программа по 
английскому языку 
Программа курса английского 
языка к УМК «Spotlight» 
Английский в фокусе 
Е.Ю.Ваулина и др. -  3-е изд. -  М.: 
Просвещение, 2014

Ваулина Ю.Е., Дули Д. Английский 
язык. Английский в фокусе.7 класс. 
Учебник для общеобразовательных 
школ.-М.: Просвещение, 2015.

Иностранный
язык
(китайский)

Примерная 
программа по 
китайскому языку, 
базовый уровень

Рабочие программы. Китайский 
язык. Второй иностранный язык. 
Предметная линия учебников 
«Время учить китайский!». 5-9 
классы. М: Просвещение, 2017.

Сизова А.А. Время учить китайский. 
Второй иностранный язык. Учебник 
для 7 класса общеобразовательных 
организаций. -  Просвещение, 2019 г.

Алгебра Примерная 
программа по 
математике, 
базовый уровень

Программы. Планирование 
учебного материала. Математика. 
7 класс. 2011г.

Дорофеев Г. В., Суворова С.Б. 
Алгебра. 7 класс. Учебник для 
общеобразовательных организаций.- 
М.: Просвещение, 2016.

Г еометрия Примерная 
программа по 
математике, 
базовый уровень

Программы общеобразовательных 
учреждений. Геометрия 7-9 
классы. /Составитель Бурмистрова 
Т.А. - М.: Просвещение, 2011г.

Геометрия,7-9 классы. Учебник для 
общеобразовательных учреждений./ 
Л.С.Атанасян, В.Ф Бутузов, С.Б. 
Кадомцев,- М.: Просвещение, 2015г.

Информатика 
и И КТ

Примерная 
программа по 
информатике и 
И КТ, базовый 
уровень

Программы для основной школы. 
Информатика. 7-8 классы. Босова 
Л.Л., Босова А .Ю .-М .: БИНОМ. 
«Лаборатория знаний», 2013

Босова Л.Л. Информатика: учебник 
для 7 класса. «М.: Бином. 
Лаборатория знаний» 2014



Биология Примерная 
программа по 
биологии, базовый 
уровень

Т. С. Сухова, В. И. Строганов, И. 
Н. Пономарева, О. А. Корнилова, 
В. М, Константинов, В. С. 
Кучменко, А. Г. Драгомилов, Р. Д. 
Маш, Н.М, Чернова, Л. В, 
Симонова, И. М. Швец, М. 3. 
Федорова, Г.А.Воронина 
Природоведение. Биология. 
Экология: 4рограмммы.- М.: 
Вентана -  Граф, 2011г.

Л.Н. Сухорукова, В. С. Кучменко,И.Я. 
Колесникова. Биология.(Сферы) 
Разнообразие живых организмов.
7 класс. - М.: Просвещение, 2017г.

География Примерная 
программа по 
географии, базовый 
уровень

Программы для 
общеобразовательных 
учреждений: География. 6-11 
классы / составитель Е.В. 
Овсянникова. -  М.: Дрофа, 2011г.

Коринская В.А., Душина И. В, Щенев 
В.А. География. Материки, океаны, 
народы и страны. 7класс. Учебник для 
общеобразовательных учреждений -  
М.: Дрофа, 2015г.

История Примерная 
программа по 
истории, базовый 
уровень

Программы общеобразовательных 
учреждений. История, 
обществознание 5-11 класс. М: 
Издательство «Просвещение», 
2011г.

А.В. Торкунов,. История России. В 2- 
х частях. 7 класс. - М.: Просвещение. 
2017 г..

Примерная 
программа по 
истории, базовый 
уровень

Всеобщая история. История Нового 
времени, 1500-1800: учебник для 7 
классов общеобразовательных 
учреждений/ А.Я.Юдовская,
П.А.Баранов, Л.М.Ванюшина,- М. 
Просвещение:2014 -2017г..

Обществознан
ие

Примерная 
программа по 
обществознанию, 
базовый уровень

Программы общеобразовательных 
учреждений. Обществознание. 6-11 
классы. -  М.: Просвещение, 2010г.

Л.Н. Боголюбов, Н.И. Городецкая, 
Л.Ф. Иванова и др. Обществознание. 7 
класс, - М.: Просвещение, 2017г.

Искусство
(ИЗО)

Примерная 
программа по 
изобразительному 
искусству, базовый 
уровень

Йеменский Б.М. Программы 
общеобразовательных 
учреждений. Изобразительное 
искусство и художественный труд. 
1-9 классы. - М.: Просвещение, 
2011
Рекомендовано Министерством 
образования и науки Российской 
Федерации

Йеменский Б.М. Изобразительное 
искусство. Учебник для учащихся 7 
кл. образовательных учреждений. -  
М., Просвещение, 2014г.
Учебное пособие

Искусство
(Музыка)

Примерная 
программа по 
музыке, базовый 
уровень

Алеев В.В., Науменко Т.И., Кичак 
Т.П. Музыка. 1-4 кл, 5-8кл. 
Программы для 
общеобразовательных 
учреждений. — М.: Дрофа, 201 1г.

Науменко Т.И., Алеев В.В. Музыка. 
7кл. Учебник для 
общеобразовательных учебных 
заведений. -  М.: Дрофа, 2016г.

Физическая
культура

Примерная 
программа по 
физической 

культуре, базовый 
уровень

Лях В.И., Зданевич А.А. 
Программы общеобразовательных 
учреждений. Комплексная 
программа физического 
воспитания учащихся 1-11 классов. 
-  М.: Просвещение, 2011г.

Виленский М.Я, Туревский И.М. 
Физическая культура 5-7 классы. 
Учебник для общеобразовательных 
организаций. -  Москва, Просвещение, 
2015.

Технология Примерная 
программа по 
технологии, базовый 
уровень

.Хотунцев Ю.Л., Симоненко В.Д. 
Программы общеобразовательных 
учреждений «Технология» 
«Трудовое обучение» Мклассы, 5- 
11 классы - М.: Просвещение, 
2011г.

Симоненко В.Д. Технология. Учебник 
для 7 класса общеобразовательных 
организаций: вариант для девочек. - 
М.: Вентана-Граф, 2015г.



Учебный план 
индивидуального обучения

обучающейся 7 «В» класса, 
Теперик Екатерины 

на 2019-2020 учебный год

Утверждаю 
«СОШ  № 2» 
.А. Сивицкая

ф

~Учеё

едеральный компонент Класс Всего 
учебных 
часов за

год

Ф.И.О. педагога, 
ведущего предмет 

очно

Ф.И.О. педагога, 
ведущего 
предмет 

дистанционно
)ные предметы для очного обучения

1. Русский язык 4(140) Малышева В.В.
2. Литература 2(70) Обухов И.С.
3. Родной русский язык 0,5 (18) Малышева В.В.
4. Родная литература 0,5(17) Обухов И.С.
5 . Иностранный язык 

(английский)
3 (105) Мунирова Э.З.

6 . Второй иностранный 
язык (китайский)

2(70) Борисова И.Д.

7. Алгебра 3 (105) Лаврова О.А.
8. Геометрия 2 (70) Лаврова О.А.
9.
Г о Г

Информатика 1 (35) Перфильева Е.Н.
История 2 (70) Чернятович Т.Г.

и . Обществознание 1 (35) Чернятович Т.Г.
1 2. Физика 2 (70) Усова Л.Н.
13. Музыка 1(35) Конева И.В.
14. Изобразительное

искусство
1(35) Строцева Н.Л.

1 5. География 2 (70) Бугаенко Л.А.
16. Технология 2 (70) Нестерова И.И.
Итого: 29 (1015)
Учебные предметы, изучаемые в дистанционной форме

2 .

Физическая культура 2(70) Уразов С.А.
Биология 1 (35) Герасимова Е.Л.

Ито1
Н е д е

о : 3 (105)
.ыьная учебная нагрузка: 32 (1120)

С расписанием занятий
моего сына (дочери) ознакомлен (на)

(подпись)
/Теперик О.Н./ 
(расшифровка)



Утверждаю 
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im гА.Сивицкая
»-i| 4 "" j ~ s- | )>Расписание занятию j J y 

обучающейся 7 «В» кла£—
Теперик Екатерины 

на 2019-2020 учебный год

к**?

День недели Время
проведения

Предмет Форма проведения Учитель ФИО
Очное

обучение
Диет

обучение
понедельник 11.00-1 1.40 История + Чернятович Т.Г.

12.00-12.40 Обществознание 4* Чернятович Т.Г.
13.00-13.40 Иностранный язык 

(английский язык)
+ Мунирова Э.З.

14.00-14.40 Русский язык + Малышева В.В.
15.00-15.40 Литература + Обухов И.С.
16.00-16.40 Информатика + Перфильева Е.Н.

вторник 12.00-12.40 Алгебра + Лаврова О.А.
13.00-13.40 Геометрия 4* Лаврова О. А.
14.00-14.40 География 4“ Бугаенко Л.А.
15.00-15.40 Иностранный язык 

(китайский язык)
+ Борисова И.Д.

16.00-16.40 Иностранный язык 
(китайский язык)

+ Борисова И.Д.

17.00-17.40 Физика + Усова Л.И.
среда 11.00-1 1.40 Иностранный язык 

(английский язык)
+ Мунирова Э.З.

12.00-12.40 Иностранный язык 
(английский язык)

+ Мунирова Э.З.

14.00-14.40 География + Бугаенко Л.А.
15.00-15.40 Алгебра + Лаврова О.А.
16.00-16.40 Г еометрия + Лаврова О.А.
17.00-17.40 Физика -1- Усова Л.Н.

четверг 13.00-13.40 Музыка + Конева И.В.
14.00-14.40 Русский язык + Малышева В.В.
15.00-15.40 Литература 4- Обухов И.С.
16.00-16.40 Технология + Нестерова И.И.
17.00-17.40 Технология -f Нестерова И.И.

пятница 1 1.00-1 1.40 История 4- Чернятович Т.Г.
12.00-12.40 ИЗО Строцева И.Л.
14.00-14.40 Алгебра + Лаврова О. А.
15.00-15.40 Русский язык 4- Малышева В.В.
16.00-16.40 Русский язык 4- Малышева В.В.
17.00-17.40 Родная литература 4- Обухов И.С.

С расписанием занятий
моего сына (дочери) ознакомлен (на)

Дата:

(подпись)
/Теперик О.Н./ 
(расшифровка)



Пояснительная записка
к учебному плану среднего общего образования 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 
«Средняя общеобразовательная школа №2» 

на 2019-2020 учебный год
Среднее общее образование - завершающая ступень общего образования, призванная 

обеспечить функциональную грамотность и социальную адаптацию обучающихся, 
содействовать их общественному и гражданскому самоопределению. Эти функции 
предопределяют направленность целей на формирование социально грамотной и социально 
мобильной личности, осознающей свои гражданские права и обязанности, ясно 
представляющей себе потенциальные возможности, ресурсы и способы реализации выбранного 
жизненного пути. Эффективное достижение указанных целей возможно при введении 
профильного обучения, которое является «системой специализированной подготовки 
(профильного обучения) в старших классах общеобразовательной школы, ориентированной на 
индивидуализацию обучения и социализацию обучающихся, в том числе с учетом реальных 
потребностей рынка труда, отработки гибкой системы профилей и кооперации старшей школы 
с учреждениями начального, среднего и высшего профессионального образования». 
Профильное обучение - средство дифференциации и индивидуализации обучения, когда за счет 
изменений в структуре, содержании и организации образовательного процесса более полно 
учитываются интересы, склонности и способности обучающихся, создаются условия для 
образования старшеклассников в соответствии с их профессиональными интересами и 
намерениями в отношении продолжения образования. При этом существенно расширяются 
возможности выстраивания обучающимся индивидуальной образовательное траектории. 
Переход к профильному обучению позволяет: - создать условия для дифференциации 
содержания обучения старшеклассников, построения индивидуальных образовательных 
программ; обеспечить углубленное изучение отдельных учебных предметов; установить 
равный доступ к полноценному образованию разным категориям обучающихся, расширить 
возможности их социализации;- обеспечить преемственность между общим и 
профессиональным образованием, в том числе более эффективно подготовить выпускников 
общеобразовательных учреждений, реализующих программы среднего общего образования к 
освоению программ высшего профессионального образования. Принципы построения 
федерального базисного учебного плана для X-XI классов основаны на идее двухуровневого 
(базового и профильного) федерального компонента государственного стандарта. Исходя из 
этого, учебные предметы могут быть представлены в учебном плане образовательного 
учреждения и/или выбраны для изучения обучающимся либо на базовом, либо на профильном 
уровне.

Выбирая различные сочетания базовых и профильных учебных предметов и учитывая 
нормативы учебного времени, установленные СанПиНами, каждое образовательное 
учреждение, а в принципе и каждый обучающийся вправе формировать собственный учебный 
план. Такой подход оставляет образовательному учреждению широкие возможности 
организации одного или нескольких профилей, а обучающимся - выбор профильных и 
элективных учебных предметов, которые в совокупности и составят его индивидуальную 
образовательную траекторию. Базовые общеобразовательные учебные предметы - учебные 
предметы федерального компонента, направленные на завершение общеобразовательной 
подготовки обучающихся. Базисный учебный план предполагает функционально полный, но 
минимальный их набор. Обязательными базовыми учебными предметами являются: 
"русский язык”, "литература", "иностранный язык", "математика", "история", "физическая 
культура", "Основы безопасности жизнедеятельности", а также интегрированный учебный 
предмет "обществознание (включая экономику и право) " и интегрированный учебный предмет 
"естествознание". Остальные базовые учебные предметы изучаются по выбору. Профильные 
общеобразовательные учебные предметы - учебные предметы федерального компонента 
повышенного уровня, определяющие специализацию каждого конкретного профиля обучения. 
Так, "Физика", "Химия", "Биология" являются профильными учебными предметами в 
естественнонаучном профиле; "Литература", "Русский язык" и "Иностранный язык" - в 
филологическом профиле; "Обществоведение", "Право", "Экономика" и др. - в социально-

ьп



экономическом профиле и т.д. Совокупность базовых и профильных общеобразовательных 
учебных предметов определяет состав федерального компонента базисного учебного плана. 
При профильном обучении обучающийся выбирает не менее двух учебных предметов на 
профильном уровне. В случае, если предметы "Математика", "Русский язык", "Литература", 
Иностранный язык", "История", входящие в инвариантную часть БУПа, изучаются на 
профильном уровне, то на базовом уровне эти предметы не изучаются. Элективные учебные 
предметы - обязательные учебные предметы по выбору учащихся из компонента 
образовательного учреждения. Элективные учебные предметы выполняют три основных 
функции:
1) "надстройки" профильного учебного предмета, когда такой дополненный профильный 
учебный предмет становится в полной мере углубленным (а образовательное учреждение 
/класс/, в котором он изучается, превращается в традиционное общеобразовательное 
учреждение с углубленным изучением отдельных предметов);
2) развивают содержание одного из базовых учебных предметов, что позволяет поддерживать 
изучение смежных учебных предметов на профильном уровне или получить дополнительную 
подготовку для сдачи единого государственного экзамена по выбранному предмету;
3) способствуют удовлетворению познавательных интересов в различных областях 
деятельности человека.
Учебный предмет "Обществознание" на уровне среднего (полного) общего образования на 
базовом уровне включает модули (разделы) "Обществоведение", "Экономика" и "Право", 
которые могут преподаваться как в составе данного предмета, так и в качестве самостоятельных 
учебных предметов. На профильном уровне "Обществоведение", Экономика" и "Право” 
изучаются как самостоятельные учебные предметы в различных комбинациях в зависимости от 
выбранного профиля.
Учебный предмет "Основы безопасности жизнедеятельности" на уровне среднего 
(полного) общего образования на базовом уровне по выбору (ввиду того, что данный учебный 
предмет введен как обязательный в общеобразовательных учреждениях, реализующих 
программы среднего общего образования). Это не исключает организации в X классе по 
окончании учебного года учебных сборов, где обучающиеся изучают основы военной службы. 
Учебный план среднего общего образования строится на основе базисного учебного плана 
для среднего (полного) общего образования
Учебный план МБОУ «СОШ №2» на 2019-2020 учебный год составлен с учетом современных 
требований, направленных на совершенствование учебного процесса в условиях модернизации 
Российского образования, на основе нормативно-правовых документов, регламентирующих 
реализацию учебного плана:
1. Закон РФ «Об образовании в РФ» № 273-ФЗ от 29.12.2012.
2. Закон РФ «Об основных гарантиях прав ребенка в РФ».
3. Приказ Министерства образования Российской Федерации от 09.03.2004г. № 1312 «Об 

утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для 
общеобразовательных учреждений РФ, реализующих программы общего образования».

4. Приказ Минобрнауки РФ от 30.08.2010г № 889 «О внесении изменений в федеральный 
базисный учебный план и примерные учебные планы для образовательных учреждений 
Российской Федерации, реализующих программы общего образования».

5. Приказ Минобрнауки РФ от 01.02.2012г № 74 «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 РФ от 09.03,2004г № 1312».

6. Приказ Минобрнауки РФ от 07.06.2017г № 506 «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 РФ от 05.03.2004г № 1089».

7. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013г. №1015 
«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 
основным общеобразовательным программам -  образовательным программам начального 
общего, среднего общего и среднего общего образования».

с о



8. Приказ Минобрнауки РФ 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 Российской Федерации от 05.03.2004г. № 1089 «Об 
утверждении федерального компонента государственных образовательных стандартов 
начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования».

10. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 20 августа 2008 г. № 
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. № 1312 «Об утверждении федерального базисного учебного 
плана и примерных учебных планов для образовательных учреждений Российской 
Федерации, реализующих программы общего образования»;

11. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 августа 2010 г. 
№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. № 1312 «Об утверждении федерального базисного учебного 
плана и примерных учебных планов для образовательных учреждений Российской 
Федерации, реализующих программы общего образования»;

12. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 3 июня 2011 г. № 1994 
«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. № 1312» (официальная публикация: «Вестник образования 
России» № 13, июль 2011 г.);

13. Приказ Министерства образования Российской Федерации от 31 января 2012 г. №69 «О 
внесении изменений в федеральный компонент государственных образовательных 
стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего 
образования, утверждённый приказом Министерства образования Российской Федерации от 
5 марта 2004 г. № 1089»;

14. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 1 февраля 2012 г. №74 
«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. № 1312»;

15. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.03.2014г № 253 
«Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при 
реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 
начального общего, основного общего, среднего общего образования».

16. Письмо Министерства образования Российской Федерации от 02.02.2004г. №03-51-10ин\14- 
03 «О введении федерального компонента государственных образовательных стандартов 
начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования».

17. Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 08.10.2010 г. № ИК -  
1494/19 «О введении третьего часа физической культуры», приложение «Методические 
рекомендации о введении третьего часа физической культуры в недельный объём учебной 
нагрузки обучающихся общеобразовательных учреждений Российской Федерации».

18. Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 27.04.2007г. №03-868 
«Методические рекомендации по организации образовательного процесса в 
общеобразовательных учреждениях курса «Основы безопасности жизнедеятельности».



19. Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 19.11.2010 № 6842- 
03/30 «О введении третьего часа физической культуры в недельный объем учебной нагрузки 
обучающихся в общеобразовательных учреждениях».

20. Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 14.08.2014 №08-1081 
«О направлении методических рекомендаций по обеспечению права на получение общего 
образования детей, прибывающих с территории Украины».

21. Письмо Министерства образования и науки РФ от 13.11.2003 г. N 14-51 -277/13 «Элективные 
курсы в системе профильного обучения на старшей уровне общего образования»;

22. Письмо Министерства образования РФ от 20.04.2004 № 14-51-102/13 «Рекомендации по 
организации профильного обучения на основе индивидуальных учебных планов 
обучающихся»;

23. Письмо Министерства образования РФ от 06.05.2004 г. № 14-51-123/13 «О комплектовании 
10-х классов общеобразовательных учреждений, участвующих в эксперименте по 
профильному обучению»;

24. Письмо Министерства образования и науки РФ от 04.03.2010 г. № 03-412 «О методических 
рекомендациях по вопросам организации профильного обучения»;

25. Письмо Министерства образования и науки РФ от 04.03.2010 г. № 03-413 «О методических 
рекомендациях по реализации элективных курсов».

26. Письмо Департамента государственной политики в сфере общего образования 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 09.07.2014г. № 08-859 Об 
обучении детей, прибывающих с территории Украины».

27. Письмо Департамента государственной политики в образовании Министерства образования 
и науки Российской Федерации от 04.03.2010 № 03-413 «О методических рекомендациях по 
реализации элективных курсов».

28. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от
29.12.2010г. №189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-
эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в
общеобразовательных учреждениях».

29. Концепция профильного обучения на старшей ступени общего образования (утв. Приказ 
Министерства образования Российской Федерации от 18.07.2002 г. № 2783);

30. Закон ЯНАО от 27 июня 201 Зг № 55-ЗАО «Об образовании ЯНАО».

Задачи учебного плана, разработанного на основе ФБУП-2004г.:
1. Соблюдение государственного стандарта общего образования.
2.Обеспечение условий дифференциации и индивидуализации обучения.
3. Обеспечение единства федерального, регионального и школьного компонентов;
4. Реализация профильного обучения.
Режим работы школы на уровне среднего общего образования: 10, 11 классы - пятидневная 
учебная неделя, продолжительность уроков -  40 минут.
Система аттестации достижений обучающихся: 10 классы -  промежуточная; 11 классы -  
государственная итоговая аттестация.
Обучение осуществляется в I смену.
В школе на уровне среднего общего образования -  8 классов-комплектов:

-  10 класс -  4 комплекта (3 класса по индивидуальным учебным планам, 1 класс 
физико-математической направленности).

-  11 класс -  4 комплекта (3 класса по индивидуальным учебным планам, 1 класс 
физико-математической направленности).

Учебный план состоит из двух частей: инвариантная часть и вариативная. Инвариантная часть 
включает предметы федерального компонента базового и профильного уровня. Вариативная 
часть включает обязательные элективные учебные предметы по выбору обучающихся, 
развивающие содержание образования, усиливающие профильную подготовку и 
удовлетворяющие познавательные интересы школьников.
Инвариантная часть учебного плана полностью соответствует федеральному компоненту 
ФБУП-2004 для образовательных учреждений Российской Федерации и региональному 
базисному учебному плану для образовательных учреждений ЯНАО, реализующих программы 
общего образования.



Учебная нагрузка инвариантной части учебного плана и вариативной части обучающихся не 
превышает норм, установленных санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами.

Профильное обучение
Обучение по индивидуальным учебным планам (10,11 класс)

В 10,11-х классах осуществляется профильное обучение по индивидуальным учебным 
планам (ИУП). ИУП каждого учащегося отражает совокупность базовых и профильных 
общеобразовательных учебных предметов федерального компонента и элективных учебных 
предметов школьного компонента. При этом вводится предметно-групповая система обучения. 
Использование индивидуального учебного плана при профильном обучении позволяет 
реализовывать различные образовательные потребности обучающихся.
Учебный план не задает жесткого набора предметов для каждого из возможных направлений и 
профилей образования. Каждый ученик самостоятельно указывает интересующий его набор 
учебных предметов (базовых, профильных, элективных) из числа предлагаемых школой в 
пределах допустимой учебной нагрузки. Такой подход позволяет каждому ученику 
формировать индивидуальный учебный план.
Структура учебного плана предполагает наличие трёх основных компонентов:
базовых общеобразовательных предметов, направленных на завершение общеобразовательной
подготовки обучающихся;
профильных общеобразовательных учебных предметов, определяющих специализацию 
конкретного профиля;
элективных учебных предметов, развивающих содержание образования, усиливающих 
профильную подготовку и удовлетворяющих познавательные интересы школьников.
Выбирая различные сочетания базовых и профильных учебных предметов и учитывая 
нормативы учебного времени, установленные действующими санитарно- 
эпидемиологическими правилами и нормативами, каждый обучающийся таким образом 
формирует собственный учебный план.
Такой подход предоставляет широкие возможности обучающимся - выбор профильных и 
элективных учебных предметов, которые в совокупности и составят его индивидуальную 
образовательную траекторию.
Сформированные классы-комплекты в 10,11 классах делятся на предметные группы для 
изучения учебных предметов на соответствующем уровне: базовом и в соответствии с 
выбранным профилем, 10,11 класс «НОВАТЭК» физико-математического профиля 
сформирован как отдельная единица класса.

Количество предметных групп (на базовом, профильном уровне)

Предмет
Уровень 

(базовый -  Б, 
профильный -  П)

Всего 
групп 

10 класс
(физико-мат. класс 

«НОВАТЭК)

Количество 
групп 10-х

Количество 
групп 11-х

Иностранный язык
Б 1 5 4
П 1 1

Математика
Б 2 2
П 1 3 2

История
Б 1 3 3
П 1 1

Обществознание (включая 
экономику и право) Б 1 2 2
Обществознание П 2 2
Экономика Б

П 2 2
Право Б

п 2 2

Физика
Б 3 3
П 1 1 1

Химия
Б 1 3 3
П 1 1

Биология Б 1 3 3



П 1 1

Информатика и ИКТ
Б 1 4 5
П 2 1

Литература Б 1 3 3
П " ' • ' ■ 1 1

Русский язык Б 1 3 3
П

Физическая культура Б 1 5 5
ОБЖ Б 1 3 3
Астрономия Б 1 3 3
Г еография Б 1 3 3
С целью развития содержания образования базовых, профильных учебных предметов 
учащимся предлагаются элективные учебные предметы, что позволяет поддерживать изучение 
одного из смежных учебных предметов на профильном уровне, а также расширить знания 
учебного предмета и получить дополнительную подготовку для сдачи единого 
государственного экзамена по выбранному предмету.
В 10-х классах предлагаются элективные предметы:

• на уровне образовательной организации:
По ИУП «НОВАТЭК» физико-математического профиля

Психология эффективного общения Лаборатория китайского языка
Родной язык Начертательная геометрия
Родная литература
Уравнения и неравенства с параметром

• реализации городского проекта «Сетевое взаимодействие»:
По ИУП «НОВАТЭК» физико-математического 

профиля
Проектная и исследовательская деятельность "Лаборатория 
экспериментальной биологии"
Проектная и исследовательская деятельность 
"Исследовательская лаборатория химиков"
Проектная и исследовательская деятельность "Россия в XXI 
веке"
Проектная и исследовательская деятельность "Турнир юных 
физиков"

Проектная и исследовательская деятельность 
"Турнир юных физиков"

Проектная и исследовательская деятельность "Мастерская 
историков"
Проектная и исследовательская деятельность "Хакатон"
Проектная и исследовательская деятельность "Англоязычные 
страны: реалии сегодняшнего дня"
Индивидуальный учебный проект Индивидуальный учебный проект

Индивидуальный учебный проект представляет собой учебный проект или учебное 
исследование, выполняемое обучающимся в рамках одного сетевого элективного курса с целью 
приобретения навыков самостоятельного освоения содержания и методов избранных областей 
знаний и/или видов деятельности, или самостоятельное применение приобретенных знаний и 
способов действий при решении практических задач, а также развития способности 
проектирования и осуществления целесообразной и результативной деятельности.
В 11 -х классах по ИУП предлагаются элективные учебные предметы:
С целью развития содержания образования базовых учебных предметов учащимся 
предлагаются элективный учебный предмет: родной язык, родная литература 
С целью усиления профильной подготовки введены элективные учебные предметы:

-  Современная русская литература
-  Английская литература
-  Методы решения физических задач
-  Лабораторные методы исследования в клинике
-  Математические основы информатики
-  Азбука решения задач по биологии. Эволюция. Экология
-  Пределы и производная
-  Политология
-  История России в лицах. XX вв.



-  Финансовая математика
-  Прикладная этика
-  Деловой английский

С целью удовлетворения познавательных интересов:
-  Ступени самопознания
-  Основы менеджмента
-  Азбука страхования

В 11 классе физико-математической направленности включены элективные учебные 
предметы:

-  Нефтегазовая отрасль на английском языке
-  Лаборатория китайского языка
-  Начертательная геометрия

Учебный план среднего общего образования для 10, 11-х классов представлен для каждой 
параллели в единой таблице, где указывается количество групп, количество часов в неделю за 
один год (за два года) обучения по каждому предмету учебного плана (индивидуальные 
учебные планы каждого обучающегося в приложении).

Формирование и финансирование дополнительных групп обучающихся для изучения 
учебных предметов на профильном уровне в 10, 11-х классах возможно за счет экономии в 10 
классе 1 группы по физической культуре, по иностранному языку (английский язык) и 2 групп 
в 11-х классах по физической культуре, иностранному языку (английский язык). Учитывая, что 
финансирование нормированной предельной допустимой нагрузки, в соответствии с базисным 
учебным планом (БУП-2004), на изучение базовых учебных предметов федерального 
компонента инвариантной части и базовых предметов вариативной части без деления 
предусматривается 30-31 час и 4 часа для изучения элективных учебных предметов, с делением 
аудиторная нагрузка составляет 51 час в неделю на один класс по ИУП, аудиторная нагрузка на 
8 классов-комплектов должна составлять 378 часов. Всего в 10-11 классах на один год обучения 
общая нагрузка часов с делением составляет 409 часов. Дополнительные 18 часов возможно 
финансировать за счет экономии часов для изучения предметов из инвариантной части (12 
часов), также за счет часов инвариантной части (предметов для выбора) -  технология, МХК, не 
включенных в учебный план (8 часов), а также за счет деления на группы элективных учебных 
предметов и за счет деления на группы при проведении практических работ по биологии, 
физике, химии.

Учебный план школы обеспечен программами и учебниками по общеобразовательным 
и профильным предметам. Элективные учебные предметы обеспечены программами.

Формы промежуточной аттестации обучающихся 
Промежуточная аттестация обучающихся 10-х классов проводится не раннее 12 мая до 31 мая 
(основные и повторные сроки), второй раз повторно -  сентябрь. В ходе промежуточной 
аттестации устанавливается соответствие полученных результатов обучения образовательным 
целям, определяется фактический уровень теоретических знаний обучающихся по предметам 
учебного плана, их практических умений и навыков: математика, русский язык, предмет по 
выбору (из числа предметов, изучаемых на профильном уровне), литература - сочинение. 
Промежуточная аттестация проводится в следующих формах:
-  контрольно-измерительные материалы в формате ЕГЭ по математике, русскому языку, 
предмету по выбору (из числа предметов, изучаемых на профильном уровне);
-  сочинение по литературе.
Режим работы. В средней школе режим 10,11 классы -  5-дневная учебная неделя. Начало 
уроков в первую смену -  с 08.30 ч. Продолжительность урока 40 минут - . Количество часов 
учебного плана в каждом классе соответствует максимально допустимой нагрузке учащихся 
при 5-дневной. Учебный год делится на 1 полугодие, 2 полугодие. Каникулы проводятся в 
установленные сроки (осенние, зимние, весенние и летние).
Наполняемость классов: средняя наполняемость классов -  26 человек. Деление на группы: 
базовые и профильные. Продолжительность обучения: 2 года. Основной формой обучения 
является классно-урочная система при организации обучения предметных групп.



УЧЕБНЫЙ ПЛАН 
для среднего общего образования (10 класс)

ВЕРЖДАЮ
«ерш №2»

^Е:А. Сивицкая 
» августа 2019 густгм

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения -V2 
«Средняя общеобразовательная школа №2»
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Предмет Кол-во групп Кол-во часов ~  Всего часов
1. Базовые учебные предметы
Русский язык 3 1 3
Литература 3 3 9
Иностранный язык (английский, немецкий) 6 3 18
Математика 2 4 8
История 3 2 6
Обществознание (включая экономику и право) 2 2 4
Астрономия 3 1 3
Физика 3 2 6
Химия 3 1 3
Биология 3 1 3
Г еография 3 1 3
Физическая культура 5 3 15
ОБЖ 3 1 3
Информатика и ИКТ 4 1 4
Итого: 45 26 88
2. Профильные учебные предметы
Литература 1 5 5
Английский язык 1 6 6
Математика 3 6 18
История 1 4 4
Обществознание 2 3 6
Экономика 2 2 4
Право 2 2 4
Физика 1 5 5
Химия 1 3 3
Биология 1 3 3
Информатика и ИКТ 2 4 8
Ит ого: 17 43 66
Всего с делением: 62 69 154
3. Элективные учебные предметы
Психология эффективного общения 3 1 3
Родной язык 3 0,5 1,5
Родная литература 3 0,5 1,5
Пределы и производная 3 1 3
Сетевой элект ивный курс
Проектная и исследовательская деятельность 
«Лаборатория экспериментальной биологии» 1 1 1

Проектная и исследовательская деятельность 
«Исследовательская лаборатория химиков» 1 1 1

Проектная и исследовательская деятельность «Россия в 
XXI веке» 2 1 2

Проектная и исследовательская деятельность «Турнир 
юных физиков» 1 1 1

Проектная и исследовательская деятельность «Мастерская 
историков» 1 1 1

Проектная и исследовательская деятельность «Хакатон» 2 1 2
Проектная и исследовательская деятельность 
«Англоязычные страны: реалии сегодняшнего дня» 1 1 1

Индивидуальный учебный проект 9 1 9
Ит ого: 30 11 27
Всего с делением: 181



УЧЕБНЫЙ ПЛАН 
для среднего общего образования (11 класс) 

Муниципального бюджетного общеобразовательного учре; 
«Средняя общеобразовательная школа №2»

ТВЕРЖДАЮ
У «СОШ №2» 

.А. Сивицкая 
» августа 2019 г

Предмет Кол-во групп Кол-во часов Всего часов

1. Базовые учебные предметы
Русский язык 3 1 3
Литература 3 3 9
Иностранный язык (английский) 4 3 12
Математика 2 4 8
История 3 2 6
Обществознание (включая экономику и право) 2 2 4
Астрономия 3 1 3
Физика 3 2 6
Химия 3 1 3
Биология 3 1 3
Г еография 3 1 3
Физическая культура 5 3 15
ОБЖ 3 1 3
Информатика и ИКТ 5 1 5
Ит ого: 45 26 83
2. Профильные учебные предметы
Литература 1 5 5
Английский язык 1 6 6
Математика 2 6 12
История 1 4 4
Обществознание 2 3 6
Экономика 2 2 4
Право 2 2 4
Физика 1 5 5
Химия 1 3 3
Биология 1 3 3
Информатика и ИКТ 1 4 4
Итого: 15 43 56
Всего с делением: 60 69 139
3. Элективные учебные предметы
Ступени самопознания 3 1 3
Родной язык 3 0,5 1,5
Родная литература 3 0,5 1,5
Современная русская литература 1 1 1
Английская литература 1 1 1
Деловой английский 1 1 1
Основы менеджмента 1 1 1
Азбука страхования 1 ] 1
Политология 2 1 2
Прикладная этика 1 1 1
Обществознание ЭК 1 1 1
Уравнения и неравенства с параметрами 2 1 2
Финансовая математика 1 1 1
Методы решения физических задач 1 1 1
Измерение физических величин 1 1 1
История России в лицах. XX вв. 1 1 1
Лабораторные методы исследования в клинике 1 1 1

г ч



Математические основы информатики 1 1 1
Азбука решения задач по биологии. Эволюция. Экология 1 1 1
Ит ого: 24 15 21
Всего с делением: 160

ЕРЖДАЮ 
БОУ «СОШ №2» 

А. Сивицкая 
» августа 2019 г

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 
для среднего общего образования (10 физико-математический класс) 

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреяедения 
"Средняя общеобразовательная школа №2" 

на 2019-2020 учебный год I полугодие

Предмет
Кол-

во
групп

Кол-
во

часов

Всего
часов

1. Базовые учебные предметы
Русский язык 1 1 1
Литература 1 3 3
Иностранный язык (английский) 1 3 3
История 1 2 2
Обществознание (включая экономику и право) 1 2 2
Астрономия 1 1 1
Химия 1 1 1
Биология 1 1 1
География 1 1 1
Физическая культура 1 3 3
ОБЖ 1 1 1
Информатика и ИКТ 1 1 1
Итого: 12 20 20

2. Профильные учебные предметы
Математика 1 6 6
Физика 1 5 5
Итого: 2 11 11
Всего с делением: 14 31 31

3. Элективные учебные предметы

Лаборатория китайского языка 1 1 1
Начертательная геометрия 1 1 1
Сетевое взаимодействие (физика) 1 2 2
Итого: 3 4 4
Всего с делением: 35

Г Р



УТВЕРЖДАЮ 
БОУ «СОШ №2» 

Е.А. Сивицкая 
» августа 2019 г

УЧЕБНЫЙ п л а н  
для среднего общего образования (11 физико-математический класс) 

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 
"Средняя общеобразовательная школа №2" 

на 2019-2020 учебный год I полугодие

Предмет
Кол-

во
групп

Кол-
во

часов
Всего
часов

1. Базовые учебные предметы
Русский язык 1 1 1
Литература 1 3 3
Иностранный язык (английский) 1 3 3
История 1 2 2
Обществознание (включая экономику и право) 1 2 2
Астрономия 1 1 1
Химия 1 1 1
Биология 1 1 1
География 1 1 1
Физическая культура 1 3 3
ОБЖ 1 1 1
Информатика и ИКТ 1 1 1
Итого: 12 20 20
2. Профильные учебные предметы
Математика 1 6 6
Физика 1 5 5
Итого: 2 11 11
Всего с делением: 14 31 31
3. Элективные учебные предметы
Родная литература 1 0,5 0,5
Родной язык 1 0,5 0,5
Нефтегазовая отрасль на английском языке 1 1 1
Лаборатория китайского языка 1 1 1
Начертательная геометрия 1 1 1
Итого: 4 4 4
Всего с делением: 35



Утверждаю
«СОШ №2»

Сивицкая

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
К УЧЕБНОМУ ПЛАНУ ИНДИВИДУАЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ НА 

ДОМУ ОБУЧАЮЩЕЙСЯ 11 «А» КЛАССА, 
ЧЕБАЕВСКОЙ РУСЛАНЫ 
на 2019 -  2020 учебный год



Учебный план индивидуального обучения на дому Чебаевской Русланы, по состоянию здоровья 
не посещающей общеобразовательное учреждение, разработан в соответствии с ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации» от 29.12.2012 №273-Ф3, с приказом Минобрнауки РФ 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», с приказом департамента образования ЯНАО от 23.03.2017 № 
378 «Об утверждении Порядка организации обучения по образовательным программам начального 
общего, основного общего и среднего общего образования на дому детей-инвалидов и детей, которые 
по состоянию здоровья не могут посещать образовательные организации». Учебный план 
индивидуального обучения детей на дому - нормативный правовой акт школы, устанавливающий 
перечень учебных предметов и объём учебного времени, отводимого на их изучение по ступеням 
общего образования и учебным годам с учетом перечня учебных предметов и объёма учебного времени 
согласно ФБУП-2004.

Целью учебного плана индивидуального обучения детей на дому является создание условий для 
получения обучающейся доступного качественного образования в рамках реализации основной 
образовательной программы среднего общего образования, в соответствии с его образовательными 
потребностями, формирование ключевых компетентностей. Индивидуальный учебный план 
определяет: перечень учебных предметов федерального базисного учебного плана, обязательных к 
изучению всеми обучающимися образовательных учреждений, реализующих основную 
образовательную программу среднего образования. В индивидуальном учебном плане количество 
часов, определенное на изучение каждого учебного предмета, должно соответствовать количеству 
часов, предусмотренному учебным планом на изучение этих предметов. Распределение часов по 
предметам осуществляется в пределах установленной недельной нагрузки. В индивидуальном учебном 
плане отражено недельное распределение часов. Продолжительность учебного года регламентируется 
годовым календарным учебным графиком и не может превышать нормативы, установленные законом 
РФ и составляет 35 учебные недели. Организация образовательного процесса обучающейся Чебаевской 
Русланы, по состоянию здоровья не посещающей общеобразовательное учреждение, регламентируется 
календарным графиком и расписанием для конкретного обучающегося, которое утверждается 
директором школы. Реализация образовательных программ осуществляется с учётом характера течения 

-заболевания ребёнка, медицинских заключений. Максимальная недельная нагрузка обучающейся 
соответствует требованиям СанПиН и составляет 35 часов для 11 класса. Индивидуальный учебный 
план состоит из инвариантной и вариативной частей. Индивидуальный учебный план надомного 
обучения Чебаевской Русланы согласован с родителями (законными представителями) обучающегося. 
Реализация программ индивидуального учебного плана фиксируется в журнале. По желанию 
обучающихся и их родителей (законных представителей), дети могут посещать кружки, факультативы, 
элективные курсы, внеклассные мероприятия и спортивные секции дополнительного образования.

Таким образом, состав изучаемых предметов и структура индивидуального учебного плана 
обучающейся Чебаевской Русланы смоделирована так, чтобы их реализация способствовала решению 
главных педагогических задач, направленных на развитие умственных и творческих возможностей 
обучающейся.

Календарный учебный график
Продолжительность учебного года: в 10-х классах -  34 учебных недели. Продолжительность 

учебной недели -  5 дней. Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 
календарных дней. Начало учебного года -  1 сентября, окончание -  25 мая.______________________
Учебная четверть Учебные недели Период обучения Период каникул
I четверть 8 недель 01.09- 26.10.2019г осенние: с 27.10— 03.11 (8 

дней)
начало занятий -  04.11.2019г.

II четверть 8 недель 4.11-28.12.2019г зимние: с 29.12.2019г. по 
12.01.2020г. (15 дней) 
начало занятий -  13.01.2020г.

III четверть 10 недель (+1 день) с 13.01.2020г. по 
21.03.2020г

весенние с 22.03.2020г. по 
28.03.2020г. (7 дней) 
начало занятий -  30.03.2020г.

IV четверть 8 недель с 30.03.2020г. по 
25.05.2020г

“



Учебный план
индивидуального обучения на 

обучающейся 11 «А» класса, 
Чебаевской Русланы 

на 2019-2020 учебный год

Утверждаю
У «СОШ №2»
Е.А. Сивицкая

Предмет Кол-во часов

1. Базовые учебные предметы
Русский язык 1
Литература 3
Математика 4
Физика 2
Химия 1
История 2
Биология 1
Г еография 1
Физическая культура 3
ОБЖ 1
Информатика и ИКТ 1
Астрономия 1
Итого: 21

2.Профильные учебные предметы
Английский язык 6
Обществознание 3
Экономика 2
Право 2
Итого: 13

З.Эективныеучебные предметы
Английская литература 1
Итого: 35

Примечание: Учебный план согласован с родителями обучающегося.

(ФИО родителей (законных представителей) (Подпись)



Расписание занятий

Утверждаю
«СОШ №2»

Сивицкая

Ученицы 11 «А» класса Чебаевской Русланы Анатольевны

День недели Время проведения Предмет Учитель
Ф.И.О

Понедельник 14.00-14.40 Русский язык Камерилова И.А.
14.45-15.25 Литература Камерилова И.А.
15.30-16.10 Математика Кривокорова Н.Ю.
16.15-16.55 Математика Кривокорова Н.Ю.
17.00-17.40 Английский язык Манджиева В.Д.
17.45-18.25 Экономика Горбунов О.П.
18.30-19.10 Экономика Горбунов О.П.

Вторник 14.00-14.40 Химия Сивицкая Е.А.
14.45-15.25 История Михайлова А.В.
15.30-16.10 Английский язык Манджиева В.Д.
16.15-16.55 Английский язык Манджиева В.Д.
17.00-17.40 Физическая культура Камерилов А.М.
17.45-18.25 Г еография Анисимова М.М.
18.30-19.10 Астрономия Ураев Д.И.

Среда 14.00-14.40 Физика Ураев Д.И.
14.45-15.25 Биология Гурова Е.Н.
15.30-16.10 Математика Кривокорова Н.Ю.
16.15-16.55 Математика Кривокорова Н.Ю.
17.00-17.40 Обществознание Михайлова А.В.
17.45-18.25 Обществознание Михайлова А.В.
18.30-19.10 Английский язык Манджиева В.Д.

Четверг 14.00-14.40 История Михайлова А.В.
14.45-15.25 Английский язык Манджиева В.Д.
15.30-16.10 Информатика Валиева Е.В.
16.15-16.55 Английский язык Манджиева В.Д.
17.00-17.40 Физическая культура Камерилов А.М.
17.45-18.25 Право Горбунов О.П.
18.30-19.10 Право Горбунов О.П.

Пятница 14.00-14.40 Физика Ураев Д.И.
14.45-15.25 Литература Камерилова И.А.
15.30-16.10 Литература Камерилова И.А.
16.15-16.55 Обществознание Михайлова А.В.
17.00-17.40 Физическая культура Камерилов А.М.
17.45-18.25 ОБЖ Камерилов А.М.
18.30-19.10 Деловой английский ЭК Манджиева В.Д.

Примечание: Расписание согласовано с родителями обучающегося.

(ФИО родителей (законных представителей) (Подпись)



ГМ

) )
Программно-методическое обеспечение учебного плана для начального общего образования

МБОУ СОШ №2 на 2019-2020 уч.год.
Предмет: русский язык

Класс Кол-во 
часов по 
УП

Тип (типовая, примерная, 
авторская) и вид программы 
(базовая, профильная, 
углубленная)

Реквизиты сборника (автор, полное 
название, год издания и 
издательство - точные и полные 
реквизиты)

Учебники (Автор, полное 
название, издательство, 
год издания)

Обеспеченность 
учебниками, %

1а,1в, 1е 
«Перспектива»

4 типовая
базовая

Сборник рабочих программ. Система 
учебников «Перспектива», 2011, 
издательство «Просвещение»

Русский язык. Л.Ф. Климанова, 
С. Г. Макеева, Просвещение, 
2017

100%

16,1 г, 1д «Школа 
России»

4 типовая
базовая

Сборник рабочих программ "Школа 
России" 1-4 классы. Анащенкова С., 
Бантова М.. Бельтюкова Г., 2011, 
издательство «Просвещение»

Русский язык. В.П. Канакина, 
В.Г. Горецкий, Москва, 
Просвещение, 2019

100%

2а,2г, 2д 
«Перспектива»

4 типовая
базовая

Сборник рабочих программ. Система 
учебников «Перспектива», 2011, 
издательство «Просвещение»

Русский язык. Л.Ф Климанова, 
Т. В. Бабуш кина, Просвещение, 
2015

100%

26, 2в
«Школа 21 век»

4 типовая
базовая

Сборник программ к комплекту учебников 
«Начальная школа XXI века». - 2-е 
изд.,дораб. и доп.- М.: Вентана-Граф,2010.- 
160с.

Русский язык. С.В.Иванов, А.О. 
Евдокимова, М.И. Кузнецова, 
Вентана -  Граф, 2017

100%

Зв, Зг, Зд 
«Перспектива»

4 типовая
базовая

Сборник рабочих программ. Система 
учебников «Перспектива», 2011, 
издательство «Просвещение»

Русский язык. Л.Ф Климанова, 
Т. В. Бабуш кина, Просвещение, 
2016

100%

За, 36 «Школа 21 
век»

4 типовая
базовая

Сборник программ к комплекту учебников 
«Начальная школа XXI века». - 2-е 
изд.,дораб. и доп.- М: Вентана-Граф,2010.- 
160с.

Русский язык. С.В.Иванов, А.О. 
Евдокимова, М.И. Кузнецова, 
Вентана -  Граф, 2015

100%

4а, 4в, 4г 
«Перспектива»

4 типовая
базовая

Сборник рабочих программ. Система 
учебников «Перспектива», 2011, 
издательство «Просвещение»

Русский язык. Л.Ф Климанова, 
Т.В.Бабушкина, Просвещение, 
2016

100%

46, 4д
«Школа 21 век»

4 типовая
базовая

Сборник программ к комплекту учебников 
«Начальная школа XXI века». -  2-е 
изд.,дораб. И доп.- М.: Вентана- 
Граф,2010,- 160с.

Русский язык. С.В.Иванов, А.О. 
Евдокимова, М.И. Кузнецова, 
Вентана -  Г раф, 2015

100%



) )
Предмет: литературное чтение

Класс Кол-
во
часов
по
УП

Тип (типовая, примерная, 
авторская) и вид программы ( 
базовая, профильная, 
углубленная)

Реквизиты сборника (автор, полное 
название, год издания и издательство
точные и полные реквизиты)

Учебники (Автор, полное 
название, издательство, 
год издания)

Обеспеченность 
учебниками, %

1а, 1в, 1е 
«Перспектива»

3 типовая
базовая

Сборник рабочих программ. Система учебников 
«Перспектива», 2011, издательство «Просвещение»

Литературное чтение. Л.Ф. 
Климанова, В.Г. Борецкий, 
Л.А. Виноградская, 
Просвещение, 2017

100%

16, 1г, 1д
«Школа
России»

3 типовая
базовая

Сборник рабочих программ "Школа России" 1-4 
классы. Анащенкова С.. Баитова М., Бельтюкова Г., 
2011, издательство «Просвещение»

Литературное чтение. 1 класс. 
Л.Ф.Климанова, В.Г.Горецкий, 
Москва, «Просвещение», 2019 
год.

100%

2а,2 г, 2д 
«Перспектива»

3 типовая
базовая

Сборник рабочих программ. Система учебников 
«Перспектива», 2011, издательство «Просвещение»

Литературное чтение. Л.Ф. 
Климанова, В.Г. Борецкий, 
Л.А. Виноградская, 
Просвещение, 2015

100%

26, 2в 
«Школа 21 
век»

3 типовая
базовая

Сборник программ к комплекту учебников 
«Начальная школа XXI века». - 2-е изд.,дораб. и доп.- 
М.: Вентана-Граф,2010.- 160с.

Литературное чтение. Л.А. 
Ефросинина Вентана -  Браф, 
2017

100%

Зв, Зг, Зд 
«Перспектива»

3 типовая
базовая

Сборник рабочих программ. Система учебников 
«Перспектива», 2011, издательство «Просвещение»

Литературное чтение. Л.Ф. 
Климанова, Л.А. Виноградская, 
В.Б. Борецкий,
Просвещение,2015

100%

За, 36 «Школа 
21 век»

3 типовая
базовая

Сборник программ к комплекту учебников 
«Начальная школа XXI века». - 2-е изд.,дораб. и доп.- 
М.: Вентана-Граф,2010.- 160с.

Литературное чтение. Л.А. 
Ефросинина, Вентана -  Браф. 
2015

100%

4а, 4в, 4г 
«Перспектива»

3 типовая
базовая

Сборник рабочих программ. Система учебников 
«Перспектива», 2011, издательство «Просвещение»

Литературное чтение. Л.Ф. 
Климанова, Л.А. Виноградская, 
В.Б. Борецкий, Просвещение, 
2015

100%

46, 4д 
«Школа 21 
век»

3 типовая
базовая

Сборник программ к комплекту учебников 
«Начальная школа XXI века». - 2-е изд.,дораб. и доп.- 
М.: Вентана-Граф,2010.- 160с.

Литературное чтение. Л.А. 
Ефросинина М.И. Оморокова 
Вентана -  Браф, 2016

100%



Предмет: математика

Класс Кол-во 
часов по 
УП

Тип (типовая, примерная, 
авторская) и вид программы ( 
базовая, профильная, 
углубленная)

Реквизиты сборника ( автор, 
полное название, год издания и 
издательство- точные и полные 
реквизиты)

Учебники (Автор, полное 
название, издательство, 
год издания)

Обеспеченность 
учебниками, %

la, 1 в, 1 е 
«Перспектива»

3 типовая
базовая

Сборник рабочих программ. Система 
учебников «Перспектива», 2011, 
издательство «Просвещение»

Математика. Г.В. Дорофеев, 
Т.Н. Миракова, Т.Б. Бука, 
Просвещение, 2017

100%

16, 1г, 1д 
«Школа России»

3 типовая

базовая

Сборник рабочих программ "Школа 
России" 1 -4 классы. Анащенкова С.. 
Бантова М., Бельтюкова Г., 2011, 
издательство «Просвещение»

Моро М.И. Математика М.И. 
Моро, М.А. Бантова. — М.: 
Просвещение, 2019

100%

2а,2г, 2д 
«Перспектива»

3 типовая
базовая

Сборник рабочих программ. Система 
учебников «Перспектива», 2011, 
издательство «Просвещение»

Математика. Г.В. Дорофеев, 
Т.Н. Миракова, Т.Б. Бука, 
Просвещение, 2015

100%

26, 2в
«Школа 21 век»

3 типовая

базовая

Сборник программ к комплекту учебников 
«Начальная школа XXI века». - 2-е 
изд.,дораб. и доп,- М.: Вентана-Граф,2010,- 
160с.

Математика. В.Н. Рудницкая, 
Е.Э. Кочурова, О.А. Рыдзе, 
Вентана -  Граф, 2017

100%

Зв, 3г,3д 
«Перспектива»

3 типовая
базовая

Сборник рабочих программ. Система 
учебников «Перспектива», 2011, 
издательство «Просвещение»

Математика. Г.В.
Дорофеев,Т.Н. Миракова, Т.Б. 
Бука, Просвещение, 2015

100%

За, 36 «Школа 21 
век»

3 типовая

базовая

Сборник программ к комплекту учебников 
«Начальная школа XXI века». - 2-е 
изд.,дораб. и доп,- М.: Вентана-Граф,2010,- 
160с.

Математика В.Н. Рудницкая, 
Т.В. Юдачева, Вентана-Граф, 
2015

100%

4а, 4в, 4г 
«Перспектива»

3 типовая

базовая

Сборник рабочих программ. Система 
учебников «Перспектива», 2011, 
издательство «Просвещение»

Математика. Г.В.
Дорофеев,Т.Н. Миракова, Т.Б. 
Бука, Просвещение,2015

100%

46, 4д
«Школа 21 век»

3 типовая

базовая

Сборник программ к комплекту учебников 
«Начальная школа XXI века». -  2-е 
изд.,дораб. И доп.- М.: Вентана-Граф,2010.- 
160с.

Математика. В.Н. Рудницкая, 
Т.В. Юдачева, Вентана-Граф, 
2015

100%



) )

Предмет: иностранный язык (английский)

Класс Кол-во 
часов по 
УГ1

Тип (типовая, примерная, 
авторская) и вид программы ( 
базовая, профильная, 
углубленная)

Реквизиты сборника (автор, полное название, 
год издания и издательство- точные и полные 
реквизиты)

Учебники (Автор, 
полное название, 
издательство, год 
издания)

Обеспеченность 
учебниками, %

2а,2б,2в,2г,2д 2 примерная

базовая

Примерная основная образовательная программа по 
иностранным языкам и программы для 
общеобразовательных учреждений. УМК «Spotlight 
-2». Авторы Ваулина Ю.Е., Дули Д., Подоляко О.Е., 
Эванс В. Издательство М.: Express Publishing: 
Просвещение, 2014г.

Английский язык. Н.И. 
Быкова ,Д. Дули, М.Д. 
Поспелова, Просвещение, 
2015

100%

3а,3б,3в,3г,3д 2 примерная

базовая

Примерная основная образовательная программа по 
иностранным языкам и программы для 
общеобразовательных учреждений. УМК «Spotlight 
-2». Авторы Ваулина Ю.Е., Дули Д., Подоляко О.Е., 
Эванс В. Издательство М.: Express Publishing: 
Просвещение, 2014г.

Английский язык. 
Н.И.Быкова, Д. Дули, М.Д. 
Поспелова, Просвещение, 
2015

100%

4а,4б,4в,4г 4д 2 авторская

базовая

Примерная основная образовательная программа по 
иностранным языкам и программы для 
общеобразовательных учреждений. УМК «Spotlight 
-2». Авторы Ваулина Ю.Е., Дули Д., Подоляко О.Е., 
Эванс В. Издательство М.: Express Publishing: 
Просвещение, 2014г.

Английский язык. 
Н.И.Быкова, Д. Дули, М.Д. 
Поспелова, Просвещение, 
2015

100%

Предмет: окружающий мир

Класс Кол-во 
часов 
по УП

Тип (типовая, примерная, 
авторская) и вид программы 
(базовая, профильная, 
углубленная)

Реквизиты сборника ( автор, полное название, 
год издания и издательство - точные и полные 
реквизиты)

Учебники (Автор, 
полное название, 
издательство,год 
издания)

Обеспеченность 
учебниками, %

la , 1 в, 1е 
«Перспектива»

2 типовая
базовая

Сборник рабочих программ. Система учебников 
«Перспектива», 2011, издательство «Просвещение»

Окружающий мир. А. А. 
Плешаков, М.Ю. Новицкая,

100%

к



)_________________ _______}___________________ _____ 1
Просвещение, 2015

16, 1г, 1д
«Школа
России»

2 типовая

базовая

Сборник рабочих программ "Школа России" 1-4 классы. 
Анащенкова С., Бантова М„ Бельтюкова Г., 2011, 
издательство «Просвещение»

Плешаков А. А. 
Окружающий мир. Мир 
вокруг нас. М.: 
Просвещение, 2019

100%

2а,2г, 2д 
«Перспектива»

2 типовая
базовая

Сборник рабочих программ. Система учебников 
«Перспектива», 2011, издательство «Просвещение»

Окружающий мир. А. А. 
Плешаков, М.Ю. Новицкая, 
Просвещение, 2015

100%

26, 2в 
«Школа 21 
век»

2 типовая

базовая

Сборник программ к комплекту учебников «Начальная 
школа XXI века». - 2-е изд.,дораб. и доп.- М.: Вентана- 
Граф,2010,- 160с.

Окружающий мир. Н.Ф. 
Виноградова, Вентана- 
Граф, 2017

100%

Зв, Зг, Зд 
«Перспектива»

2 типовая
базовая

Сборник рабочих программ. Система учебников 
«Перспектива», 2011, издательство «Просвещение»

Окружающий мир. А.А. 
Плешаков, М.Ю Новицкая, 
Просвещение, 2016

100%

За, 36 «Школа 
21 век»

2 типовая

базовая

Сборник программ к комплекту учебников «Начальная 
школа XXI века». - 2-е изд.,дораб. и доп,- М.: Вентана- 
Граф,2010,- 160с.

Окружающий мир. Н.Ф. 
Виноградова, Вентана- 
Граф,2015

100%

4а, 4в, 4г
«Перспектива»

2 типовая

базовая

Сборник рабочих программ. Система учебников 
«Перспектива», 2011, издательство «Просвещение»

Окружающий мир. А.А. 
Плешаков, М.Ю Новицкая, 
Просвещение, 2015

100%

46, 4д 
«Школа 
21 век»

2 типовая

базовая

Сборник программ к комплекту учебников «Начальная 
школа XXI века». - 2-е изд.,дораб. и доп,- М: Вентана- 
Граф,2010,- 160с.

Окружающий мир. Н.Ф 
Виноградова, Г.С. 
Калинова, Вентана-Граф, 
2015

100%

Предмет: технология

Класс Кол-во 
часов 
по УП

Тип (типовая, примерная, 
авторская) и вид программы ( 
базовая, профильная, 
углубленная)

Реквизиты сборника ( автор, полное название, 
год издания и издательство - точные и полные 
реквизиты)

Учебники (Автор, 
полное название, 
издательство, год 
издания)

Обеспеченность 
учебниками, %

1а, 1в, 1е 
«Перспектива»

1 типовая
базовая

Сборник рабочих программ. Система учебников 
«Перспектива», 2011, издательство «Просвещение»

Технология. Н.И. 
Роговцева, Н.В. Богданова, 
И.П. Фрейтаг,

100%

%



________________________________________ _̂______________ 1_____________________________________________ _ _  1
Просвещение, 2015

16, 1 г, 1д
«Школа
России»

1 типовая

базовая

Сборник рабочих программ "Школа России” 1-4 классы. 
Анащенкова С., Бантова N4., Бельтюкова Г.. 2011, 
издательство «Просвещение»

Технология. 1 класс : Е. А. 
Лутцева, T. П. Зуева. — М. : 
Просвещение, 2016.

100%

2а,2г, 2д 
«Перспектива»

1 типовая
базовая

Сборник рабочих программ. Система учебников 
«Перспектива», 2011, издательство «Просвещение»

Технология. Н.И. 
Роговцева, Н.В. Богданова, 
И.П. Фрейтаг, 
Просвещение, 2015

100%

26, 2в 
«Школа 21 
век»

1 типовая
базовая

Сборник программ к комплекту учебников «Начальная 
школа XXI века». - 2-е изд.,дораб. и доп,- М: Вентана- 
Граф,2010,- 160с.

Технология. Е.А. Лутцева, 
Вентана -  Граф, 2015

100%

Зв, 3г,3д 
«Перспектива»

1 типовая
базовая

Сборник рабочих программ. Система учебников 
«Перспектива», 2011, издательство «Просвещение»

Технология. Н.И. 
Роговцева, Н.В. Богданова, 
Н.В. Добромыслова, 
Просвещение, 2015

100%

За,36 «Школа 
21 век»

1 типовая
базовая

Сборник программ к комплекту учебников «Начальная 
школа XXI века». - 2-е изд.,дораб. и доп.- М.: Вентана- 
Граф,2010,- 160с.

Технология. Е.А. Лутцева, 
Вентана -  Г раф,2015

100%

4а, 4в, 4г 
«Перспектива»

1 типовая

базовая

Сборник рабочих программ. Система учебников 
«Перспектива», 2011, издательство «Просвещение»

Технология. Н.И. 
Роговцева, Н.В. Богданова, 
Н.В. Добромыслова, 
Просвещение, 2015

100%

46, 4д 
«Школа 
21 век»

1 типовая

базовая

Сборник программ к комплекту учебников «Начальная 
школа XXI века». - 2-е изд.,дораб. и доп.- М.: Вентана- 
Граф,2010.- 160с.

Технология. Е.А. Лутцева, 
Вентана -  Граф, 2015

100%

Предмет: физическая культура

Класс Кол-во 
часов 
по УП

Тип (типовая, примерная, 
авторская) и вид программы ( 
базовая, профильная, 
углубленная)

Реквизиты сборника ( автор, полное название, 
год издания и издательство - точные и полные 
реквизиты)

Учебники (Автор, 
полное название, 
издательство, год 
издания)

Обеспеченность 
учебниками, %

1а, 1в, 1е 
«Перспектива»

2 типовая
базовая

Примерная программы по учебным предметам. 
Начальная школа.

Физическая культура 
1 класс А.П. Матвеев

100%



in

)_________________ )__________________________ _____ 1
Просвещение 2014г.

16, 1г, 1д
«Школа
России»

2 типовая

базовая

Примерная программы по учебным предметам. 
Начальная школа.

Физическая культура 
1 класс А.П. Матвеев 
Просвещение 2014г.

100%

2а,2г, 2д 
«Перспектива»

2 примерная Примерная программы по учебным предметам. 
Начальная школа.

Физическая культура 
2 класс А.П. Матвеев 
Просвещение 2014г.

100%

26, 2в 
«Школа 21 
век»

2 примерная Примерная программы по учебным предметам. 
Начальная школа.

Физическая культура 
1-2 класс Т.В. Петрова, 
Ю.А. Капылова, 
Вентана-Г раф,2014г.

100%

Зв, 3г,3д 
«Перспектива»

2 примерная Примерная программы по учебным предметам. 
Начальная школа.

Физическая культура 
3 класс А.П. Матвеев 
Просвещение 2014г.

100%

За,36 «Школа 
21 век»

2 примерная Примерная программы по учебным предметам. 
Начальная школа.

Физическая культура 
3-4 класс Т.В. Петрова, 
Ю.А. Капылова, 
Вентана-Г раф,2014г.

100%

4а, 4в, 4г 
«Перспектива»

2 примерная Примерная программы по учебным предметам. 
Начальная школа.

Физическая культура 
3-4 класс А.П. Матвеев 
Просвещение 2014г.

100%

46, 4д 
«Школа 
21век»

2 примерная Примерная программы по учебным предметам. 
Начальная школа.

Физическая культура 
4 класс Т.В. Петрова, 
Ю.А. Капылова, 
Вентана-Г раф,2014г.

100%

Предмет: искусство (музыка)

Класс Кол-во Тип (типовая, примерная, Реквизиты сборника ( автор, полное название, Учебники (Автор,
часов по авторская) и вид программы ( год издания и издательство - точные и полные полное название, Обеспеченность
УП базовая, профильная, 

углубленная)
реквизиты) издательство, год 

издания)
учебниками, %



1а, 16, 1 в, 
1г, 1д, 1е

1 типовая

базовая

Музыка. 1-4кл. Рабочая программа для 
общеобразовательных учреждений В.В. Алеев, 
Т.И.Науменко,Т.Н. Кичак.-З-е. стереотип,- 
М.:Дрофа,2013.107,

Музыка. В. В. Алеев, Т.Н. 
Кичак, Дрофа, 2015

100%

2а, 2т, 
26, 2в,2д

1 типовая

базовая

Музыка. 1-4кл. Рабочая программа для 
общеобразовательных учреждений В.В. Алеев, 
Т.И.Науменко.Т.Н. Кичак.-З-е. стереотип.- 
М.:Дрофа,2013.107,

Музыка. В.В. Алеев, Т.Н. 
Кичак, Дрофа, 2014

100%

За, 36, Зв, 
Зг,3д

I типовая

базовая

Музыка. 1-4кл. Рабочая программа для 
общеобразовательных учреждений\ В.В.Алеев, 
Т.И.Науменко,Т.Н. Кичак.-З-е. стереотип,- 
М.: Дрофа,2013.107,

Музыка. В.В.Алеев, Т.Н. 
Кичак, Дрофа,2014

100%

4а, 46, 

4в,4г,4д

1 типовая

базовая

Музыка. 1-4кл. Рабочая программа для 
общеобразовательных учреждений В.В. Алеев, 
Т.И.Науменко,Т.Н. Кичак.-З-е. стереотип,- 
М.: Дрофа,2013.107,

Музыка. В.В. Алеев, Дрофа, 
2015

100%

Предмет: изобразительное искусство (ИЗО)

Класс Кол-во 
часов 
по УП

Тип (типовая, примерная, 
авторская) и вид программы ( 
базовая, профильная, 
углубленная)

Реквизиты сборника ( автор, полное название, 
год издания и издательство - точные и полные 
реквизиты)

Учебники (Автор, 
полное название, 
издательство, год 
издания)

Обеспеченность 
учебниками, %

1а, 1в, 1е 
«Перспектива»

1 типовая
базовая

Сборник рабочих программ. Система учебников 
«Перспектива», 2011, издательство «Просвещение»

ИЗО. Т.Я. Шпикалова, Л.В. 
Ершова, Просвещение, 2019

100%

16, 1г, 1д
«Школа
России»

1 типовая

базовая

Сборник рабочих программ "Школа России" 1-4 классы. 
Аиащенкова С., Бантова М., Бельтюкова Г., 2011, 
издательство «Просвещение»

Л.А. Йеменская 
Изобразительное искусство: 
ты изображаешь, 
украшаешь и строишь. 1 
класс. М.: Просвещение, 
2015

100%

2а, 2г, 2д 
«Перспектива»

1 типовая
базовая

Сборник рабочих программ. Система учебников 
«Перспектива», 2011, издательство «Просвещение»

ИЗО. Т.Я. Шпикалова, Л.В. 
Ершова, Просвещение, 2015

100%

26, 2в 
«Школа 21

1 типовая Сборник программ к комплекту учебников «Начальная 
школа XXI века». - 2-е изд.,дораб. и доп,- М.: Вентана- 
Граф,2010,- 160с.

ИЗО. Л.Г. Савенкова, Е.А. 
Ермолинская, Т.В. 
Селиванова, Русское слово,

100%



)_________________ _ _  )__________________ _ _ _  1
век» базовая 2013

Зв, Зг, Зд 
«Перспектива»

1 типовая
базовая

Сборник рабочих программ. Система учебников 
«Перспектива», 2011, издательство «Просвещение»

ИЗО. Т.Я. Шпикалова, Л.В. 
Ершова, Просвещение, 2015

100%

За, 36 «Школа 
21 век»

1 типовая

базовая

Сборник программ к комплекту учебников «Начальная 
школа XXI века». - 2-е изд.,дораб. и доп.- М.: Вентана- 
Граф,2010,- 160с.

ИЗО. Л.Г. Савенкова, Е.А. 
Ермолинская, Вентана- 
Граф,2015

100%

4а, 4в, 4г 
«Перспектива»

1 типовая

базовая

Сборник рабочих программ. Система учебников 
«Перспектива», 2011, издательство «Просвещение»

ИЗО. Т.Я. Шпикалова, Л.В. 
Ершова, Просвещение, 2015

100%

46, 4д 
«Школа 
21век»

1 типовая

базовая

Сборник программ к комплекту учебников «Начальная 
школа XXI века». - 2-е изд.,дораб. и доп,- М.: Вентана- 
Граф,2010,- 160с.

ИЗО. Л.Г. Савенкова, Е.А. 
Ковалевская, Вентана-Граф, 
2015

100%

Предмет: основы религиозных культур и светской этики (ОРКСЭ)

Класс Кол-во 
часов по 
УП

Тип (типовая, примерная, 
авторская) и вид программы

( базовая, профильная, 
углубленная)

Реквизиты сборника (Автор, полное название, 
год издания и издательство - точные и полные 
реквизиты)

Учебники (Автор, 
полное название, 
издательство, год 
издания)

Обеспеченность 
учебниками, %

4а, 46 1 типовая

базовая

Примерная пршраммы по учебным предметам. 
Начальная школа.

Основы православной 
культуры.4 класс Кураев. 
Просвещение,2014 
Основы светской этики.4 
класс А.И. Шемшурина. 
Просвещение,2016г. 
Основы мировых 
религиозных культур 4-5 
классыА.Л.
Беглов,Е.В.Саплина

100%

4в,4г, 4 д 1 типовая

базовая

Примерная программы по учебным предметам. 
Начальная школа.

Основы православной 
культуры.4 класс Кураев. 
Просвещение,2014 
Основы светской этики.4

100%



)___________________ __________ )______________________________ 1
класс А.И. Шемшурина. 
Просвещение,2016г. 
Основы мировых 
религиозных культур 4-5 
классыА.Л.
Беглов,Е.В.Саплина

l-c



) )  )
Программно-методическое обеспечение учебного плана 5-9-х классов в соответствии с ФГОС ООО

МБОУ «СОШ №2» на 2019-2020 учебный год
_____  _________  предмет: русский язы к________________________________

Класс Количеств 
о часов по 

плану

Тип (типовая, рабочая, 
примерная,авторская) и 

уровень программы (базовая, 
профильная, углубленная)

Реквизиты программы (автор, полное 
название, класс, издательство, год издания, 

где опубликована -  точные и полные 
реквизиты)

УМК (автор, полное название, 
класс, издательство, год издания)

Обеспече 
нность 

учебника 
ми, %

5 5 Примерная программа по 
русскому языку, базовый уровень

Баранов М.Т., Ладыженская Т.А.. Шанский Н.М. 
Программы общеобразовательных учреждений. 
Русский язык 5-9 классы - N4.. Просвещение,2011г 
Рекомендовано Министерством образования и науки 
Российской Федерации

Баранов М.Т., Ладыженская Т.А., 
Тростенцова Л.А. Русский язык. В 2-х 
частях. Учебник для 5 класса 
общеобразовательных учреждений - М.: 
Просвещение. 2015г.

100%

6 6 Примерная программа по 
русскому языку, базовый уровень

Баранов М.Т., Ладыженская Т.А.. Шанский Н.М. 
Программы общеобразовательных учреждений. 
Русский язык 5-9 классы - М., Просвещение,2011г 
Рекомендовано Министерством образования и науки 
Российской Федерации

Баранов М.Т., Ладыженская Т.А., 
Тростенцова Л.А. Русский язык. Русский 
язык. В 2-х частях.Учебник для 6 класса 
общеобразовательных учреждений - М.: 
Просвещение, 2016г.

100%

7 4 Примерная программа по 
русскому языку, базовый уровень

Баранов М.Т., Ладыженская Т.А.. Шанский Н.М. 
Программы общеобразовательных учреждений. 
Русский язык 5-9 классы - М., Просвещение,2011г 
Рекомендовано Министерством образования и науки 
Российской Федерации

Баранов М.Т., Ладыженская Т.А., 
Тростенцова Л.А. Русский язык. 
Учебник для 7 класса 
общеобразовательных учреждений - М.: 
Просвещение. 2016г.

100%

8 3 Примерная программа по 
русскому языку, базовый уровень

Баранов М.Т., Ладыженская Т.А., Шанский Н.М. 
Программы общеобразовательных учреждений. 
Русский язык 5-9 классы- М.: Просвещение, 2011 г

Баранов М.Т., Ладыженская Т.А., 
Тростенцова Л.А. Русский язык. 
Учебник для 8 класса 
общеобразовательных учреждений - М.: 
Просвещение, 2016г.

100%

9 3 Примерная программа по 
русскому языку, базовый уровень

Баранов М.Т., Ладыженская Т.А., Шанский Н.М. 
Программы общеобразовательных учреждений. 
Русский язык 5-9 классы- М.: Просвещение, 2011 г

Русский язык. Учебник для 9 класса 
Авторы: Тростенцова Л.А., 
Ладыженская Т.А., Дейкина А.Д.и др. 
М. Просвещение, 2016г.

100%

предмет: литература
Класс Количеств 

о часов по 
плану

Тип(типовая, рабочая, 
примерная, авторская) и 

уровень программы (базовая, 
профильная, углубленная)

Реквизиты программы (автор, полное 
название, класс, издательство, год издания, 

где опубликована -  точные и полные 
реквизиты)

УМК (автор, полное название, 
класс, издательство, год издания)

Обеспече 
нность 

учебника 
ми, %

5 л Примерная программа по 
литературе, базовый уровень

Коровина В.Я. Программы общеобразовательных 
учреждений. Лигература.5-11 классы (Базовый 
уровень). -  М.: Просвещение, 2011г.

Коровина В.Я., Журавлев В.П., Коровин 
В.И. Литература. 5кл. Учебник- 
хрестоматия в 2ч. -М., Просвещение,2015

100%

6 3 Примерная программа по 
литературе, базовый уровень

Коровина В.Я. Программы общеобразовательных 
учреждений. Литература.5-11 классы (Базовый 
уровень). -  М.: Просвещение, 2011г.

Коровина В.Я., Журавлев В.П., Коровин 
В.И. Литература. 6 кл. Учебник- 
хрестоматия в 2ч. -М., Просвещение,2016

100%

7 2 Примерная программа по 
литературе, базовый уровень

Коровина В.Я. Программы общеобразовательных 
учреждений. Литература.5-11 классы (Базовый 
уровень). -  М., Просвещение, 2011г.

Коровина В.Я., Журавлев В.П., Коровин 
В.И. Литература. 7 кл. Учебник- 
хрестоматия в 2ч. -  М., Просвещение. 
2016г.

100%

чс



J
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8 2 Примерная программа по 

литературе, базовый уровень
К оровина В.Я. Программы общ еобразовательных 
учреж дений. Л итература.5-11 классы (Базовый 
уровень). -  М., Просвещ ение, 2 0 1 1г.

К оровина В.Я., Ж уравлев В.П., К оровин 
В.И. Литература. 8 кл. У чебник- 
хрестоматия в 2ч. -  М., П росвещ ение, 
2016г.

100%

9 3 Примерная программа по 
литературе, базовый уровень

Коровина В.Я. Программы общ еобразовательных 
учреж дений. Л итература.5-11 классы (Базовый 
уровень). -  М.. Просвещ ение, 2011г.

Коровина В.Я., Журавлев В.П., 
Коровин В.И. Литература. 9 кл. 
Учебник-хрестоматия в 2ч. -  М.: 
Просвещение, 2018г.

100%

предмет: родной русский язы к
Класс Количеств 

о часов по 
плану

Тип (типовая, рабочая, 
примерная, авторская) и 

уровень программы (базовая, 
профильная, углубленная)

Реквизиты программы (автор, полное 
название, класс, издательство, год издания, 

где опубликована — точные и полные 
реквизиты)

УМК (автор, полное название, 
класс, издательство, год издания)

Обеспече 
нность 

учебника 
ми, %

5 0,5 Примерная рабочая программа 
по учебному предмету «Родной 
русский язык»

Примерная программа по учебному предмету 
«Родной русский язык» для 5-9-х классов, 
2018

А лександрова О. М. Родной русский 
язы к.5 класс. Учебное пособие для 
образовательных организаций. -  М.: 
Просвещ ение, 2019 г.

100%

6 0,5 Примерная рабочая программа 
по учебному предмету «Родной 
русский язык»

Примерная программа по учебному предмету 
«Родной русский язык» для 5-9-х классов, 
2018

А лександрова О. М. Родной русский 
язы к.6 класс. Учебное пособие для 
образовательных организаций. — М.: 
Просвещ ение, 2019 г.

100%

7 0,5 Примерная рабочая программа 
по учебному предмету «Родной 
русский язык»

Примерная программа по учебному предмету 
«Родной русский язык» для 5-9-х классов, 
2018

Александрова О. М. Родной русский 
язы к.7 класс. Учебное пособие для  
образовательных организаций. — М .: 
Просвещение, 2019 г.

100%

8 0,5 Примерная рабочая программа 
по учебному предмету «Родной 
русский язык»

Примерная программа по учебному предмету 
«Родной русский язык» для 5-9-х классов, 
2018

А лександрова О. М. Родной русский 
язы к.8 класс. Учебное пособие для 
образовательных организаций. -  М.: 
Просвещ ение, 2019 г.

100%

9 0,5 Примерная рабочая программа 
по учебному предмету «Родной 
русский язык»

Примерная программа по учебному предмету 
«Родной русский язык» для 5-9-х классов, 
2018

А лександрова О. М. Родной русский 
язык.9 класс. Учебное пособие для 
образовательных организаций. — М .: 
Просвещ ение, 2019 г.

100%

предмет: иностранный язы к (английский язы к
Класс Количеств 

о часов по 
плану

Тип (типовая, рабочая, 
примерная, авторская) и 

уровень программы (базовая, 
профильная, углубленная)

Реквизиты программы (автор, полное 
название, класс, издательство, год издания, 

где опубликована -  точные и полные 
реквизиты)

УМК (автор, полное название, 
класс, издательство, год издания)

Обеспече
нность

учебника
ми, %

5 3 Примерная программа по 
английскому языку, базовый 
уровень

Примерная программа по английскому языку 
Программа курса английского языка к УМК 
«Spotlight» Английский в фокусе Е.Ю.Ваулина и 
др. -  3-е изд. -  М.: Просвещение, 2014

Ваулина Ю.Е., Дули Д. Английский 
язык. Английский в фокусе. Учебник 
для общеобразовательных школ. 5 
класс -М.: Просвещение, 2014.

100%

6 лj Примерная программа по 
английскому языку, базовый 
уровень

Примерная программа по английскому языку Ваулина Ю.Е., Дули Д. Английский 
язык. Английский в фокусе. Учебник

100%



л __________________________ ________________Л __________________________ _______________ 1
Программа курса английского языка к УМК 
«Spotlight» Английский в фокусе Е.Ю.Ваулина и 
др. -  3-е изд. -  М.: Просвещение, 2014

для общеобразовательных школ. -М.: 
Просвещение, 2014.

7 3 Примерная программа по 
английскому языку, базовый 
уровень

Примерная программа по английскому языку 
Программа курса английского языка к УМК 
«Spotlight» Английский в фокусе Е.Ю.Ваулина и 
д р .-3 -е  изд. - М.: Просвещение, 2014

Ваулина 10.Е., Дули Д. Английский 
язык. Английский в фокусе.7 класс. 
Учебник для общеобразовательных 
школ. -М.: Просвещение, 2015

100%

8 Примерная программа по 
английскому языку, базовый 
уровень

М.З.Биболетова, Н.Н.Трубанёва 
Программа курса английского языка 
«Английский с удовольствием. EnjoyEnglish» для 
2-11 классов общеобразовательных учреждений. 
Обнинск: ТИТУЛ 2010г.56с.

Ваулина Ю.Е., Дули Д. Английский 
язык. Английский в фокусе.8 класс. 
Учебник для общеобразовательных 
школ. -М.: Просвещение, 2016.

100%

9 3 Примерная программа по 
английскому языку, базовый 
уровень

Ю.Е. Ваулина, Д. Дули, О.Е. Подоляко, В. Эванс. 
Программа курса английского языка 
«Английский в фокусе» для 2-11 классов 
общеобразовательных учреждений.
М: Просвещение, 2017г.

Ю.Е. Ваулина, Д. Дули, О.Е. Подоляко, 
В. Эванс. Учебник Серии «Английский 
в фокусе» для 9 класса 2017г.

100%

предмет: иностранный язы к (немецкий язык)
Класс Количеств 

о часов по 
плану

Тип (типовая, рабочая, 
примерная, авторская) и 

уровень программы (базовая, 
профильная, углубленная)

Реквизиты программы (автор, полное 
название, класс, издательство, год издания, 

где опубликована -  точные и полные 
реквизиты)

УМК (автор, полное название, 
класс, издательство, год издания)

Обеспече 
нность 

учебника 
ми, %

5 2 Примерная программа по 
немецкому языку, базовый 
уровень

Примерные программы по учебным предметам. 
Иностранный язык. 5-9 классы: проект-2-е М: 
Просвещение, 2010. -  (Стандарты второго поколения). 
Рабочие программы. Немецкий язык 5-9 классы. 
Предметная линия М.М. Аверин, Ф. Джин., Л. Рорман. 
-  М.: Просвещение, 2014 г. ФГОС.

Аверин М.М., Джин Ф., Рорман Л. 
Немецкий язык. Второй иностранный язык. 
Учебник для 5 класса 
общеобразовательных организаций. - 
Титул, 2016.

100%

6 1 Примерная программа по 
немецкому языку, базовый 
уровень

Примерные программы по учебным предметам. 
Иностранный язык. 5-9 классы: проект -  2-е М: 
Просвещение, 2010. -  (Стандарты второго поколения). 
Рабочие программы. Немецкий язык 5-9 классы. 
Предметная линия М.М. Аверин, Ф. Джин., Л. Рорман. 
-  М.. Просвещение, 2014 г. ФГОС.

Аверин М.М., Джин Ф., Рорман Л. 
Немецкий язык. Второй иностранный язык. 
Учебник для 6 класса 
общеобразовательных организаций. -  
Титул, 2016.

100%

7 2 Примерная программа по 
немецкому языку, базовый 
уровень

Примерные программы по учебным предметам. 
Иностранный язык. 5-9 классы: проект-2-е М: 
Просвещение, 2010. -  (Стандарты второго поколения). 
Рабочие программы. Немецкий язык 5-9 классы. 
Предметная линия М.М. Аверин, Ф. Джин., Л. Рорман. 
-  М.: Просвещение, 2014 г. ФГОС.

Аверин М.М., Джин Ф., Рорман Л. 
Немецкий язык. Второй иностранный язык. 
Учебник для 7 класса 
общеобразовательных организаций. -  
Титул, 2017.

100%

8 1 Примерная программа по 
немецкому языку, базовый 
уровень

Примерные программы по учебным предметам. 
Иностранный язык. 5-9 классы: проект -  2-е М: 
Просвещение, 2010. -  (Стандарты второго поколения). 
Рабочие программы. Немецкий язык 5-9 классы.

Аверин М.М., Джин Ф., Рорман Л. 
Немецкий язык. Второй иностранный язык. 
Учебник для 8 класса

100%

з
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Предметная линия М М. Аверин, Ф. Джин., Л. Рорман. 
-  М.: Просвещение. 2014 г. ФГОС.

общеобразовательных организаций. -  
Титул. 2018.

9 1 Примерная программа по 
немецкому языку, базовый 
уровень

Примерные программы по учебным предметам. 
Иностранный язык. 5-9 классы: проект -  2-е М: 
Просвещение, 2010. -  (Стандарты второго поколения). 
Рабочие программы. Немецкий язык 5-9 классы. 
Предметная линия М.М. Аверин, Ф. Джин., Л. Рорман. 
-  М.: Просвещение. 2014 г. ФГОС.

Аверин М.М.. Джин Ф.. Рорман Л. 
Немецкий язык. Второй иностранный язык. 
Учебник для 9 класса 
общеобразовательных организаций. — 
Титул, 2019.

предмет: иностранный язы к (китайский язык)
Класс Количеств 

о часов по 
плану

Тип (типовая, рабочая, 
примерная, авторская) и 

уровень программы (базовая, 
профильная, углубленная)

Реквизиты программы (автор, полное 
название, класс, издательство, год издания, 

где опубликована -  точные и полные 
реквизиты)

УМК (автор, полное название, 
класс, издательство, год издания)

Обеспече 
нность 

учебника 
ми, %

5 2 Примерная программа по 
китайскому языку, базовый 
уровень

Рабочие программы. Китайский язык. Второй 
иностранный язык. Предметная линия учебников 
«Время учить китайский!». 5-9 классы. М: 
Просвещение, 2017.

Сизова А.А. Время учить китайский. 
Второй иностранный язык. Учебник для 
5 класса общеобразовательных 
организаций. Просвещение, 2016.

100%

6 1 Примерная программа по 
китайскому языку, базовый 
уровень

Рабочие программы. Китайский язык. Второй 
иностранный язык. Предметная линия учебников 
«Время учить китайский!». 5-9 классы. М: 
Просвещение, 2017.

Сизова А.А. Время учить китайский. 
Второй иностранный язык. Учебник для 6 
класса общеобразовательных организаций. 
— Просвещение, 2016.

100%

7 2 Примерная программа по 
китайскому языку, базовый 
уровень

Рабочие программы. Китайский язык. Второй 
иностранный язык. Предметная линия учебников 
«Время учить китайский!». 5-9 классы. М: 
Просвещение, 2017.

Сизова А.А. Время учить китайский. 
Второй иностранный язык. Учебник для 7 
класса общеобразовательных организаций. 
-  Просвещение, 2019 г.

предмет: история
Класс Количеств 

о часов по 
плану

Тип (типовая, рабочая, 
примерная, авторская) и 

уровень программы (базовая, 
профильная, углубленная)

Реквизиты программы (автор, полное 
название, класс, издательство, год издания, 

где опубликована -  точные и полные 
реквизиты)

УМК (автор, полное название, 
класс, издательство, год издания)

Обеспече 
нность 

учебника 
ми, %

5 2 Примерная программа по 
истории, базовый уровень

Вигасин А .А ., Годер Г.М. Свенцицкая И.С. 
История Древнего мира. Программы 
общеобразовательных учреждений.- М.: 
Просвещение. 2011.

Вигасин А.А. Всеобщая история. 
История Древнего мира. 5 класс. М.: 
Просвещение. 2015г.

100%

6 2 Примерная программа по 
истории, базовый уровень

Программы общеобразовательных учреждений. 
История, обществознание 5-11 класс. М: 
Издательство «Просвещение», 2011г.

Агибалова Е.В. История средних 
веков. 6 класс . М.: Просвещение. 
2016г.

100%

7 2 Примерная программа по 
истории, базовый уровень

Программы общеобразовательных учреждений. 
История, обществознание 5-11 класс. М: 
Издательство «Просвещение», 2011г.

А.В. Торкунов,. История России. В 2- 
х частях. 7 класс. - М.: Просвещение. 
2017 г..

100%

Примерная программа по 
истории,базовый уровень

Всеобщая история. История Нового 
времени. 1500-1800: учебник для 7 классов 
общеобразовательных учреждений/ 
А.Я.Юдовская, П.А.Баранов,

100%

1-с
к



О А

) __________________________________________ ) __________________________________________ )
Л .М .В аню ш ина,- М. П росвещ ение:2014 - 
2017г..

8 2 Примерная программа по 
истории, базовый уровень

Программы общ еобразовательны х учреж дений. 
История. Общ ествознание. 5-11 классы. М.: 
Просвещ ение, 2011г.

А.В. Торкунов, . История России. В 2- 
х частях. 8 класс. - М.: Просвещение. 
2018 г..

1 0 0 %

Примерная программа по 
истории, базовый уровень

А.Я. Юдовская. Новая история. 1800-1913. 
- М.: Просвещение. 2014г.

100%

9 2 Примерная программа по 
истории, базовый уровень

А .А. Данилов, Л.Г. Косулина. Программы 
общеобразовательных учреждений. История 6-1 1 
классы. М.: Просвещение, 2011г.

Н.М. Арсентьев.,А .Я . Токарева и 
др.УМК Торкунова История России. В 
2-х ч.. 9 класс. - М.: Просвещение. 
2019г.

100%

1 Примерная программа по 
истории, базовый уровень

Программы общеобразовательных учреждений. 
История. Обществознание. 5-11 классы. М.: 
Просвещение. 2011г.

Сороко-Цюпа О.С. Всеобщая история. 
Новейшая история. 9 класс: учебник для 
общеобразовательных учреждений. М.:- 
Просвещение, 2014 г.

100%

предмет: обществозиание
Класс Количеств 

о часов по 
плану

Тип (типовая, рабочая, 
примерная, авторская) и 

уровень программы (базовая, 
профильная, углубленная)

Реквизиты программы (автор, полное 
название, класс, издательство, год издания, 

где опубликована -  точные и полные 
реквизиты)

УМК (автор, полное название, 
класс, издательство, год издания)

Обеспече 
нность 

учебника 
ми, %

6 1 Примерная программа по 
обществознанию, базовый 
уровень

Л. Н. Боголю бова Примерная программа. 
О бщ ествознание. 5-9 классы: проект - М: 
Просвещ ение, 2011,- (Стандарты второго поколения)

Л.Н. Боголюбов, Н.Ф. Виноградова,
Н И. Городецкая. Обществоведение. 
Учебник для 6 класса 
общеобразовательных организаций. -  
М.: Просвещение, 2016г.

100%

7 1 Примерная программа по 
обществознанию, 
базовый уровень

Программы общеобразовательных учреждений. 
Обществознание. 6-11 классы. -  М.: 
Просвещение, 2010г.

Л.Н. Боголюбов, Н.И. Городецкая, 
Л.Ф. Иванова и др. Обществознание. 7 
класс. - М.: Просвещение, 2017г.

100%

8 1 Примерная программа по 
обществознанию, 
базовый уровень

Программы общеобразовательных учреждений. 
Обществознание. 6-11 классы. -  М.: 
Просвещение, 2011г.

Л.Н. Боголюбов. Обществознание. 8 
класс. - М : Просвещение. 2018г.

100%

9 1 Примерная программа по 
обществознанию, 
базовый уровень

Программы общеобразовательных учреждений. 
Обществознание. 6-11 классы. -  М.: 
Просвещение, 2010г.

Л.Н. Боголюбов. Обществознание. 9 
класс. - М.: Просвещение, 2014гг.2019 
г.

100%

предмет: математика
Класс Количеств 

о часов по 
плану

Тип (типовая, рабочая, 
примерная, авторская) и 

уровень программы (базовая, 
профильная, углубленная)

Реквизиты программы (автор, полное 
название, класс, издательство, год издания, 

где опубликована -  точные и полные 
реквизиты)

УМК (автор, полное название, 
класс, издательство, год издания)

Обеспече 
нность 

учебника 
ми, %

5 5 Примерная программа по 
математике, базовый уровень

Программы. Планирование учебного материала. 
Математика. 5-6 классы. Автор- составитель 
Жохов В.И. М.: Мнемозина, 2011г.

Дорофеев Г.Е. Математика 5класс. - 
М.: Просвещение, 2016 г

100%



)  )  )
6 5 Примерная программа по Программы. Планирование учебного материала. Дорофеев Г.Е. Математика 6 класс 100%

математике, базовый уровень Математика. 5-6 классы. Автор- составитель 
Жохов В.И. М.: Мнемозина, 201 1г.

Просвещение, 2017

предмет: алгебра
Класс Количеств 

о часов по 
плану

Тип (типовая, рабочая, 
примерная, авторская) и 

уровень программы (базовая, 
профильная, углубленная)

Реквизиты программы (автор, полное 
название, класс, издательство, год издания, 

где опубликована -  точные и полные 
реквизиты)

УМК (автор, полное название, 
класс, издательство, год издания)

Обеспече 
нность 

учебника 
ми, %

7 •л Примерная программа по 
математике, базовый уровень

Программы. Планирование учебного материала. 
Математика. 7 класс. 2011г.

Дорофеев Г. В., Суворова С.Б. Алгебра. 7 
класс. Учебник для общеобразовательных 
организаций.- М.: Просвещение, 2016.

100%

8 3 Примерная программа по 
математике, базовый уровень

Программы. Математика. 5-6 классы. Алгебра. 7- 
9 классы. Алгебра и начала анализа. 10-11 классы 
/авт.-сост. И .И .Зубарева, А.Г'.Мордкович. -  М.: 
Мнемозина, 2011г.

Дорофеев Г. В., Суворова С.Б. Алгебра. 8 
класс. Учебник для общеобразовательных 
организаций,- М.: Просвещение, 2016.

100%

9 ■л Примерная программа по 
математике, базовый уровень

Программы. Математика. 5-6 классы. Алгебра. 7- 
9 классы. Алгебра и начала анализа. 10-11 классы 
/авт.-сост. И .И.Зубарева, А.Г'.Мордкович. -  М.: 
Мнемозина, 2011г.

Дорофеев Г.В. Алгебра.9 кл. 
Математика. Алгебра. Функции. 
Анализ данных. -  М., Просвещение, 
2017г.,

100%

предмет: геометрия
Класс Количеств 

о часов по 
плану

Тип (типовая, рабочая, 
примерная, авторская) и 

уровень программы (базовая, 
профильная, углубленная)

Реквизиты программы (автор, полное 
название, класс, издательство, год издания, 

где опубликована — точные и полные 
реквизиты)

УМК (автор, полное название, 
класс, издательство, год издания)

Обеспече 
нность 

учебника 
ми, %

7 2 Примерная программа по 
математике, базовый уровень

Программы общеобразовательных учреждений. 
Геометрия 7-9 классы. /Составитель Бурмистрова 
Т.А. - М : Просвещение, 2011г.

Геометрия,7-9 классы. Учебник для 
общеобразовательных учреждений./ 
Л.С.Атанасян, В.Ф Бутузов, С.Б. 
Кадомцев,- М.: Просвещение, 2015г.

100%

8 2 Примерная программа по 
математике, базовый уровень

Программы общеобразовательных учреждений. 
Геометрия 7-9 классы. /Составитель Бурмистрова 
Т.А, - М.: Просвещение, 2011г.

Геометрия,7-9 классы. Учебник для 
общеобразовательных учреждений./ 
Л.С.Атанасян, В.Ф Бутузов, С.Б. 
Кадомцев,- М.: Просвещение, 2015г.

100%

9 2 Примерная программа по 
математике, базовый уровень

Программы общеобразовательных учреждений. 
Геометрия 7-9 классы. /Составитель Бурмистрова 
Т.А. - М : Просвещение, 2011г.

Геометрия,7-9 классы. Учебник для 
общеобразовательных учреждений./ 
Л.С.Атанасян, В.Ф Бутузов, С.Б. 
Кадомцев,- М.: Просвещение, 2015г.

100%

предмет: физика
Класс Количеств 

о часов по 
плану

Тип (типовая, рабочая, 
примерная, авторская) и 

уровень программы (базовая, 
профильная, углубленная)

Реквизиты программы (автор, полное 
название, класс, издательство, год издания, 

где опубликована — точные и полные 
реквизиты)

УМК (автор, полное название, 
класс, издательство, год издания)

Обеспече 
нность 

учебника 
ми, %

7 2 Примерная программа по физике, 
базовый уровень

Программы для общеобразовательных 
учреждений. Физика. Астрономия. 7-11кл.

Перышкин А.В. Физика. 7 класс.: учебник 
для общеобразовательных учреждений -  
М.:Дрофа. 2013

100%



) ))
/составитель В.Л. Коровин, В.А. Орлов -  
М.:.Дрофа. 2011г.

8 2 Примерная программа по физике, 
базовый уровень

Программы для общеобразовательных 
учреждений. Физика. Астрономия. 7-1 !кл. 
/составитель В.А. Коровин, В.А. Орлов -  
М.:.Дрофа. 2011г.

Перышкин А.В. Физика. 8 класс.: учебник 
для общеобразовательных учреждений -  
М.:Дрофа, 2014

100%

9 3 Примерная программа по физике, 
базовый уровень

Программы для общеобразовательных 
учреждений. Физика. Астрономия. 7-11кл. 
/составитель В.А. Коровин, В.А. Орлов -  
М.:.Дрофа, 2011г.

Перышкин А.В. Физика. 9 класс.: учебник 
для общеобразовательных учреждений — 
М.:Дрофа, 2014

100%

предмет: химия
Класс Количеств 

о часов по 
плану

Тип (типовая, рабочая, 
примерная, авторская) и 

уровень программы (базовая, 
профильная, углубленная)

Реквизиты программы (автор, полное 
название, класс, издательство, год издания, 

где опубликована -  точные и полные 
реквизиты)

УМК (автор, полное название, класс, 
издательство, год издания)

Обеспече 
нность 

учебника 
ми, %

8 2 Примерная программа по химии, 
базовый уровень

Программы общеобразовательных учреждений. 
Химия. 8-9 классы. 10-11 классы,/сост.
Н.Н.Гара - М : Просвещение, 2011г.

Рудзитис Г.Г., Фельдман Ф.Г. Химия 8класс. 
Неорганическая химия -  М.: Просвещение, 
2014г.

100%

9 2 Примерная программа по химии, 
базовый уровень

Программы общеобразовательных учреждений. 
Химия. 8-9 классы. 10-11 классы./Сост. 
Н.Н.Гара - М : Просвещение, 2011г.

Рудзитис Г.Е., Фельдман Ф.Г. Химия, 9 
класс. Неорганическая химия. 
Органическая химия М.: Просвещение, 
2014г.

100%

предмет: география
Класс Количеств 

о часов по 
плану

Тип (типовая, рабочая, 
примерная, авторская) и 

уровень программы (базовая, 
профильная, углубленная)

Реквизиты программы (автор, полное 
название, класс, издательство, год издания, 

где опубликована -  точные и полные 
реквизиты)

УМК (автор, полное название, 
класс, издательство, год издания)

Обеспече 
нность 

учебника 
ми, %

5 1 Примерная программа по 
географии, базовый уровень

Дронов В.П., И И. Баринова, В.И. Сиротин. Программа 
основного общего образования по географии. 5-9 
классы., 2011.

Дронов В.П. География. Землеведение. 
Учебник для 5-6 классов 
общеобразовательных организаций. — 
М.: Дрофа, 2016.

100%

6 1 Примерная программа по 
географии, базовый уровень

Дронов В.П.. И.И. Баринова, В.И. Сиротин. Программа 
основного общего образования по географии. 5-9 
классы., 2011.

Дронов В.П. География. Землеведение. 
Учебник для 5-6 классов 
общеобразовательных организаций. — 
М.: Дрофа, 2016.

100%

7 2 Примерная программа по 
географии, базовый уровень

Программы для общеобразовательных 
учреждений: География. 6-11 классы / 
составитель Е.В. Овсянникова. -  М.: Дрофа, 
2011г.

Коринская В.А., Душина И. В, Щенев 
В.А. География. Материки, океаны, 
народы и страны. 7класс. Учебник для 
общеобразовательных учреждений -  
М.: Дрофа, 2015г.

100%

8 2 Примерная программа по 
географии, базовый уровень

Программы для общеобразовательных 
учреждений: География. 6-11 классы /

Дронов В.П., Баринова И.И., Ром 
В.Я..;/ под ред. В.П. Дронова.- 
География России.: Природа,

100%



) ____________________________________________) __________________________________________ )
составитель Е.В. Овсянникова. -М.: Дрофа, 
2011г.

население, хозяйство. 8 кл.: Учеб. Для 
8-9 кл. общеобразоват. Учреждений/ 
10-е изд., стереотип. — М.: Дрофа, 
2015г.

9 2 Примерная программа по 
географии, базовый уровень

Программы для общеобразовательных 
учреждений: География. 6-11 классы / 
составитель Е.В. Овсянникова. -  М.: Дрофа, 
2011г.

Книга 2: Дронов В.П., Баринова И.И, 
Ром В.Я., Лобжанидзе А.А.;/под ред. 
В.П. Дронова,- Хозяйство и 
географические районы. 9 класс Учеб. 
Для 8-9 кл. общеобразоват. 
учреждений - М.: Дрофа, 2015г.

100%

предмет: биология
Класс Количеств 

о часов по 
плану

Тип (типовая, рабочая, 
примерная, авторская) и 

уровень программы (базовая, 
профильная, углубленная)

Реквизиты программы (автор, полное 
название, класс, издательство, год издания, 

где опубликована -  точные и полные 
реквизиты)

УМК (автор, полное название, 
класс, издательство, год издания)

Обеспече
нность

учебника
ми, %

5 1 Примерная программа по 
биологии, базовый уровень

УМК линии «Биология. Линия жизни.» (5-9 классы 
общеобразовательных учреждений). Биология. 
Рабочие программы. Предметная линия учебников 
«Линия жизни». 5-9 класс. Пасечник В.В.. Суматохин 
С.В. -  М.: Просвещение, 2011.

Пасечник В.В., Суматохин С.В. Биология. 
Учебник для 5-6 классов 
общеобразовательных организаций. -  
М.: Просвещение, 2018.

100%

6 1 Примерная программа по 
биологии, базовый уровень

УМК линии «Биология - Сферы» (5-9 классы 
общеобразовательных учреждений). Биология.
Рабочие программы. Предметная линия учебников 
«Сферы». 5-9 класс. Л.Н. Сухорукова, В.С. Кучменко -  
М.: Просвещение, 2011.

Пасечник В.В., Суматохин С.В. Биология. 
Учебник для 5-6 классов 
общеобразовательных организаций. -  
М.: Просвещение, 2018.
Сухорукова Л.Н., Кучменко В.С. Биология. 
Живой организм. Учебник для 5-6 
классов общеобразовательных 
организаций. -  М.: Просвещение,
2016.

100%

7 1 Примерная программа по 
биологии, базовый уровень

Т. С. Сухова, В. И. Строганов, И. Н. Пономарева, 
О. А. Корнилова, В. М, Константинов, В. С. 
Кучменко, А. Г. Драгомилов, Р. Д. Маш, Н.М, 
Чернова, Л. В, Симонова, И. М. Швец, М. 3. 
Федорова, Г.А.Воронина 
Природоведение. Биология. Экология: 
8рограмммы,- М.: Вентана -  Граф, 2011г.

Л.Н. Сухорукова, В. С. Кучменко,И.Я. 
Колесникова. Биология.(Сферы) 
Разнообразие живых организмов.
7 класс. - М.: Просвещение, 2017г.

100%

8 2 Примерная программа по 
биологии, базовый уровень

Т. С. Сухова, В. И. Строганов, И. Н. Пономарева, 
О. А. Корнилова, В. М, Константинов, В. С. 
Кучменко, А. Г. Драгомилов, Р. Д. Маш, Н.М, 
Чернова, Л. В, Симонова, И. М. Швец, М. 3. 
Федорова, Г.А.Воронина Природоведение. 
Биология. Экология: программы,- М.: Вентана — 
Граф, 2011г.

Л.Н. Сухорукова, В. С. Кучменко. 
Биология.(Сферы) Человек. Культура 
здоровья. 8 класс. - М.: Просвещение, 
2018г.

100%
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9 2 Примерная программа по Т. С. Сухова, В. И. Строганов, И. Н. Пономарева, И. Н. Пономарева,, Н.М. Чернова. О. 100%

биологии, базовый уровень О. А. Корнилова, В. М, Константинов, В. С. А. Корнилова Основы общей биологии
Кучменко, А. Г. Драгомилов, Р. Д. Маш, Н.М, 
Чернова, Л. В, Симонова, И. М. Швец, М. 3. 
Федорова, Г.А.Воронина Природоведение. 
Биология. Экология: программы.- М.: Вентана -  
Граф, 2011г.

9класс-М .: Просвещение, 2017г.

предмет: информатика
Класс Количеств 

о часов по 
плану

Тип (типовая, рабочая, 
примерная, авторская)и 

уровень программы (базовая, 
профильная, углубленная)

Реквизиты программы (автор, полное 
название, класс, издательство, год издания, 

где опубликована -  точные и полные 
реквизиты)

УМК (автор, полное название, 
класс, издательство, год издания)

Обеспече 
нность 

учебника 
ми, %

7 1 Примерная программа по 
информатике и ИКТ, базовый 
уровень

Программы для основной школы. Информатика. 7-8 
классы. Босова Л.Л., Босова А.Ю. -  М.: БИНОМ. 
«Лаборатория знаний», 2013

Босова Л.Л. Информатика: учебник 
для 7 класса. «М.: Бином. Лаборатория 
знаний» 2014

100%

8 1 Примерная программа по 
информатике и ИКТ, базовый 
уровень

Программы для основной школы. Информатика. 7-8 
классы. Босова Л.Л., Босова А.Ю. -  М.: БИНОМ. 
«Лаборатория знаний». 2013

Босова Л.Л. Информатика: учебник 
для 8 класса. «М.: Бином. Лаборатория 
знаний» 2014

100%

9 1 Примерная программа по 
информатике и ИКТ, базовый 
уровень

Программы для общеобразовательных учреждений. 
Информатика.2-11 классы. -  М., БИНОМ,2011 
Угринович Н.Г. Программа базового курса 
«Информатика и ИКТ» для основной школы 7-9 
классов средней общеобразовательной школы

Босова Л.Л.Информатика. Учебник 
для 9 класса\ Л.Л. Босова, А.Ю. 
Босова, М. Бином. Лаборатоория 
знаний, 2015

100%

предмет: музыка
Класс Количеств 

о часов по 
плану

Тип (типовая, рабочая, 
примерная, авторская) и 

уровень программы (базовая, 
профильная, углубленная)

Реквизиты программы (автор, полное 
название, класс, издательство, год издания, 

где опубликована -  точные и полные 
реквизиты)

УМК (автор, полное название, 
класс, издательство, год издания)

Обеспече 
нность 

учебника 
ми, %

5 1 Примерная программа по
музыке, базовый уровень

Алеев В.В., Науменко Т.И., Кичак Т.Н. Музыка. 1-4 кл, 
5-8кл. Программы для общеобразовательных 
учреждений. -  М.: Дрофа, 2011г.

Науменко Т.И., Алеев В.В. Музыка. 5 кл. 
Учебник для общеобразовательных 
учебных заведений. -  М.: Дрофа, 2015г.

100%

6 1 Примерная программа по
музыке, базовый уровень

Алеев В.В., Науменко Т.И., Кичак Т.Н. Музыка. 1-4 кл, 
5-8кл. Программы для общеобразовательных 
учреждений. -  М.: Дрофа, 2011г.

Науменко Т.И., Алеев В.В. Музыка. 6 кл. 
Учебник для общеобразовательных 
учебных заведений. -  М.: Дрофа 2016г.

100%

7 1 Примерная программа по
музыке, базовый уровень

Алеев В.В., Науменко Т.И., Кичак Т.Н. Музыка. 1-4 кл, 
5-8кл. Программы для общеобразовательных 
учреждений. -  М.: Дрофа, 2011г.

Науменко Т.И., Алеев В.В. Музыка. 7кл. 
Учебник для общеобразовательных 
учебных заведений. -  М.: Дрофа, 2016г.

100%

8 1 Примерная программа по
музыке, базовый уровень

Алеев В.В., Науменко Т.И., Кичак Т.Н. Музыка. 1-4 кл, 
5-8кл. Программы для общеобразовательных 
учреждений. -  М.: Дрофа, 2011г.

Науменко Т.И., Алеев В.В. Музыка.8 кл. 
Учебник для общеобразовательных 
учебных заведений. -  М.: Дрофа 2014г.

100%

предмет: изобразительное искусство
Класс Количеств Тип (типовая, рабочая, Реквизиты программы (автор, полное УМК (автор, полное название, Обеспече

о часов по 
плану

примерная, авторская) и название, класс, издательство, год издания, класс, издательство, год издания) Н Н О С Т Ь



)) )
уровень программы (базовая, 

профильная, углубленная)
где опубликована точные и полные 

реквизиты)
учебника 

ми, %
5 1 Примерная программа по 

изобразительному искусству, 
базовый уровень

Йеменский Б.М. Программы общеобразовательных 
учреждений. Изобразительное искусство и 
художественный труд. 1-9 классы. - М.: Просвещение. 
2011 Рекомендовано Министерством образования и 
науки Российской Федерации.

Горяева Н.А. Изобразительное искусство. 
Декоративно-прикладное искусство в 
жизни человека. 5 класс. Учебник для 
общеобразовательных организаций. — М., 
Просвещение, 2015г.

100%

6 1 Примерная программа по 
изобразительному искусству, 
базовый уровень

Йеменский Б.М. Программы общеобразовательных 
учреждений. Изобразительное искусство и 
художественный труд. 1-9 классы. - М.: Просвещение. 
2011 Рекомендовано Министерством образования и 
науки Российской Федерации.

Йеменский Б.М. . Изобразительное 
искусство. Декоративно-прикладное 
искусство в жизни человека. 6 класс. 
Учебник для общеобразовательных 
организаций. -  М., Просвещение, 2016г.

100%

7 1 Примерная программа по 
изобразительному искусству, 
базовый уровень

Йеменский Б.М. Программы общеобразовательных 
учреждений. Изобразительное искусство и 
художественный труд. 1-9 классы. - М.: Просвещение. 
2011
Рекомендовано Министерством образования и науки 
Российской Федерации

Йеменский Б.М. Изобразительное 
искусство. Учебник для учащихся 7 кл. 
образовательных учреждений. — М., 
Просвещение, 2014г.
Учебное пособие

100%

8 1 Примерная программа по 
изобразительному искусству, 
базовый уровень

Йеменский Б.М. Программы общеобразовательных 
учреждений. Изобразительное искусство и 
художественный труд. 1-9 классы. - М.: Просвещение. 
2011
Рекомендовано Министерством образования и науки 
Российской Федерации

Йеменский Б.М. Изобразительное 
искусство. Учебник для учащихся 8 кл. 
образовательных учреждений. — М., 
Просвещение, 2014г.
Учебное пособие

100%

предмет: технология
Класс К оличеств 

о часов по 
плану

Т и п  (ти п о в а я , р аб о ч а я , 
п р и м ер н ая , а в то р с к а я )  и 

у р о в е н ь  п р о гр ам м ы  (б а зо в а я , 
п р о ф и л ьн а я , у гл у б л е н н а я )

Р ек в и зи ты  п р о гр ам м ы  (ав т о р , п о л н о е  
н азван и е , к л а сс , и зд а т е л ь с т в о , год  и зд ан и я , 

где о п у б л и к о в а н а  -  то ч н ы е  и п о л н ы е  
р е к в и зи т ы )

У М К  (а в т о р , п о л н ое н азв ан и е , 
к л асс , и зд а т е л ь с т в о , год  и зд а н и я )

О б е с п е ч е  
н н о с т ь  

у ч е б н и к а  
м и , %

5 2 П рим ерная програм м а по 
технологии , базовы й  уровень

.Хотунцев Ю.Л., Симоненко В.Д. Программы 
общеобразовательных учреждений «Технология» 
«Трудовое обучение» 1-4классы, 5-11классы - М.: 
Просвещение, 2011г.

С им оненко  В .Д . Технология. У чеб н и к  
для 5класса общ еобразовател ьн ы х  
организаций: вари ан т для м альчи ков . - 
М.: П росвещ ение, 2015г.
С им оненко  В.Д . Т ехнология. У чебн и к  
для 5класса общ еобразовательн ы х  
организаций: вари ан т для девочек . - 
М.: В ентана-Г раф , 2015г.

100%

6 2 П рим ерная програм м а по 
технологии , базовы й  уровень

Хотунцев Ю.Л., Симоненко В.Д. Программы 
общеобразовательных учреждений «Технология» 
«Трудовое обучение» 1-4классы, 5-11 классы - М.: 
Просвещение, 2011г.

С им оненко В .Д . Т ехнология. У ч еб н и к  
для 5класса общ еобразовательн ы х  
организаций : вариант для м альчиков . - 
М.: П росвещ ение, 2015г.
С им оненко В .Д . Т ехнология. У ч еб н и к  
для 6 класса об щ еобразовательн ы х  
организаций: вари ан т для девочек . - 
М.: В ентана-Г раф , 2015г.

100%



)) )
7 Примерная программа по 

технологии, базовый уровень
.Хотунцев Ю.Л.. Симоненко В Д. Программы 
общеобразовательных учреждений «Технология» 
«Трудовое обучение» 1-4классы. 5-11 классы - М.: 
Просвещение, 2011г.

Симоненко В.Д. Технология : учеб для 
7кл. общеобразоват. учреждений: 
вариант для мальчиков. - Мл 
Просвещение, 2015г.
Симоненко В.Д. Технология : учеб для 
учащихся 7кл. общеобразоват. 
учреждений: вариант для девочек. - 
Мл Вентана-Граф, 2015г.

100%

8 1 Примерная программа по 
технологии, базовый уровень

Хотунцев Ю.Л., Симоненко В.Д. Программы 
общеобразовательных учреждений «Технология» 
«Трудовое обучение» 1-4классы, 5-11 классы - М.: 
Просвещение, 2007г.
Черчение: учеб. Для 9-го кл. общеобразовательных 
учреждений /Н.А.Гордеенко. В.В.Степакова. -  Мл 
ACT: Астрель, 2011г.

Симоненко В.Д. Технология : учеб для 
8кл. общеобразоват. учреждений: 
вариант для мальчиков. - Мл 
Просвещение, 2015г..
Симоненко В.Д. Технология : учеб для 
учащихся 8кл. общеобразоват. 
учреждений: вариант для девочек. - 
Мл Вентана-Граф, 2015г.

100%

предмет: физическая культура
Класс Количеств 

о часов по 
плану

Тип (типовая, рабочая, 
примерная, авторская)и 

уровень программы (базовая, 
профильная, углубленная)

Реквизиты программы (автор, полное 
название, класс, издательство, год издания, 

где опубликована -  точные и полные 
реквизиты)

УМК (автор, полное название, 
класс, издательство, год издания)

Обеспече 
нность 

учебника 
ми, %

5 2 Примерная программа по 
физической культуре, базовый 
уровень

Лях В.И., Зданевич А.А. Программы 
общеобразовательных учреждений. Комплексная 
программа физического воспитания учащихся 1-11 
классов. -  Мл Просвещение. 2011г.

Виленский М.Я., Туревский И.М. 
Физическая культура. 5-7 классы. Учебник 
для общеобразовательных организаций. -  
Мл Просвещение. 2015г.

100%

6 2 Примерная программа по 
физической культуре, базовый 
уровень

Лях В.И., Зданевич А.А. Программы 
общеобразовательных учреждений. Комплексная 
программа физического воспитания учащихся 1-11 
классов. -  Мл Просвещение, 2011г.

Виленский М.Я., Туревский И.М. 
Физическая культура. 5-7 классы. Учебник 
для общеобразовательных организаций. -  
Мл Просвещение, 2015г.

100%

7 2 Примерная программа по 
физической культуре, базовый 

уровень

Лях В.И., Зданевич А.А. Программы 
общеобразовательных учреждений. Комплексная 
программа физического воспитания учащихся 1-11 
классов. -  Мл Просвещение, 2011г.

Виленский М.Я, Туревский И.М. 
Физическая культура 5-7 классы. Учебник 
для общеобразовательных организаций. — 
Москва, Просвещение, 2015.

100%

8 2 Примерная программа по 
физической культуре, базовый 

уровень

Лях В.И., Зданевич А.А. Программы 
общеобразовательных учреждений. Комплексная 
программа физического воспитания учащихся 1-11 
классов. -  Мл Просвещение, 2011г.

Физическая культура: учеб. Для 
учащихся 8-9кл. общеобразовательных 
учреждений /
Т.В.Петрова,Ю.А.Копылова и др.\— Мл 
Просвещение, 2019

100%

9 2 Примерная программа по 
физической культуре, базовый 

уровень

Лях В.И., Зданевич А.А. Программы 
общеобразовательных учреждений. Комплексная 
программа физического воспитания учащихся 1-11 
классов. -  Мл Просвещение, 2011г.

Физическая культура: учеб. Для 
учащихся 8-9кл. общеобразовательных 
учреждений /
Т.В.Петрова,Ю.А.Копылова и др.\— Мл 
Просвещение, 2019

100%

предмет: основы безопасности жизнедеятельности



Класс Количеств 
о часов по 

плану

Тип(типовая, рабочая 
примерная, авторская) и 

уровень программы (базовая, 
профильная, углубленная)

Реквизиты программы (автор, полное 
название, класс, издательство, год издания, 

где опубликована -  точные и полные 
реквизиты)

УМК (автор, полное название, класс, 
издательство, год издания)

Обеспече 
нность 

учебника 
ми, %

8 1 Примерная программа по 
основам безопасности 
жизнедеятельности, базовый 
уровень

Смирнов А.Т. ] 1рограмма общеобразовательных 
учреждений. Основы безопасности 
жизнедеятельности. - М.: Просвещение, 201 1г.

Смирнов А.Т. Основы безопасности 
жизнедеятельности.. Учебник для уч-ся 
8кл. -  М.: Просвещение,2014г.

100%

9 1 Примерная программа по 
основам безопасности 
жизнедеятельности, базовый 
уровень

Смирнов А.Т. Программа общеобразовательных 
учреждений. Основы безопасности 
жизнедеятельности. - М.: Просвещение. 2011г.

Смирнов А.Т. Основы безопасности 
жизнедеятельности.. Учебник для уч-ся 
9кл. -  М.: Просвещение,2014г.

100%

>х



)

Программно-методическое обеспечение учебного плана для среднего общего образования 
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения СОШ №2 на 2019-2020 учебный год 
__________________________ __________ предмет: русский язык_____________________________________

Класс Количеств 
о часов по 

плану

Тип (типовая, рабочая, 
примерная, авторская) и 

уровень программы (базовая, 
профильная, углубленная)

Реквизиты программы (автор, полное 
название, класс, издательство, год издания, где 
опубликована -  точные и полные реквизиты)

УМК (автор, полное название, 
класс, издательство, год издания)

Обеспече 
нность 

учебника 
ми, %

10 абв 1 Примерная программа по 
русскому языку, базовый уровень

Н.Г. Гольцова, И.В.Шамшин,М.А.Мищерина. 
Программы общеобразовательных учреждений. 
Русский язык 10-11 классы-М.: «Русское слово», 
2014 г.Базовый уровень в 2-х частях. Часть 1

Н.Г. Гольцова,
И.В.Шамшин,М.А.Мищерина. 
Программы общеобразовательных 
учреждений.
Русский язык 10-11 классы-М.: 
«Русское слово», 2014 г . Базовый 
уровень в 2-х частях. Часть 1

100%

11 абв 1 Примерная программа по 
русскому языку, базовый уровень

Н.Г. Гольцова, И.В.Шамшин,М.А.Мищерина. 
Программы общеобразовательных учреждений.

Русский язык 10-11 классы-М.: «Русское слово», 
2014 г. Базовый уровень в 2-х частях. Часть 2

Н.Г. Гольцова,
И.В.Шамшин,М.А.Мищерина. Про
граммы общеобразовательных 
учреждений.
Русский язык 10-11 классы-М.: 
«Русское слово», 2014 г.Базовый 
уровень в 2-х частях. Часть 2

100%

предмет: литература
Класс Количеств 

о часов по 
плану

Тип (типовая, рабочая, 
примерная, авторская) и 

уровень программы (базовая, 
профильная, углубленная)

Реквизиты программы (автор, полное название, 
класс, издательство, год издания, где 

опубликована — точные и полные реквизиты)

УМК (автор, полное название, класс, 
издательство, год издания)

Обеспече 
нность 

учебника 
ми, %

10 абв 3 Примерная программа по 
литературе, базовый уровень

Программа по литературе для основной школы. 
10-11 кл.». Авторы: С.А. Зинин, В.И. Сахаров. 
Учебник для 10 класса.Базовый уровень В 2-х 
частях.

С.А. Зинин, В.И. Сахаров. Учебник для 
10 класса. Базовый уровень В 2-х частях 
Литература. 10 кл. Учебник в 2ч. — М., 
«Русское слово», 2014г.

100%

11 абв 3 Примерная программа по 
литературе, базовый уровень

Программа по литературе для основной школы. 
10-11 кл.». Авторы: С.А. Зинин, В.И. Сахаров. 
Учебник для 11 класса.Базовый уровень В 2-х ча
стях.

С.А. Зинин, В.И. Сахаров. Учебник для 
11 класса. Базовый уровень В 2-х частях 
Литература. 10 кл. Учебник в 2ч. -  М., 
«Русское слово», 2014г.

100%

Юабв 5 Примерная программа по 
литературе, углубленный 
уровень

Программа по литературе для основной школы. 
10-11 кл.». Авторы: С.А. Зинин, В.И. Сахаров. 
Учебник для 11 класса. Базовый уровень В 2-х ча
стях.

А.Н.Архангельский. Учебник 10 
класс.\Под ред.
А.Н. Архангельского \Углубленный 
уровень В 2-х частях.-М.: Дрофа,2013

100%

11 абв 5 Примерная программа по 
литературе, углубленный 
уровень

Программа по литературе для основной школы. 
10-11 кл.». Авторы: С.А. Зинин, В.И. Сахаров.

В.В.Агеносов.Учебник 11 класс.\Под 
ред. В.В.АгеносоваУУглубленный 
уровень В 2-х частях.-М.: Дрофа,2014

100%



)

Учебник для 11 класса. Базовый уровень В 2-х ча
стях.

предмет: английский язык
Класс Количес

тво
часов по 

плану

Тип (типовая, рабочая, 
примерная, авторская) и 

уровень программы (базовая, 
профильная, углубленная)

Реквизиты программы (автор, полное название, 
класс, издательство, год издания, где 

опубликована -  точные и полные реквизиты)

УМК (автор, полное название, 
класс, издательство, год издания)

Обеспече 
нность 

учебника 
ми, %

10 абв 3 Примерная программа по 
английскому языку, базовый 
уровень

Примерная программа по английскому языку 
Программа курса английского языка к УМК 
«Spotlight» Английский в фокусе Е.Ю.Ваулина и 
др. -  М.: Просвещение, 2014

Ваулина Ю.Е., Дули Д. Английский 
язык. Английский в фокусе. 10 класс. 
Учебник для общеобразовательных 
школ. -М.: Просвещение, 2014.

100%

11 абв 3 Примерная программа по 
английскому языку, базовый 
уровень

Примерная программа по английскому языку 
Программа курса английского языка к УМК «Spot
light» Английский в фокусе Е.Ю.Ваулина и др. -  
М.: Просвещение, 2014

Ваулина Ю.Е., Дули Д. Английский 
язык. Английский в фокусе. 11 класс. 
Учебник для общеобразовательных 
школ. -М.: Просвещение, 2019.

100%

Юабв 6 Примерная программа по 
английскому языку, углубленный 
уровень

Примерная программа по английскому языку 
Программа курса английского языка к УМК 
«Spotlight» Английский в фокусе Е.Ю.Ваулина и 
др. -М .: Просвещение, 2014

Баранова К.М., Дули Д., В. В. 
Копылова. Английский язык. Звездный 
английский. 10 класс. Учебник для 
образовательных организаций. -М.: 
Просвещение, 2019.

100%

11абв 6 Примерная программа по 
английскому языку, углубленный 
уровень

Примерная программа по английскому языку 
Программа курса английского языка к УМК «Spot
light» Английский в фокусе Е.Ю.Ваулина и др. -  
М.: Просвещение, 2014

Баранова К.М., Дули Д., В. В. 
Копылова. Английский язык. Звездный 
английский. 11 класс. Учебник для 
образовательных организаций. -М.: 
Просвещение, 2019.

100%

предмет: математика
Класс Количеств 

о часов по 
плану

Тип (типовая, рабочая, 
примерная, авторская) и 

уровень программы (базовая, 
профильная, углубленная)

Реквизиты программы (автор, полное 
название, класс, издательство, год издания, 

где опубликована -  точные и полные 
реквизиты)

УМК (автор, полное название, 
класс, издательство, год издания)

Обеспече 
нность 

учебника 
ми, %

10 абв 4 Примерная программа по 
математике, базовый уровень

Примерная программа по алгебре и начала 
анализа. 10-11 классы/авт.-сост. О.В.Муравина. 
-  М.: Дрофа, 2013г.

Программы общеобразовательных учреждений. 
Геометрия 10-11 классы, авт.-сост. 
О.В.Муравина. -М .: Дрофа, 2013г.

Муравин Г.К., Муравина О.В. Алгебра 
и начала математического анализа, 
геометрия. Алгебра и начала 
математического анализа. Базовый 
уровень. -М.: Дрофа, 2019

100%

Примерная программа по 
математике, углубленный 
уровень.

Примерная программа по алгебре и начала 
анализа. 10-11 классы/авт.-сост. О.В.Муравина. 
-  М.: Дрофа, 2013 г.

Муравин Г.К., Муравина О.В. Алгебра 
и начала математического анализа, 
геометрия. Алгебра и начала

100%

с



)

Программы общеобразовательных учреждений. 
Геометрия 10-11 классы, авт.-сост. 
О.В.Муравина. -  М.: Дрофа, 2013г.

математического анализа. 
Углубленный уровень. -М.: Дрофа. 
2019

11 абв 4 Примерная программа по мате
матике, базовый уровень

Примерная программа по алгебре и начала 
анализа. 10-11 классы/авт.-сост. И.И.Зубарева, 
А.Г.Мордкович. -М .: Мнемозина, 2013г.

Программы общеобразовательных учреждений. 
Геометрия 10-11 классы. /Поди научным 
руководством академика А.Н.Тихонова/- М.: 
Просвещение, 2013 г.

. Мордкович А.Г. Алгебра. 1 Окл. Ч. 1 
Учебник для общеобразовательных 
учреждений. -  М., Мнемозина, 2012г., 
Мордкович А.Г. Алгебра. 1 Окл. 4.2 
Задачник для общеобразовательных 
учреждений. - М.: Мнемозина, 2012г. 
Геометрия, 10-11 классы. Учебник для 
общеобразовательных учреждений./ 
Л.С.Атанасян, В.Ф Бутузов, С.Б. 
Кадом-цев,- М.: Просвещение, 2019г.

100%

10,11 6 Примерная программа по мате
матике, профильный уровень

Примерная программа по алгебре и начала 
анализа. 10-11 классы/авт.-сост. И.И.Зубарева, 
А.Г.Мордкович. -М .: Мнемозина, 2012г.

Программы общеобразовательных учреждений. 
Геометрия 10-11 классы. /Поди научным 
руководством академика А.Н.Тихонова/- М.: 
Просвещение, 2012г.

. Мордкович А.Г. Алгебра. 1 Окл. Ч. 1 
Учебник для общеобразовательных 
учреждений. -М ., Мнемозина, 2012г., 
Мордкович А.Г. Алгебра. 1 Окл. 4.2 
Задачник для общеобразовательных 
учреждений. - М.: Мнемозина, 2012г. 
Геометрия, 10-11 классы. Учебник для 
общеобразовательных учреждений./ 
Л.С.Атанасян, В.Ф Бутузов, С.Б. 
Кадом-цев,- М.: Просвещение, 2012г.

100%

предмет: информатика и И КТ
Класс Количеств 

о часов по 
плану

Тип(типовая, рабочая, 
примерная, авторская) и 

уровень программы (базовая, 
профильная, углубленная)

Реквизиты программы (автор, полное 
название, класс, издательство, год издания, 

где опубликована -  точные и полные 
реквизиты)

УМК (автор, полное название, 
класс, издательство, год издания)

Обеспече 
нность 

учебника 
ми, %

10 абв 1 Примерная программа по 
информатике и ИКТ, базовый 
уровень

Программы для основной школы. Информатика.
10 классы. И.Г. Семакин, Е.К.Хеннер, Т.Ю.Шеина 
-  М.: БИНОМ. «Лаборатория знаний», 2014

И.Г. Семакин, Е.К.Хеннер, 
Т.Ю.Шеина. Информатика: учебник 
для 10 класса. «М.: Бином. 
Лаборатория знаний» 2014

100%

11 абв 1 Примерная программа по 
информатике и ИКТ, базовый 
уровень

Программы для основной школы. Информатика.
11 классы И.Г. Семакин, Е.К.Хеннер, Т.Ю.Шеина 
-  М.: БИНОМ. «Лаборатория знаний», 2014

И.Г. Семакин, Е.К.Хеннер, 
Т.Ю.Шеина Информатика: учебник 
для 11 класса. «М.: Бином. 
Лаборатория знаний» 2014

100%

10 абв 4 Примерная программа по ин
форматике и ИКТ, углубленный 
уровень

Программы для основной школы. Информатика. 
10 классы. К.Ю.Поляков,Е.А.Еремин.Учебник 
для 10 класса в 2-х частях — М.: БИНОМ. 
«Лаборатория знаний», 2014

К.Ю.Поляков,Е.А.Еремин.Учебник 
для 10 класса в 2-х частях -  М.: 
БИНОМ. «Лаборатория знаний», 2014

100%

О



)
11 абв 4 Примерная программа по ин- Программы для основной школы. Информатика. К. Ю. Поляков, Е. А. Еремин.Учебник 100%

форматике и ИКТ, углубленный 11 классы. К.Ю.Поляков,Е.А.Еремин.Учебник для 11 класса в 2-х частях -  М.:
уровень для 11 клас-са в 2-х частях -  М.: БИНОМ. 

«Лаборатория знаний», 2014
БИНОМ. «Лаборатория знаний», 2014

предмет: физика
Класс Количеств 

о часов по 
плану

Тип (типовая, рабочая, 
примерная, авторская) и 

уровень программы (базовая, 
профильная, углубленная)

Реквизиты программы (автор, полное 
название, класс, издательство, год издания, 

где опубликована -  точные и полные 
реквизиты)

УМК (автор, полное название, 
класс, издательство, год издания)

Обеспече 
нность 

учебника 
ми, %

Юабв 2 Примерная программа по физике, 
базовый уровень

Программы для общеобразовательных 
учреждений. Физика. Астрономия. 7-11кл. 
/составитель В.А. Коровин, В.А. Орлов -  
М.:.Дрофа, 2011г.

Генденпггейн Л.Э, Булатова А.А. 
Физика 10 класс: учебник -  М.: 
БИНОМ, Лаборатория знаний, 2019

100%

11 абв 2 Примерная программа по физике, 
базовый уровень

Программы для общеобразовательных 
учреждений. Физика. Астрономия. 7-11кл. 
/составитель В. А. Коровин, В. А. Орлов -  
М.:.Дрофа, 2011г.

С.А.Тихомирова, Б.М.Яворский. 
Физика. 11 класс.: учебник для 
общеобразователь-ных учреждений -  
МлМнемозина, 2015

100%

Юабв 5 Примерная программа по физике, 
профильный уровень

Программы для общеобразовательных учрежде
ний. Физика. Астрономия. 7-11кл. /составитель 
В.А. Коровин, В.А. Орлов -  М.:.Дрофа, 2011г.

Г.Я.Мякишев, Б.Б.Буховцев, Н.Н. 
Сотский
Физика 10 класс Учебник для 
общеобразовательных организаций. 
Под редакцией Н.А.Парфентьевой.- 
М.: Просвещение, 2016

100%

11 абв 5 Примерная программа по физике, 
профильный уровень

Программы для общеобразовательных учрежде
ний. Физика. Астрономия. 7-11кл. /составитель 
В.А. Коровин, В.А. Орлов -М.:.Дрофа, 2011г.

Г.Я.Мякишев, Б.Б.Буховцев, 
В.М.Чаругин
Физика 11 класс Учебник для 
общеобразо-вательных организаций. 
Под редакцией Н.А.Парфентьевой.- 
М.: Просвещение, 2014

100%

предмет: химия
Класс Количеств 

о часов по 
плану

Тип (типовая, рабочая, 
примерная, авторская) и 

уровень программы (базовая, 
профильная, углубленная)

Реквизиты программы (автор, полное 
название, класс, издательство, год издания, 

где опубликована -  точные и полные 
реквизиты)

УМК (автор, полное название, класс, 
издательство, год издания)

Обеспече 
нность 

учебника 
ми, %

10 абв 1 Примерная программа по химии, 
базовый уровень

Программы общеобразовательных учреждений. 
Химия. 8-9 классы. 10-11 классы, /сост. 
Н.Н.Гара - М.: Просвещение, 2011г.

Рудзитис Г.Е., Фельдман Ф.Г. Химия 10 
класс. Органическая химия. -  М.: 
Просвещение, 2019 г.

100%

11 абв 1 Примерная программа по химии, 
базовый уровень

Программы общеобразовательных учреждений. 
Химия. 8-9 классы. 10-11 классы./Сост. 
Н.Н.Гара - М.: Просвещение, 2011г.

Рудзитис Г.Е., Фельдман Ф.Г. Химия,
11 класс.Общая, неорганическая химия и 
химические технологии. М.: 
Просвещение, 2014г.

100%



\)

10 абв 3 Примерная программа по химии, 
углубленный уровень

Программы общеобразовательных учреждений. 
Химия. 8-9 классы. 10-11 классы,/сост. 
Н.Н.Гара - М.: Просвещение, 2011г.

О.С.Габриэлян, И.Г.Остроумов, 
С.Ю.Пономарев.Химия 10 
класс.Органическая химия. М: Лрофа, 
2014

100%

11абв 3 Примерная программа по химии, 
углубленный уровень

Программы общеобразовательных учреждений. 
Химия. 8-9 классы. 10-11 классы,/сост. 
Н.Н.Гара - М.: Просвещение, 2011г.

О.С.ГабриэлянГ.Г. Лысова,,.Химия 11 
класс.Общая химия. М: Лрофа, 2014

100%

предмет: биология
Класс Количеств 

о часов по 
плану

Тип (типовая, рабочая, 
примерная, авторская) и 

уровень программы (базовая, 
профильная, углубленная)

Реквизиты программы (автор, полное 
название, класс, издательство, год издания, 

где опубликована -  точные и полные 
реквизиты)

УМК (автор, полное название, класс, 
издательство, год издания)

Обеспече 
нность 

учебника 
ми, %

10 абв 1 Примерная программа по 
биологии, базовый уровень

Т. С. Сухова, В. И. Строганов, И. Н. Пономарева, 
О. А. Корнилова, В. М, Константинов, В. С. 
Кучменко, А. Г. Драгомилов, Р. Д. Маш, Н.М, 
Чернова, Л. В, Симонова, И. М. Швец, М. 3. 
Федорова, Г.А.Воронина Природоведение. 
Биология. Экология: программы.- М.: Вентана -  
Граф, 2011г.

Беляева Д. К., Дымшица Г. М., 
Биология. 10 класс. Базовый уровень -  
М.: Просвещение, 2019 г.

100%

11 абв 1 Примерная программа по 
биологии, базовый уровень

Т. С. Сухова, В. И. Строганов, И. Н. Пономарева, 
О. А. Корнилова, В. М, Константинов, В. С. 
Кучменко, А. Г. Драгомилов, Р. Д. Маш, Н.М, 
Чернова, Л. В, Симонова, И. М. Швец, М. 3. 
Федорова, Г.А.Воронина Природоведение. 
Биология. Экология: программы.- М.: Вентана -  
Граф, 2011г.

И. Н. Пономарева,!!). А. Корнилова, 
Т.Е.Лощилина, П.В.Ижевский 
Биология. 11 класс. Базовый уровень -  
М.: Вентана -  Граф, 2011г.

100%

10 абв 3 Примерная программа по 
биологии, профильный уровень

Т. С. Сухова, В. И. Строганов, И. Н. Пономарева, 
О. А. Корнилова, В. М, Константинов, В. С. 
Кучменко, А. Г. Драгомилов, Р. Д. Маш, Н.М, 
Чернова, Л. В, Симонова, И. М. Швец, М. 3. 
Федорова, Г.А.Воронина Природоведение. 
Биология. Экология: программы - М.: Вентана -  
Граф, 2011г.

И. Н. Пономарева,О. А. Корнилова, 
Л.В.Симонова. \Под редакцией 
И.Н.Пономаревой! Биология. 10 класс. 
Углубленный уровень -  М.: Вентана -  
Граф, 2014 г.

100%

11 абв 3 Примерная программа по био
логии, профильный уровень

Т. С. Сухова, В. И. Строганов, И. Н. Пономарева, 
О. А. Корнилова, В. М, Константинов, В. С. Куч
менко, А. Г. Драгомилов, Р. Д. Маш, Н.М, Черно
ва, Л. В, Симонова, И. М. Швец, М. 3. Федорова, 
Г.А.Воронина Природоведение. Биология. Эколо
гия: программы.- М.: Вентана-Граф, 2011г.

И. Н. Пономарева,О. А. Корнилова, 
Л.В.Симонова. \Под редакцией 
И.Н.Пономаревой Биология. 11 класс. 
Углубленный уровень -  М.: Вентана -  
Граф, 2014 г.

100%

предмет: география



) ) )
Класс Количеств 

о часов по 
плану

Тип (типовая, рабочая, 
примерная, авторская) и 

уровень программы (базовая, 
профильная, углубленная)

Реквизиты программы (автор, полное название, 
класс, издательство, год издания, где 

опубликована -  точные и полные реквизиты)

УМК (автор, полное название, класс, 
издательство, год издания)

Обеспеч 
енность 

учебника 
ми, %

10 абв 1 Примерная программа по 
географии, базовый уровень

Программы для общеобразовательных 
учреждений: География. 6-11 классы / составитель 
Е.В. Овсянникова. -  М.: Дрофа, 2011г.

В.П.Максаковский. Экономическая и 
социальная география мира. Учебник 
для 10-11 класса. 16 издание, 
исправленное -М: Просвещение, 2014

100%

11 абв 1 Примерная программа по 
географии, базовый уровень

Программы для общеобразовательных 
учреждений: География. 6-11 классы/составитель 
Е.В. Овсянникова. -  М.: Дрофа, 2011г.

В.П.Максаковский. Экономическая и 
социальная география мира. Учебник 
для 10-11 класса. 16 издание, исправ
ленное-М: Просвещение, 2014

100%

предмет: история (история России)
Класс Количеств 

о часов по 
плану

Тип (типовая, рабочая, 
примерная, авторская) и 

уровень программы (базовая, 
профильная, углубленная)

Реквизиты программы (автор, полное название, 
класс, издательство, год издания, где 

опубликована -  точные и полные реквизиты)

УМК (автор, полное название, 
класс, издательство, год издания)

Обеспече 
нность 

учебника 
ми, %

Юабв Примерная программа по 
истории, базовый уровень

А.А. Данилов, Л.Г. Косулина. Программы 
общеобразовательных учреждений. История 6-11 
классы. М.: Просвещение, 2011г.

А.Н.Сахаров. История России. С 
древнейших времен до конца XVII 
века. 10 класс.Часть 1 - М.: «Русское 
слово» 2012г.
А.Н.Сахаров, А.Н.Боханов. История 
России XVIII-XIX века. 10 класс. 
Часть 2- М.: «Русское слово» 2012г.

100%

11абв Примерная программа по 
истории, базовый уровень

А.А. Данилов, Л.Г. Косулина. Программы 
общеобразовательных учреждений. История 6-11 
классы. М.: Просвещение, 2011г.

Н.В.Загладин, 
Ю.А.Петров,С.Т.Минаков, 
С.И.Козленко. История России. Конец 
XIX-начало XXI века. 11 класс. 
Углубленный уровень - М.: «Русское 
слово». 2014г.

100%

предмет: история (Всеобщая история)
Класс Количеств 

о часов по 
плану

Тип (типовая, рабочая, 
примерная, авторская) и 

уровень программы (базовая, 
профильная, углубленная)

Реквизиты программы (автор, полное название, 
класс, издательство, год издания, где 

опубликована -  точные и полные реквизиты)

УМК (автор, полное название, 
класс, издательство, год издания)

Обеспече 
нность 

учебника 
ми, %

Юабв 2 Примерная программа по 
истории, базовый уровень

Программы общеобразовательных учреждений. 
История, обществознание 5-11 класс. М: 
Издательство «Просвещение», 2011г.

Н.В.Загладин, Н.А. Симония 
Всеобщая история. С древнейших 
времен до конца ХУХвека. Учебник 
для 10 классов общеобразовательных 
учреждений/ - М. «Русское слово» 
:2012 г.

100%



) I

11 абв 2 Примерная программа по 
истории, базовый уровень

Программы общеобразовательных учреждений. 
История. Обществознание. 5-11 классы. М.: 
Просвещение, 2011г.

Н.В.Загладин, Всеобщая история 
конец XIX-начало XXI века. 
Углубленный уровень.Учебник для 11 
классов общеобразовательных 
учреждений/ - М. «Русское слово» 
:2014 г.

100%

10,11 4 Примерная программа по 
истории, профильный уровень

Программы общеобразовательных учреждений. 
История. Обществознание. 5-11 классы. М.: 
Просвещение, 2011г.

Н.В.Загладин, Всеобщая история 
конец XIX-начало XXI века. 
Углубленный уровень.Учебник для 11 
классов общеобразовательных 
учреждений/ - М. «Русское слово» 
:2014 г.
Н.В.Загладин, Н.А. Симония 
Всеобщая история. С древнейших 
времен до конца ХУХвека. Учебник 
для 10 классов общеобразовательных 
учреждений/ - М. «Русское слово» 
:2012 г.

предмет: обществознание
Класс Количеств 

о часов по 
плану

Тип (типовая, рабочая, 
примерная, авторская) и 

уровень программы (базовая, 
профильная, углубленная)

Реквизиты программы (автор, полное название, 
класс, издательство, год издания, где 

опубликована -  точные и полные реквизиты)

УМК (автор, полное название, класс, 
издательство, год издания)

Обеспеченно
сть

учебниками,
%

10 абв 2 Примерная программа по 
обществознанию, 
базовый уровень

Программы общеобразовательных учреждений. 
Обществознание. 6-11 классы. М.: Просвещение, 
2010г.

Л.Н. Боголюбов, Ю.И.Аверьянов, 
А.В.Белявский и дрАПод ред. 
Л.Н.Боголюбова\ Обществознание. 
Базовый уровень: 10 класс. - М.: 
Просвещение, 2016 г.

100%

11 абв 2 Примерная программа по 
обществознанию, 
базовый уровень

Программы общеобразовательных учреждений. 
Обществознание. 6-11 классы. -М .: Просвещение, 
2010г.

Л.Н. Боголюбов.Н.И.Городецкая, 
А.И.Матвеев Обществознание. 11 
класс.Базовый уровень -М.: 
Просвещение. 2012г.

100%

10 абв 3 Примерная программа по 
обществознанию, 
профильный уровень

Программы общеобразовательных учреждений. 
Обществознание. 6-11 классы. - М :  Просвещение, 
2010г.

Л.Н. Боголюбов.А.Ю.Лазебникова, 
Н.М.Смирнова. Обществознание. 10 
класс профильный уровень. - М.: 
Просвещение, 2012г.

100%

11абв 3 Примерная программа по об
ществознанию, 
профильный уровень

Программы общеобразовательных учреждений. 
Обществознание. 6-11 классы. -  М.: Просвещение, 
2010г.

Л.Н. Боголюбов.А.Ю.Лазебникова, 
А.Т.Кинкулькин. Обществознание. 11 
класс профильный уровень. - М.: Про
свещение, 2012г.

100%

5
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предмет: основы безопасности жизнедеятельности
Класс Количеств 

о часов по 
плану

Тип (типовая, рабочая, 
примерная, авторская) и 

уровень программы (базовая, 
профильная, углубленная)

Реквизиты программы (автор, полное 
название, класс, издательство, год издания, 

где опубликована -  точные и полные 
реквизиты)

УМК (автор, полное название, класс, 
издательство, год издания)

Обеспечен
ность

учебникам
и, %

10 абв 1 Примерная программа по 
основам безопасности 
жизнедеятельности, базовый 
уровень

Смирнов А.Т. Программа общеобразовательных 
учреждений. Основы безопасности 
жизнедеятельности. - М.: Просвещение, 2011г.

А.Т.Смирнов ,Б.О.Хренников. Основы 
безопасности жизнедеятельности.. 
Учебник для уч-ся 10 кл. -  М.: 
Просвещение,2017 г.

100%

11 абв 1 Примерная программа по 
основам безопасности 
жизнедеятельности, базовый 
уровень

Смирнов А.Т. Программа общеобразовательных 
учреждений. Основы безопасности 
жизнедеятельности. - М.: Просвещение, 2011г.

А.Т.Смирнов ,Б.О.Хренников. Основы 
без-опасности жизнедеятельности.. 
Учебник для уч-ся 11 кл. -  М.: 
Просвещение,2017 г.

100%

предмет: Астрономия
Класс Количеств 

о часов по 
плану

Тип (типовая, рабочая, 
примерная, авторская) и 

уровень программы (базовая, 
профильная, углубленная)

Реквизиты программы (автор, полное название, 
класс, издательство, год издания, где 

опубликована -  точные и полные реквизиты)

УМК (автор, полное название, класс, 
издательство, год издания)

Обеспечен
ность

учебникам
и, %

11 абв 1 Базовая. Программа курса Б.А.Воронцов-Вельяминов, Е.К.Страут. 
Астрономия 11 клвасс.Учебник 
.Базовый уровень.-М.:Дрофа. 2017

100%

предмет: Право. Основы правовой культуры
Класс Количеств 

о часов по 
плану

Тип (типовая, рабочая, 
примерная, авторская) и 

уровень программы (базовая, 
профильная, углубленная)

Реквизиты программы (автор, полное название, 
класс, издательство, год издания, где 

опубликована -  точные и полные реквизиты)

УМК (автор, полное название, класс, 
издательство, год издания)

Обеспечен
ность

учебникам
и, %

10,11 2 Примерная программа по 
профильному уровню

Е.А.Певцова Право. Основы правовой культуры. 
Программа курса для 10-11 классов 
общеобразовательных учреждений М.: «Русское 
слово», 2006 г.

Е.А.Певцова Право. Основы правовой 
культуры Учебник для 10 класса в 2-х 
частях - М.: «Русское слово», 2014г. 

Е.А.Певцова Право. Основы правовой 
культуры Учебник для 11 класса в 2-х 
частях - М.: «Русское слово», 2013 г.

100%

10,11 0,5 Примерная программа по 
базовый уровень

Е.А.Певцова Право. Основы правовой культуры. 
Программа курса для 10-11 классов 
общеобразовательных учреждений М.: «Русское 
слово», 2006 г.

Е.А.Певцова Право. Основы правовой 
культуры Учебник для 11 класса в 2-х 
частях - М.: «Русское слово», 2014г.

100%

предмет: Экономика
Класс Количеств Тип (типовая, рабочая, Реквизиты программы (автор, полное УМК (автор, полное название, класс, Обеспечен

о часов по 
плану

примерная, авторская) и 
уровень программы (базовая, 

профильная, углубленная)

название, класс, издательство, год издания, 
где опубликована -  точные и полные 

реквизиты)

издательство, год издания) ность
учебникам

и, %
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Юабв 2 Примерная программа по 

профильному уровню
Сборник программно-методических материалов 
по экономике для общеобразовательных 
учреждений/ Сост. Б. И. Мишин, Л. Н. Поташева. 
М.: Вита-Пресс, 2006 г.

И.В.Липсиц. Учебник для учащихся 10-11 
кл. образовательных учреждений. -  М., 
Вита-Пресс 2016г.

100%

Пабв 0,5 Примерная программа по 
базовому уровню

Сборник программно-методических материалов 
по экономике для общеобразовательных 
учреждений/ Сост. Б. И. Мишин, Л. Н. Поташева. 
М.: Вита-Пресс, 2006 г.

И.В.Липсиц. Учебник для учащихся 10-11 
кл. образовательных учреждений. -  М., 
Вита-Пресс 2016г.

100%




