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Пояснительная записка 

к недельному учебному плану МБОУ СОШ (военвед)  

г. Зернограда 

на 2019 - 2020 учебный год 
Перечень основных нормативных правовых документов, используемых при 

разработке недельного учебного плана  

Законы: 

- Федеральный Закон от 29.12. 2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

- Областной закон от 14.11.2013 № 26-ЗС «Об образовании в Ростовской 

области» (в ред. от 24.04.2015 № 362-ЗС).  

Приказы: 

-приказ МБОУ СОШ (военвед) г. Зернограда от 17.06.2019 № 434  «Об 

утверждении недельного учебного плана МБОУ СОШ (военвед) г. Зернограда 

на 2019-2020 учебный год».                                             

-Устав МБОУ СОШ (военвед) г. Зернограда  утвержден Приказом Управления 

образования Администрации Зерноградского района Ростовской области от 17 

декабря 2014 № 456). 

Учебный план МБОУ СОШ (военвед) г. Зернограда сформирован в 

соответствии с требованиями федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования, основного общего образования и 

среднего общего образования (далее - ФГОС НОО, ФГОС ООО, ФГОС СОО), с 

учетом примерной основной образовательной программы начального общего 

образования, примерной основной образовательной программы основного 

общего образования, примерной основной образовательной программы среднего 

общего образования (далее - ПООП НОО, ПООП ООО, ПООП СОО), а также 

федерального базисного учебного плана (далее - БУП-2004), федерального 

компонента государственного образовательного стандарта начального общего, 

основного общего и среднего общего образования (далее - ФК ГОС). 

Учебный план является частью образовательной программы школы, 

учитывает выдвинутые Федеральным законом от 29.12.2012  № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» принципы гуманистического характера 

образования, приоритета общечеловеческих ценностей, жизни и здоровья 

обучающихся, свободного развития личности; общедоступности образования; 

адаптивности системы образования к уровню и особенностям развития и 

подготовки обучающихся. 

В ходе составления учебного плана учитывались следующие параметры: 
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 соответствие учебной нагрузки гигиеническим нормам; 

 сохранение количества часов, обеспечивающих реализацию федерального 

компонента в учебном плане; 

 соотношение базисного и школьного компонентов; 

Содержание образования в школе направлено на воспитание и развитие 

ключевых компетенций – целостной системы универсальных знаний, умений и 

навыков, самостоятельности, личностной ответственности выпускника.      

Учебные планы с 1 по 11 классы выстраиваются по принципу возрастающей 

сложности с учетом возрастных психологических особенностей учащихся. Школа 

работает в режиме пятидневной  учебной недели  с 1 по 11 классы. Учебный 

план школы определяет максимальный объем обязательной учебной 

нагрузки обучающихся распределяет учебное время, отводимое на освоение 

федерального, регионального и компонента образовательного учреждения 

государственного образовательного стандарта по классам и образовательным 

областям. 

В соответствии с вышеизложенным учебный план предусматривает 

следующее: 

Уровень начального общего образования 

Учебный план школы  уровня начального общего образования  

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения  средней 

общеобразовательной школы (военвед) г. Зернограда  разработан в соответствии  

с п. 6 ст. 28 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации». К компетенции школы относится разработка и 

утверждение образовательных программ образовательной организации, в 

которую согласно ст. 2 п. 9 указанного выше закона включен учебный план; 

согласно федеральному государственному стандарту начального общего 

образования, утверждённому Приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации «Об утверждении федерального  государственного 

стандартов начального общего образования» от 6 октября 2009 года № 373.  

Обеспечивает введение в действие и реализацию требований федерального 

государственного стандарта начального общего образования, определяет общий 

объем нагрузки и максимальный объем аудиторной нагрузки обучающихся, 

состав и структуру обязательных предметных областей и направлений 

внеурочной деятельности по классам (годам обучения).  

Главное назначение начальной школы – развитие личности ребенка, 

воспитание нравственных и эстетических чувств, эмоционально-ценностного 

отношения к себе и окружающему миру. Оно состоит в целенаправленном 

формировании развивающейся личности. Учебный план  1-4 классов реализует  

ФГОС НОО.  
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Целями реализации основной образовательной программы начального общего 

образования являются:  

 обеспечение планируемых результатов по достижению выпускником 

начальной школы целевых установок, знаний, умений, навыков, 

компетенций и компетентностей, определяемых личностными, семейными, 

общественными, государственными потребностями и возможностями 

обучающегося младшего школьного возраста, индивидуальными 

особенностями его развития и состояния здоровья;  

 становление и развитие личности в её индивидуальности, самобытности, 

уникальности, неповторимости.  

Достижение поставленных целей предусматривает решение следующих задач: 

 овладение обучающимися в соответствии с возрастными возможностями 

разными видами деятельности (учебной, трудовой, коммуникативной, 

двигательной, художественной); 

 формирование у обучающихся правильного отношения к окружающему 

миру, этических и нравственных норм, эстетических чувств, желания 

участвовать в разнообразной творческой деятельности; 

 обучение ориентированию в мире социальных, духовно-нравственных и 

эстетических ценностей; 

 формирование системы знаний, умений и способов деятельности по 

базовым предметам не ниже государственных образовательных 

стандартов, определяющих степень готовности обучающихся к 

дальнейшему обучению; расширение элементарных навыков 

самообразования, контроля и самооценки. 

Учебно-методический комплекс «Школа России» 1-4 классы включает 

комплект учебников под редакцией А.А.Плешакова. Учебно-методический 

комплект «Школа России» сориентирован на личностно-развивающее 

образование младших школьников.  

Учебный план обеспечивает полноценное усвоение основных базисных 

предметов и коррекцию недостатков психофизического развития учащихся 

младшего школьного возраста 

В ходе освоения образовательных программ при реализации учебного 

плана на первом уровне начального общего образования формируются базовые 

основы и фундамент всего последующего обучения, в том числе: 

 закладывается основа формирования учебной деятельности ребёнка — 

система учебных и познавательных мотивов, умение принимать, 

сохранять, реализовывать учебные цели, 

 умение планировать, контролировать и оценивать учебные действия и их 

результат; 
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 формируются универсальные учебные действия; 

 развивается познавательная мотивация и интересы обучающихся, их 

готовность и способность к сотрудничеству и совместной деятельности 

ученика с учителем и одноклассниками, формируются основы 

нравственного поведения, определяющего отношения личности с 

обществом и окружающими людьми. 

Решение этих задач обеспечивается построением учебного плана начальной 

школы на основе системно-деятельностного подхода. 

Учебный план уровня начального общего образования ориентирован на 

нормативные сроки освоения общеобразовательных программ – 4 года. 

Структура организации образовательного процесса в школе уровня 

начального общего образования традиционная. Учебный год делится на четыре 

неравные по продолжительности четверти. С целью профилактики 

переутомления для обучающихся  1-х классов организуются дополнительные 

недельные каникулы в середине третьей четверти (феврале)  для 

первоклассников. Учебный план разработан в соответствии с гигиеническими 

требованиями к максимальной учебной нагрузке (в 1-х классах она составляет 21 

час при 5-дневной учебной неделе, во 2-4 классах – 23 часа при 5 дневной 

учебной неделе). 

Продолжительность учебного года на уровне начального общего 

образования составляет в 1 классе – 33,  во 2-4  классах – 34 учебные недели. 

Количество учебных занятий за 4 учебных года не может составлять менее 2904 

часов и более 3345 часов.   

Продолжительность урока для обучающихся 2-4 классов – 45 минут. В 

первом классе используется  «ступенчатый» режим обучения в первом 

полугодии (в сентябре, октябре – по 3 урока в день по 35 минут каждый, в 

ноябре-декабре - по 4 урока по 35 минут каждый; январь-май - по 4 урока по 45 

минут каждый), (пп. 10.10.САНПИН 2.4.2. 2821 – 10). Перемены 10-20 мин. 

Перед началом занятий за 5 минут устанавливается предварительный звонок. 

Расписание звонков 

1 урок:   8.30 –  9.15 

2 урок:   9. 25 – 10.10 

3 урок:  10.30 – 11.15 

4 урок:  11. 35– 12.20 

5 урок:  12.30 – 13.15 

6 урок:  13.25 – 14.10 

                                              7 урок:   14.20- 15.05 

В ходе освоения образовательных программ уровня начального общего 

образования формируется внутренняя позиция обучающегося, определяющая 

новый образ школьной жизни и перспективы личностного и познавательного 

развития, базовые основы знаний и надпредметные умения, составляющие 
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учебную деятельность обучающегося 1-4 классов: 

 система учебных и познавательных мотивов: умение принимать, 

сохранять, реализовывать учебные цели, умение планировать, 

контролировать и оценивать учебные действия и их результат; 

 универсальные учебные действия (познавательные, регулятивные,  

коммуникативные); 

 познавательная мотивация, готовность и способность к сотрудничеству и 

совместной деятельности ученика с учителем и одноклассниками, основы 

нравственного поведения, здорового образа жизни. 

Обязательная часть базисного учебного плана отражает содержание 

образования, которое обеспечивает решение важнейших целей современного 

начального образования: 

 формирование гражданской идентичности обучающихся; 

 приобщение обучающихся к общекультурным и национальным ценностям, 

информационным технологиям; 

 готовность к продолжению образования на последующих ступенях 

основного общего образования; 

 формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в 

экстремальных ситуациях; 

 личностное развитие обучающегося в соответствии с его 

индивидуальностью. 

Содержание образования на  уровне начального общего образования 

реализуется преимущественно за счет введения учебных предметов, 

обеспечивающих целостное восприятие мира. Организация учебного процесса 

осуществляется на основе системно-деятельностного подхода, результатом 

которого являются личностные, метапредметные и предметные достижения в 

рамках ФГОС.  

Учебное время данной части используется школой на различные виды 

деятельности по каждому предмету (проектная деятельность, практические и 

лабораторные занятия, экскурсии и т. д.). 

Цели начального общего образования в рамках федерального 

государственного образовательного стандарта представляются в виде системы 

ключевых задач, отражающих основные направления: 

 личностное развитие – развитие индивидуальных нравственных, 

эмоциональных, эстетических и физических ценностных ориентаций и 

качеств, а также развитие интеллектуальных качеств личности,  

овладение методологией познания, стратегиями и способами учения, 

самообразования и саморегуляции; 

 социальное развитие – воспитание гражданских, демократических и 
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патриотических убеждений, освоение социальных практик, формирование 

способности и готовности принимать ответственные решения, делать 

осознанный выбор, сотрудничать и свободно общаться на русском, родном 

и иностранных языках; 

 общекультурное развитие – освоение основ наук, основ отечественной и 

мировой культуры.  

Обязательная часть представлена предметными областями и основными 

задачами их реализации: 

Предметная область «Русский язык и литературное чтение» направлена на 

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, коммуникативных умений, нравственных и эстетических 

чувств, способностей к творческой деятельности. 

Предметная область «Русский язык и литературное чтение» включает 

обязательные учебные предметы «Русский язык» и «Литературное чтение».  

При 5-дневной учебной неделе обязательная часть учебного предмета 

«Русский язык» в 1-4 классах составляет 4 часа в неделю, «Литературное 

чтение» в 1-3 классах – 4 часа в неделю, в 4 классе – 3 часа в неделю.  

Предметная область «Родной язык и литературное чтение на родном 

языке» является самостоятельной и включает обязательные учебные предметы 

«Родной язык» и «Литературное чтение на родном языке». 

Объем часов по классам (годам) обучения устанавливается самостоятельно 

общеобразовательной организацией из части, формируемой участниками 

образовательных отношений, но не менее 1 часа в неделю суммарно за 4 года 

обучения по каждому учебному предмету предметной области «Родной язык и 

литературное чтение на родном языке».    

В связи с тем, что в 4 классе при 5-дневной учебной неделе количество 

часов части, формируемой участниками образовательных отношений, составляет 

1 час в неделю, рекомендуется в этом случае установить количество часов на 

изучение предметной области «Родной язык и литературное чтение на родном 

языке» в объеме 1 часа в неделю (1час в неделю 1-е полугодие- «Родной язык», 1 

час в неделю 2-е полугодие - «Литературное чтение на родном языке»).   

Свободный выбор изучаемого родного языка из числа языков народов 

Российской Федерации, включая русский язык как родной язык, осуществляется 

в пределах возможностей общеобразовательной организации по заявлениям 

родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся при 

приеме (переводе) на обучение по имеющим государственную аккредитацию 

образовательным программам начального общего образования.  

Предметная область «Иностранный язык» направлена на развитие 

диалогической и монологической устной и письменной речи, коммуникативных 

умений, нравственных и эстетических чувств, способностей к творческой 

деятельности. 



8 

 

Предметная область «Иностранный язык» включает обязательный 

учебный предмет «Иностранный язык» во 2-4 классах в объеме 2 часов в неделю. 

Предметная область «Математика и информатика» направлена на развитие 

математической  речи, логического и алгоритмического мышления, 

воображения, обеспечение первоначальных представлений о компьютерной 

грамотности. Предметная область «Математика и информатика» представлена 

обязательным учебным предметом «Математика» в 1-4 классах (4 часа в 

неделю). 

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

изучается как обязательный по 2 часа в неделю. В его содержание 

дополнительно введены развивающие модули и разделы социально-

гуманитарной направленности, а также элементы основ безопасности 

жизнедеятельности. 

Комплексный учебный курс «Основы религиозных культур и светской  

этики» реализуется как обязательный в объеме 1 часа в 4-х классах. Два модуля  

ОРКСЭ  «Основы православной культуры», «Основы светской этики» выбраны  

родителями (законными представителями) обучающихся на основании 

заявлений, утверждённых на родительском собрании МБОУ СОШ (военвед) г. 

Зернограда (Протокол от 11  апреля 2019 г.  3А класс, 3Б класс).  

Предметная область «Искусство» направлена на развитие способностей к 

художественно-образному, эмоционально-ценностному восприятию 

произведения изобразительного и музыкального искусства, выражению в 

творческих работах своего отношения к окружающему миру. В предметную 

область «Искусство» включены обязательные учебные предметы «Музыка» и 

«Изобразительное искусство» (по 1 часу в неделю). 

Предметная область «Технология» направлена на 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.  

Обязательный учебный предмет «Технология» (1 час в неделю) включает 

раздел «Практика работы на компьютере» в 3-4 классах с целью приобретения 

первоначальных представлений о компьютерной грамотности, использования 

средств и инструментов ИКТ и ИКТ-ресурсов для решения разнообразных 

учебно-познавательных и учебно-практических задач, охватывающих 

содержание всех изучаемых предметов, включая учебный предмет 

«Математика», которому отводится ведущая интегрирующая роль. 

Предметная область «Физическая культура» (физическая культура) 

направлена на укрепление здоровья, содействие гармоничному физическому, 

нравственному и социальному развитию, успешному обучению, формирование 

первоначальных умений саморегуляции средствами физической культуры. 

Формирование установки на сохранение и укрепление здоровья, навыков 

здорового и безопасного образа жизни. Обязательный учебный предмет 
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«Физическая культура» может изучаться в объеме 3-х часов в неделю, включая 

использование интегративных и модульных программ. 

В соответствии с требованиями федерального государственного стандарта 

начального общего образования внеурочная деятельность организуется по 

направлениям развития личности (духовно-нравственное, социальное, 

общеинтеллектуальное, общекультурное, спортивно - оздоровительное). 

За рамками учебного плана включена рубрика «Внеурочная деятельность», 

на которую отводится по 10 часов в каждом классе. За счет указанных часов 

МБОУ СОШ  (военвед) г. Зернограда  реализует дополнительные 

образовательные программы по направлениям: 

 Спортивно – оздоровительное – способствует  формирования здорового 

образа жизни; 

 Общеинтеллектуальное - развивает эрудицию, дерзание  и творчество, 

позволяет  проявить их личностные качества, творческие способности, 

экологическое воспитание на базе школьной теплицы формирует любовь к 

родной природе и окружающему миру. 

 Общекультурное - развивает общекультурные интересы школьников 

готовит  к продолжению образования в основной школе; 

 Социальное – способствует организации межличностных отношений в 

классе между учащимися, решает  задачи нравственного воспитания. 

 Духовно-нравственное воспитание— формирует у обучающихся 

мотивацию к осознанному нравственному поведению. 

Время, отведённое на внеурочную деятельность, не учитывается при 

определении максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся, но 

учитывается при определении объёмов финансирования, направляемых на 

реализацию основной образовательной программы. 

Для реализации внеурочной деятельности в школе доступны следующие виды 

деятельности: 

 игровая деятельность; 

 трудовая; 

 познавательная деятельность; 

 проектная деятельность; 

 проблемно-ценностное общение; 

 художественное творчество; 

 спортивно-оздоровительная деятельность. 

Внеурочная деятельность осуществляется во второй половине дня. 

Спортивно-оздоровительное направление способствует формированию 

компетентности ребенка в плане физического развития, сохранения и 

укрепления здоровья, владения культурно-гигиеническими навыками, 
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приобщения к регулярным занятиям физической культурой и спортом; 

представления о своем физическом облике и здоровье,  формирование навыков 

здорового образа жизни. 

Во всех классах школы  уровня начального общего образования 

выдержана обязательная часть учебного плана. Соблюдены требования 

максимальной и обязательной учебной нагрузки детей. Имеется необходимое 

программно-методическое обеспечение обязательной части и части 

формируемой участниками образовательного процесса учебного плана в 

соответствии с Приказом Минобрнауки России от 08.05.2019 № 233 «О внесении 

изменений в Порядок формирования федерального перечня учебников, 

рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования, утвержденный приказом Минобрнауки 

России от 28.12.2018 № 345». 

Таким образом, учебный план закладывает основу формирования учебной 

деятельности ребенка – систему учебных и познавательных мотивов, умение 

принимать, сохранять, реализовывать учебные цели, умение планировать, 

контролировать и оценивать учебные действия и их результат. Способствует 

развитию познавательной мотивации и интересов обучающихся, их готовности и 

способности к сотрудничеству и совместной деятельности учения с учителем и 

одноклассниками. Его содержание направлено на формирование основ 

нравственного поведения, определяющих отношения личности с обществом и 

окружающими людьми. 

Объектом оценки предметных результатов является освоение учащимися 

предметных знаний и способов действия для решения учебно-познавательных и 

учебно-практических задач. В качестве содержательной и критериальной базы 

оценки выступают планируемые предметные результаты.  

Оценка достижения предметных результатов ведётся как в ходе текущего и 

промежуточного оценивания, так и в ходе выполнения итоговых проверочных 

работ. В соответствии с  положением о проведении промежуточной аттестации 

учащихся и осуществления текущего контроля их успеваемости утвержденного 

приказом МБОУ СОШ (военвед) г. Зернограда  от 29.08.2016 № 303 

используются следующие формы промежуточной аттестации: 

Вид 

промежуточной 

аттестации 

Цель Периодичность Методы и формы оценки 

образовательных 

результатов 
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В учебном процессе для выявления причин затруднения в освоении 

предметных результатов проводятся диагностические работы, для  определения 

уровня освоения предметных результатов – промежуточные и итоговые 

проверочные работы.  Результаты, полученные в ходе текущего и 

промежуточного оценивания, фиксируются в форме накопительной оценки. 

Текущая аттестация обучающихся 1 классов в течение учебного года (без 

отметочная), 2-4-х осуществляется фиксацией их достижений в классных 

журналах в виде отметок по 5-ти бальной шкале. 

С целью обеспечения условий для развития языковых компетенций  в  

1-3 классах учебный предмет «Русский язык» дополнен частью, формируемой 

участниками образовательных отношений (1 час). 

 

Стартовая Предварительная  

диагностика 

знаний, умений и 

универсальных 

учебных действий,  

связанных с 

предстоящей 

деятельностью. 

В начале учебного 

года, начиная со 

второго года 

обучения  

(с первого – при 

наличии в ОУ 

психолога) 

Диагностические   

работы; 

самоанализ и самооценка; 

собеседование 

Текущая  Контроль 

предметных знаний 

и универсальных 

учебных действий 

по результатам 

урока 

Поурочно Самоанализ  и 

самооценка; 

устная или письменная 

критериальная оценка; 

проекты 

Рубежная: 

- тематическая; 

- четвертная;  

  - полугодовая 

Контроль 

предметных знаний 

и метапредметных 

результатов темы, 

раздела, курса, 

четверти 

По итогам 

изучения темы, 

раздела, курса, 

четверти 

Тематические  

проверочные 

(контрольные) работы; 

стандартизированные 

письменные и устные 

работы; 

проекты; 

практические работы; 

творческие работы 

(изложения, сочинения); 

диктанты, контрольные 

списывания; 

тесты; 

интегрированные 

контрольные работы 

(при наличии 

инструментария) 

Годовая Комплексная  

проверка 

образовательных 

результатов, в т.ч. и 

метапредметных 

В конце 

учебного года 

Стандартизированные 

письменные работы; 

интегрированные 

контрольные работы; 

 проекты 
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Уровень основного общего образования 

 В 2019-2020 учебном году в 5-9 классах  реализуется ФГОС ООО. 

Нормативный срок освоения образовательных программ – 5 лет. Обеспечивает 

освоение учащимися образовательных программ основного общего образования, 

реализацию условий становления и формирования личности обучающегося. 

Цели основного общего образования в рамках федерального 

государственного образовательного стандарта представляются в виде системы 

ключевых задач, отражающих основные направления: 

 личностное развитие – развитие индивидуальных нравственных, 

эмоциональных, эстетических и физических ценностных ориентаций и 

качеств, а также развитие интеллектуальных качеств личности, овладение 

методологией познания, стратегиями и способами учения, 

самообразования и саморегуляции; 

 социальное развитие – воспитание гражданских, демократических и 

патриотических убеждений, освоение социальных практик, формирование 

способности и готовности принимать ответственные решения, делать 

осознанный выбор, сотрудничать и свободно общаться на русском, родном 

и иностранных языках; 

 общекультурное развитие – освоение основ наук, основ отечественной и 

мировой культуры.  

Основная задача школы  уровня основного общего образования - базовое 

образование и полноценная подготовка учащихся основной школы к 

ответственному и осознанному выбору профиля дальнейшего обучения. 

Содержание образования в основной школе является относительно завершённым 

и базовым для продолжения обучения в средней образовательной или 

профессиональной школе, создаёт условия для подготовки обучающихся к 

выбору профиля дальнейшего образования, их социального самоопределения и 

самообразования. 

На уровне основного общего обучения в 5-х, 6-х, 7-х, 8-х, 9-х классах 

учебный план разработан в соответствии ФГОС  ООО.  Количество учебных 

занятий за 5 лет (с 5 по 9 классы) не может составлять менее 5267 часов и более 

6020 часов. 

Основным концептом Федерального закона  об образовании №273-ФЗ, 

позволяющим интегрировать ведущие подходы к образовательным стандартам, 

служит основная образовательная программа. Именно она в своей структуре и 

содержании позволяет наиболее полно отразить все особенности комплексного 

подхода к формированию: 

 личностных результатов; 

 метапредметных результатов; 
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 предметных результатов.  

Содержание образования основной школы направлено на формирование у 

обучающихся умения организовывать свою деятельность: определять цели и 

задачи, выбирать средства реализации целей и применять их на практике, 

взаимодействовать с другими людьми в достижении общих целей, оценивать 

достигнутые результаты. 

Изучение систематических курсов естественнонаучных и общественных 

дисциплин нацелено на формирование у обучающихся умения объяснять 

явления природной, социальной, культурной, технической среды; выделять, 

систематизировать и обобщать их существенные признаки,  устанавливать 

причинно-следственные связи и оценивать их значимость.  

На формирование у обучающихся социальных, нравственных и 

эстетических ценностей направлены курсы литературы,  истории и 

обществознания, искусства,  иностранного языка. 

Формированию ключевых компетентностей, имеющих универсальное 

значение для различных видов деятельности (навыки решения проблем, принятия 

решений, поиска, анализа и обработки информации, коммуникативные навыки, 

навыки измерений, навыки сотрудничества),  способствуют все учебные 

предметы, но в большей степени - русский язык,  иностранные языки, 

информационные технологии и основы безопасности жизнедеятельности. 

В связи с выбором школой  направленности, обусловленной  социальным 

заказом со стороны родителей обучающихся, ресурсами школьного 

педагогического коллектива, желанием обучающихся и их реальными 

возможностями в основной школе за счет части,  формируемой участниками  

образовательных отношений,  усилены предметы:  

5 класс ОДНКНР 1 час 

5 класс Обществознание 1 час 

6 класс ОДНКНР 1 час 

7 класс Алгебра 1 час 

7 класс Русский язык 1 час 

8 класс ОДНКНР 1 час 

8 класс Алгебра 1 час 

9 класс Родной язык 1 час 

9 класс Родная литература 1 час 

9 класс ОДНКНР 1 час 

 

Предметная область «Русский язык и литература» включает обязательные 

учебные предметы «Русский язык» и «Литература». 

Предметная область «Родной язык и родная литература» включает 

обязательные учебные предметы «Родной язык» и «Родная литература» в объеме 

1 часа в неделю.  
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Предметная область «Иностранные языки» включает обязательные 

учебные предметы «Иностранный язык» и «Второй иностранный язык». На 

2019-2020 учебный год для введения второго иностранного языка отсутствуют 

необходимые условия и педагогические кадры. 

Обязательная предметная область «Основы духовно-нравственной 

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

предметная область ОДНКНР) реализуется в рамках учебного плана за счет 

части, формируемой участниками образовательных отношений, в качестве 

отдельных учебных предметов, курсов, в том числе этнокультурной 

направленности, с учетом минимального объема учебной нагрузки не менее 64 

часов за 2 учебных года для возможности последующего выставления 

обучающемуся итоговой отметки в аттестат об основном общем образовании, а 

также дополнительно по решению общеобразовательной организации в составе 

других учебных предметов, курсов, дисциплин в качестве модулей и (или) тем, 

содержащих вопросы духовно-нравственного воспитания, и в рамках 

внеурочной деятельности.  

Изучение предметной области ОДНКНР должно обеспечить: 

воспитание способности к духовному развитию, нравственному 

самосовершенствованию; воспитание веротерпимости, уважительного 

отношения к религиозным чувствам, взглядам людей или их отсутствию; 

знание основных норм морали, нравственных, духовных идеалов, 

хранимых в культурных традициях народов России, готовность на их основе к 

сознательному самоограничению в поступках, поведении, расточительном 

потребительстве; 

формирование представлений об основах светской этики, культуры 

традиционных религий, их роли в развитии культуры и истории России и 

человечества, в становлении гражданского общества и российской 

государственности; 

понимание значения нравственности, веры и религии в жизни человека, 

семьи и общества; 

формирование представлений об исторической роли традиционных 

религий и гражданского общества в становлении российской государственности. 

В предметную область «Математика и информатика» включены 

обязательные учебные предметы «Математика» (5-6 классы), «Алгебра» (7-9 

классы) и «Геометрия» (7-9 классы), «Информатика» (7-9 классы). 

Предметная область «Общественно-научные предметы» состоит из 

обязательных учебных предметов «История России. Всеобщая история» (5-9 

классы), «Обществознание» (6-9 классы), «География» (5-9 классы).  

С целью сохранения преемственности предметной области 

«Обществознание и естествознание» на уровне начального общего образования 

и предметной области «Общественно-научные предметы» на уровне основного 

общего образования в 5 классах изучается учебный предмет «Обществознание» 

за счет части, формируемой участниками образовательных отношений.  

В предметную область «Естественнонаучные предметы» включены 

обязательные учебные предметы «Физика» (7-9 классы), «Химия» (8-9 классы), 

«Биология» (5-9 классы). 
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В предметную область «Искусство» входят обязательные учебные 

предметы «Музыка» (5-8 классы) и «Изобразительное искусство» (5-7 классы). 

Предметная область «Технология» включает обязательный учебный 

предмет «Технология», построенный по модульному принципу с учетом 

возможностей общеобразовательной организации (5-8 классы). 

Предметная область «Физическая культура и основы безопасности 

жизнедеятельности» представлена обязательными учебными предметами 

«Физическая культура» (5-9 классы) и «Основы безопасности 

жизнедеятельности» (8-9 классы).  

Обязательный учебный предмет «Физическая культура» может изучаться в 

объеме 2-х часов в неделю при 5-дневной учебной неделе, включая 

использование интегративных и модульных программ, 1 час за счет внеурочной 

деятельности. 

Максимально допустимая недельная нагрузка при 5-дневной учебной 

неделе в 5 классе составляет 28 часов в неделю, в 6 классе – 29 часов в неделю, в 

7 классе – 31 час в неделю, в 8 классе – 32 часа в неделю, в 9 классе – 33 часа в 

неделю, что соответствует требованиям СанПиН 2.4.2.2821-10.  

В соответствии с  положением о проведении промежуточной аттестации 

учащихся и осуществления текущего контроля их успеваемости утвержденного 

приказом МБОУ СОШ (военвед) г. Зернограда  от 29.08.2016 № 303 

используются следующие формы промежуточной аттестации: 

Вид 

промежуточной 

аттестации 

Цель Периодичность Методы и формы 

оценки 

образовательных 

результатов 

Стартовая Предварительная  

диагностика знаний, 

умений и 

универсальных 

учебных действий,  

связанных с 

предстоящей 

деятельностью. 

В начале учебного 

года, начиная со 

второго года 

обучения  

(с первого – при 

наличии в ОУ 

психолога) 

Диагностические   

работы; 

самоанализ и 

самооценка; 

собеседование 

Текущая  Контроль предметных 

знаний и 

универсальных 

учебных действий по 

результатам урока 

Поурочно Самоанализ  и 

самооценка; 

устная или письменная 

критериальная оценка; 

проекты 

Рубежная: 

- тематическая; 

- четвертная;  

  - полугодовая 

Контроль предметных 

знаний и 

метапредметных 

результатов темы, 

раздела, курса, 

четверти 

По итогам 

изучения темы, 

раздела, курса, 

четверти 

Тематические  

проверочные 

(контрольные) работы; 

стандартизированные 

письменные и устные 

работы; 

проекты; 

практические работы; 

творческие работы 

(изложения, сочинения); 
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Педагогический совет принимает решение о количестве учебных предметов для 

каждой параллели классов (не более двух). Русский язык, математика. 

Уровень среднего общего образования 

Так как  с 2010-2011 учебного года школа являлась пилотной площадкой 

опережающего введения ФГОС НОО и обучающиеся 10 класса перешли  на 

обучение по ФГОС СОО в 2019-2020 учебном году, 11 класс завершает обучение 

по ФК ГОС. 

В соответствии с ФГОС СОО количество учебных занятий за 2 года на 

одного обучающегося составляет не менее 2170 часов (не менее 31 часа в 

неделю) и не более 2590 часов (не более 34 часов в неделю). 

Учебный план для 10-11  классов ориентирован на 2-х-летний нормативный 

срок освоения образовательных программ  основного общего образования и 

основного среднего образования  на  70 учебных недель за два года обучения. В  

10  классах продолжительность учебного года – 35 учебных недель, в 11 классах 

– 34. Продолжительность урока – 45 минут. Режим работы  - пятидневная 

учебная неделя. 

Базовые общеобразовательные учебные предметы (ФГОС СОО) – учебные 

предметы федерального компонента, направленные на завершение 

общеобразовательной подготовки обучающихся. Обязательными базовыми 

общеобразовательными учебными предметами являются: «Русский язык», 

«Литература», «Иностранный язык», «Математика», «История», «Физическая 

культура», «Астрономия», а так же индивидуальные проекты. 

Учебные предметы «Русский язык», «Литература», «Родной язык», 

«Родная литература», «Иностранный язык», «Второй иностранный язык», 

«История», «География», «Экономика», «Право», «Математика (включая 

алгебру и начала математического анализа, геометрию)» или «Алгебра и начала 

математического анализа» и «Геометрия», «Информатика», «Физика», «Химия», 

«Биология» могут изучаться на базовом и углубленном уровнях. 

Обязательными учебными предметами на базовом уровне (ФК ГОС) 

являются «Русский язык», «Литература», «Иностранный язык», «Математика», 

«История», «Астрономия», «Физическая культура», «Основы безопасности 

диктанты, контрольные 

списывания; 

тесты; 

интегрированные 

контрольные работы 

(при наличии 

инструментария) 

Годовая Комплексная  проверка 

образовательных 

результатов, в т.ч. и 

метапредметных 

В конце 

учебного года 

Стандартизированные 

письменные работы; 

интегрированные 

контрольные работы; 

 проекты 
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жизнедеятельности», а также интегрированные учебные предметы 

«Обществознание (включая экономику и право)» и «Естествознание». 

В 10 классе определены 2 универсальных профиля обучения (1 

углубленный уровень: математика, физика; 2 русский язык, право, экономика). 

В   11  классе - социально-экономический профиль обучения. Выбор 

именно данного профиля объясняется тем, что  основной  массой  выпускников 

(90%) для получения  профессионального образования востребованы 

факультеты, где профилирующими предметами  являются  предметы социально-

экономического профиля (обществознание, математика). В основе выбора 

профилей лежит  тестирование обучающихся. Также был принят во внимание 

социальный заказ со стороны родителей и учащихся 9 классов.  

Цели и задачи профильного образования заключаются в выявлении и развитии 

способностей каждого ученика; формировании духовно богатой, свободной, 

физически здоровой, творчески мыслящей личности, обладающей прочными 

базовыми знаниями за курс средней школы; личности ориентированной на 

высокие нравственные ценности. 

Содержание образования в профильных  классах обеспечивает: 

 благоприятные условия для развития и наращивания творческого 

потенциала; 

 овладение навыками самостоятельной и исследовательской деятельности; 

 ориентирует на осознанный выбор и освоение профессиональных 

образовательных программ с учетом склонностей и сложившихся интересов 

учащихся. 

Обучение в профильных классах ведется по программам, включающим 

обязательный базовый компонент образования (по общеобразовательным 

программам) и расширенное изучение профильных дисциплин (по программам 

профильного обучения – это предметы русский язык, обществознание, право, 

экономика (социально - экономический профиль), математика, информатика 

(универсальный профиль). 

Цели среднего общего образования в рамках федерального 

государственного образовательного стандарта представляются в виде системы 

ключевых задач, отражающих основные направления: 

 личностное развитие – развитие индивидуальных нравственных, 

эмоциональных, эстетических и физических ценностных ориентаций и 

качеств, а также развитие интеллектуальных качеств личности, овладение 

методологией познания, стратегиями и способами учения, 

самообразования и саморегуляции; 

 социальное развитие – воспитание гражданских, демократических и 

патриотических убеждений, освоение социальных практик, формирование 

способности и готовности принимать ответственные решения, делать 
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осознанный выбор, сотрудничать и свободно общаться на русском, родном 

и иностранных языках; 

 общекультурное развитие – освоение основ наук, основ отечественной и 

мировой культуры.  

Компонент образовательного учреждения включает предметы по выбору 

обучающихся. Они нацелены на развитие содержания базовых учебных 

предметов «надстройку» профильного учебного предмета, удовлетворение 

познавательных интересов обучающихся в различных сферах человеческой 

деятельности. 

Среди них: 

в 10 классе   элективный курс «Введение в экономику» - 1 час,  

в 11 классе русский язык-1 час; Геометрия    - 1 час;  Химия-1 час 

В 11 классе учебный предмет «Русский язык»  дополнен 1 часом в неделю 

за счет компонента образовательного учреждения, что отражает возрастающую 

роль русского языка в многонациональном государстве и обязательный ЕГЭ по 

этому  предмету  при поступлении в любой вуз.  

  В соответствии с  положением о проведении промежуточной аттестации 

учащихся и осуществления текущего контроля их успеваемости, утвержденного 

приказом МБОУ СОШ (военвед) г. Зернограда  от 29.08.2016 № 303 

используются следующие формы промежуточной аттестации: 

Вид 

промежуточ. 

аттестации 

Цель Периодичность Методы и формы оценки 

образовательных результатов 

Стартовая Предварительная  

диагностика 

знаний, умений и 

универсальных 

учебных действий,  

связанных с 

предстоящей 

деятельностью. 

В начале учебного 

года, начиная со 

второго года 

обучения  

(с первого – при 

наличии в ОУ 

психолога) 

Диагностические   работы; 

самоанализ и самооценка; 

собеседование 

Текущая  Контроль 

предметных знаний 

и универсальных 

учебных действий 

по результатам 

урока 

Поурочно Самоанализ  и самооценка; 

устная или письменная 

критериальная оценка; 

проекты 

Рубежная: 

тематическая; 

  полугодовая 

Контроль 

предметных знаний 

и метапредметных 

результатов темы, 

раздела, курса, 

полугодия. 

По итогам 

изучения темы, 

раздела, курса, 

полугодия. 

Тематические  проверочные 

(контрольные) работы; 

стандартизированные письменные 

и устные работы; проекты; 

практические работы; 

творческие работы (изложения, 

сочинения); диктанты, 

контрольные списывания; тесты; 

интегрированные контрольные 
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Педагогический совет принимает решение о количестве учебных предметов для 

каждой параллели классов. Русский язык, математика, обществознание. 

План внеурочной деятельности в 10 классе является частью 

организационного раздела основной образовательной программы среднего 

общего образования и представляет собой описание целостной системы 

функционирования образовательной организации в сфере внеурочной 

деятельности и включает: 

план организации деятельности ученических сообществ (групп 

старшеклассников), в том числе ученических классов, разновозрастных 

объединений по интересам, клубов; юношеских общественных объединений, 

организаций; 

план реализации курсов внеурочной деятельности по выбору обучающихся 

(предметные кружки, факультативы, ученические научные общества, школьные 

олимпиады по предметам программы средней школы); 

план воспитательных мероприятий. 

Согласно ФГОС СОО через внеурочную деятельность реализуется 

основная образовательная программа (цели, задачи, планируемые результаты, 

содержание и организация образовательной деятельности при получении 

среднего общего образования). В соответствии с планом внеурочной 

деятельности создаются условия для получения образования всеми 

обучающимися, в том числе одаренными детьми, детьми с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидами. 

 

Педагогический коллектив МБОУ СОШ (военвед) г. Зернограда  в  

2019 - 2020 учебном году продолжит работу по формированию целостной 

системы универсальных   знаний,   умений,   навыков обучающихся,   а также 

опыта   самостоятельной   деятельности,   гражданской ответственности   и 

правового   самосознания,   духовности   и  культуры, инициативности,  

самостоятельности, толерантности, способности к успешной социализации в 

обществе, успешности и активной адаптации на рынке труда. Для разработки 

образовательных программ и уроков учителя школы используют 

периодические издания (журналы, газеты) школьной библиотеки, список 

которых прилагается.                           

Ожидаемый результат: 

создание каждому школьнику условий для развития его личности; 

снижение процента заболеваемости у учащихся опорно-двигательной системы, 

работы (при наличии 

инструментария) 

Годовая Комплексная  

проверка 

образовательных 

результатов, в т.ч. и 

метапредметных 

В конце 

учебного года 

Стандартизированные 

письменные работы; 

интегрированные контрольные 

работы; 

 проекты 
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рост здоровых детей; 

приобретение  гуманитарных  знаний,  формирование  коммуникативных 

навыков  и  культуры  поведения обучающихся, развитие их художественно-

эстетического вкуса; 

повышение уровня конкурентной способности выпускников школы среди 

абитуриентов; 

получение  основного и среднего общего образования всеми выпускниками 

школы. 

Учебный план  

начального общего образования  

 (5-дневная неделя)  
 

Предметные 

области 

Учебные предметы  

                                  

Классы 

Количество часов в неделю 
Всего 

I II III IV 

 Обязательная часть  

Русский язык и 

литературное 

чтение 

Русский язык 4 4 4 3 15 

Литературное чтение 4 4 4 3 15 

Родной язык  

и литературное 

чтение на 

родном языке 

Родной язык    0,5 0,5 

литературное чтение 

на родном языке 
   0,5 0,5 

Иностранный 

язык Иностранный язык 
– 2 2 2 6 

Математика и 

информатика Математика  
4 4 4 4 16 

Обществознание 

и 

естествознание Окружающий мир 

2 2 2 2 8 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 
 

– – – 1 1 

Искусство 

Музыка 1 1 1 1 4 

Изобразительное 

искусство 
1 1 1 1 4 

Технология  Технология  1 1 1 1 4 

Физическая 

культура Физическая культура 
3 3 3 3 12 

Итого        20 22 22 22 86 

Часть, формируемая участниками 

образовательного процесса  

(русский язык,  родной язык  

и литературное чтение на родном языке) 

1 1 1 1 4 

Максимально допустимая недельная 

нагрузка при 5-дневной учебной 

неделе 

21 23 23 23 90 
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Уровень    начального общее образования (в рамках ФГОС НОО)    (пятидневная учебная неделя) 

 

Предметные области 

 

 

 

Учебные предметы 

 

                               классы 

УМК «Школа России» УМК «Школа России» УМК «Школа России» 

1а класс 1б класс 1в класс 
Инвариа

нтная 

часть 

Часть, 

формир. 

участниками 

образ-х 

отношений 

Всего Инвари

антная 

часть 

Часть, 

формир. 

участника

ми образ-х 

отношений 

Всего Инвари

антная 

часть 

Часть, 

формир. 

участника

ми образ-х 

отношений 

Всего 

 Обязательная часть          
Русский язык и  

литературное чтение 
Русский язык 4 1 5 4 1 5 4 1 5 

Литературное чтение 4  4 4  4 4  4 

Иностранный язык Иностранный язык (англ.). -  - -  - -  - 

Математика и 

информатика 

Математика 4  4 4  4 4  4 

Обществознание и 

естествознание 

Окружающий мир 2  2 2  2 2  2 

Физическая культура Физическая культура 3  3 3  3 3  3 

Искусство ИЗО 1  1 1  1 1  1 

Музыка 1  1 1  1 1  1 

Технология Технология 1  1 1  1 1  1 

ИТОГО  20 1 21 20 1 21 20 1 21 

Внеурочная 

деятельность 

(кружки, секции, 

проектная 

деятельность) 

Спортивно-оздоровительное направление:    

«Здоровейка»  1 1  1 1  1 1 

Хореография  1 1  1 1  1 1 

Общеинтеллектуальное направление    

«В мире книг»  1 1  1 1  1 1 

Духовно-нравственное направление    

«Доноведение»  1 1  1 1  1 1 

Социальное направление:    

Шахматы  2 2  2 2  2 2 

«Разговор о правильном 

питании» 
 1 1  1 1  1 1 

Общекультурное направление:    

«До-ми-солька»  1 1  1 1  1 1 

 «Театральная студия»  2 2  2 2  2 2 

Итого   10 10  10 10  10 10 
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Уровень    начального общее образования (в рамках ФГОС НОО) (пятидневная учебная неделя) 

Предметные 

области                              

 

 

Учебные предметы 

 

                                

классы 

 

УМК «Школа России» УМК «Школа России» УМК «Школа России» 

2а класс 2б класс 2 в класс 

Инвар

иантн

ая 

часть 

Часть, 

формируемая 

участниками 

образ-х 

отношений 

Всего Инвари

антная 

часть 

Часть, 

формируемая 

участниками 

образ-х 

отношений 

Всего Инвар

иантн

ая 

часть 

Часть, 

формируемая 

участниками 

образ-х 

отношений 

Всего 

 Обязательная часть          
Русский язык и  

литературное чтение 
Русский язык 4 1 5 4 1 5 4 1 5 

Литературное чтение 4  4 4  4 4  4 

Иностранный язык Иностранный язык (англ.). 2  2 2  2 2  2 

Математика и 

информатика 

Математика 4 

 

 4 4  4 4  4 

Обществознание и 

естествознание 

Окружающий мир 2  2 2  2 2  2 

Физическая культура Физическая культура 3  3 3  3 3  3 

Искусство ИЗО 1  1 1  1 1  1 

Музыка 1  1 1  1 1  1 

Технология Технология 1  1 1  1 1  1 

ИТОГО  22 1 23 22 1 23 22 1 23 

Внеурочная 

деятельность 

(кружки, секции, 

проектная 

деятельность) 

Спортивно-оздоровительное направление:    

«Здоровейка»  1 1  1 1  1 1 

«Хореография»  1 1  1 1  1 1 

Общеинтеллектуальное направление:  

«В мире книг»  1 1     1 1 

«Основы финансовой грамотности»  1 1  1 1  1 1 

Умники и умницы        1 1 

Общекультурное направление:  

«До-ми-солька»  1 1  1 1  1 1 

Театральная студия     2 2    

 Социальное направление:  

Шахматы  2 2  2 2  2 2 

«Формирование здорового питания»  1 1  1 1  1 1 

Духовно-нравственное направление:  

 «Доноведение»  1 1  1 1  1 1 

 «Волшебная мастерская»  1 1       

Итого   10 10  10 10  10 10 
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Уровень    начального общее образования (в рамках ФГОС НОО)   (пятидневная учебная неделя) 

                                                                      

Предметные 

области 

Учебные предметы 

 

                                                классы 

УМК «Школа России» УМК «Школа России» 

3а класс   3б класс   
Инвари

антная 

часть 

Часть, формируемая 

участниками образ-х 

отношений 

Всего Инвари

антная 

часть 

Часть, формируемая 

участниками образ-х 

отношений 

Всего 

 Обязательная часть       
Русский язык и  

литературное чтение 
Русский язык 4 1 5 4 1 5 

Литературное чтение 4  4 4  4 

Иностранный язык Иностранный язык (англ.). 2  2 2  2 

Математика и 

информатика 

Математика 4  4 4  4 

Обществознание и 

естествознание 

Окружающий мир 2  2 2  2 

Физическая  

культура 

Физическая культура 3  3 3  3 

Искусство ИЗО 1  1 1  1 

Музыка 1  1 1  1 

Технология Технология 1  1 1  1 

ИТОГО  22 1 23 22 1 23 

Внеурочная 

деятельность 

(кружки, секции, 

проектная 

деятельность) 

Спортивно-оздоровительное направление: 

«Здоровейка»  1 1  1 1 

Формирование здорового питания  1 1  1 1 

Общеинтеллектуальное направление: 

 Финансовая грамотность  1 1  1 1 

«Доноведение»  1 1  1 1 

Общекультурное направление: 

«Лего-конструирование»  1 1  1 1 

Хореография  1 1  1 1 

Социальное направление: 

Шахматы  1 1  1 1 

«Мы-твои друзья»  1 1  1 1 

Духовно-нравственное направление: 

«Оригами»     1 1 

«До-ми-соль-ка»  1 1  1 1 

«Город мастеров»  1 1    

Итого   10 10  10 10 
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Уровень    начального общее образования (в рамках ФГОС НОО)     (пятидневная учебная неделя) 

                                  

Предметные 

области 

 

Учебные предметы 

 

классы 

УМК «Школа России» УМК «Школа России» 

4 а класс 4 б класс 
Инвариант

ная часть 

Часть, формируемая 

участниками образ-х 

отношений 

Всего Инвариан

тная 

часть 

Часть, формируемая 

участниками образ-х 

отношений 

Всего 

 Обязательная часть        
Русский язык и  

литературное чтение 
Русский язык 4  4 4  4 

Литературное чтение 3  3 3  3 
Родной язык  

и литературное чтение на 

родном языке и  

Родной язык   0,5 0,5  0,5 0,5 
литературное чтение на родном языке   0,5 0,5  0,5 0,5 

Иностранный язык Иностранный язык (англ.). 2  2 2  2 

Математика и информатика Математика 4  4 4  4 
Обществознание и 

естествознание 
Окружающий мир 2  2 2  2 

Физическая культура Физическая культура 3  3 3  3 
Искусство ИЗО 1  1 1  1 

Музыка 1  1 1  1 
Технология Технология 1  1 1  1 
ОРКСЭ Основы православной культуры 1  1 1  1 

ИТОГО  22 1 23 22 1 23 

Внеурочная 

деятельность 

(кружки, секции, 

проектная деятельность) 

Спортивно-оздоровительное направление: 

«Подвижные игры»  1 1  1 1 

«Настольный теннис»  1 1  1 1 

Общеинтеллектуальное направление: 

 «Умникам и Умницам»  1 1  1 1 

Финансовая грамотность  1 1  1 1 

Общекультурное направление: 

Основы информатики  1 1  1 1 

Хореография  1 1  1 1 

 Социальное направление: 

Шахматы  1 1  1 1 

 Формирование здорового питания  1 1  1 1 

 Духовно-нравственное направление: 

«Город мастеров»  1 1  1 1 

  «Доноведение»  1 1  1 1 

Итого   10 10  10 10 
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Уровень основного общего образования  (в рамках ФГОС ООО)  (пятидневная  учебная неделя 5-классы) 

Предметные 

области 

 

 

Учебные предметы 

 

Класс 

5 «А»  класс 5 «Б» класс 
Инвариа

нтная 

часть 

Часть, формир. 

участниками 

образ-х 

отношений 

Всего Федерал. 

компонент 

Часть, формир. 

участниками 

образ-х 

отношений 

Всего 

 Обязательная часть       

Русский язык и литература Русский язык 5  5 5  5 

Литература 3  3 3  3 

Иностранные языки Иностранный язык 3  3 3  3 

 

Математика и информатика 

Математика 5  5 5  5 

Геометрия       

Алгебра       

Информатика        

 

Общественно – научные 

предметы 

История России. Всеобщая история 2  2 2  2 

География 1  1 1  1 

Обществознание  1 1  1 1 

Естественно-научные 

предметы 

Физика       

Биология 1  1 1  1 

ОДНКР Основы православной культуры  1 1  1 1 

 

Искусство 

Изобразительное искусство 1  1 1  1 

Музыка 1  1 1  1 

Физическая культура и ОБЖ Физическая культура 2  2 2  2 

Основы безопасности жизнедеятельности       

Технология Технология 2  2 2  2 

Итого  26 2 28 26 2 28 
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  5 «А»  класс 5 «Б» класс 

Внеурочная 

деятельность 

(кружки, секции, 

проектная деятельность) 

Спортивно-оздоровительное направление: 

«Формирование здорового питания»  1   1  

Хореография  1   1  

Общеинтеллектуальное направление: 

«Мой друг-компьютер»  1   1  

 «Планета книг»  1   1  

Общекультурное направление: 

«В мире интересного»  2   2  

«Юннаты»  1   1  

Социальное направление: 

Шахматы  1   1  

Азбука права  1   1  

Духовно-нравственное направление: 

«Мой край родной»  1   1  

Итого   10   10  
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Уровень основного общего образования (в рамках ФГОС ООО) 

 (пятидневная  учебная неделя 6-классы) 

Предметные 

области 

 

 

Учебные предметы 

 

                                             Класс 

6 «А»  класс 6«Б» класс 
Федерал 

компоне

нт 

Часть, 

формируе

мая 

участник

ами 

образ-х 

отношени

й 

Всего Федерал. 

компонент 
Часть, 

формир

уемая 

участни

ками 

образ-х 

отноше

ний 

Всего 

 Обязательная часть       

Русский язык и 

литература 

Русский язык 6  6 6  6 

Литература 3  3 3  3 

Иностранные языки Иностранный язык 3  3 3  3 

 

Математика и 

информатика 

Математика 5  5 5  5 

Геометрия       

Алгебра       

Информатика        

 

Общественно- научные 

предметы 

История России. Всеобщая история 2  2 2  2 

География 1  1 1  1 

Обществознание 1  1 1  1 

Естественно-научные 

предметы 

Физика       

Биология 1  1 1  1 

ОДНКНР Основы православной культуры  1 1  1 1 

 

Искусство 

Изобразительное искусство 1  1 1  1 

Музыка 1  1 1  1 

Физическая культура и 

ОБЖ 

Физическая культура 2  2 2  2 

Основы безопасности жизнедеятельности        

Технология Технология 2  2 2  2 

Итого  28 1 29 28 1 29 
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  6 «А»  класс 6«Б» класс 

Внеурочная 

деятельность 

(кружки, секции, 

проектная деятельность) 

Спортивно-оздоровительное направление: 

 «Формирование здорового питания»  1   1  

«Теннис»  1   1  

Общеинтеллектуальное направление: 

«Юный информатик»  1   1  

«Финансовая грамотность»  1   1  

Общекультурное направление: 

Студия современного танца  1   1  

Социальное направление: 

Шахматы  1   1  

Вокальная студия  1   1  

Духовно-нравственное направление: 

«В мире интересного»  2   2  

«Моя малая родина»  1   1  

Итого   10   10  
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Уровень основного общего образования  

(пятидневная  учебная неделя 7 классы) (в рамках ФГОС ООО) 

 

Предметные области  

Учебные предметы 

 

 

                                      Класс 

7 «А» класс 7 «Б» класс 

Федеральн

ый 

компонент 

Часть, 

формируемая 

участниками 

образ-х 

отношений 

Всего Федеральны

й компонент 

Часть, 

формируемая 

участниками 

образ-х отношений 

Всего 

 Обязательная часть       

Русский язык и 

литература 

Русский язык 4 1 5 4 1 5 

Литература 2  2 2  2 

Иностранные языки Иностранный язык 3  3 3  3 

Математика и  

информатика 

Алгебра 3 1 4 3 1 4 

Геометрия 2  2 2  2 

Информатика  1  1 1  1 

Общественно-научные 

предметы 

История России Всеобщая история 2  2 2  2 

География 2  2 2  2 

Обществознание 1  1 1  1 

Естественно-научные 

предметы 

Физика 2  2 2  2 

Биология 1  1 1  1 

Искусство Изобразительное искусство 1  1 1  1 

Музыка 1  1 1  1 

Физическая культура и 

ОБЖ 

Физическая культура 2  2 2  2 

Основы безопасности жизнедеятельности        

Технология Технология 2  2 2  2 

Итого  29 2 31 29 2 31 
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 7 «А» класс 7 «Б» класс 

Внеурочная 

деятельность 

(кружки, секции, 

проектная 

деятельность) 

Спортивно-оздоровительное направление: 

«Подвижные игры»  1   1  

«Теннис»  1   1  

Студия современного танца  1   1  

Общеинтеллектуальное направление: 

«Практическая информатика»  1   1  

Общекультурное направление: 

Вокальная студия «Золотой голос»     1  

Мастерская «Настроение»  1     

Социальное направление: 

Финансовая грамотность  1   1  

«В мире интересного»  2   2  

Духовно-нравственное направление: 

«В мире прав»  1   1  

«Планета книг»  1   1  

Итого   10   10  
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Уровень основного общего образования  

(пятидневная  учебная неделя 8 классы) (в рамках ФГОС ООО) 

Предметные области Учебные  

предметы 

                                      

 

                                          Класс 

8  «А» класс 8 «Б» класс 

Федеральный 

компонент 

Часть, 

формируемая 

участниками 

образ-х отношений 

Всего Федеральный 

компонент 

Часть, 

формируемая 

участниками 

образ-х отношений 

Всего 

Русский язык и литература Русский язык 3  3 3  3 

Литература 2  2 2  2 

Иностранные языки Иностранный  язык 3  3 3  3 

Математика и  

информатика 

Алгебра 3 1 4 3 1 4 

Геометрия 2  2 2  2 

Информатика  1  1 1  1 

Общественно-научные 

предметы 

История России. 

Всеобщая история 

2  2 2  2 

География 2  2 2  2 

Обществознание 1  1 1  1 

Естественно-научные 

предметы 

Физика 2  2 2  2 

Химия 2  2 2  2 

Биология 2  2 2  2 

ОДНКР «Культура моего народа»  1 1  1 1 

Искусство Музыка  1  1 1  1 

Физическая культура и 

ОБЖ 

Физическая культура 2  2 2  2 

Основы безопасности 

жизнедеятельности  

1  1 1  1 

Технология Технология 1  1 1  1 

 Итого 30 2 32 30 2 32 
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  8  «А» класс 8 «Б» класс 

Внеурочная 

деятельность 

(кружки, секции, 

проектная 

деятельность) 

Спортивно-оздоровительное направление: 

 Подвижные игры  1   1  

«Волейбол»  1   1  

Общеинтеллектуальное направление: 

«Практическая информатика»  1   1  

Финансовая грамотность  1   1  

Общекультурное направление: 

«Зеленая планета»  1   1  

Студия современного танца  1   1  

Социальное направление: 

Экологический туризм  1   1  

Духовно-нравственное направление: 

«В мире интересного»  2   2  

«Юный режиссер»  1   1  

Итого   10   10  
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Уровень основного общего образования (пятидневная  учебная неделя 9 классы) (в рамках ФГОС ООО) 

 Учебные предметы 

                                      

 

                                        Класс 

9  «А» класс 9 «Б» класс 

 Федеральн

ый 

компонент 

Часть, 

формируемая 

участниками 

образ-х 

отношений 

Всего Федеральны

й компонент 

Часть, 

формируемая 

участниками 

образ-х 

отношений 

Всего 

 Обязательная часть 

Русский язык  

и литература 
Русский язык 3  3 3  3 

Литература 3  3 3  3 

Родной язык  

и родная литература 
Родной язык   1 1  1 1 

 Родная литература  1 1  1 1 

Иностранные языки Иностранный  язык (англ.) 3  3 3  3 

Математика и 

информатика 

Алгебра 3  3 3  3 

Геометрия 2  2 2  2 

Информатика и  ИКТ 1  1 1  1 

Общественно-научные 

предметы  

 

 

История России.   Всеобщая история 2  2 2  2 

Обществознание  1  1   1 

География 2  2 2  2 

Естественно- 

научные предметы 
Физика 3  3 3  3 

Химия 2  2 2  2 

Биология 2  2 2  2 

ОДНКНР «Культура моего народа»   1 1  1 1 

Физическая культура и 

ОБЖ 
Физическая культура 2  2 2  2 

Основы безопасности жизнедеятельности 1  1 1  1 

 Итого 30 3 33 30 3 33 
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  9  «А» класс 9 «Б» класс 

Внеурочная 

деятельность 

(кружки, секции, 

проектная 

деятельность) 

Спортивно-оздоровительное направление: 

Волейбол  1   1  

Футбол  1   1  

Общеинтеллектуальное направление: 

«Практическая информатика»  1   1  

«Реальная математика»  1   1  

Общекультурное направление: 

«Родное слово»  1   1  

Социальное направление: 

В мире прав  1   1  

Школа ораторского мастерства  1   1  

Выбор профессии  1   1  

Духовно-нравственное направление: 

«В мире интересного»  2   2  

Итого   10   10  
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           Уровень среднего общего образования (пятидневная  учебная неделя 10 класс) (в рамках ФГОС ООО) (универсальный профиль.) 

Предметные области Учебные предметы Универсальный 1 Универсальный 2 

Уровень Кол-во часов в 

неделю 

Уровень Кол-во часов в 

неделю 

Русский язык  

и литература 

Русский язык Б 1 У 3 

Литература Б 3 Б 3 

Родной язык  

и родная литература 

Родной язык   Б 0,5 Б 0,5 

родная литература Б 0,5 Б 0,5 

Иностранные языки Иностранные языки (Англ.) Б 3 Б 3 

Общественные науки История Б 2 Б 2 

 Обществознание Б 2 Б 2 

География Б 1 Б 1 

Право    У 2 

Экономика   У 2 

Математика и 

информатика 

Алгебра и начала математического анализа У 4 Б 3 

Геометрия У 2 Б 1 

Информатика Б 1 Б 1 

Естественные науки Физика У 5 Б 2 

Химия Б 1 Б 1 

Биология Б 1 Б 1 

Астрономия Б 1 Б 1 

Физическая культура и 

ОБЖ 

Физическая культура Б 3 Б 3 

Основы безопасности жизнедеятельности Б 1 Б 1 

 Индивидуальный проект  1  1 

Курсы по выбору Элективный курс «Введение в экономику»  1   

ИТОГО   34  34 
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 Жизнь ученических 

сообществ 

Внеурочная деятельность по 

предметам школьной программы 
Воспитательные мероприятия Всего 

 10-й класс  

1-е полугодие 10 30 10 50 

Осенние каникулы 20  20 40 

2-е полугодие 10 30 10 50 

Летние каникулы 20  20 40 

ИТОГО 60 60 60 180 

 

Внеурочная 

деятельность 

(кружки, секции, 

проектная 

деятельность) 

Спортивно-оздоровительное направление: 

Начальная военная подготовка 1 

Волейбол 1 

Студия современного танца 1 

Общеинтеллектуальное направление: 

Проектная деятельность 1 

Общекультурное направление: 

История Донского края  в истории моей семьи 1 

Социальное направление: 

Этика и психология семейной жизни 1 

Научись спасать жизнь 1 

Выбор профессии 1 

Духовно-нравственное направление: 

«В мире интересного» 2 

Итого  10 
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Уровень среднего общего образования 

Базисный учебный план – 2004 г.  
(11 класс - социально-экономический профиль – 5-дневная учебная неделя, урок 45 мин.) 

Предметные области Учебные предметы Количество часов   в неделю Всего 

Инвариантная 

часть 

Вариативная 

часть 

Социально-

экономический 

профиль 

Компонент 

образовательного 

учреждения 

 

Русский язык  

и литература 

Русский язык 1   1 2 

Литература 3    3 

Иностранные языки Иностранные языки (Англ.) 3  
 

 3 

Общественные науки История 2  
 

 2 

 География  1 
 

 1 

 Экономика 
  

2  2 

 Право 
  

2  2 

 Обществознание 
  

3  3 

Математика и информатика Алгебра 3    3 

Геометрия 1   1 2 

Информатика  2  
 

2 

Естественные науки Физика 1 1   2 

Химия 1   1 2 

Биология 1    1 

Физическая культура и 

ОБЖ 

Физическая культура 3    3 

Основы безопасности 
жизнедеятельности 

1    1 

ВСЕГО  20 4 7 3 34 



38 

 

Информация 

об обеспеченности обучающихся МБОУ СОШ (военвед) г. Зернограда учебной литературой 

 

класс 

Кол-во 

обучающ

ихся 

Учебный предмет 

 
Учебник, автор, год издания 

Кол-во 

комплектов 

в школьной 

библиотеке 

Кол-во 

комплектов, 

выданных 

обучающимся 

(шт./%) 

примечания 

 

 

 

Уровень начального общего образования 
 

1 «А», «Б», 

«В» 
85 Русский язык 

«Азбука» в 2-х частях 1 кл., В.Г. Горецкий В.Г., Кирюшкин 

В.А., Виноградская Л.А., Бойкина М.В., «Просвещение», 

2015, 2019 г.г., ФГОС 

85 84/100%  

 

1 «А», «Б», 

«В» 

85 
Русский язык 

«Русский язык» 1кл., Канакина В.П., Горецкий В.Г.,  

«Просвещение», 2015, 2019 г.г., ФГОС 
85 

84/100% 
 

 

1 «А», «Б», 

«В» 

85 
Литературное 

чтение 

 «Литературное чтение» в 2-х частях 1кл., Климанова Л. Ф., 

Горецкий В.Г., Голованова М.В. и др., «Просвещение», 2015, 

2019 г.г., ФГОС 

85 

84/100% 

 

 

1 «А», «Б», 

«В» 

85 
Математика 

 «Математика» в 2-х частях 1кл., Моро М.И., Волкова С.И., 

Степанова С.В., «Просвещение», 2015, 2019 г.г., ФГОС 
85 

84/100% 
 

 

1 «А», «Б», 

«В» 

85 
Окружающий мир 

«Окружающий мир» в 2-х частях 1 кл., Плешаков А.А., 

«Просвещение», 2015, 2019 г.г., ФГОС 
85 

84/100% 
 

 

1 «А», «Б», 

«В» 

85 
ИЗО 

«Изобразительное искусство» 1 кл., Неменская Л.А. / Под ред. 

Неменского Б.М.,  «Просвещение», 2015, 2019 г.г., ФГОС 
85 

84/100% 
 

 

1 «А», «Б», 

«В» 

85 
Технология 

«Технология» 1 кл., Лутцева Е.А., Зуева Т.П., «Просвещение», 

2015, 2019 г.г., ФГОС 
85 

84/100% 
 

 

1 «А», «Б», 

«В» 

85 
Музыка 

«Музыка» 1кл., Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина Т.С., 

«Просвещение», 2015, 2019 г.г., ФГОС 
85 

84/100% 
 

 

1 «А», «Б», 

«В» 

85 Физическая 

культура 

 «Физическая культура» 1-4 кл., Лях В.И., «Просвещение», 

2014, 2019 г.г., ФГОС 
85 

84/100% 
 

 

2 «А», «Б» 72 Русский язык 
«Русский язык» в 2-х частях 2 кл., Канакина В.П., Горецкий 

В.Г., «Просвещение», 2016, 2019 г.г., ФГОС 

72 68/100% 
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 2 «А», «Б» 

72 
Литературное 

чтение 

«Литературное чтение» в 2-х частях 2 кл., Климанова Л. Ф., 

Горецкий В.Г., Голованова М.В., «Просвещение», 2016, 2019 

г.г., ФГОС 

72 68/100% 

 

     

2 «А», «Б» 
72 Иностранный язык 

(Английский язык) 

«Английский язык» 2 кл., Быкова Н.И., Дули Д., Поспелова 

М.Д., «Просвещение», Spotlight, 2016 г., ФГОС 

72 68/100% 
 

     

2 «А», «Б» 
72 

Математика 
«Математика» в 2-х частях 2 кл., Моро М.И., Бантова М.А., 

Бельтюкова Г.В., «Просвещение», 2016, 2019 г.г., ФГОС 

72 68/100% 
 

     

2 «А», «Б» 
72 

Окружающий мир 
«Окружающий мир» в 2-х частях 2 кл, Плешаков А.А., 

«Просвещение», 2016, 2019 г.г., ФГОС 

72 68/100% 
 

     

2 «А», «Б» 

72 

ИЗО 

«Изобразительное искусство. Искусство и ты» 2 кл., 

Коротеева Е.И. / Под ред. Неменского Б.М.,  «Просвещение», 

2014, 2019 г.г., ФГОС 

72 68/100% 
 

     

2 «А», «Б» 
72 

Музыка 
«Музыка» 2 кл., Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина Т.С.,  

«Просвещение», 2014, 2019 г.г., 2015 г., ФГОС 

72 68/100% 
 

     

2 «А», «Б» 
72 

Технология 
«Технология» 2 кл., Лутцева Е.А., Зуева Т.П., «Просвещение», 

2016, 2019 г.г., ФГОС 

72 68/100%       

2 «А», «Б» 
72 Физическая 

культура 

 «Физическая культура» 1-4 кл., Лях В.И., «Просвещение», 

2014 г., ФГОС 
72 68/100%       

3 «А», «Б» 
47 

Русский язык 
«Русский язык» в 2-х частях 3 кл., Канакина В.П., Горецкий 

В.Г., «Просвещение», 2017 г., ФГОС 

60 48/100%       

3 «А», «Б» 

47 
Литературное 

чтение 

«Литературное чтение» в 2-х частях 3 кл., Климанова Л.Ф., 

Виноградская Л.А., Горецкий В.Г., «Просвещение», 2017 г., 

ФГОС 

60 48/100% 

 

     

3 «А», «Б» 
47 Иностранный язык 

(Английский язык) 

«Английский язык» 3 кл., Быкова Н.И., Дули Д., Поспелова 

М.Д., «Просвещение», Spotlight, 2017 г., ФГОС 

60 48/100% 
 

     

3 «А», «Б» 
47 

Математика 
«Математика» в 2-х частях 3 кл., Моро М.И., Бантова М.А., 

Бельтюкова Г.В., «Просвещение», 2017 г., ФГОС 

60 48/100%       

3 «А», «Б» 
47 

Окружающий мир 
«Окружающий мир» в 2-х частях 3 кл, Плешаков А.А., 

«Просвещение», 2017 г., ФГОС 

60 48/100%       

3 «А», «Б» 

47 

ИЗО 

«Изобразительное искусство. Искусство вокруг нас» 3 кл., 

Горяева Н.А. и др. / Под ред. Неменского Б.М., 

«Просвещение», 2014, 2019 г.г., ФГОС 

55 

48/100%       

3 «А», «Б» 
47 

Музыка 
«Музыка» 3 кл., Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина Т.С., 

«Просвещение», 2014, 2015 г.г., ФГОС 
55 

48/100%       
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3 «А», «Б» 
47 

Технология 
«Технология» 3 кл., Лутцева Е.А., Зуева Т.П., «Просвещение», 

2017 г., ФГОС 
55 

48/100%       

3 «А», «Б» 
47 Физическая 

культура 

 «Физическая культура» 1-4 кл., Лях В.И., «Просвещение», 

2014 г., ФГОС 
49 

48/100%       

3 «Б» 

1 

Русский язык 

«Русский язык» в 2-х частях 3 кл., Якубовская Э.В., 

Коршунова Я.В., учеб. для общеобразоват. организаций, 

реализующих адапт. основные общеобразоват. программы 

(для обучающихся с интеллектуальными нарушениями), 

«Просвещение», 2019 г.,  ФГОС 

2 1/100%       

«Речевая практика» 3 кл., Комарова С.В. «Просвещение», 2018 

г., ФГОС 

2 1/100%   

3 «Б» 

1 

Чтение 

«Чтение» в 2-х частях 3 кл., учеб. для общеобразоват. 

организаций, реализующих адапт. основные общеобразоват. 

программы (для обучающихся с интеллектуальными 

нарушениями), Ильина С.Ю., Богданова А.А. , 

«Просвещение», 2019 г., ФГОС 

2 1/100%       

3 «Б» 

1 

Математика 

«Математика» в 2-х частях 3 кл., учеб. для общеобразоват. 

организаций, реализующих адапт. основные общеобразоват. 

программы (для обучающихся с интеллектуальными 

нарушениями), Алышева Т.В., «Просвещение», 2019 г., ФГОС 

2 1/100%       

3 «Б» 

1 

Окружающий мир 

«Мир природы и человека» в 2-х частях 3 кл., учеб. для 

общеобразоват. организаций, реализующих адапт. основные 

общеобразоват. программы (для обучающихся с 

интеллектуальными нарушениями), Матвеева Н.Б., Ярочкина 

И.А., Попова М.А. и др., «Просвещение», 2016 г., ФГОС 

2 1/100%       

3 «Б» 

1 

ИЗО 

«Изобразительное искусство» 3 кл., учеб. для общеобразоват. 

организаций, реализующих адапт. основные общеобразоват. 

программы, Рау М.Ю., Зыкова М.А., «Просвещение», 2018 г., 

ФГОС 

2 1/100%       

3 «Б» 

1 

Трудовое обучение 

«Технология. Ручной труд» 3 кл.,  учеб. для общеобразоват. 

организаций, реализующих адапт. основные общеобразоват. 

программы, Кузнецова Л.А., «Просвещение», 2017 г., ФГОС 

2 1/100%       
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4 «А», «Б» 
51 

Русский язык 
«Русский язык» в 2-х частях 4 кл., Канакина В.П., Горецкий 

В.Г., «Просвещение», 2017, 2019 г.г., ФГОС 

60 
51/100% 

      

4 «А», «Б» 

51 
Литературное 

чтение 

«Литературное чтение» в 2-х частях 4 кл., Климанова Л. Ф., 

Горецкий В.Г., Голованова М.В., «Просвещение», 2018, 2019 

г.г., ФГОС 

60 51/100%       

4 «А», «Б» 
51 

Математика 
«Математика» в 2-х частях 4 кл., Моро М.И., Бантова М.А., 

Бельтюкова Г.В., «Просвещение», 2018 г., ФГОС 

60 51/100%       

4 «А», «Б» 
51 

Окружающий мир 
«Окружающий мир» в 2-х частях 4 кл., Плешаков А.А., 

«Просвещение», 2018, 2019 г.г., ФГОС 

60 51/100%       

4 «А», «Б» 
51 Иностранный язык 

(Английский язык) 

«Английский язык» 4 кл., Быкова Н.И., Дули Д., Поспелова 

М.Д., «Просвещение», Spotlight, 2018 г., ФГОС 

60 51/100%       

4 «А», «Б» 

51 

ОРКСЭ 

«Основы религиозных культур и светской этики. Основы 

православной культуры» 4 кл., Шевченко Л.Л., «ЦКПИТ 

Отечества», 2014 г., ФГОС  

55 

51/100% 

 

     

«Основы духовно-нравственной культуры народов России. 

Основы светской этики» 4 кл., Студеникин М.Т., «Русское 

слово», », 2014 г., ФГОС 

55 

/100% 

 

     

4 «А», «Б» 

51 

ИЗО 

«Изобразительное искусство. Каждый народ — художник»  4 

кл., Неменская Л.А. / Под ред. Неменского Б.М., 

«Просвещение», 2014, 2019 г.г.,  ФГОС 

60 

51/100% 

 

     

4 «А», «Б» 
51 

Музыка 
«Музыка» 4 кл., Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина Т.С., 

«Просвещение», 2014, 2019 г.г., ФГОС 
60 

51/100%       

4 «А», «Б» 
51 

Технология 
«Технология» 4 кл., Лутцева Е.А., Зуева Т.П., «Просвещение», 

2018, 2019 г.г., ФГОС 
60 

51/100% 
 

     

4 «А», «Б» 
51 Физическая 

культура 

 «Физическая культура» 1-4 кл., Лях В.И., «Просвещение», 

2014 г., ФГОС 
59 

51/100%       

 256  итого 2570 2317/100%  
     

Уровень основного общего образования 

     

класс 

Кол-во 

обучающ

ихся 

Учебный предмет 

 
Учебник, год издания 

Кол-во 

комплектовв 

школьной 

библиотеке 

Кол-во 

комплектов, 

выданных 

обучающимся 

(шт./%) 

примечания 
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5 «А», «Б» 
46 

Русский язык 
«Русский язык» в 2-х частях 5 кл., Ладыженская Т.А., Баранов 

М.Т., Тростенцова Л.А., «Просвещение», 2015, 2016 г.г., ФГОС 

60 45/100%       

5 «А», «Б» 46 
Литература  

«Литература» в 2-х частях 5 кл., Курдюмова Т.Ф., «Дрофа», 

2014, 2016 г.г., ФГОС 

60 45/100%       

5 «А», «Б» 46 Иностранный язык 

(Английский язык) 

«Английский язык» 5 кл., Ваулина Ю.Е., Дули Д. Подоляко 

О.Е. и др., «Просвещение», Spotlight,  2015 г., ФГОС 

60 45/100%       

5 «А», «Б» 46 

История 

«Всеобщая история. История Древнего мира» 5 кл., Вигасин 

А.А, Годер Г.И., Свенцицкая И.С., «Просвещение», 2014, 2016 

г.г., ФГОС 

60 45/100%       

5 «А», «Б» 46 

География 

«География. Введение в географию» 5 кл., Домогацких Е.М., 

Введенский Э.Л., Плешаков А.А., «Русское слово», 2014, 2015, 

2017 г.г., ФГОС 

60 45/100%       

5 «А», «Б» 46 
Математика 

 «Математика» 5 кл, Мерзляк А.Г., Полонский В.Б., Якир М.С. 

, «Вентана-Граф», 2018 г., ФГОС 

60 45/100%       

5 «А», «Б» 46 
Биология 

«Биология. Бактерии. Грибы. Растения» 5 кл., Пасечник В.В., 

«Дрофа», 2014, 2016, 2017 г.г., ФГОС 

60 45/100%       

5 «А», «Б» 46 

ИЗО 

«Изобразительное искусство. Декоративно-прикладное 

искусство» 5 кл., Горяева Н.А., Островская О.В. / Под  ред. 

Неменского Б.М., «Просвещение», 2014, 2017 г.г., ФГОС 

60 45/100%       

5 «А», «Б» 46 
Музыка 

«Музыка» 5 кл., Сергеева Г.П., Критская Е.Д., 

«Просвещение», 2014, 2017 г.г., ФГОС  

60 45/100%       

5 «А», «Б» 46 
Технология (М) 

«Технология. Индустриальные технологии» 5 кл., Тищенко 

А.Т., Симоненко В.Д., «Вентана-Граф», 2014 г., ФГОС 
30 22/100% 

      

5 «А», «Б» 46 
Технология (Д) 

«Технология. Технологии ведения дома» 5 кл., Синица Н.В., 

Симоненко В.Д., «Вента-граф», 2014 г., ФГОС 
40 23/100% 

      

5 «А», «Б» 46 
Физическая 

культура 

«Физическая культура» 5-7 кл., Виленский М.Я., Туревский 

И.М., Торочкова Т.Ю. и др. / Под ред. Виленского М.Я., 

«Просвещение», 2014 г., ФГОС 

45 

45/100%       

5 «А», «Б» 46 
Основы духовно-

нравственной 

культуры России 

«Основы духовно-нравственной культуры народов России.» 5 

кл., Виноградова Н.Ф., Власенко В.И., Поляков А.В., 

«Вентана-Граф», 2018 г., ФГОС 

 

55 

45/100%       

5 «А» 
1 Русский язык 

«Русский язык» 5 кл., учеб. для спец. (коррекц.) образоват. 

учреждений VIII вида, Галунчикова Н.Г., Якубовская Э.В.,   
2 1/100% 
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«Просвещение», 2014 г. 

5 «А» 

1 Чтение 

«Чтение» 5 кл., учеб. для спец. (коррекц.) образоват. 

учреждений VIII вида, Малышева З.Ф.,  «Просвещение», 2014 

г. 
2 

1/100%       

5 «А» 

1 Математика 
«Математика» 5 кл., учеб. для спец. (коррекц.) образоват. 

учреждений VIII вида, Перова М.Н., Капустина Г.М., 

«Просвещение», 2014 г. 

2 

1/100%       

5 «А» 

1 Природоведение 

«Природоведение» 5 кл., учеб. для общеобразоват. 

организаций, реализующих адапт. основные общеобразоват. 

программы (для обучающихся с интеллектуальными 

нарушениями), Лифанова Т.М., Соломина Е.Н., 

«Просвещение», 2018 г. 

2 

1/100%       

5 «А» 

1 Трудовое обучение 

«Технология. Сельскохозяйственный труд» 5 кл., учеб. для 

общеобразоват. организаций, реализующих адапт. основные 

общеобразоват. программы (для обучающихся с 

интеллектуальными нарушениями),  Ковалёва Е.А., 

«Просвещение», 2019 г. 

2 

1/100%       

6 «А», «Б» 51 Русский язык 

«Русский язык» в 2-х частях 6 кл., Баранов М.Т., Ладыженская 

Т.А., Тростенцова Л.А. и др., «Просвещение», 2015, 2016 г.г., 

ФГОС 

60 

52/100% 

      

6 «А», «Б» 
51 

Литература  
«Литература» в 2-х частях 6 кл., Курдюмова Т.Ф., «Дрофа», 

2014, 2015 г.г., ФГОС 

60 52/100%       

6 «А», «Б» 
51 Иностранный язык 

(Английский язык) 

«Английский язык» 6 кл., Ваулина Ю.Е., Дули Д., Подоляко О. 

и др. «Просвещение», Spotlight, 2015 г., ФГОС 

60 52/100%       

6 «А», «Б» 
51 

История России 
«История России с древнейших времен до XVI века» 6 кл., 

Андреев И.Л., Федоров И.Н., «Дрофа», 2017 г., ФГОС 

60 52/100%       

6 «А», «Б» 
51 

Всеобщая история 
«Всеобщая история. История Средних веков» 6 кл., Агибалова 

Е.В., Донской Г.М., «Просвещение», 2014, 2016 г.г., ФГОС 

60 52/100%       

6 «А», «Б» 

51 

Обществознание 

«Обществознание» 6 кл. Виноградова Н.Ф., Городецкая Н.И., 

Иванова Л.Ф. / Под ред. Боголюбова Л.Н., Ивановой Л.Ф., 

«Просвещение», 2015, 2016 г.г., ФГОС 

60 52/100%       

6 «А», «Б» 
51 

География 
 «География» 6 кл., Домогацких Е.М., Алексеевский Н.И., 

«Русское слово-учебник», 2016 г., ФГОС 

60 52/100%       
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6 «А», «Б» 
51 

Математика 
«Математика» 6 кл, Мерзляк А.Г., Полонский В.Б., Якир М.С. 

, «Вентана-Граф», 2018 г., ФГОС 

60 52/100%       

6 «А», «Б» 
51 

Биология 
«Биология. Многообразие покрытосеменных» 6 кл., Пасечник 

В.В., «Дрофа», 2014, 2016, 2017 г.г., ФГОС 

60 52/100%       

6 «А», «Б» 

51 

ИЗО 

«Изобразительное искусство. Искусство в жизни человека» 6 

кл.,  Неменская Л.А. / Под ред. Неменского Б.М., 

«Просвещение», 2015, 2017 г.г., ФГОС 

60 52/100%       

6 «А», «Б» 
51 

Музыка 
«Музыка» 6 кл., Сергеева Г.П., Критская Е.Д., 

«Просвещение», 2014, 2018 г.г., ФГОС 

60 52/100%       

6 «А», «Б» 

51 
Технология (М) 

«Технология. Индустриальные технологии» 6 кл., Тищенко 

А.Т., Симоненко В.Д., «Вентана-Граф». 2014 г., ФГОС 
30 30/100% 

      

51 
Технология (Д) 

«Технология. Технологии ведения дома» 6 кл., Синица Н.В., 

Симоненко В.Д., «Вента-граф», 2014 г., ФГОС 
30 22/100% 

      

6 «А», «Б» 

51 
Физическая 

культура 

«Физическая культура» 5-7 кл., Виленский М.Я., Туревский 

И.М., Торочкова Т.Ю. и др. под ред. Виленского М.Я., 

«Просвещение», 2014 г., 2015 г. ФГОС 

52 52/100% 
      

7 «А», «Б» 
42 

Русский язык 
«Русский язык» 7 кл., Баранов М.Т., Ладыженская Т.А., 

Тростенцова Л.А. и др., «Просвещение», 2016 г., ФГОС 
66 44/100% 

      

7 «А», «Б» 
42 

Литература  
«Литература» в 2-х частях 7 кл., Курдюмова Т.Ф., «Дрофа», 

2016 г., ФГОС 
65 

44/100%       

7 «А», «Б» 
42 Иностранный язык 

(Английский язык) 

«Английский язык» 7 кл., Ваулина Ю.Е., Дули Д., Подоляко О. 

и др. «Просвещение», Spotlight, 2016 г., ФГОС 
65 

44/100%       

7 «А», «Б» 
42 

История России 
«История России. XVI — конец XVII века» 7 кл.,  Андреев 

И.Л., Фёдоров И.Н., Амосова И.В., «Дрофа», 2016 г., ФГОС 
65 

44/100%       

7 «А», «Б» 
42 

Всеобщая история 
«Всеобщая история. История нового времени» 7 кл., 

Юдовская А.Я., Баранов П.А., «Просвещение», 2016 г., ФГОС 
65 

44/100%       

7 «А», «Б» 

42 

Обществознание 

«Обществознание» 7 кл., Боголюбов Л.Н., Городецкая Н.И., 

Иванова Л.Ф., Боголюбова Л.Н. под ред. Ивановой Л.Ф., 

«Просвещение», 2016 г., ФГОС 

65 

44/100%       

7 «А», «Б» 
42 

География 
«География» в 2-х частях 7 кл., Домогацких Е.М., 

Алексеевский Н.И., «Русское слово», 2014 г., 2015 г. ФГОС 
65 

44/100%       

7 «А», «Б» 

42 

Алгебра 

«Алгебра» 7 кл., Макарычев Ю.Н., Миндюк Н.Г., Нешков К.И. 

и др. под ред. Теляковского С.А., «Просвещение», 2014, 2016, 

2017 г.г., ФГОС 

60 

44/100% 
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7 «А», «Б» 
42 

Геометрия 
 «Геометрия» 7-9 кл., Атанасян Л.С., Бутузов В.Ф., Кадомцев 

С.Б и др., «Просвещение», 2016 г., ФГОС 
44 

44/100% 
 

     

7 «А», «Б» 
42 

Информатика  
«Информатика и ИКТ» 7 кл., Угринович Н.Д., «Бином. 

Лаборатория знаний», 2014, 2015 г.г., ФГОС 
65 

44/100% 
 

     

7 «А», «Б» 42 Физика «Физика» 7 кл., Пёрышкин А.В., «Дрофа», 2016 г., ФГОС 60 44/100%       

7 «А», «Б» 
42 

Биология 
«Биология. Животные» 7 кл., Латюшин В.В., Шапкин В.А., 

«Дрофа», 2016 г., ФГОС 
65 

44/100%       

7 «А», «Б» 

42 

ИЗО 

«Изобразительное искусство. Дизайн и архитектура в жизни 

человека» 7 кл., Питерских А.С., Гуров Г. Е.  / Под ред. 

Неменского Б.М.,  «Просвещение», 2015, 2017 г.г., ФГОС 

60 

44/100%       

7 «А», «Б» 
42 

Музыка 
«Музыка» 7 кл., Сергеева Г.П., Критская Е.Д., 

«Просвещение», 2014, 2017 г.г., ФГОС 
60 

44/100%       

7 «А», «Б» 

 

42 
Технология (М) 

«Технология. Индустриальные технологии» 7 кл., Тищенко 

А.Т., Симоненко В.Д., «Вентана-Граф», 2016 г., ФГОС 
33 21/100% 

      

42 
Технология (Д) 

«Технология. Технологии ведения дома» 7 кл., Синица Н.В., 

Симоненко В.Д., «Вента-граф», 2016 г., ФГОС 
30 23/100% 

      

7 «А», «Б» 
42 Физическая 

культура 

 «Физическая культура» 5-7 кл., Виленский М.Я., 

«Просвещение», 2015 г., ФГОС 
50 44/100% 

      

8 «А», «Б» 40 Русский язык 
«Русский язык» 8 кл., Тростенцова Л.А., Ладыженская Т.А., 

Дейкина А.Д. и др., «Просвещение», 2014 г., 2017г., ФГОС 

60 
38/100% 

      

8 «А», «Б» 
40 

Литература 
«Литература» в 2-х частях 8 кл., Курдюмова Т.Ф., Колокольцев 

Е.Н. и др., «Дрофа», 2017 г., ФГОС 

60 38/100%       

8 «А», «Б» 
40 Иностранный язык 

(Английский язык) 

«Английский язык» 8 кл., Ваулина Ю.Е., Дули Д., Подоляко О. 

и др., «Просвещение», Spotlight, 2017 г., ФГОС 

60 38/100%       

8 «А», «Б» 

40 

История России 

«История России. Конец XVII — XVIII век» 8 кл.,  Андреев 

И.Л., Ляшенко Л.М., Амосова И.В., Артасов И.А., Фёдоров 

И.Н., «Дрофа», 2017 г., ФГОС 

60 38/100%       

8 «А», «Б» 

40 

Всеобщая история 

«Всеобщая история. История Нового времени 1800-1900» 8 

кл., Юдовская А.Я., Баранов П.А., Ванюшкина Л.М., 

«Просвещение», 2017 г., ФГОС 

60 38/100%       

8 «А», «Б» 

40 

Обществознание 

«Обществознание» 8 кл., Боголюбов Л.Н.,  Городецкая Н.И., 

Иванова Л.Ф. и др. / Под ред. Боголюбова Л.И.,  Лазебниковой 

А.Ю., Городецкой Н.И., «Просвещение», 2017 г., ФГОС 

60 38/100%       
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8 «А», «Б» 
40 

География 
«География» 8 кл., Домогацких Е.М., Алексеевский Н.И., 

«Русское слово», 2014 г., 2017 г., ФГОС 

60 38/100%       

8 «А», «Б» 

40 

Алгебра 

 «Алгебра» 8  кл., Макарычев Ю.Н., Миндюк Н.Г., Нешков 

К.И. и др. / Под ред. Теляковского С.А., «Просвещение», 2017 

г., ФГОС 

60 38/100%       

8 «А», «Б» 
40 

Геометрия 
«Геометрия» 7-9 кл., Атанасян Л.С., Бутузов В.Ф. и др., « 

Просвещение», 2016, 2017 г.г., ФГОС 

38 38/100%       

8 «А», «Б» 
40 

Информатика  
«Информатика и ИКТ» 8 кл., Угринович Н.Д.,  «Бином. 

Лаборатория знаний», 2016 г., ФГОС 

60 38/100%       

8  «А», «Б» 40 Физика «Физика» 8 кл., Пёрышкин А.В., «Дрофа», 2017 г., ФГОС 60 38/100%       

8 «А», «Б» 
40 

Биология 
«Биология.  Человек» 8 кл., Колесов Д.В., Маш Р.Д., Беляев 

И.Н., «Дрофа», 2017 г., ФГОС 

60 38/100%       

8 «А», «Б» 40 Химия «Химия» 8 кл., Габриелян О.С., «Дрофа», 2017 г., ФГОС 60 38/100%       

8 «А», «Б» 
40 

Музыка 
«Искусство. Музыка» 8 кл., Науменко Т.И., Алеев В.В., 

«Дрофа», 2018 г., ФГОС  
62 

38/100%       

8 «А», «Б» 

40 

Технология 

«Технология» 8 кл., Гончаров Б.А, Елисеева Е.В., Электoв 

А.А. и др. / Под ред. Симоненко В.Д., «Вента-граф», 2017, 

2018 г.г., ФГОС 

62 

38/100%       

8 «А», «Б» 
40 Физическая 

культура 

«Физическая культура» 8-9 кл., Лях В.И. М.: «Просвещение», 

2015 г., ФГОС 
38 

38/100%       

8 «А», «Б» 

40 

ОБЖ 

«Основы безопасности  жизнедеятельности» 8 кл., Фролов 

М.П., Юрьева М.В., Шолох В.П., Корнейчук Ю.Ю., Мишин 

Б.И. / Под ред. Воробьева Ю.Л., «Астрель», 2016 г., 2017 г., 

ФГОС 

60 

38/100%       

8 «А» 1 Русский язык 

«Русский язык» 8 кл.,  учеб. для общеобразоват. организаций, 

реализующих адапт. основные общеобразоват. программы 

(для обучающихся с интеллектуальными нарушениями), 

Якубовская Э.В., Галунчикова Н.Г., «Просвещение», 2018 г. 

2 

1/100%       

8 «А» 

1 Чтение 

«Чтение» 8 кл., учеб. для общеобразоват. организаций, 

реализующих адапт. основные общеобразоват. программы 

(для обучающихся с интеллектуальными нарушениями),  

Аксёнова А.К., Погостина И.С., «Просвещение», 2018 г. 

2 

1/100%       
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8 «А» 

1 История 

«История Отечества» 8 кл., учеб. для общеобразоват. 

организаций, реализующих адапт. основные общеобразоват. 

программы (для обучающихся с интеллектуальными 

нарушениями), Бгажнокова И.М., Смирнова Л.В., 

«Просвещение», 2019 г. 

2 

1/100%       

8 «А» 

1 География 

«География» 8 кл., учеб. для общеобразоват. организаций, 

реализующих адапт. основные общеобразоват. программы 

(для обучающихся с интеллектуальными нарушениями),  

Лифанова Т.М., Соломина Е.Н., «Просвещение», 2018 г. 

2 

1/100%       

8 «А» 

1 Математика 

«Математика» 8 кл., учеб. для общеобразоват. организаций, 

реализующих адапт. основные общеобразоват. программы 

(для обучающихся с интеллектуальными нарушениями),  Эк 

В.В., «Просвещение», 2018 г. 

2 

1/100%       

8 «А» 

1 Биология 

«Биология. Животные» 8 кл., учеб. для общеобразоват. 

организаций, реализующих адапт. основные общеобразоват. 

программы (для обучающихся с интеллектуальными 

нарушениями), Никишов А.И., Теремов А.В., «Просвещение», 

2019 г. 

2 

1/100%       

8 «А» 

1 Трудовое обучение 

«Технология. Швейное дело» 8 кл., учеб. для общеобразоват. 

организаций, реализующих адапт. основные общеобразоват. 

программы (для обучающихся с интеллектуальными 

нарушениями), Картушина Г.Б., Мозговая Г.Г., 

«Просвещение», 2018 г. 

1 

1/100%       

9 «А», «Б» 51 Русский язык 
«Русский язык» 9 кл., Тростенцова Л.А., Ладыженская Т.А., 

Дейкина А.Д. и др., «Просвещение», 2014 г., ФГОС 
65 51/100%  

     

9 «А», «Б» 
51 

Литература 
«Литература» в 2-х частях 9 кл., Курдюмова Т.Ф., и др., 

«Дрофа», 2018 г., ФГОС 
63 

51/100% 
 

     

9 «А», «Б» 
51 

Английский язык 
«Английский язык» 9 кл, Ваулина Ю.Е., Дули Д., Подоляко О. 

и др., «Просвещение», Spotlight, 2017 г., ФГОС 
63 

51/100% 
 

     

9 «А», «Б» 

51 

История России 

«История России. Конец XIX - начало XX века» 9 кл., 

Ляшенко Л.М., Волобуев О.В., Симонова Е.В., «Дрофа», 2018 

г., ФГОС 

63 

51/100% 

 

     

9 «А», «Б» 

51 

Всеобщая история 

«Всеобщая история. Новейшая история» 9 кл., Сороко-Цюпа 

О.С., Сороко-Цюпа А.О., «Просвещение», «Просвещение», 

2018 г., ФГОС 

63 

51/100% 
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9 «А», «Б» 

51 

Обществознание 

«Обществознание» 9 кл., Боголюбов Л.Н., Матвеев А.И., 

Жильцова Е.И. и др. / Прод ред. Боголюбова Л.Н., 

Лабезниковой А.Ю.,  Матвеева А.И., «Просвещение», 2018 г., 

ФГОС 

63 

51/100% 

 

     

9 «А», «Б» 
51 

География 
«География»  9 кл., Домогацких Е.М., Алексеевский Н.И., 

Клюев Н.Н., «Русское слово», 2014 г.,  ФГОС 
63 

51/100% 
 

     

9 «А», «Б» 

51 

Алгебра 

«Алгебра» 9  кл., Макарычев Ю.Н., Миндюк Н.Г., Нешков 

К.И. и др. / Под ред. Теляковского С.А.,  «Просвещение», 2017 

г, 2018 г., ФГОС  

63 

51/100%       

9 «А», «Б» 
51 

Геометрия 
«Геометрия» 7-9 кл., Атанасян Л.С., Бутузов В.Ф. и др.,  

«Просвещение», 2017 г., 2018 г., ФГОС  
68 

51/100%       

9 «А», «Б» 
51 

Информатика  
«Информатика и ИКТ» 9 кл., Угринович Н.Д.,  «Бином. 

Лаборатория знаний», 2017 г., 2018 г., ФГОС  
63 

51/100%       

9 «А», «Б» 
51 

Физика 
«Физика» 9 кл., Пёрышкин А.В., «Дрофа», 2017 г., 2018 г., 

ФГОС 
63 

51/100%       

9 «А», «Б» 

51 

Биология 

«Биология. Введение в общую биологию и экологию» 

Каменский А.А., Криксунов Е.А., Пасечник В.В., «Дрофа»,  

2018 г., ФГОС  

63 

51/100%       

9 «А», «Б» 
51 

Химия 
«Химия» 9 кл., Габриелян О.С., «Дрофа», 2017 г., 2018 г., 

ФГОС  
63 

51/100% 
 

     

9 «А», «Б» 
51 Физическая 

культура 

«Физическая культура» 8-9 кл., Лях В.И. «Просвещение», 

2015 г., ФГОС  
60 

51/100%       

9 «А», «Б» 

51 

ОБЖ 

«Основы безопасности  жизнедеятельности» 9 кл., Фролов М 

П., Юрьева М.В., Шолох В.П., Мишин Б.И. / Под ред. 

Воробьева Ю.Л., «Астрель», 2017 г.,  2018 г., ФГОС  

63 

51/100%       

 232   4412 3343/100% 
      

Уровень среднего общего образования 

     

класс 

Кол-во 

обучающ

ихся 

Учебный предмет 

 
Учебник, год издания 

Кол-во 

комплектов 

в школьной 

библиотеке 

Кол-во 

комплектов, 

выданных 

обучающимся 

(шт./%) 

примечания 
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10 29 Русский язык 

«Русский язык и литература. Русский язык» в 2-х частях 

(базовый уровень),  10-11 кл., Гольцова Н.Г., Шамшин И.В., 

Мищерина М.А.,  «Русское слово», 2017 г. 

30 25/100%       

10 

29 

Литература 

«Русский язык и литература. Литература» в 2-х частях 

(базовый уровень) 10 кл., Зинин С.А., Сахаров В.И., «Русское 

слово», 2017 г. 

30 25/100%       

10 
29 Иностранный язык 

(Английский язык) 

«Английский язык» 10 кл. (базовый уровень), Афанасьева 

О.В., Дули Д., Михеева И.В. И др., «Просвещение», 2018 г. 
30 

25/100%       

10 

29 

История 

«История» в 2-х частях (базовый и углублённый уровни), 10-

11 кл., Сахаров А.Н., Загладин Н.В., Петров Ю.А. «Русское 

слово-учебник», 2019 г.  

30 

25/100%       

10 

29 

Обществознание 

 «Обществознание» (базовый уровень) 10 кл., Боголюбов Л.Н., 

Городецкая Н.И., Лазебникова А.Ю. и др./Под ред. 

Боголюбова Л.Н., Лазебниковой А.Ю.,  «Просвещение», 2019 

г.  

30 

25/100%       

10 

29 

География 

«География» в 2-х частях (базовый уровень) 10-11 кл., 

Домогацких Е.М., Алексеевский Н.И., «Русское слово», 2017 

г. 

30 

25/100%       

10 

 

29 

Экономика  

«Экономика. (Основы экономической теории)» в 2-х книгах  

(углублённый уровень) 10-11 кл., / Под ред. Иванова С.И., 

Линькова А.Я., «Вита-Пресс», 2018 г.  

30 

25/100%       

10 
29 

Право 
«Право» (базовый и углублённый уровни) 10-11 кл., Никитин 

А.Ф., Никитина Т.И., «Дрофа», 2017 г., 2018 г.  
30 

25/100%       

10 

29 Алгебра и начала 

математического 

анализа 

«Алгебра и начала математического анализа» (базовый и 

углублённый уровни) 10-11 кл., Алимов Ш.А., Колягин Ю.М., 

Ткачёва М.В. и др., «Просвещение», 2019 г. 

31 

25/100%       

10 
29 

Геометрия 
«Геометрия» (базовый и углублённый уровни) 10-11 кл., 

Атанасян Л.С., Бутузов В.Ф. и др., «Просвещение», 2017 г. 
30 

25/100%       

10 

29 

Информатика  

«Информатика и ИКТ» (базовый уровень) 10 кл.,  Семакин 

И.Г., Хеннер Е.К., Шеина Т.Ю., «Бином. Лаборатория знаний», 

2017 г. 

28 

25/100%       

10 

29 

Физика 

«Физика» (базовый и углублённый уровни) 10 кл., Грачёв 

А.В., Погожев В.А., Салецкий А.М., Боков П.Ю., «Вентана-

Граф», 2018 г. 

30 

25/100%       
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«Астрономия» (базовый уровень) 10-11 кл.,  Чаругин В.М., 

«Просвещение», 2018, 2019 г.г. 
30 

25/100%       

10 
29 

Химия 
«Химия» (базовый уровень) 10 кл., Габриелян О.С., «Дрофа»,  

2018 г. 
28 

25/100%       

10 
29 

Биология 
«Общая биология» (базовый уровень) 10-11 кл., Каменский 

А.А., Криксунов Е.А., Пасечник В.В., «Дрофа», 2018 г. 
28 

25/100%       

10 
29 Физическая 

культура 

«Физическая культура» (базовый уровень) 10-11 кл., В.И. Лях,  

«Просвещение», 2017 г. 
25 

25/100%       

10 

29 

ОБЖ 

«Основы безопасности жизнедеятельности» (базовый 

уровень) 10 кл., Смирнов А.Т., Хренников Б.О. / Под ред. 

Смирнова А.Т., «Просвещение», 2017 г. 

28 

25/100%       

11 21 Русский язык 

«Русский язык и литература. Русский язык» в 2-х частях 

(базовый уровень)  10-11 кл., Гольцова Н.Г., Шамшин И.В., 

Мищерина М.А.,  «Русское слово», 2017, 2018, 2019 г.г. 

30 21/100% 

      

11 

21 

Литература 

«Русский язык и литература. Литература» в 2-х частях 

(базовый уровень) 11 кл., Зинин С.А., Чалмаев В.А., «Русское 

слово», 2016 г., 2018 г. 

30 

21/100%       

11 

21 
Иностранный язык 

(Английский язык) 

«Английский язык» 11 кл. (базовый уровень), Афанасьева 

О.В., Дули Д., Михеева И.В. И д.р., «Просвещение», 2017 г., 

2018 г. 

30 

21/100%       

11 

21 

История 

«История» в 2-х частях (базовый и углублённый уровни), 10-

11 кл., Сахаров А.Н., Загладин Н.В., Петров Ю.А. «Русское 

слово-учебник», 2019 г. 

30 

21/100%       

11 

21 

Обществознание 

 «Обществознание» (базовый уровень) 11 кл., Боголюбов Л.Н., 

Городецкая Н.И., Матвеев А.И. / Под ред. Боголюбова Л.Н.,  

«Просвещение», 2013 г.  

30 

21/100%       

11 

21 

География 

 «География» в 2-х частях (базовый уровень) 10-11 кл., 

Домогацких Е.М., Алексеевский Н.И., «Русское слово», 2017, 

2018, 2019 г.г. 

30 

21/100%       

11 

21 

Экономика  

«Экономика. (Основы экономической теории)» в 2-х книгах  

(углублённый уровень) 10-11 кл., / Под ред. Иванова С.И., 

Линькова А.Я., «Вита-Пресс», 2016, 2019 г.г.  

30 

21/100%       

11 
21 

Право 
«Право» (базовый и углублённый уровни) 10-11 кл., Никитин 

А.Ф., Никитина Т.И., «Дрофа», 2018, 2019 г.г.  
30 

21/100%       
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11 

21 
Алгебра и начала 

математического 

анализа 

«Алгебра и начала математического анализа» (базовый и 

профильный уровни) 11 кл., Колягин Ю.М., Ткачева М.В., 

Федорова Н.Е. и др. / Под ред. Жижченко А.Б.,  

«Просвещение», 2013 г. 

30 

21/100%       

11 

21 

Геометрия 

«Геометрия» (базовый и углублённый уровни) 10-11 кл., 

Атанасян Л.С., Бутузов В.Ф. и др., «Просвещение», 2017, 

2018, 2019 г.г. 

30 

21/100%       

11 

21 

Информатика  

«Информатика и ИКТ» (базовый уровень) 11 кл.,  Семакин 

И.Г., Хеннер Е.К., Шеина Т.Ю., «Бином. Лаборатория знаний», 

2017 г., 2018 г. 

30 

21/100%       

11 

21 

Физика 

«Физика» (базовый и углублённый уровни) 11 кл., Грачёв 

А.В., Погожев В.А., Салецкий А.М., Боков П.Ю., «Вентана-

Граф», 2017 г., 2018 г. 

30 

21/100%       

11 
21 

Химия 
«Химия» (базовый уровень) 11 кл., Габриелян О.С., «Дрофа»,  

2017 г., 2018 г. 
30 

21/100%       

11 
21 

Биология 
«Общая биология» (базовый уровень) 10-11кл., Каменский 

А.А., Криксунов Е.А., Пасечник В.В., «Дрофа», 2018 г. 
27 

21/100%       

11 
21 Физическая 

культура 

«Физическая культура» (базовый уровень) 10-11 кл., В.И. Лях,  

«Просвещение», 2014 г. 
25 

21/100%       

11 

21 

ОБЖ 

«Основы безопасности жизнедеятельности» (базовый 

уровень) 11 кл., Смирнов А.Т., Хренников Б.О. / Под ред. 

Смирнова А.Т., «Просвещение», 2017 г. 

30 

21/100%       
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Итого по ОО   538   
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