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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  

к учебному плану муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Средняя общеобразовательная школа №81 г.Владивостока»  

Основными целями деятельности общеобразовательной организации являются достижение 

выпускниками планируемых результатов: знаний, умений, навыков, компетенций и 

компетентностей, определяемых личностными, семейными, общественными, государственными 

потребностями и возможностями обучающегося среднего школьного возраста, 

индивидуальными особенностями его развития и состояния здоровья; становление и развитие 

личности обучающегося в ее самобытности, уникальности, неповторимости. 

Ожидаемые результаты соответствуют основным образовательным программам школы в 

части реализации общеобразовательных программ по уровням образования: 

начальное общее образование (I-IV классы) - результаты, достижение которых 

гарантируется основной образовательной программой начального общего образования; 

основное общее образование (V- IX классы) - результаты, достижение которых 

гарантируется основной образовательной программой основного общего образования, 

разработанной в соответствии с ФГОС ООО; 

среднее общее образование (X-XI классы) - результаты, достижение которых 

гарантируется основной образовательной программой среднего общего образования, 

разработанной в соответствии с ФКГОС СОО. 

Общеобразовательная организация несет ответственность в установленном 

законодательством Российской Федерации порядке за реализацию не в полном объеме 

образовательных программ в соответствии с учебным планом, качество образования своих 

выпускников.  

Учебный план - документ, который определяет перечень, трудоемкость, 

последовательность и распределение по периодам обучения учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей), практики, иных видов учебной деятельности, формы промежуточной 

аттестации 

Специфика учебного плана определяется целями и задачами реализуемых в 

образовательном учреждении образовательных программ.  

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа №81 г.Владивостока»   реализует следующие общеобразовательные 

программы: 

− начального общего образования (нормативный срок освоения – 4 года); 

 основного общего образования (нормативный срок освоения – 5 лет); 

 среднего общего образования (нормативный срок освоения – 2 года). 

Учебный план разработан в соответствии со следующими нормативными документами: 

1. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

2. Приказ Министерства просвещения РФ от 31 мая 2021 г. № 286 ―Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования‖. 

3. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 № 373 «Об 

утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования». 

4. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 31 мая 2021 г. № 287 ―Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования‖. 



3 

 

5. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 года № 

1897 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования». 

6. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 мая 2012 г. N 413 

"Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего 

общего образования". 

7. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 28 декабря 2018 г. № 345 «О 

федеральном перечне учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования». 

8. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 09.06.2016 № 699 «Об 

утверждении перечня организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые 

допускаются к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования». 

9. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 1015 

«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования». 

10. Постановление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 

благополучия человека и Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 29.12.2010 № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях». 

11. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 22 декабря 2014 г. № 

1601 «О продолжительности рабочего времени (нормах часов педагогической работы за 

ставку заработной платы) педагогических работников и о порядке определения учебной 

нагрузки педагогических работников, оговариваемой в трудовом договоре» 

12. Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.10.2003 №13-51-

263/123 «Об оценивании и аттестации учащихся, отнесенных по состоянию здоровья к 

специальной медицинской группе для занятий физической культурой». 

13. Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 08.10.2010 №ИК-

1494/19 «О введении третьего часа физической культуры». 

14. Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации 19 января 2018 г. 

       №08-96 «О методических рекомендациях для органов исполнительной власти субъектов      

       Российской Федерации по совершенствованию процесса реализации комплексного   

       учебного курса «Основы религиозных культур и светской этики» и предметной области   

      «Основы духовно-нравственной культуры народов России». 

14.  Письмо Департамента государственной политики в образовании Министерства образования    

      и науки Российской Федерации от 04.03.2010 № 03-413 «О методических рекомендациях по    

       реализации элективных курсов». 

Учебный план муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа №81 г. Владивостока» обеспечивает выполнение гигиенических 

требований к режиму образовательного процесса, установленных СанПиН 2.4.2.2821-10 

««Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях» и предусматривает:  
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4-летний срок освоения образовательных программ начального общего образования для I-

IV классов. Продолжительность учебного года: I класс – 33, II-IV классы –34 учебных недели; 

        5-летний срок освоения образовательных программ основного общего образования для V-

IX классов. Продолжительность учебного года - 34 учебных недели (не включая летний 

экзаменационный период); 

       2-летний срок освоения образовательных программ среднего общего образования на основе 

различных сочетаний базовых и профильных предметов для X-XI классов.  

     Продолжительность учебного года составляет для обучающихся I классов - 33,  II- XI  - 34 

учебных недель (не включая летний экзаменационный период для обучающихся IX, XI классов). 

Календарный учебный график на 2022 - 2023 учебный год представлен в Приложении 1. 

Образовательный процесс проводится во время учебного года. Учебный год начинается 1 

сентября 2022 года. Учебный год условно делится на четверти в I-IX классах, полугодия в X-XI 

классах, являющиеся периодами, по итогам которых во II- XI классах выставляются отметки за 

текущее освоение образовательных программ.  

Количество часов, отведенных на освоение обучающимися учебного плана 

общеобразовательного учреждения, состоящего из обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательного процесса, не превышает величину максимально допустимой 

недельной нагрузки обучающихся.  

Максимальная аудиторная нагрузка обучающихся соответствует нормативным 

требованиям СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях» и составляет: 

Продолжительность учебной недели: 5-дневная, в том числе для обучающихся X-XI кл. 

Образовательная недельная нагрузка равномерно распределена в течение учебной недели, 

объем максимальной допустимой нагрузки в течение дня составляет: 

 для обучающихся I классов не превышает 4 уроков, один раз в неделю – не более 5 уроков, 

за счет урока физической культуры; 

 для обучающихся II-IV классов не более 5 уроков; 

 для обучающихся V-VI классов не более 6 уроков; 

 для обучающихся VII-XI классов не более 7 уроков. 

Обучение осуществляется в две смены. Начало занятий 1 смены в 08-00 ч., 2 смены – в 13-30 ч. 

Учащиеся I, III, V, VII, VIII-X классов обучаются в первую смену. 

  Обучение в I-м классе осуществляется с соблюдением следующих дополнительных 

требований: учебные занятия проводятся по 5-дневной учебной неделе и только в первую 

смену; используется «ступенчатый» режим обучения: в сентябре, октябре – по 3 урока в день по 

35 минут каждый, в ноябре-декабре – по 4 урока по 35 минут каждый, в январе-мае – по 4 урока 

по 40 минут каждый; рекомендуется организация в середине учебного дня динамической паузы 

продолжительностью не менее 40 минут; обучение проводится без балльного оценивания 

знаний обучающихся и домашних заданий; дополнительные недельные каникулы в середине 

третьей четверти. 

         Использование «ступенчатого» режима обучения в первом полугодии осуществляется 

следующим образом. В сентябре-октябре четвертый урок и один раз в неделю пятый урок (всего 

48 уроков) проводятся в нетрадиционной форме: целевые прогулки, экскурсии, уроки-

театрализации, уроки-игры.  

Классы I II III IV V VI VII VIII IX X XI 

Максимальная нагрузка, ч 21 23 23 23 29 30 32 33 33 34 34 
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Продолжительность уроков в II-IV классах и в V-XI классах, во втором полугодии в I 

классах  составляет 40 минут. Проведение нулевых уроков запрещено. Продолжительность 

перемен между уроками составляет от 10 до 20 минут. Расписание уроков составляется отдельно 

для обязательных и факультативных занятий. Все дополнительные занятия проводятся с 

перерывом 45 минут после последнего урока.                          

Расписание звонков I классы 

 

сентябрь-октябрь ноябрь-декабрь январь-май 

 1 урок  8.00  8.35 8.00  8.35 8.00  8.40 

2 урок  8.45  9.20 8.45  9.20 8.50  9.30 

Динамическая пауза 9.40 10.20 9.40 10.20 9.50 10.30 

3 урок  10.20  10.55 10.20  10.55 10.30  11.10 

4 урок    11.05 11.40 11.20 12.00 

5 урок    11.50 12.25 12.10 12.50 

Расписание звонков II-XI классы 

 

1 смена 2 смена 

 1 урок  8.00  8.40 13.30 14.10 

2 урок  8.50  9.30 14.20 15.00 

3 урок  9.50  10.30 15.20 16.00 

4 урок  10.40 11.20 16.10 16.50 

5 урок  11.30 12.10 17.00 17.40 

6 урок  12.20 13.00 17.50 18.30 

7 урок 13.30 14.10   

Объем домашних заданий (по всем предметам) предполагает затраты времени на его 

выполнение, не превышающие (в астрономических часах): во II-III классах – 1,5 часа, в IV-V 

классах – 2 часа, в VI-VIII классах – 2,5 часа, в IX-XI классах – до 3,5 часов. 

Согласно СанПиН 2.4.2. 2821-10 в I-IV, X-XI классах проводятся три урока физической 

культуры в неделю, предусмотренные в объеме максимально допустимой недельной нагрузки, в 

I, V-IX классах при 5-дневной учебной неделе количество часов на физическую культуру 

составляет 2, третий час реализован во внеурочной деятельности через организацию 

физкультурно-оздоровительного направления воспитательной работы, а так же  за счет 

посещения учащимися спортивных секций. При разработке содержания третьего часа учебного 

предмета «Физическая культура» учитывается состояние здоровья обучающихся и деление их в 

зависимости от состояния здоровья на три группы: основную, подготовительную и специальную 

медицинскую (письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.10.2003 

№ 13-51-263/123 «Об оценивании и аттестации учащихся, отнесенных по состоянию здоровья к 

специальной медицинской группе для занятий физической культурой»). 

При изучении иностранного языка ведется преподавание предмета «Английский язык». 

Изучение учебных предметов федерального компонента организуется с использованием 

учебников, входящих в федеральный перечень учебников (Приложение 2). 

        Программы элективных учебных курсов составлены по учебным пособиям, 

соответствующим приказу Министерства образования и науки Российской Федерации от 

09.06.2016 № 699 «Об утверждении перечня организаций, осуществляющих выпуск учебных 

пособий, которые допускаются к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования». 
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НАЧАЛЬНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

 I КЛАСС 

Учебный план I классов сформирован в соответствии с федеральным государственным 

образовательным стандартом начального общего образования, утверждѐнным приказом 

Министерства просвещения РФ от 31 мая 2021 г. № 286. 

Учебный план состоит из двух частей — обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательных отношений. 

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов обязательных 

предметных областей, которые должны быть реализованы во всех имеющих государственную 

аккредитацию образовательных организациях, реализующих основную образовательную 

программу начального общего образования, и учебное время, отводимое на их изучение по 

классам (годам) обучения. 

Обязательная часть учебного плана отражает содержание образования, которое 

обеспечивает достижение важнейших целей современного начального общего образования: 

– формирование гражданской идентичности обучающихся, приобщение их к 

общекультурным, национальным и этнокультурным ценностям; 

– готовность обучающихся к продолжению образования на последующих уровнях 

основного общего образования, их приобщение к информационным технологиям; 

– формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в 

экстремальных ситуациях; 

– личностное развитие обучающегося в соответствии с его индивидуальностью. 

Обязательная часть учебного плана представлена следующими предметными  областями 

и предметами: 

 предметная область «Русский язык и литературное чтение» реализуется предметами 

«Русский язык» и «Литературное чтение»; 

 предметная область «Математика и информатика» - предметом «Математика»; 

 предметная область «Обществознание и естествознание (окружающий мир)» - предметом 

«Окружающий мир»; 

 предметная область «Искусство» - предметами «Музыка», «Изобразительное искусство»; 

 предметная область «Технология» - предметом «Технология»; 

 предметная область «Физическая культура» - предметом «Физическая культура». 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 

обеспечивает реализацию индивидуальных потребностей обучающихся.  

Время, отводимое на данную часть внутри максимально допустимой недельной нагрузки 

обучающихся, использовано на увеличение учебных часов, отводимых на изучение 

отдельных учебных предметов, учебных курсов, учебных модулей по выбору родителей 

(законных представителей) несовершеннолетних обучающихся, с целью удовлетворения 

различных интересов обучающихся, потребностей в физическом развитии и 

совершенствовании. 

В I классе контроль освоения первоклассниками предметов учебного плана 

осуществляется в формах, которые не предполагают выставления отметок, без балльного 

оценивания: встроенное педагогическое наблюдение; «листы индивидуальных достижений»; 

графики и таблицы для отслеживания динамики учебных достижений ребенка.  
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Учебный план начального общего образования  

I класс 

 

Предметные области Учебные предметы Количество часов в 

неделю                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

 

Обязательная часть I класс Итого  

Русский язык и литературное 

чтение 

Русский язык 5 5 

Литературное чтение 4 4 

Родной язык и литературное 

чтение на родном языке 

Русский родной язык 0 0 

Литературное чтение на русском 

родном языке  

0 0 

Иностранный язык Иностранный язык 0 0 

Математика и информатика Математика 4 4 

Обществознание и 

естествознание 

Окружающий мир (человек, 

природа, общество) 

2 2 

Основы религиозных культур и 

светской этики 

Основы религиозных культур и 

светской этики 

 0  0 

Искусство ИЗО 1 1 

Музыка 1 1 

Технология Технология  1 1 

Физическая культура Физическая культура 2 2 

 Итого: 20 20 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений   

Факультативный курс по математике 1 1 

Недельная нагрузка при 5-дневной учебной неделе 21 21 

Учебные недели 33 33 

Всего часов 693 693 

Максимально допустимая недельная нагрузка при 5-дневной 

учебной неделе 

21 21 
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Внеурочная деятельность 

Внеурочная деятельность направлена на достижение планируемых результатов освоения 

программы начального общего образования с учѐтом выбора участниками образовательных 

отношений учебных курсов внеурочной деятельности из перечня, предлагаемого образовательной 

организацией. Осуществляется в формах, отличных от урочной. 

Организация занятий по направлениям внеурочной деятельности является неотъемлемой 

частью образовательной деятельности в образовательной организации. Образовательные 

организации, осуществляющие образовательную деятельность, предоставляют обучающимся 

возможность выбора широкого спектра занятий, направленных на их развитие. 

План внеурочной деятельности определяет формы организации и объѐм внеурочной 

деятельности для обучающихся при освоении ими программы начального общего образования (до 

1320 академических часов за четыре года обучения) с учѐтом образовательных потребностей и 

интересов обучающихся, запросов родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся, возможностей образовательной организации. 

Внеурочная деятельность в соответствии с требованиями ФГОС НОО направлена на 

достижение планируемых результатов освоения программы начального общего образования с 

учѐтом выбора участниками образовательных отношений учебных курсов внеурочной 

деятельности из перечня, предлагаемого образовательной организацией. 

Содержание данных занятий формируется с учѐтом пожеланий обучающихся и их 

родителей (законных представителей) и осуществляться посредством различных форм 

организации, отличных от урочной системы обучения, таких как экскурсии, хоровые студии, 

секции, круглые столы, конференции, олимпиады, конкурсы, соревнования, спортивные клубы, 

общественно полезные практики. 

При организации внеурочной деятельности обучающихся используются возможности 

организаций дополнительного образования (учреждения культуры, спорта). В целях 

организации внеурочной деятельности образовательная организация может заключать 

договоры с учреждениями дополнительного образования. 

Назначение плана внеурочной деятельности — психолого-педагогическое 

сопровождение обучающихся с учетом успешности их обучения, уровня социальной адаптации 

и развития, индивидуальных способностей и познавательных интересов. План внеурочной 

деятельности формируется образовательной организацией с учетом предоставления права 

участникам образовательных отношений выбора направления и содержания учебных курсов.  

Основными задачами организации внеурочной деятельности являются следующие: 

1) поддержка учебной деятельности обучающихся в достижении планируемых результатов 

освоения программы начального общего образования; 

2) совершенствование навыков общения со сверстниками и коммуникативных умений в 

разновозрастной школьной среде;  

3) формирование навыков организации своей жизнедеятельности с учетом правил безопасного 

образа жизни; 

4) повышение общей культуры обучающихся, углубление их интереса к познавательной и 

проектно-исследовательской деятельности с учетом возрастных и индивидуальных 

особенностей участников;  

5) развитие навыков совместной деятельности со сверстниками, становление качеств, 

обеспечивающих успешность участия в коллективном труде: умение договариваться, 

подчиняться, руководить, проявлять инициативу, ответственность; становление умений 

командной работы; 

6) поддержка детских объединений, формирование умений ученического самоуправления; 
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7) формирование культуры поведения в информационной среде. 

Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности младшего 

школьника с учетом намеченных задач внеурочной деятельности. Все ее формы представляются 

в деятельностных формулировках, что подчеркивает их практико-ориентированные 

характеристики.  

 

 

Учебный план  

внеурочной деятельности для I классов 
Направления  

внеурочной 

деятельности  

Образовательные программы 

Количество 

часов в 

неделю 

Формы  организации 

деятельности 

Спортивно- 

оздоровительная 

деятельность 

Планы воспитательной работы 

класса, школы, образовательные 

программы учреждений 

дополнительного образования, 
внеурочной деятельности 

 Спортивно-

оздоровительные 

мероприятия, 

кружки, секции 

Проектно- 

исследовательская 

деятельность 

Планы воспитательной работы 

класса, школы, программы 

дополнительного образования 

 Система занятий по 

разработке проектов 

Коммуникативная 

деятельность 

Планы воспитательной работы 

класса, школы 

 Классные часы, 

беседы, тренинги 

Художественно- 

эстетическая 

творческая 

деятельность 

Программы дополнительного 

образования студии архитектуры 

и дизайна «САД» МОУ  ДОД  

ЦДТ 

 Кружки, студии 

Программы дополнительного 

образования хореографической 

студии «Премьера» МОУ  ДОД  

ЦДТ 

 

Планы воспитательной работы 

класса, школы 

 Мастерские, 

конкурсы 

Информационная 

культура 

Планы воспитательной работы 

класса, школы 

1 Классные час 

«Разговоры о 

важном» 

Интеллектуальные 

марафоны 

Планы воспитательной работы 

класса, школы, программы 

внеурочной деятельности, 

дополнительного образования 

 Конкурсы, 

соревнования 

«Учение с 

увлечением!» 

Планы воспитательной работы 

класса, школы, программы 

внеурочной деятельности, 

дополнительного образования 

2 Внеурочные занятия 

«Читательская 

грамотность», 

«Мой родной край» 

Итого 3   

 

Внеурочная деятельность осуществляется непосредственно в образовательном учреждении 

совместно с учреждениями дополнительного образования детей и с участием педагогов 

образовательного учреждения (комбинированная схема). 
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НАЧАЛЬНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

 2-4 КЛАССЫ 

Учебный план II-IV классов сформирован в соответствии с федеральным государственным 

образовательным стандартом начального общего образования, утверждѐнным приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 № 373. 

Учебный план состоит из двух частей — обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательных отношений. 

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов обязательных 

предметных областей, которые должны быть реализованы во всех имеющих государственную 

аккредитацию образовательных организациях, реализующих основную образовательную 

программу начального общего образования, и учебное время, отводимое на их изучение по 

классам (годам) обучения. 

Обязательная часть учебного плана отражает содержание образования, которое 

обеспечивает достижение важнейших целей современного начального общего образования: 

– формирование гражданской идентичности обучающихся, приобщение их к 

общекультурным, национальным и этнокультурным ценностям; 

– готовность обучающихся к продолжению образования на последующих уровнях 

основного общего образования, их приобщение к информационным технологиям; 

– формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в 

экстремальных ситуациях; 

– личностное развитие обучающегося в соответствии с его индивидуальностью. 

Обязательная часть учебного плана НОО представлена следующими предметными  

областями и предметами: 

 предметная область «Русский язык и литературное чтение» реализуется предметами 

«Русский язык» и «Литературное чтение»; 

 предметная область «Родной язык и литературное чтение на родном языке» - предметами 

«Русский родной язык», «Литературное чтение на русском родном языке»; 

 предметная область «Математика и информатика» - предметом «Математика»;  

 предметная область «Иностранный язык» - предметом «Иностранный язык» ;  

 предметная область «Обществознание и естествознание (окружающий мир)» - предметом 

«Окружающий мир»; 

 предметная область «Основы религиозных культур и светской этики» реализуется 

предметом «Основы религиозных культур и светской этики» (далее – ОРКСЭ) в рамках 

модуля «Основы православной культуры» (IV);  

 предметная область «Искусство» - предметами «Музыка», «Изобразительное искусство»; 

 предметная область «Технология» - предметом «Технология»; 

 предметная область «Физическая культура» - предметом «Физическая культура». 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 

обеспечивает реализацию индивидуальных потребностей обучающихся.  
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Учебный план начального общего образования 

 II-IV классы 

Предметные области Учебные предметы Количество часов в 

неделю/классы                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

Итого II III IV 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык 4 4 4 12 

Литературное чтение 4 4 3 11 

Родной язык и 

литературное чтение на 

родном языке 

Русский родной язык 0,5 0,5 0,5 1,5 

Литературное чтение на русском 

родном языке  

0,5 0,5 0,5 

1,5 

Иностранный язык Иностранный язык 2 2 2 6 

Математика и 

информатика 

Математика 4 4 4 

12 

Обществознание и 

естествознание 

Окружающий мир (человек, 

природа, общество) 

2 2 2 

6 

Основы религиозных 

культур и светской этики 

Основы религиозных культур и 

светской этики 

     

1 1 

Искусство ИЗО 1 1 1 3 

Музыка 1 1 1 3 

Технология Технология  1 1 1 3 

Физическая культура Физическая культура 3 3 3 9 

 Итого: 23 23 23 69 

Часть, формируемая участниками образовательных 

отношений 

   

 

Недельная нагрузка при 5-дневной учебной неделе 23 23 23 69 

Учебные недели 34 34 34 102 

Всего часов 782 782 782 2346 

Максимально допустимая недельная нагрузка при 5-дневной 

учебной неделе 

23 23 23 

69 

Внеурочная деятельность «Разговоры о важном» 1 1 1 3 

Итого 24 24 24 72 

 

Промежуточная аттестация обучающихся II - IV классов в соответствии с действующим в 

школе «Положением о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся» проводится в следующих формах. 

Учебный предмет 

Формы промежуточной аттестации 

Т
ес

т 

Д
и

к
та

н
т 

К
о

н
т-

р
о

л
ь
н

ая
 

р
аб

о
та

 

Т
в
о

р
-

ч
ес

к
ая

 

р
аб

о
та

 

У
ч

ет
 

те
к
у

щ
и

х
 

д
о

ст
и

-

ж
ен

и
й

 

Русский язык    +     +  

Литературное чтение          + 

Русский родной язык      + 

Литературное чтение на русском родном языке       + 

Математика     +    + 

Иностранный язык          + 

Окружающий мир (человек, природа, общество)  +     
 

 + 

Основы православной культуры       
 

 + 

ИЗО         + 

Музыка 
 

      + 

Технология         + + 

Физическая культура         + 
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ОСНОВНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

 V КЛАСС 

Учебный план V класса сформирован в соответствии с федеральным государственным 

образовательным стандартом основного общего образования, утверждѐнным приказом 

Министерства просвещения Российской Федерации от 31 мая 2021 г. № 287. 

        Учебный план состоит из двух частей: обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательных отношений. Обязательная часть учебного плана определяет 

состав учебных предметов обязательных предметных областей и учебное время, отводимое на 

их изучение:  

 предметная область «Русский язык и литература» - учебные предметы  «Русский язык», 

«Литература»; 

 предметная область «Иностранный язык» - учебный предмет «Английский язык»; 

 предметная область «Математика и информатика» - учебные предметы «Математика»; 

 предметная область «Общественно-научные предметы» - учебные предметы «История», 

модули «Всеобщая история» и «История России», «География»; 

 предметная область «Естественно научные предметы» - учебные предметы «Биология»; 

 предметная область «Искусство» - учебные предметы «Музыка», «Изобразительное 

искусство»; 

 предметная область «Технология» - учебный предмет «Технология», реализуется в 

классах в соответствии с возможностями, учебно-материальной базой образовательной 

организации, с учѐтом интересов, потребностей и индивидуальных способностей 

обучающихся, без учета гендерного признака; 

 предметная область  «Физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности» - 

учебные предметы «Физическая культура»; 

 предметная область «Основы духовно-нравственной культуры народов России» 

предусматривает изучение основных норм морали, культурных традиций народов России, 

формирование представлений об исторической роли традиционных религий и 

гражданского общества в становлении российской государственности; реализуется в 

урочной форме через включение учебных модулей, содержащих вопросы духовно-

нравственного воспитания, в учебные предметы других предметных областей, а также во 

внеурочной деятельности в рамках реализации программы воспитания обучающихся. 

Реализация предметной области «Основы духовно-нравственной культуры народов 

России» в урочной форме 

Литера-

тура  

 

«Нравственные ценности российского народа». Береги землю родимую, как 

мать любимую. Жизнь ратными подвигами полна. В труде – красота человека. 

Плод добрых трудов славен. Люди труда. Бережное отношение к природе. 

Семья – хранитель духовных ценностей. Значение нравственности, веры и 

религии в жизни человека, семьи и общества.  

Музыка  

 

«В мире культуры».  Величие многонациональной российской культуры. 

Человек – творец и носитель культуры. Культура традиционных религий, их 

роль в развитии культуры и истории России и человечества, в становлении 

гражданского общества и российской государственности.  

Изобрази-

тельное 

искусство 

 

«Религия и культура». Культурное наследие христианской Руси. Основные 

нормы морали, нравственные, духовные идеалы, хранимые в культурных 

традициях народов России, готовность на их основе к сознательному 

самоограничению в поступках, поведении. 
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Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 

определяет время, отводимое на изучение учебных предметов, учебных курсов, учебных 

модулей по выбору обучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся, в том числе предусматривающие углубленное изучение учебных предметов, с 

целью удовлетворения различных интересов обучающихся, потребностей в физическом 

развитии и совершенствовании, а также учитывающие этнокультурные интересы, особые 

образовательные потребности обучающихся с ОВЗ. 

Время, отводимое на данную часть  учебного плана, использовано на введение 

специально разработанных учебных курсов, обеспечивающих интересы и потребности 

участников образовательных отношений, в том числе этнокультурные; другие виды учебной, 

воспитательной, спортивной и иной деятельности обучающихся. 

Учебный план основного общего образования 
V класс  

Предметные области Учебные     предметы Количество часов 

в неделю 

V класс Итого 

Обязательная часть 

Русский язык и литература Русский язык 5 5 

Литература 3 3 

Иностранный язык Иностранный язык 

(английский) 3 3 

Математика и информатика Математика 5 5 

Общественно-научные предметы История России. Всеобщая 

история 2 2 

География 1 1 

Биология 1 1 

Искусство Музыка 1 1 

Изобразительное искусство 1 1 

Технология Технология 2 2 

Физическая культура и Основы 

безопасности жизнедеятельности 

Физическая культура 

2 2 

Основы духовно-нравственной 

культуры народов России 

   

Итого  26 26 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Факультативные курсы:                                                   Математика            1 1 

Русский язык 1 1 

Английский язык 1 1 

Недельная нагрузка при 5-дневной учебной неделе 29 29 

Учебные недели 34 34 

Всего часов 986 986 

Максимально допустимая недельная нагрузка при 5-дневной 

учебной неделе 

29 29 
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Промежуточная аттестация обучающихся V классов в соответствии с действующим в 

школе «Положением о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся» проводится в следующих формах: 

Учебный предмет Формы промежуточной аттестации 

Т
ес

т 

Д
и

к
та

н
т 
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о

ч
и

н
е-

н
и

е 

К
о

н
т-

р
о

л
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д
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в
к
а 
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еф
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а 

З
ащ

и
та

 

п
р

о
ек

та
 

У
ч
ет

 

те
к
у

щ
и

х
 

д
о

ст
и

-

ж
ен

и
й

 

Русский язык 
 

+ 
    

+ 

Литература (5-7)       + 

Литература (8-9)   +    + 

Иностранный язык +      + 

Математика    +   + 

История России. Всеобщая история       + 

География +      + 

Биология +      + 

Искусство (ИЗО)       + 

Искусство (Музыка)       + 

Технология      + + 

Физическая культура       + 

Курсы по выбору +       

 

Внеурочная деятельность  

План внеурочной деятельности представляет собой описание целостной системы 

функционирования образовательной организации в сфере внеурочной деятельности и включает: 

 внеурочную деятельность по учебным предметам образовательной программы (учебные 

курсы, учебные модули по выбору обучающихся, родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся, в том числе предусматривающие углубленное 

изучение учебных предметов, с целью удовлетворения различных интересов 

обучающихся, потребностей в физическом развитии и совершенствовании, а также 

учитывающие этнокультурные интересы, особые образовательные потребности 

обучающихся с ОВЗ; 

 внеурочную деятельность по формированию функциональной грамотности 

(читательской, математической, естественно-научной, финансовой) обучающихся 

(интегрированные курсы, метапредметные кружки, факультативы, научные сообщества, 

в том числе направленные на реализацию проектной и исследовательской деятельности); 

 внеурочную деятельность по развитию личности, ее способностей, удовлетворения 

образовательных потребностей и интересов, самореализации обучающихся, в том числе 

одаренных, через организацию социальных практик (в том числе волонтѐрство), включая 

общественно полезную деятельность, профессиональные пробы, развитие глобальных 

компетенций, формирование предпринимательских навыков, практическую подготовку, 

использование возможностей организаций дополнительного образования,  

профессиональных образовательных организаций и социальных партнеров в 

профессионально-производственном окружении; 

 внеурочную деятельность, направленную на реализацию комплекса воспитательных 

мероприятий на уровне образовательной организации, класса, занятия, в том числе в 

творческих объединениях по интересам, культурные и социальные практики с учетом 
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историко-культурной и этнической специфики региона, потребностей обучающихся, 

родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся; 

 внеурочную деятельность по организации деятельности ученических сообществ 

(подростковых коллективов), в том числе ученических классов, разновозрастных 

объединений по интересам, клубов; детских, подростковых и юношеских общественных 

объединений, организаций и т. д.; 

 внеурочную деятельность, направленную на организационное обеспечение учебной 

деятельности (организационные собрания, взаимодействие с родителями по обеспечению 

успешной реализации образовательной программы и т. д.); 

 внеурочную деятельность, направленную на организацию педагогической поддержки 

обучающихся (проектирование индивидуальных образовательных маршрутов, работа 

тьюторов, педагогов-психологов); 

 внеурочную деятельность, направленную на обеспечение благополучия обучающихся в 

пространстве общеобразовательной школы (безопасности жизни и здоровья школьников, 

безопасных межличностных отношений в учебных группах, профилактики 

неуспеваемости, профилактики различных рисков, возникающих в процессе 

взаимодействия школьника с окружающей средой, социальной защиты учащихся). 

Количество часов, выделяемых  на  внеурочную  деятельность,  за 5 лет обучения на 

этапе основной школы не более 1750 часов, в год — не более 350 часов. 

Величина недельной образовательной нагрузки (количество занятий), реализуемой через 

внеурочную деятельность, определяется за пределами количества часов, отведенных на 

освоение обучающимися учебного плана, но не более 10 часов. Для недопущения перегрузки 

обучающихся допускается перенос образовательной нагрузки, реализуемой через внеурочную 

деятельность, на периоды каникул, но не более 1/2 количества часов. Внеурочная деятельность в 

каникулярное время может реализовываться в рамках тематических программ (лагерь с 

дневным пребыванием на базе общеобразовательной организации или на базе загородных 

детских центров, в походах, поездках и т. д.). 
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Учебный план внеурочной деятельности для V класса 

Направления  

 
Образовательные программы 

Количество 

часов в 

неделю 

Формы  организации 

деятельности 

Внеурочная 

деятельность по 

учебным 

предметам 

Планы воспитательной работы 

класса, школы, программы 

внеурочной деятельности, 

дополнительного образования 

1 Внеурочные занятия, 

проектная и исследова-

тельская деятельность, 

деловые игры, 

мастерские, конкурсы 

Внеурочная 

деятельность по 

формированию 

функциональной 

грамотности 

Планы, программы внеурочной 

деятельности учителей-

предметников, дополнительного 

образования 

2 Внеурочные занятия, 

мастерские, 

метапредметные 

кружки, факультативы, 

научные сообщества 

Внеурочная 

деятельность по 

развитию 

личности, ее 

способностей, 

удовлетворения 

образовательных 

потребностей и 

интересов, 

самореализации 

Программы дополнительного 

образования студии архитектуры 

и дизайна «САД» МОУ  ДОД  

ЦДТ 

 Кружки, студии 

Программы дополнительного 

образования хореографической 

студии «Премьера» МОУ  ДОД  

ЦДТ 

 

Планы воспитательной работы 

класса, школы 

1 Внеурочные занятия, 

классные часы, 

мастерские, тренинги,  

конкурсы 

Деятельность 

ученических 

сообществ и 

воспитательные 

мероприятия 

Планы воспитательной работы 

класса, школы, программы 

внеурочной деятельности 

1 Классный час 

«Разговоры о важном», 

беседы, тренинги, 

экскурсии 

Организационное 

обеспечение 

учебной 

деятельности  

Планы воспитательной работы 

класса, школы, программы 

внеурочной деятельности 

учителей-предметников  

 Внеурочные занятия, 

родительские собрания, 

заседания совета 

школы, педагогического 

совета, совета 

профилактики 

Итого 5  

 

В соответствии с решением педагогического коллектива, интересов и запросов детей и 

родителей в образовательной организации реализуется модель плана внеурочной  деятельности  

с преобладанием учебно-познавательной деятельности, когда наибольшее внимание уделяется 

внеурочной деятельности по учебным предметам и организационному обеспечению учебной 

деятельности. При реализации плана внеурочной  деятельности  предусматривается 

вариативность содержания внеурочной деятельности с учетом образовательных потребностей и 

интересов обучающихся. 
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ОСНОВНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

 VI-IX КЛАССЫ 

Учебный план VI-IX классов сформирован в соответствии с федеральным 

государственным образовательным стандартом основного общего образования, утверждѐнным 

приказом Министерства образования Российской Федерации от 17.12.2010 года № 1897. 

        Учебный план состоит из двух частей: обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательных отношений. Обязательная часть учебного плана определяет 

состав учебных предметов обязательных предметных областей и учебное время, отводимое на 

их изучение по классам обучения:  

 предметная область «Русский язык и литература» - учебные предметы  «Русский язык», 

«Литература»; 

 предметная область «Родной язык и родная литература» - учебные предметы «Русский 

родной язык», «Русская родная литература»; 

 предметная область «Иностранный язык» - учебный предмет «Английский язык»; 

 предметная область «Математика и информатика» - учебные предметы «Математика» 

(VI), «Алгебра» (VII – IX), «Геометрия» (VII – IX), «Информатика» (VII - IX);  

 предметная область «Общественно-научные предметы» - учебные предметы «История», 

модули «Всеобщая история» и «История России», «Обществознание», «География»; 

 предметная область «Естественно научные предметы» - учебные предметы «Биология», 

«Химия» (VIII - IX), «Физика» (VII - IX); 

 предметная область «Искусство» - учебные предметы «Музыка» (V-VIII), 

«Изобразительное искусство» (VI-VII); 

 предметная область «Технология» - учебный предмет «Технология» (VI-VIII), реализуется 

в классах в соответствии с возможностями, учебно-материальной базой образовательной 

организации, с учѐтом интересов, потребностей и индивидуальных способностей 

обучающихся, без учета гендерного признака; 

 предметная область  «Физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности» - 

учебные предметы «Физическая культура», «Основы безопасности жизнедеятельности» 

(VIII – XI); 

 предметная область «Основы духовно-нравственной культуры народов России» 

предусматривает изучение основных норм морали, культурных традиций народов России, 

формирование представлений об исторической роли традиционных религий и 

гражданского общества в становлении российской государственности; реализуется в 

урочной форме через включение учебных модулей, содержащих вопросы духовно-

нравственного воспитания, в учебные предметы других предметных областей, а также во 

внеурочной деятельности в рамках реализации программы воспитания обучающихся. 

Реализация предметной области 

 «Основы духовно-нравственной культуры народов России» в урочной форме 

Учебный предмет  Модуль, включенный в урочную деятельность, и его содержание 

Обществознание  

 

«Твой духовный мир». Духовное развитие, нравственное 

самосовершенствование; веротерпимость, уважительное отношение к 

религиозным чувствам, взглядам людей или их отсутствию.  

История России  

 

«Как сохранить духовные ценности». Забота государства о сохранении 

духовных ценностей. Хранить память предков. Историческая роль 

традиционных религий и гражданского общества в становлении 
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российской государственности.  

Литература  

 

«Нравственные ценности российского народа». Береги землю 

родимую, как мать любимую. Жизнь ратными подвигами полна. В 

труде – красота человека. Плод добрых трудов славен. Люди труда. 

Бережное отношение к природе. Семья – хранитель духовных 

ценностей. Значение нравственности, веры и религии в жизни 

человека, семьи и общества.  

Музыка  

 

«В мире культуры».  Величие многонациональной российской 

культуры. Человек – творец и носитель культуры. Культура 

традиционных религий, их роль в развитии культуры и истории России 

и человечества, в становлении гражданского общества и российской 

государственности.  

Изобразительное 

искусство 

 

«Религия и культура». Роль религии в развитии культуры. Культурное 

наследие христианской Руси. Основные нормы морали, нравственные, 

духовные идеалы, хранимые в культурных традициях народов России, 

готовность на их основе к сознательному самоограничению в 

поступках, поведении. 

 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 

определяет время, отводимое на изучение учебных предметов, учебных курсов, учебных 

модулей по выбору обучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся, в том числе предусматривающие углубленное изучение учебных предметов, с 

целью удовлетворения различных интересов обучающихся, потребностей в физическом 

развитии и совершенствовании, а также учитывающие этнокультурные интересы, особые 

образовательные потребности обучающихся с ОВЗ. 

Время, отводимое на данную часть  учебного плана, использовано на введение 

специально разработанных учебных курсов, обеспечивающих интересы и потребности 

участников образовательных отношений, в том числе этнокультурные; другие виды учебной, 

воспитательной, спортивной и иной деятельности обучающихся. 
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Учебный план основного общего образования 
 VI - IX классы  

 

Предметные области Учебные     предметы Количество часов в неделю по 

классам 

  VI VII VIII IX Итого 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 6 4 3 3 16 

Литература 3 2 2 3 10 

Родной язык и родная 

литература 

Родной русский язык  0,5 0,5 0,5 1 2,5 

Родная русская литература 0,5 0,5 0,5 1 2,5 

Иностранный язык Иностранный язык 

(английский) 3 

 

3 3 

 

3 12 

Математика и 

информатика 

Математика 5    5 

Алгебра  3 3 3 9 

Геометрия  2 2 2 6 

Информатика  1 1 1 3 

Общественно-научные 

предметы 

История России. 

Всеобщая история 2 

 

2 2 

 

2 8 

Обществознание 1 1 1 1 4 

География 1 2 2 2 7 

Естественно- 

научные предметы 

Физика  2 2 3 7 

Химия   2 2 4 

Биология 1 1 2 2 6 

Искусство Музыка 1 1 1  3 

Изобразительное 

искусство 1 

1 

 

 

2 

Технология Технология 2 2 1  5 

Физическая культура и 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

ОБЖ   1 1 2 

Физическая культура  

2 

 

2 

 

2 

 

2 8 

Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России 

     

 

Итого  29 30 31 32 122 

Часть, формируемая участниками образовательных 

отношений 

     

Факультативные курсы:                         Математика            1 1 1  3 

Биология  1   1 

Физика   1  1 

Элективные курсы: Избранные вопросы математики    1 1 

Недельная нагрузка при 5-дневной учебной неделе 30 32 33 33 128 

Учебные недели 34 34 34 34 132 

Всего часов 1020 1088 1122 1122 4352 

Максимально допустимая недельная нагрузка при 

5-дневной учебной неделе 

30 32 33 33 128 

Внеурочная деятельность «Разговоры о важном» 1 1 1 1 4 
Итого 31 33 34 34 132 
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Перечень элективных курсов предпрофильной подготовки,  

предлагаемых к реализации в IX классе 

Название элективного курса 

Кол-

во 

часов 

Учебное пособие,  

на основе которого разработан курс 

Где рассмотрена 

программа курса 

(номер и дата 

протокола) 

Избранные вопросы 

математики 

 

34 Дорофеев Г.В, Бунимович Е.А., Кузнецова Л.В.: 

Избранные вопросы математики. 9 класс. 

Методическое пособие для предпрофильной 

подготовки учащихся. М.,  Вентана-Граф, 2016 г. 

Протокол МС №7 от 

27.05.2022 г. 

 

Промежуточная аттестация обучающихся VI-IX классов в соответствии с действующим в 

школе «Положением о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся» проводится в следующих формах: 

Учебный предмет Формы промежуточной аттестации 
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Русский язык 
 

+ 
    

+ 

Литература        + 

Литература    +    + 

Русский родной язык        + 

Русская родная литература       + 

Иностранный язык +      + 

Математика    +   + 

Алгебра    +   + 

Геометрия    +   + 

Информатика +      + 

История России. Всеобщая история       + 

Обществознание  +      + 

География +      + 

Физика    +   + 

Химия +      + 

Биология +      + 

Искусство (ИЗО)       + 

Искусство (Музыка)       + 

Технология      + + 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 
    +  + 

Физическая культура       + 

Курсы по выбору +       
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СРЕДНЕЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

          Учебный план X-XI классов сформирован в соответствии с федеральным 

государственным образовательным стандартом среднего общего образования, утверждѐнным 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 мая 2012 г. N 413. 

Среднее общее образование – завершающий уровень общего образования, призванный 

обеспечить освоение учащимися общеобразовательных программ среднего общего образования, 

развитие устойчивых познавательных интересов и творческих способностей учащихся, 

формирование навыков самостоятельной учебной деятельности на основе индивидуализации и 

профессиональной ориентации содержания среднего общего образования, подготовку 

учащегося к жизни в обществе, самостоятельному жизненному выбору, продолжению 

образования и началу профессиональной деятельности.  

Учебный план на уровне среднего общего образования направлен на реализацию 

следующих целей:  

- создание условий для дифференциации содержания обучения старшеклассников с широкими и 

гибкими возможностями построения индивидуальных образовательных программ;  

- обеспечение базового, углубленного или профильного изучения отдельных учебных предметов 

программы среднего общего образования;  

- установление равного доступа к полноценному образованию разным категориям учащихся в 

соответствии с их способностями, индивидуальными образовательными потребностями; - 

расширение возможностей социализации учащихся;  

- обеспечение преемственности между общим и профессиональным образованием, более 

эффективной подготовки выпускников школы к освоению программ профессионального 

высшего образования. 

Задачи обучения на уровне среднего общего образования - обеспечить освоение 

обучающимся образовательных программ данного уровня, развитие устойчивых 

познавательных интересов и творческих способностей обучающихся, формирование навыков 

самостоятельной учебной деятельности на основе дифференциации обучения,  что является 

базой для получения профессионального образования. 

Учебный план школы на уровне среднего общего образования реализует модель 

универсального обучения.  

Учебный план состоит из двух частей: обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательных отношений.  

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов обязательных 

предметных областей и учебное время, отводимое на их изучение по классам обучения:  

 предметная область «Русский язык и литература» представлена учебными предметами  

«Русский язык» (углубленный уровень), «Литература» (базовый уровень); 

 предметная область «Родной язык и родная литература» - учебный предмет «Родной язык 

(русский)», (базовый уровень); 

 предметная область «Иностранный язык» - учебный предмет «Английский язык» 

(базовый уровень);  

 предметная область «Математика и информатика» - учебные предметы «Математика: 

алгебра и начала математического анализа, геометрия» (углубленный уровень), 

«Информатика» (базовый уровень);  

 предметная область «Общественные науки» - учебный предмет «История» (базовый 

уровень) и интегрированный учебный предмет «Обществознание» (базовый уровень), 
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включающий разделы «Экономика» и «Право»; учебный курс по предмету 

«Краеведение» интегрирован в рабочие программы учебного предмета «История»; 

 предметная область «Естественные науки» - учебные предметы «Физика» (базовый 

уровень), «Астрономия» (базовый уровень) (в X классе); 

 предметная область «Физическая культура, экология и основы безопасности 

жизнедеятельности» - учебные предметы «Физическая культура» (базовый уровень), 

«Основы безопасности жизнедеятельности» (базовый уровень); 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, определяет 

время, отводимое на изучение содержания образования, обеспечивающего реализацию 

интересов и потребностей обучающихся, их родителей (законных представителей).  

Время, отводимое на данную часть учебного плана, использовано на реализацию 

индивидуального проекта, выполняемого в рамках одного или нескольких изучаемых учебных 

предметов, курсов в любой области деятельности: познавательной, практической, учебно-

исследовательской, социальной, художественно-творческой, на изучение элективных учебных 

предметов (курсов) по выбору, направленных на профессиональную ориентацию обучающихся 

старших классов. 

Учебный план среднего общего образования 
Предметная область Учебный предмет Уро-

вень 

Количество часов в 

неделю 

X XI Итого  
Обязательная часть 

Русский язык и литература Русский язык  У 3 3 6 

Литература Б 3 3 6 

Родной язык и родная 

литература 

Родной язык (русский) Б 1 1 2 

Математика и информатика Математика: алгебра и начала 

математического анализа, геометрия 

У 6 6 12 

Информатика Б 1 1 2 

Иностранные языки Иностранный язык (английский) Б 3 3 6 

Естественные науки Физика Б 2 2 4 

Астрономия Б 1  1 

Общественные науки История Б 2 2 4 

Обществознание Б 2 2 4 

Физическая культура, эко-

логия и основы безопаснос-

ти жизнедеятельности 

Физическая культура Б 3 3 6 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Б 1 1 2 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Естественные науки Биология Б 1 1 2 

Химия Б 1 1 2 

Элективные курсы Индивидуальный проект  1 1 2 

Элективные курсы по выбору  3 4 7 

Недельная учебная нагрузка при 5-дневной учебной неделе  34 34 68 

Учебные недели  34 34 34 

Всего часов  1156 1156 2312 

Предельно допустимая аудиторная учебная нагрузка при 5-дневной 

учебной неделе 
 34 34 68 

Внеурочная деятельность «Разговоры о важном»  1 1 2 

Итого  35 35 70 
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Перечень предлагаемых к реализации элективных курсов 
Название 

элективного курса 
ч. Учебное пособие, на основе которого разработан курс 

Где рассмотрена 

программа курса  

Индивидуальный 

проект (10) 34 

Сборник примерных рабочих программ. Элективные курсы для 

профильной школы: учеб. пособие для общеобразоват. 

организаций / [Н. В. Антипова и др.]. — М.: Просвещение, 2019. 

Протокол МС №7 

от 27.05.2022 г. 

Английский язык: 

развитие навыков 

говорения. (10) 

34 
Английский язык, Раздел говорение на едином государственном 

экзамене, 10-11 классы, Музланова Е.С. - М.: «Астрель»,  2016 

Протокол МС №7 

от 27.05.2022 г. 

Право. Основы 

правовой культуры 

(10) 

34 
Певцова Е.А., Козленко И.В. «Право. Основы правовой 

культуры», 10-11 кл., ООО ТИД «Русское слово»,2012. 

Протокол МС №7 

от 27.05.2022 г. 

Практический курс 

географии (10) 17 

Максаковский В.П. География (базовый уровень): Учебник 

для учащихся 10 класса общеобразовательных учреждений. - 

М.: Просвещение, 2019 

Протокол МС №7 

от 31.05.2021 г. 

Задачи с 

параметрами (10) 

17 Моденов В.П. Задачи с параметрами. Координатно – 

параметрический метод. –М.: Экзамен, 2006.  
Протокол МС №7 

от 27.05.2022 г. 

Социально-

экономические 

задачи (10) 

17 Решения задач по экономике от простых до олимпиадных. Д.В. 

Акимов, О.В. Дичева, Л.Б. Щукина, - М.: Вита-Пресс, 2010 
Протокол МС №7 

от 27.05.2022 г. 

Решение задач по 

физике (10) 

17 Зорин Н. И. «Элективный курс «Методы решения физических 

задач»: 10 - 11 классы», М., ВАКО, 2007. 

Протокол МС №7 

от 27.05.2022 г. 

Технология 

профессионального 

успеха (10) 
17 

Технология профессионального успеха.  Учебник для учащихся 

10-11 классов  / Под ред. С.Н. Чистяковой. - М.: Просвещение, 

2011.  

Протокол МС №7 

от 27.05.2022 г. 

 

Промежуточная аттестация обучающихся X класса в соответствии с действующим в школе 

«Положением о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся» проводится в следующих формах: 

Учебный предмет Формы промежуточной аттестации 
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Русский язык 
 

+ 
    

+ 

Литература    +    + 

Родной язык (русский)       + 

Иностранный язык (английский)       + 

Математика    +   + 

Информатика и ИКТ +      + 

История  +      + 

Обществознание (включая экономику и 

право) 
+      + 

Физика    +   + 

Астрономия      +  + 

Физическая культура       + 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 
    +  + 

Индивидуальный проект      +  

Курсы по выбору +       

 

Учебный план муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения  «Средняя 

общеобразовательная школа №81 г. Владивостока» вступает в действие 1 сентября 2022 года. 
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                                                                                                                                    Приложение № 1  

                                                    

                                                                

 

 

 

Календарный учебный график  

2022-2023 учебный год 
 

1. 1-я четверть:  01.09.2022– 28.10.2022– 8 недель 

 

Каникулы:        30.10.2022 – 06.11.2022 - 7  дней 

 

2. 2-я четверть:   07.11.2022 – 30.12.2022  -    8 недель 

 

Каникулы:       31.12.2022– 08.01.2023   -    8 дней 

 

 

3. 3-я четверть:  09.01.2023 – 24.03.2023 -     11 недель 

 

Дополнительные каникулы для первоклассников –13.02.2023 –19.02.2023 

                        

                       Каникулы:       25.03.2023 –02.04.2023   -     7 дней 

 

 

4. 4-я четверть:  03.04.2023 – 25.05.2023    -   7 недель 

 

Промежуточная аттестация: 15.05.2023-25.05.2023 

                        

 Каникулы: 26.05.2023 –31.08.2023 

 

Всего учебных недель:  

1 классы– 33,  

2-11 классы– 34. 
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Приложение 2 

                                                    Перечень учебников на 2022-2023 учебный год 

Начальное общее образование 

1.1.1.1.1.1 Горецкий В.Г.,Кирюшкин 

В.А.,Виноградская Л.А. и др. 

Азбука (в 2 частях) 1 АО "Издательство 

"Просвещение" 

60 

1.1.1.1.1.2 Канакина В.П., 

Горецкий В.Г. 

Русский язык 1 АО "Издательство 

"Просвещение" 

60 

1.1.1.1.1.3 Канакина В.П., 

Горецкий В.Г. 

Русский язык (в 2 частях) 2 АО "Издательство 

"Просвещение" 

60 

1.1.1.1.1.4 Канакина В.П., 

Горецкий В.Г. 

Русский язык (в 2 частях) 3 АО "Издательство 

"Просвещение" 

60 

1.1.1.1.1.5 Канакина В.П., 

Горецкий В.Г. 

Русский язык (в 2 частях) 4 АО "Издательство 

"Просвещение" 

60 

1.1.1.2.1.1 Климанова Л.Ф.,Горецкий 

В.Г.,Виноградская Л.А. 

Литературное чтение (в 2 ч.) 1 АО "Издательство 

"Просвещение" 

60 

1.1.1.2.1.2 Климанова Л.Ф., Виноградская 

Л.А., Горецкий В.Г. 

Литературное чтение (в 2 ч.) 2 АО "Издательство 

"Просвещение" 

60 

1.1.1.2.1.3 Климанова Л.Ф., Виноградская 

Л.А., Горецкий В.Г. 

Литературное чтение (в 2 ч.) 3 АО "Издательство 

"Просвещение" 

60 

1.1.1.2.1.4 Климанова Л.Ф., Виноградская 

Л.А.,Бойкина М.В. 

Литературное чтение (в 2 ч.) 4 АО "Издательство 

"Просвещение" 

60 

1.1.2.1.16.1 Афанасьева О.В.,Михеева И.В. Английский язык (в 2 ч.) 2 ООО "ДРОФА" 55 

1.1.2.1.16.2 Афанасьева О.В.,Михеева И.В. Английский язык (в 2 частях) 3 ООО "ДРОФА" 55 

1.1.2.1.16.3 Афанасьева О.В.,Михеева И.В. Английский язык (в 2 частях) 4 ООО "ДРОФА" 55 

1.1.3.1.8.1 Моро М.И.,Волкова 

С.И.,Степанова С.В. 

Математика (в 2 частях) 1 АО "Издательство 

"Просвещение" 

60 

1.1.3.1.8.2 Моро М.И.,Бантова М.А., 

Бельтюкова Г.В. и др. 

Математика (в 2 частях) 2 АО "Издательство 

"Просвещение" 

60 

1.1.3.1.8.3 Моро М.И.,Бантова М.А., 

Бельтюкова Г.В. и др. 

Математика (в 2 частях) 3 АО "Издательство 

"Просвещение" 

60 

1.1.3.1.8.4 Моро М.И.,Бантова М.А., 

Бельтюкова Г.В. и др. 

Математика (в 2 частях) 4 АО "Издательство 

"Просвещение" 

60 

1.1.4.1.3.1 Плешаков А.А. Окружающий мир (в 2 частях) 1 АО "Издательство 

"Просвещение" 

60 

1.1.4.1.3.2 Плешаков А.А. Окружающий мир (в 2 частях) 2 АО "Издательство 

"Просвещение" 

60 

1.1.4.1.3.3 Плешаков А.А. Окружающий мир (в 2 частях) 3 АО "Издательство 

"Просвещение" 

60 

1.1.4.1.3.4 Плешаков А.А., 

Крючкова Е.А. 

Окружающий мир (в 2 частях) 4 АО "Издательство 

"Просвещение" 

60 

1.1.5.1.2.1 Кураев А.В. Основы религиозных культур и светской 

этики. Основы православной культуры 

4 АО "Издательство 

"Просвещение" 

55 

1.1.6.1.1.1 Неменская Л.А./Под ред. 

Неменского Б.М. 

Изобразительное искусство 1 АО "Издательство 

"Просвещение" 

30 

1.1.6.1.1.2 Коротеева Е.И./ 

Под ред. Неменского Б.М. 

Изобразительное искусство 2 АО "Издательство 

"Просвещение" 

30 

1.1.6.1.1.3 Горяева Н.А.,Неменская Л.А., 

Питерских А.С. и др./ 

Изобразительное искусство 3 АО "Издательство 

"Просвещение" 

30 

1.1.6.1.1.4 Неменская Л.А./ 

Под ред. Неменского Б.М. 

Изобразительное искусство 4 АО "Издательство 

"Просвещение" 

30 

1.1.6.2.2.1 Критская Е.Д.,Сергеева Г.П., 

Шмагина Т.С. 

Музыка 1 АО "Издательство 

"Просвещение" 

30 

1.1.6.2.2.2 Критская Е.Д.,Сергеева Г.П., 

Шмагина Т.С. 

Музыка 2 АО "Издательство 

"Просвещение" 

30 

1.1.6.2.2.3 Критская Е.Д.,Сергеева Г.П., 

Шмагина Т.С. 

Музыка 3 АО "Издательство 

"Просвещение" 

30 

1.1.6.2.2.4 Критская Е.Д.,Сергеева Г.П., 

Шмагина Т.С. 

Музыка 4 АО "Издательство 

"Просвещение" 

30 

1.1.7.1.8.1 Роговцева Н.И.,Богданова Н.В., 

Фрейтаг И.П. 

Технология 1 АО "Издательство 

"Просвещение" 

30 

1.1.7.1.8.2 Роговцева Н.И.,Богданова Н.В., 

Шипилова Н.В. 

Технология 2 АО "Издательство 

"Просвещение" 

30 
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1.1.7.1.8.3 Роговцева Н.И.,Богданова Н.В., 

Шипилова Н.В. и др. 

Технология 3 АО "Издательство 

"Просвещение" 

30 

1.1.7.1.8.4 Роговцева Н.И.,Богданова Н.В., 

Шипилова Н.В. и др. 

Технология 4 АО "Издательство 

"Просвещение" 

30 

1.1.8.1.3.1 Лях В.И. Физическая культура 1 - 4 АО "Издательство 

"Просвещение" 

15 

 

Основное общее образование 
1.2.1.1.3.1 Ладыженская Т.А.,Баранов 

М.Т.,Тростенцова Л.А. и др. 

Русский язык (в 2 частях) 
5 

АО "Издательство 

"Просвещение" 

60 

1.2.1.1.3.2 Баранов М.Т.,Ладыженская 

Т.А.,Тростенцова Л.А. и др. 

Русский язык (в 2 частях) 
6 

АО "Издательство 

"Просвещение" 

60 

1.2.1.1.3.3 Баранов М.Т.,Ладыженская 

Т.А.,Тростенцова Л.А. и др. 

Русский язык 
7 

АО "Издательство 

"Просвещение" 

60 

1.2.1.1.3.4 Бархударов С.Г.,Крючков С.Е., 

Максимов Л.Ю. и др. 

Русский язык 
8 

АО "Издательство 

"Просвещение" 

60 

1.2.1.1.3.5 Бархударов С.Г., Крючков С.Е., 

Максимов Л.Ю. и др. 

Русский язык 
9 

АО "Издательство 

"Просвещение" 

55 

1.2.1.2.2.1 Коровина В.Я.,Журавлев В.П., 

Коровин В.И. 

Литература (в 2 частях) 
5 

АО "Издательство 

"Просвещение" 

60 

1.2.1.2.2.2 Полухина В.П.,Коровина В.Я., 

Журавлев В.П. и др./ Под ред. 

Коровиной В.Я. 

Литература (в 2 частях) 

6 

АО "Издательство 

"Просвещение" 

60 

1.2.1.2.2.3 Коровина В.Я.,Журавлев В.П., 

Коровин В.И. 

Литература (в 2 частях) 
7 

АО "Издательство 

"Просвещение" 

55 

1.2.1.2.2.4 Коровина В.Я.,Журавлев В.П., 

Коровин В.И. 

Литература (в 2 частях) 
8 

АО "Издательство 

"Просвещение" 

55 

1.2.1.2.2.5 Коровина В.Я.,Журавлев В.П., 

Збарский И.С. и др. 

Литература (в 2 частях) 
9 

АО "Издательство 

"Просвещение" 

55 

1.2.2.1.16.1 Афанасьева О.В., Михеева И.В., 
Баранова К.М. 

Английский язык (в 2 частях) 
5 

ООО "ДРОФА" 55 

1.2.2.1.16.2 Афанасьева О.В., Михеева И.В., 
Баранова К.М. 

Английский язык (в 2 частях) 
6 

ООО "ДРОФА" 55 

1.2.2.1.16.2 Афанасьева О.В., Михеева И.В., 
Баранова К.М. 

Английский язык (в 2 частях) 
7 

ООО "ДРОФА" 55 

1.2.2.1.16.4 Афанасьева О.В., Михеева И.В., 

Баранова К.М. 
Английский язык (в 2 частях) 

8 
ООО "ДРОФА" 55 

1.2.2.1.16.3 Афанасьева О.В., Михеева И.В., 
Баранова К.М. 

Английский язык (в 2 частях) 
9 

ООО "ДРОФА" 55 

1.2.3.1.2.1 Арсентьев Н.М., Данилов А.А., 

Стефанович П.С. и др. 

История России (в 2 частях) 
6 

АО "Издательство 

"Просвещение" 

55 

1.1.2.3.1.1.2 

 

Арсентьев Н.М., Данилов АА, 

Курукин И.В. и другие 

История России (в 2 частях) 
7 

АО "Издательство 

"Просвещение" 

55 

1.1.2.3.1.1.3 Арсентьев Н.М., Данилов А.А., 

Курукин И.В. и др. 

История России (в 2 частях) 
8 

АО "Издательство 

"Просвещение" 

55 

1.2.3.2.1.1 Вигасин А.А.,Годер Г.И., 

Свенцицкая И.С.. 

Всеобщая история. История Древнего 

мира 
5 

АО "Издательство 

"Просвещение" 

55 

1.2.3.2.1.2 Агибалова Е.В.,Донской 

Г.М./Под ред. Сванидзе А.А. 

Всеобщая история. История Средних 

веков 
6 

АО "Издательство 

"Просвещение" 

55 

1.2.3.2.1.3 Юдовская А.Я.,Баранов П.А., 

Ванюшкина Л.М. 

Всеобщая история. История Нового 

времени 
7 

АО "Издательство 

"Просвещение" 

55 

1.2.3.2.1.4 Юдовская А.Я.,Баранов П.А., 

Ванюшкина Л.М. и др. 

Всеобщая история. История Нового 

времени 
8 

АО "Издательство 

"Просвещение" 

55 

1.2.3.2.1.5 Юдовская А.Я.,Баранов П.А., 

Ванюшкина Л.М. и др. 

Всеобщая история. Новейшая история 
9 

АО "Издательство 

"Просвещение" 

55 

1.2.3.3.1.1 Боголюбов Л.Н.,Виноградова 

Н.Ф.,Городецкая Н.И. и др. 

Обществознание 
6 

АО "Издательство 

"Просвещение" 

60 

1.2.3.3.1.2 Боголюбов Л.Н., Иванова Л.Ф., 

Городецкая Н.И. и др. 

Обществознание 
7 

АО "Издательство 

"Просвещение" 

60 

1.2.3.3.1.3 Боголюбов Л.Н., Лазебникова 

А.Ю., Городецкая Н.И. и др. 

Обществознание 
8 

АО "Издательство 

"Просвещение" 

60 

1.2.3.3.1.4 Боголюбов Л.Н., Лазебникова 

А.Ю., Матвеев А.И. и др. 

Обществознание 
9 

АО "Издательство 

"Просвещение" 

55 
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1.2.3.4.1.1 Алексеев А.И., Николина В.В., 

Липкина Е.К. и др. 

География 
5 - 6 

АО "Издательство 

"Просвещение" 

60 

1.2.3.4.1.2 Алексеев А.И., Николина В.В., 

Липкина Е.К. и др. 

География 
7 

АО "Издательство 

"Просвещение" 

60 

1.2.3.4.1.3 Алексеев А.И., Николина В.В., 

Липкина Е.К. и др. 

География 
8 

АО "Издательство 

"Просвещение" 

60 

1.2.3.4.1.4 Алексеев А.И., Николина В.В., 

Липкина Е.К. и др. 

География 
9 

АО "Издательство 

"Просвещение" 

55 

1.2.4.1.4.1 Виленкин Н.Я., Жохов В.И., 

Чесноков А.С., Шварцбурд С.И. 

Математика (в 2 частях) 
5 

ООО "ИОЦ 

МНЕМОЗИНА" 

61 

1.2.4.1.4.2 Виленкин Н.Я., Жохов В.И., 

Чесноков А.С., Шварцбурд С.И. 

Математика (в 2 частях) 
6 

ООО "ИОЦ 

МНЕМОЗИНА" 

61 

1.2.4.2.4.1 Макарычев Ю.Н.,Миндюк Н.Г., 

Нешков К.И. и др.. 

Алгебра 
7 

АО "Издательство 

"Просвещение" 

55 

1.2.4.2.4.2 Макарычев Ю.Н., Миндюк Н.Г., 

Нешков К.И. и др.. 

Алгебра 
8 

АО "Издательство 

"Просвещение" 

55 

1.2.4.2.4.3 Макарычев Ю.Н.,Миндюк Н.Г., 

Нешков К.И. и др. 

Алгебра 
9 

АО "Издательство 

"Просвещение" 

55 

1.2.4.3.1.1 Атанасян Л.С.,Бутузов В.Ф., 

Кадомцев С.Б. и др. 

Геометрия 
7 - 9 

АО "Издательство 

"Просвещение" 

130 

1.2.4.4.1.1 Босова Л.Л., 

Босова А.Ю. 

Информатика 
7 

ООО"БИНОМ. 

Лаборатория знаний" 
50 

1.2.4.4.1.2 Босова Л.Л., 

Босова А.Ю. 

Информатика 
8 

ООО "БИНОМ. 

Лаборатория знаний" 
50 

1.2.4.4.1.3 Босова Л.Л., 

Босова А.Ю. 

Информатика 
9 

ООО "БИНОМ. 

Лаборатория знаний" 
50 

1.2.5.1.7.1.1 Перышкин А.В. Физика 7 ООО "ДРОФА" 60 

1.2.5.1.7.2.1 Перышкин А.В. Физика 8 ООО "ДРОФА" 60 

1.2.5.1.7.3.1 Перышкин А.В., 

Гутник Е.М. 

Физика 
9 

ООО "ДРОФА" 55 

1.2.5.2.4.1 Сивоглазов В.И., 

Плешаков А.А. 

Биология 
5 

АО "Издательство 

"Просвещение" 

55 

1.2.5.2.4.2 Сивоглазов В.И., 

Плешаков А.А. 

Биология 
6 

АО "Издательство 

"Просвещение" 

55 

1.2.5.2.4.3 Сивоглазов В.И.,Сарычева 

Н.Ю.,Каменский А.А. 

Биология 
7 

АО "Издательство 

"Просвещение" 

55 

1.2.5.2.4.4 Сивоглазов В.И.,Каменский 

А.А.,Сарычева Н.Ю. 

Биология 
8 

АО "Издательство 

"Просвещение" 

55 

1.2.5.2.4.5 Сивоглазов В.И., Каменский 

А.А., Касперская Е.К. и др. 

Биология 
9 

АО "Издательство 

"Просвещение" 

55 

1.2.5.3.1.1 Габриелян О.С., Остроумов 

И.Г., Сладков С.А. 

Химия 
8 

АО "Издательство 

"Просвещение" 

55 

1.2.5.3.1.2 Габриелян О.С., Остроумов 

И.Г., Сладков С.А. 

Химия 
9 

АО "Издательство 

"Просвещение" 

55 

1.2.6.1.2.1 Шпикалова Т.Я.,Ершова Л.В., 

Поровская Г.А. и др. 

Изобразительное искусство 
5 

АО "Издательство 

"Просвещение" 

15 

1.2.6.1.2.2 Шпикалова Т.Я.,Ершова Л.В., 

Поровская Г.А. и др. 

Изобразительное искусство 
6 

АО "Издательство 

"Просвещение" 

15 

1.2.6.1.2.3 Шпикалова Т.Я.,Ершова Л.В., 

Поровская Г.А. и др. 

Изобразительное искусство 
7 

АО "Издательство 

"Просвещение" 

15 

1.2.6.2.1.1 Сергеева Г.П., 

Критская Е.Д. 

Музыка 
5 

АО "Издательство 

"Просвещение" 

30 

1.2.6.2.1.2 Сергеева Г.П., 

Критская Е.Д. 

Музыка 
6 

АО "Издательство 

"Просвещение" 

30 

1.2.6.2.1.3 Сергеева Г.П., 

Критская Е.Д. 

Музыка 
7 

АО "Издательство 

"Просвещение" 

30 

1.2.6.2.1.4 Сергеева Г.П., 

Критская Е.Д. 

Музыка 
8 

АО "Издательство 

"Просвещение" 

30 

1.2.7.1.1.1 Казакевич В.М., Пичугина Г.В., 

Семенова Г.Ю. и др. 

Технология 
5 

АО "Издательство 

"Просвещение" 

30 

1.2.7.1.1.2 Казакевич В.М., Пичугина Г.В., 

Семенова Г.Ю. и др. 

Технология 
6 

АО "Издательство 

"Просвещение" 

30 
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1.2.7.1.1.3 Казакевич В.М., Пичугина Г.В., 

Семенова Г.Ю. и др. 

Технология 
7 

АО "Издательство 

"Просвещение" 

30 

1.2.7.1.1.4 Казакевич В.М., Пичугина Г.В., 

Семенова Г.Ю. и др 

Технология 
8 - 9 

АО "Издательство 

"Просвещение" 

15 

2.2.9.1.1.2 Виноградова Н.Ф., Смирнов 

Д.В., Сидоренко Л.В. и др. 
Основы безопасности жизнедеятельности 8-9 "ВЕНТАНА-

ГРАФ" 

55 

1.2.8.1.1.1 Виленский М.Я.,Туревский 

И.М.,Торочкова Т.Ю. и др./ 

Физическая культура 
5 - 7 

АО "Издательство 

"Просвещение" 

10 

1.2.8.1.1.2 Лях В.И. Физическая культура 
8 - 9 

АО "Издательство 

"Просвещение" 

10 

Среднее общее образование 

1.3.1.2.1.1 Бабайцева В.В. Русский язык (углубленный уровень) 10 - 11 ООО "ДРОФА" 
 

Бабайцева В.В. Русский язык (углубленный уровень) 10-

11 

ООО "ДРОФА" 30 

1.3.1.3.2.1 Лебедев Ю.В. Литература (базовый уровень) (в 2 частях) 
10 

АО "Издательство 

"Просвещение" 

30 

1.3.1.3.2.2 Михайлов О.Н.,  Шайтанов 

И.О., Чалмаев В.А. и др./Под 

ред. Журавлева В.П. 

Литература (базовый уровень) (в 2 частях) 

11 

АО "Издательство 

"Просвещение" 

30 

1.1.3.2.1.6.1 Афанасьева О.В., Михеева И.В., 

Баранова К.М. 

Афанасьева, Михеева. Rainbow English. 

Английский язык. 10 класс. Учебник 

(базовый) 

10 

ООО "ДРОФА" 30 

1.1.3.2.1.6.2 Афанасьева О.В., Михеева И.В., 

Баранова К.М. 

Афанасьева, Михеева. Rainbow English. 

Английский язык. 11 класс. Учебник 

(базовый) 

11 

ООО "ДРОФА" 30 

1.3.3.1.8.1 Сахаров А.Н., Загладин Н.В., 

Петров Ю.А. 

История (базовый и углубленный уровни) 

(в 2 частях) 

10 - 

11 

ООО "Русское 

слово-учебник" 

55 

1.3.3.9.1.1 Боголюбов Л.Н., Лазебникова 

А.Ю., Матвеев А.И. и др./ 

Обществознание (базовый уровень) 
10 

АО "Издательство 

"Просвещение" 

32 

1.3.3.9.1.2 Боголюбов Л.Н., Городецкая 

Н.И., Лазебникова А.Ю. и др. 

Обществознание (базовый уровень) 
11 

АО "Издательство 

"Просвещение" 

32 

1.3.4.1.2.1 Атанасян Л.С., 

Бутузов В.Ф., 

Кадомцев С.Б. и др. 

Математика: алгебра и начала математи-

ческого анализа, геометрия. Геометрия 

(базовый и углубленный уровни) 

10 - 

11 

АО "Издательство 

"Просвещение" 

55 

1.3.4.1.11.1 Никольский С.М., 

Потапов М.К., 

Решетников Н.Н. и др. 

Математика: алгебра и начала 

математического анализа, геометрия. 

Алгебра и начала математического 

анализа (базовый и углубленный уровни) 

10 

АО "Издательство 

"Просвещение" 

32 

1.3.4.1.11.2 Никольский С.М., 

Потапов М.К., 

Решетников Н.Н. и др. 

Математика: алгебра и начала 

математического анализа, геометрия. 

Алгебра и начала математического 

анализа (базовый и углубленный уровни) 

11 

АО "Издательство 

"Просвещение" 

32 

1.3.4.3.5.1 Поляков К.Ю., Еремин Е.А. Информатика (базовый и углубленный 

уровни) (в 2 ч.) 
10 

ООО "БИНОМ. 

Лаборатория 

знаний" 

32 

1.3.4.3.5.2 Поляков К.Ю., Еремин Е.А. Информатика (базовый и углубленный 

уровни) (в 2 частях) 
11 

32 

1.3.5.3.1.1 Габриелян О.С. Химия (базовый уровень) 10 ООО "ДРОФА" 32 

1.3.5.3.1.2 Габриелян О.С. Химия (базовый уровень) 11 ООО "ДРОФА" 32 

1.3.5.5.1.1 Агафонова И.Б., Сивоглазов В.И. Биология. Базовый и углублѐнный уровни 10 ООО "ДРОФА" 32 

1.3.5.5.1.2 Агафонова И.Б., Сивоглазов В.И. Биология. Базовый и углублѐнный уровни 11 ООО "ДРОФА" 32 

1.3.5.1.7.1 Мякишев Г.Я., Буховцев Б.Б., 

Сотский Н.Н. 

Физика (базовый уровень) 
10 

АО "Издательство 

"Просвещение" 

32 

1.3.5.1.7.2 Мякишев Г.Я.,Буховцев Б.Б., 

Чаругин В.М. 

Физика (базовый уровень) 
11 

АО "Издательство 

"Просвещение" 

32 

1.3.5.3.1.1 Воронцов-Вельяминов Б.А., 

Страут Е.К. 

Астрономия (базовый уровень) 
10 

ООО"ДРОФА" 32 

1.3.6.1.2.1 Лях В.И. Физическая культура (базовый уровень) 10- 

11 

АО "Издательство 

"Просвещение" 

2 

1.3.6.3.1.1 Ким С.В., 

Горский В.А. 

Основы безопасности жизнедеятельности 

(базовый уровень) 
10- 

11 

АО "Издательство 

"Просвещение" 

55 

 


