


                                                                                                           Приложение № 1        
                                                                                                        к приказу № 01-10-63  от 01.09.2021г

Недельный учебный план основного общего  образования
Муниципального бюджетного  общеобразовательного учреждения

«Салбинская  средняя общеобразовательная школа»
на 2021-2022 учебный год.     (5-7 классы)

Предметные области Учебные
предметы

Классы

Количество часов в неделю

V VI VII VIII IX Всего
Обязательная
часть

Русский  язык  и
литература

Русский язык 4 5 4 3 3 19

Литература
3 3 2 2 3 13

Родной  язык  и  родная
литература

Родной язык 
(русский )

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

Родная литература
(русская)

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

Иностранные языки Иностранный  язык
(немецкий) 3 3 3 3 3 15

Второй
иностранный  язык
(английский) 1 1 1 1 1 4

Общественно-научные
предметы

Всеобщая история
История России 2 2 2 2 2 10

Обществознание 1 1 1 1 4

География 1 1 2 2 2 8

Математика  и
информатика

Математика 5 5 10

Алгебра 3 3 3 9

Геометрия 2 2 2 6

Информатика 1 1 1 3

Основы духовно-
нравственной 
культуры народов 
России 

Основы 
духовно-
нравственной 
культуры 
народов России

Естественно-научные
предметы

Физика 2 2 3 7

Биология 1 1 1 2 2 7

Химия     2 2 4

Искусство Изобразительное
искусство 1 1 1 3

Музыка 1 1 1 1 4

Технология Технология 2 2 2 2 1 9

Физическая  культура  и Физическая 2 2 2 2 2 10



Основы  безопасности
жизнедеятельности

культура 
Основы
безопасности
жизнедеятельности 1 1 2

Итого 27 29 31 32 32 148

Часть,  формируемая  участниками
образовательных отношений 2 1 1 2 3 9

Русский язык 1 1 1

Физическая культура 1 - - 1 1 4

Биология 1 1

«Основы проектной деятельности» 1 1 1

«Твоя профессиональная карьера» 1

Максимально допустимая недельная нагрузка 29 30 32 33 33 157



                                                                                                           Приложение № 1        
                                                                                                        к приказу № 01-10-63  от 01.09.2021г

Годовой  учебный план основного общего  образования
Муниципального бюджетного  общеобразовательного учреждения

«Салбинская  средняя общеобразовательная школа»
на 2021-2022 учебный год.     (5-7 классы)

Предметные области Учебные
предметы

Классы

Количество часов в год

V VI VII VIII IX Всего
Обязательная
часть

Русский  язык  и
литература

Русский язык 136 170 136 102 102 646

Литература
102 102 68 68 102 442

Родной  язык  и  родная
литература

Родной язык 
(русский )

17 17 17 17 17 85

Родная литература
(русская)

17 17 17 17 17 85

Иностранные языки Иностранный  язык
(немецкий) 102 102 102 102 102 510

Второй
иностранный  язык
(английский) 34 34 34 34 34 136

Общественно-научные
предметы

Всеобщая история
История России 68 68 68 68 68 340

Обществознание 34 34 34 34 136

География 34 34 68 68 68 272

Математика  и
информатика

Математика 170 170 340

Алгебра 102 102 102 306

Геометрия 68 68 68 204

Информатика 34 34 34 102

Основы духовно-
нравственной 
культуры народов 
России 

Основы 
духовно-
нравственной 
культуры 
народов России

Естественно-научные
предметы

Физика 68 68 102 238

Биология 34 34 34 68 68 238

Химия     68 68 136

Искусство Изобразительное
искусство 34 34 34 102

Музыка 34 34 34 34 136

Технология Технология 68 68 68 68 34 306

Физическая культура и Физическая
культура 

68 68 68 68 68 340



Основы  безопасности
жизнедеятельности

Основы
безопасности
жизнедеятельности 34 34 68

Итого 918 952 986 1088 1088 5032

Часть,  формируемая  участниками
образовательных отношений 68 34 34 68 102 306

Русский язык 34 34 68

Физическая культура 34 - - 34 34 102

Биология 34 34

«Основы проектной деятельности» 34 34 68

«Твоя профессиональная карьера» 34 34

Максимально  допустимая  недельная
нагрузка 986 1020 1088 1122 1122 5338

                                                                                                     Приложение №2        
                                                                                                        к приказу № 01-10-63  от 01.09.2021г

Учебный план основного общего  образования
Муниципального бюджетного  общеобразовательного учреждения

«Салбинская  средняя общеобразовательная школа»
на 2021-2022 учебный год. (8-9 кл)

Предметные области Учебные
предметы

Классы

Количество часов в неделю

V VI VII VIII IX Всего
Обязательная
часть

Русский  язык  и
литература

Русский язык 5 6 4 3 3 20

Литература
3 3 2 2 3 13

Родной  язык  и  родная
литература

Родной язык 
(русский )
Родная литература
(русская)

Иностранные языки Иностранный язык
(немецкий)

3 3 3 3 3 15

Общественно-научные
предметы

Всеобщая история
История России

2 2 2 2 2 10

Обществознание 1 1 1 1 4

География 1 1 2 2 2 8

Математика  и
информатика

Математика 5 5 10

Алгебра 3 3 3 9

Геометрия 2 2 2 6



Информатика 1 1 1 3

Основы духовно-
нравственной 
культуры народов 
России 

Основы 
духовно-
нравственной 
культуры 
народов России

Естественно-научные
предметы

Физика 2 2 3 7

Биология 1 1 1 2 2 7

Химия     2 2 4

Искусство Изобразительное
искусство 1 1 1 3

Музыка 1 1 1 1 4

Технология Технология 2 2 2 1 7

Физическая культура и
Основы  безопасности
жизнедеятельности

Физическая
культура 3 2 2 2 2 10

Основы
безопасности
жизнедеятельности 1 1 2

Итого 27 28 29 30 30 144

Часть,  формируемая  участниками
образовательных отношений 2 2 3 3 3 13

Русский язык 1 1

Физическая культура 1 1 1 1 5

Биология 1 1

«Основы проектной деятельности» 1 1 1 1 4

«Твоя профессиональная карьера» 1 1 2

Максимально допустимая недельная нагрузка 29 30 32 33 33 157



                                                                                                     Приложение №2        
                                                                                                        к приказу № 01-10-63  от 01.09.2021г

Учебный план основного общего  образования
Муниципального бюджетного  общеобразовательного учреждения

«Салбинская  средняя общеобразовательная школа»
на 2021-2022 учебный год. (8-9 кл)

Предметные области Учебные
предметы

Классы

Количество часов в год

V VI VII VIII IX Всего
Обязательная
часть

Русский  язык  и
литература

Русский язык 175 210 140 102 102 729

Литература
105 105 70 68 102 450

Родной язык и родная
литература

Родной язык 
(русский )
Родная литература
(русская)

Иностранные языки Иностранный язык
(немецкий)

105 105 105 102 102 519

Общественно-научные
предметы

Всеобщая история
История России

70 70 70 68 68 346

Обществознание 35 35 34 34 138

География 35 35 70 68 68     276

Математика  и
информатика

Математика 175 175 350

Алгебра 105 102 102 309

Геометрия 70 68 68 206

Информатика 35 34 34 103

Основы духовно-
нравственной 
культуры народов 
России 

Основы 
духовно-
нравственной 
культуры 
народов России

Естественно-научные
предметы

Физика 70 68 102 240

Биология 35 35 35 68 68 241

Химия     68 68 136

Искусство Изобразительное
искусство 35 35 35 105

Музыка 35 35 35 34 139

Технология Технология 70 70 70 34 244

Физическая культура и
Основы  безопасности
жизнедеятельности

Физическая
культура 105 70 70 68 68 381

Основы
безопасности
жизнедеятельности 34 34 68



Итого 945 980 1015 1020 1020 4980

Часть,  формируемая  участниками
образовательных отношений 70 70 105 102 102 449

Русский язык 

Физическая культура 35 34 34

Биология 35

«Основы проектной деятельности» 35 34 34

«Твоя профессиональная карьера» 34 34

Максимально  допустимая  недельная
нагрузка 1015 1050 1120 1122 1122 5429

Пояснительная записка 

Учебный  план  МБОУ  «Салбинская  СОШ»  реализует  основную
образовательную  программу  основного  общего  образования,  является
нормативным  документом  по  введению  и  реализации  федеральных
государственных  образовательных  стандартов  основного  общего  образования  в
действие,  определяет  объем  учебной  нагрузки  обучающихся,  состав  учебных
предметов,  распределяет  учебное  время,  отводимое  на  освоение  содержания
образования по классам и учебным предметам.

Нормативно  –  правовой  основой  учебного  плана   в  5-9  классах  МБОУ
«Салбинская  СОШ»  на  2021-2022  учебный  год  является: Федеральный
государственный  образовательный  стандарт  основного  общего
образования, утвержденный приказом Минобрнауки России от 17
декабря 2010 г. № 1897(в ред. приказа Минобрнауки России от 29
декабря 2014 года№1644, в ред. приказа Минобрнауки России от
31 декабря 2015 года№1577). 
           Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ
"Об образовании в Российской Федерации".

                    Примерная основная образовательная программа основного общего
образования.  (Одобрена  решением  федерального  учебно-методического
объединения по общему образованию (протокол от 8 апреля 2015 г.  № 1/15). В
редакции  протокола  N  1/20  от  04.02.2020  федерального  учебно-методического
объединения по общему образованию.

                              Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от
22  марта  2021г  №115  «Об утверждении  Порядка  организации  и  осуществления
образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам -
образовательным программам начального  общего,  основного  общего  и  среднего
общего образования».

                      Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28
сентября  2020  г.  N28  «Об  утверждении  СП  2.4.3648-20  "Санитарно-
эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и
оздоровления детей и молодежи".

                       Постановления  Главного государственного санитарного врача РФ от 28
января 2021 г. N2 «Об утверждении санитарных правил и норм СанПин 1.2.3685-21



«Гигиенические  нормативы  и  требования  к  обеспечению  безопасности  и  (или
безвредности для человека факторов среды обитания».
           Письма Министерства образования Красноярского края от 02.04.2019г № 75-
3433  «Методические  рекомендации  по  введению  учебных  предметов  «Родной
язык»,  «Второй  иностранный  язык»,  «История»»  в  2019/20  учебном  году,
разработанные  краевым  государственным  автономным  учреждением
дополнительного  профессионального  образования  «Красноярский  краевой
институт  повышения  квалификации  и  профессиональной  переподготовки
работников  образования»,  одобрены  на  учебно-  методическом  объединении  в
системе общего образования Красноярского края 26 марта 2019 года (протокол №
1).
           Об организации внеурочной деятельности при введении Федерального
государственного образовательного стандарта общего образования (от 12.05.2011
№ 03296). 
Закона Красноярского  края  от  26.06.2014г.  №6-2519  «Об  образовании  в
Красноярском крае»; 
          Устав МБОУ «Салбинская СОШ» утверждён Постановлением от 30.12.2014г
№ 910-П (в редакции постановления) от 26.09.2017г № 668-П. Программы развития
МБОУ  «Салбинская  СОШ»  на  2019-2023г  утверждёна  Приказ  №  01-10-73  от
20.05.2019г; Основной образовательной программы основного общего образования
МБОУ «Салбинская СОШ»; Протокола педагогического совета № 1 от 30.08.2021г.
«Об  утверждении  учебного  плана  МБОУ  «Салбинская  СОШ»  и  учебно-
методического комплекса на 2021-2022 учебный год.

Общая характеристика учебного плана.
Учебный план реализует основную образовательную программу основного общего
образования  МБОУ  «Салбинская  СОШ»,   разработанную  в  соответствии  с
требованиями  федерального  государственного  образовательного  стандарта
основного  общего  образования,  является  нормативно-правовой  основой,
регламентирующей  организацию  и  содержание  образовательного  процесса  в
МБОУ «Салбинская СОШ» в 5-9 классах в 2021 -2022 учебном году.

 Содержание образования формируется на основе следующих принципов:
- приоритет на оказание образовательных услуг обучающимся  на основе учета их
склонностей,  личностных  данных:  физических,  психических,  интеллектуальных
возможностей;
- демократизация взаимодействия субъектов образования;
-  гуманизация  образования,  приоритет  общечеловеческих  ценностей,  жизни  и
здоровья человека, свободного развития личности;
- сохранение преемственности обучения между начальным общим образованием и
основным общим образованием;
- соблюдение требований к обязательной максимальной нагрузке обучающихся;
-  создание  условий  для  освоения    обязательного  минимума  содержания
образования.
 Цель реализации учебного  плана — обеспечение  выполнения требований
ФГОС  через  достижение   планируемых  результатов    выпускниками   целевых
установок,  знаний,  умений,  навыков,  компетенций  и  компетентностей,
определяемых  личностными,  семейными,  общественными,  государственными



потребностями  и  возможностями  обучающихся  среднего  школьного  возраста,
индивидуальными  особенностями  развития  и  состояния  здоровья  личности  и
проявления её индивидуальности, самобытности, уникальности, неповторимости.
В  соответствии  с  целевыми  установками  развития  школы  учебный  план
обеспечивает реализацию следующих задач:
               -  создание  системы обучения и  воспитания  на  основе раскрытия
индивидуальных способностей обучающихся  в соответствии с их интересами и
потребностями,  достижение  оптимального  уровня  освоения  базового  и
предпрофильного образования, воспитанности обучающихся;
-  формирование   и  развитие  у  обучающихся  общеучебных  умений  и  навыков,
обеспечивающих высокий уровень качества знаний;
- создание условий для сохранения здоровья обучающихся в период обучения в
школе,  формирования  здорового  образа  жизни,  развития  психо-эмоциональной
сферы;
-  выявление  и  развитие  творческих  способностей   обучающихся  в
интеллектуальной,  художественно-эстетической,  общественно-организаторской,
спортивно-оздоровительной сферах деятельности;
-  создание  условий  для  успешной  социализации  обучающихся,  воспитание
социально  активной  личности,  способной  к  самообразованию,  саморазвитию,
осознанному выбору жизненного пути и профессии;
-  создание единого социо-культурного образовательного пространства  на  основе
интеграции деятельности школы, семьи, социума микрорайона и города.        
  Учебный  план  ориентирован  на  5-летний  срок  освоения
общеобразовательных  программ  основного  общего  образования;  реализует
Федеральный государственный образовательный стандарт; обеспечивает единство
образовательного  пространства  Российской  Федерации;  обеспечивает
обучающимся  условия  становления  и  формирования  личности,  их  склонностей,
интересов  и способности к социальному самоопределению; гарантирует овладение
обучающимися  необходимым  минимумом  знаний,  умений,  навыков,  которые
позволят обучающимся  продолжить образование на следующем уровне. 
          Учебный план разработан по 1 варианту для общеобразовательных 
организаций, в которых обучение ведется на русском языке.

Учебный план рассчитан на 34 учебные недели в год в 5-ти дневном недельном 
режиме. 

Продолжительность урока: 40 минут. 
Начало учебных занятий:  8.30 мин.
Продолжительность  каникул  в  течение  учебного  года  составляет  не менее

30  календарных дней, летом — не менее 8 недель.
Структура учебного плана

Учебный  план  состоит  из  двух  частей:  обязательной  части  и  части,
формируемой участниками образовательных отношений, которые направлены на
достижение результатов, определяемых ФГОС ООО. 

Обязательная часть плана рассчитана на полную реализацию федерального
компонента  государственного  стандарта  общего  образования,  что  обеспечивает
единство  образовательного  пространства  Российской  Федерации  и  гарантирует
выпускникам школы  овладение необходимым минимумом знаний, умений и навыков.

В  учебный  план  входят  следующие  обязательные  предметные  области  и
обязательные учебные предметы:

русский язык и литература (русский язык, литература), основными задачами
которой являются:

включение в культурно-языковое поле русской и общечеловеческой культуры,
воспитание ценностного отношения к русскому языку как носителю культуры, как



государственному языку Российской Федерации, языку межнационального общения
народов России;

осознание тесной связи между языковым, литературным,  интеллектуальным,
духовно-нравственным развитием личности и ее социальным ростом;

приобщение  к  российскому  литературному  наследию  и  через  него  -  к
сокровищам  отечественной  и  мировой  культуры;  формирование  причастности  к
национальным свершениям,  традициям и осознание  исторической преемственности
поколений;

обогащение активного и потенциального словарного запаса, развитие культуры
владения  русским  литературным  языком  во  всей  полноте  его  функциональных
возможностей  в  соответствии  с  нормами  устной  и  письменной  речи,  правилами
русского речевого этикета;

получение знаний о русском языке как системе и как развивающемся явлении,
о  его  уровнях  и  единицах,  о  закономерностях  его  функционирования,  освоение
базовых понятий  лингвистики,  формирование  аналитических  умений  в  отношении
языковых единиц и текстов разных функционально-смысловых типов и жанров;
На реализацию образовательной программы по русскому языку в 5классе отводится 5
часов (один час из части, формируемой участниками образовательных отношений), в
6 классе 6  часов (один час из части,  формируемой участниками образовательных
отношений)  в 7 классе 4 часа,  в 8 классе 3 часа, 9 класс 3 часа. 
Литература изучается в 5 классе  3 часа в неделю, в 6 классе 3 часа в неделю, в 8
классе 2 часа в неделю и в 9 классе 3 часа в неделю.

родной  язык  (русский)  и  родная  литература  (русская)  (родной  язык
(русский), родная литература (русская)) введён с целью  реализации в полном объеме
прав обучающихся на  изучение  русского языка,   родного языка,  включая русский,
предназначен  для  развития  лингвистических  и  коммуникативных  компетенций
обучающихся. 

Основные задачи:
Воспитание гражданина и патриота; формирование представления о русском

языке как духовной, нравственной и культурной ценности народа.
- Осознание  национального  своеобразия  русского  языка;  формирование

познавательного  интереса,  любви,  уважительного  отношения  к  русскому  языку,  а
через  него  —  к  родной  культуре;  воспитание  ответственного  отношения  к
сохранению  и  развитию  родного  языка,  формирование  волонтёрской  позиции  в
отношении популяризации родного языка;  воспитание уважительного отношения к
культурам  и  языкам  народов  России;  овладение  культурой  межнационального
общения.

Совершенствование коммуникативных умений и культуры речи; 
обогащение словарного запаса и грамматического строя речи учащихся; развитие 
готовности и способности к речевому взаимодействию и взаимопониманию, 
потребности к речевому самосовершенствованию.

Углубление и (при необходимости) расширение знаний о таких явлениях и 
категориях современного русского литературного языка, которые обеспечивают его 
нормативное, уместное, этичное использование в различных сферах и ситуациях 
общения; о стилистических ресурсах русского языка; об основных нормах русского 
литературного языка; о национальной специфике русского языка и языковых 
единицах, прежде всего о лексике и фразеологии с национально-культурной 
семантикой; о русском речевом этикете.

- Совершенствование  умений опознавать,  анализировать,  классифицировать
языковые факты, оценивать их с точки зрения нормативности, соответствия ситуации
и сфере общения; формирование языкового вкуса, культурная оценка такого явления,
как  мода,  на  употребление  тех  или  иных  языковых  единиц,  умение  различать



существующие в речи современников варианты речевого поведения, выделять среди
них образцовые и ошибочные.

- Совершенствование  умений  работать  с  текстом,  осуществлять
информационный поиск, извлекать и преобразовывать необходимую информацию.

- Развитие  проектного  и  исследовательского  мышления,  приобретение
практического  опыта  исследовательской  работы  по  русскому  языку,  воспитание
самостоятельности в приобретении знаний.
                На реализацию образовательной программы по родному языку (русскому) и
родной литературе (русской) отводится   ежегодно фиксированный объём недельных
часов - по 0,5 часа в неделю в 5-7 классах.

            иностранные языки (иностранный язык(немецкий)), основными задачами
которой являются:

приобщение к культурному наследию стран изучаемого иностранного языка,
воспитание ценностного отношения к иностранному языку как инструменту познания
и достижения взаимопонимания между людьми и народами;

осознание  тесной  связи  между  овладением  иностранными  языками  и
личностным, социальным и профессиональным ростом;

формирование  коммуникативной  иноязычной  компетенции  (говорение,
аудирование,  чтение  и  письмо),  необходимой  для  успешной  социализации  и
самореализации;

обогащение  активного  и  потенциального  словарного  запаса,  развитие  у
обучающихся  культуры  владения  иностранным  языком  в  соответствии  с
требованиями к нормам устной и письменной речи, правилами речевого этикета.
Иностранный язык в 5-9 классе по 3 часа  в неделю.

Второй иностранный язык (английский). 
Изучение второго иностранного языка  направлено на решение, прежде всего

коммуникативных  задач.  Таким  образом,  обеспечивается  реализация  принципа
параллельного  развития  всех  видов  речевой  деятельности,   дальнейшем  развитии
общих компетенций, о решении в первую очередь развивающих, воспитательных и
практических  задач  (интеллектуальное  и  эмоциональное  развитие  личности
обучающихся,  развитие  их  когнитивных  способностей,  умений  планировать,
рефлектировать и корректировать собственную учебную деятельность.)

Второй иностранный язык (английский) введён 5 классе в 2019 -2020 учебном
году.   На   изучение  второго  иностранного  языка (английского) в  5-  7 классах
отводится 1 час в неделю.  

общественно-научные  предметы  (Всеобщая  история.  История  России,
обществознание, география), основные задачи которых:

-  формирование мировоззренческой  сферы обучающихся,  личностных  основ
российской  гражданской  идентичности,  социальной  ответственности,  правового
самосознания,  поликультурности,  толерантности,  приверженности  ценностям,
закреплённым в Конституции Российской Федерации;

- понимание основных принципов жизни общества, роли окружающей среды
как важного фактора формирования качеств личности, ее социализации; 

-  владение  экологическим  мышлением,  обеспечивающим  понимание
взаимосвязи  между  природными,  социальными,  экономическими  и  политическими
явлениями,  их  влияния  на  качество  жизни  человека  и  качество  окружающей  его
среды;

- осознание своей роли в целостном, многообразном и быстро изменяющемся
глобальном мире;



- приобретение теоретических знаний и опыта их применения для адекватной
ориентации  в  окружающем  мире,  выработки  способов  адаптации  в  нём,
формирования собственной активной позиции в общественной жизни при решении
задач в области социальных отношений.
На учебные предметы " Всеобщая история"  История России.  "отводится в 5классе 2
часа в неделю, в 6 классе 2 часа в неделю, в 7 классе 2 часа в неделю, в 8 классе 2 часа
в неделю, 9 класс  2 часа в неделю.
Обществознание в 6 классе 1 час в неделю, в 7 классе 1 час в неделю, 8 классе 1 час в
неделю, 9 класс 1 час в неделю.
Обязательная  часть  учебного  плана  отводит  на  изучение  учебного  предмета
География  в 5классе 1 час в неделю, в 6 классе 1 час в неделю, в 7 классе 2 часа в
неделю,  в 8 классе 2 часа в неделю и в 9 классе 2 часа в неделю.

математика и информатика (математика, алгебра, геометрия, информатика),
основными задачами которой являются: 

-  осознание  значения  математики  и  информатики  в  повседневной  жизни
человека;

-  формирование  представлений  о  социальных,  культурных  и  исторических
факторах становления математической науки; 

- понимание роли информационных процессов в современном мире;
-  формирование  представлений  о  математике  как  части  общечеловеческой

культуры, универсальном языке науки, позволяющем описывать и изучать реальные
процессы и явления.

На изучение математики  в 5 классе 5 часов в неделю, в 6 классе 5 часов в
неделю, в 7 классе алгебра 3часа в неделю, геометрия 2 часа в неделю, в 8 классе
алгебра  3часа  в  неделю,  геометрия  2  часа  в  неделю и в  9  классе  алгебра  3часа  в
неделю, геометрия 2 часа в неделю. Информатика в 7 классе 1 час в неделю, в 8 классе
1час в неделю и в 9 классе 1 час в неделю.  

основы духовно-нравственной культуры народов России
Изучение  предметной  области  «Основы  духовно  –  нравственной  культуры

народов  России»  обеспечит  воспитание  способности  к  духовному  развитию,
нравственному самосовершенствованию; воспитание веротерпимости, уважительного
отношения к религиозным чувствам, взглядам людей или их отсутствию; 

знания основных норм морали, нравственных, духовных идеалов, хранимых в
культурных  традициях  народов  России,  готовность  на  их  основе  к  сознательному
самоограничению, 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.
ОДНКНР  является  логическим  продолжением  предметной  области  ОРКСЭ и  в  её
рамках  возможна  реализация  учебных  предметов,  учитывающих  региональные,
национальные и этнокультурные особенности народов Российской Федерации. 
           В рамках реализации Программы воспитания и социализации обучающихся
предметная  область  ОДНКНР  реализуется  в  5классе  за  счет  часов  внеурочной
деятельности  0,5  часа,   с  целью  формирования  у  учащихся  основ духовно-
нравственной культуры.
       естественнонаучные предметы  (физика, биология, химия) призваны решить
следующие задачи:

- формирование целостной научной картины мира;



- понимание возрастающей роли естественных наук и научных исследований в
современном  мире,  постоянного  процесса  эволюции  научного  знания,  значимости
международного научного сотрудничества;

- овладение научным подходом к решению различных задач;
-  овладение  умениями  формулировать  гипотезы,  конструировать,  проводить

эксперименты, оценивать полученные результаты;
- овладение умением сопоставлять экспериментальные и теоретические знания

с объективными реалиями жизни;
- воспитание ответственного и бережного отношения к окружающей среде;
-  овладение  экосистемой познавательной моделью и ее  применение  в  целях

прогноза  экологических рисков для здоровья людей,  безопасности жизни,  качества
окружающей среды;

- осознание значимости концепции устойчивого развития; 
- представления научно обоснованных аргументов своих действий, основанных

на межпредметном анализе учебных задач. 
Обязательная  часть  учебного  плана отводит  на  изучение  учебного  предмета

физика 7 класс 2 часа в неделю, 8 класс 2 часа в неделю и 9 класс 3 часа в неделю.
Учебный предмет биология изучается  в 5 классе 1 час в неделю, в 6 классе 1час в
неделю, в 7-9 классах по 2 часа в неделю,  Учебный предмет химия в 8 и 9 классах по
2 часа в неделю.

искусство (изобразительное искусство, музыка) должно обеспечить:
-  осознание  значения  искусства  и  творчества  в  личной  и  культурной

самоидентификации личности;
-  развитие  эстетического  вкуса,  художественного  мышления  обучающихся,

способности  воспринимать  эстетику  природных  объектов,  сопереживать  им,
чувственно -  эмоционально оценивать гармоничность  взаимоотношений человека с
природой и выражать свое отношение художественными средствами;

-  развитие  индивидуальных  творческих  способностей  обучающихся,
формирование устойчивого интереса к творческой деятельности;

- формирование интереса и уважительного отношения к культурному наследию
и ценностям народов России,  сокровищам мировой цивилизации,  их сохранению и
приумножению.

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

Изобразительное искусство в 5 классе 1 час в неделю, в 6 классе 1час в неделю
и в 7 классе 1 час в неделю. Музыка в 5, 6,7, 8 классе по 1 часу.

технология (технология) призвана обеспечить: 
-освоение  рукотворного  мира  в  форме  его  воссоздания,  понимания  его
функционирования и возникающих проблем; 
-изготовление  объектов,  знакомящее  с  профессиональными  компетенциями  и
практиками-приобретение практических умений и опыта, необходимых для разумной
организации собственной жизни;
-формирование универсальных учебных действий: освоение проектной деятельности
как  способа  преобразования  реальности  в  соответствии  с  поставленной  целью  по
схеме  цикла  дизайн-процесса  и  жизненного  цикла  продукта;  изобретение,  поиск
принципиально новых для обучающегося решений;
-формирование ключевых компетентностей: информационной,  
коммуникативной,  навыков  командной  работы  и  сотрудничества;  инициативности,
гибкости мышления, предприимчивости, самоорганизации;



-знакомство с гуманитарными и материальными технологиями в реальной экономике
территории проживания обучающихся,  с миром профессий и организацией рынков
труда
Технология реализуется  в 5-7 классах по 2 часа в неделю. 

физическая  культура  и  основы  безопасности  жизнедеятельности
(физическая  культура,  основы  безопасности  жизнедеятельности)  призвана
обеспечить: 

-  физическое,  эмоциональное,  интеллектуальное  и  социальное  развитие
личности  обучающихся  с  учётом  исторической,  общекультурной  и  ценностной
составляющей предметной области;

-  формирование  и  развитие  установок  активного,  экологически
целесообразного, здорового и безопасного образа жизни;

-  понимание  личной  и  общественной  значимости  современной  культуры
безопасности жизнедеятельности;

- овладение основами современной культуры безопасности жизнедеятельности,
понимание  ценности  экологического  качества  окружающей среды,  как  естественной
основы безопасности жизни;

- понимание роли государства и действующего законодательства в обеспечении
национальной безопасности и защиты населения; 

- развитие двигательной активности обучающихся, достижение положительной
динамики  в  развитии  основных  физических  качеств  и  показателях  физической
подготовленности,  формирование  потребности  в  систематическом  участии  в
физкультурно-спортивных и оздоровительных мероприятиях;
- установление связей между жизненным опытом обучающихся и знаниями из разных
предметных областей. 
         Физическая культура реализуется  в 5- 9  классах   по 2  часа в неделю. Для
реализации программы по  физической культуры в 5,8,9 классах добавлено по 1 часу
за  счёт  части,  формируемой  участниками  образовательных  отношений.   В  6  и  7
классах   1  час  физической  культуры  реализуется  за  счёт  часов  внеурочной
деятельности.

Основы финансовой грамотности 
Курс направлен на повышение финансовой грамотности учащихся. 
Программа курса «Основы финансовой грамотности» реализуется через внеурочную
деятельность в  5, 6 классах по 0,5 часа в неделю,  в 6-9 классах по 1 часу в неделю.
Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений,
обеспечивает  реализацию  интересов  и  потребностей  обучающихся,  их  родителей
(законных  представителей),  педагогического  коллектива  образовательной
организации.
   Учебным  планом  ОУ  предусмотрено  следующее  распределение  часов  части,
формируемой участниками образовательного процесса в соответствии с результатами
диагностики, проводимой администрацией образовательного учреждения и запросами
родителей:

 
1. На реализацию учебного  предмета    «Русский язык» в 5, 6 классах  по 1 часу в

неделю.  
2. На реализацию учебного предмета «Биология» в 7 классе 1 час в неделю. 
3. На факультативный курс «Основы проектной деятельности» выделено по 1 часу в  8

и 9  классах.
4. На факультативный курс  «Твоя профессиональная карьера»  в 8  и  9 классах  по

1часу.
Освоение  образовательной  программы  сопровождается  промежуточной

аттестацией  обучающихся  по  всем  предметам  учебного  плана. (ч.1  ст.  58  ФЗ  от



29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в РФ»). Промежуточная аттестация проводится
в соответствии  с  Положением о  проведении  промежуточной  аттестации.  Формы и
сроки проведения промежуточной аттестации утверждаются директором ежегодно. 

Предмет Форма промежуточной аттестации

5 класс 6 класс 7 класс 8 класс 9 класс

Русский язык Контрольная
работа  в
тестовой
форме

Контроль
ная
работа  в
тестовой
форме

Контрольн
ая работа в
тестовой
форме

Контроль
ная
работа 

Контрольная
работа  в
тестовой форме

Литература Контрольная
работа  в
тестовой
форме

Контроль
ная
работа  в
тестовой
форме

Контрольн
ая работа в
тестовой
форме

Контроль
ная
работа  в
тестовой
форме

Контрольная
работа  в
тестовой форме

Иностранный язык
(немецкий)

Контрольная
работа  в
тестовой
форме

Контроль
ная
работа 

Контрольн
ая работа

Контроль
ная
работа  в
тестовой
форме

Контрольная
работа  в
тестовой форме

Второй иностранный язык
(английский)

Контрольная
работа  в
тестовой
форме

Контроль
ная
работа  в
тестовой
форме

Контрольн
ая работа в
тестовой
форме

История России
Всеобщая история

Контрольная
работа  в
тестовой
форме

Контроль
ная
работа  в
тестовой
форме

Контрольн
ая работа в
тестовой
форме

Контроль
ная
работа  в
тестовой
форме

Контрольная
работа  в
тестовой форме

Обществознание Контроль
ная
работа  в
тестовой
форме

Контрольн
ая работа в
тестовой
форме

Контроль
ная
работа  в
тестовой
форме

Контрольная
работа  в
тестовой форме

География Контрольная
работа  в
тестовой
форме

Контроль
ная
работа  в
тестовой

Контрольн
ая работа в
тестовой
форме

Контроль
ная
работа  в
тестовой

Контрольная
работа  в
тестовой форме



форме форме

Математика Контрольная
работа

Контроль
ная
работа

Алгебра Контрольн
ая работа

Контроль
ная
работа  в
тестовой
форме

Контрольная
работа  в
тестовой форме

Геометрия Контрольн
ая работа

Контроль
ная
работа  в
тестовой
форме

Контрольная
работа  в
тестовой форме

Информатика Контрольн
ая работа в
тестовой
форме

Контроль
ная
работа  в
тестовой
форме

Контрольная
работа  в
тестовой
форме+

Физика тест тест тест

Биология тест тест Тест Тест Тест 

химия Тест Тест Тест

Изобразительное
искусство

зачёт зачёт зачёт

Музыка тест Тест Тест Тест Тест

Технология Накопительна
я  оценка
Творческая
работа

Накопите
льная
оценка
Творческа
я работа

Накопител
ьная
оценка
Творческая
работа

Накопите
льная
оценка
Творческа
я работа

Накопительная
оценка
Творческая
работа

Физическая культура Тестирование Тестирова
ние

Тестирован
ие

Тестирова
ние

Тестирование

Химия Комплексн
ая
контрольна
я работа 

Комплекс
ная
контроль
ная
работа 

Комплексная
контрольная
работа 



Родной язык (русский) тест тест тест

Родная  литература
(русская)

тест тест тест

                                                                                                                                                                                                         Приложение № 3      
                                                                                                    к приказу № 01-10-63  от 01.09.2021г

Учебный план

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 
«Салбинская средняя общеобразовательная школа»

3 уровня образования
на 2021-2022 учебный год

Пояснительная записка 

Учебный план реализует основную образовательную программу среднего  общего
образования МБОУ «Салбинская СОШ»,  разработанную в соответствии с требованиями
федерального  государственного  образовательного  стандарта  среднего  общего
образования, является нормативно-правовой основой, регламентирующей организацию и
содержание образовательного процесса в МБОУ «Салбинская СОШ» в 10,11 классах в
2020 -2021 учебном году.

Нормативно  –  правовой  основой  учебного  плана   в  10,11  классах  МБОУ
«Салбинская СОШ» на 2020-2021 учебный год является: 

Федеральный  государственный  образовательный  стандарт  среднего  общего
образования,   утверждённый приказом Министерства образования и науки РФ от 17 мая
2012 г. № 413 (в ред. Приказа Минобрнауки России от 29.12.2014 № 1645);

Примерная  основная  образовательная  программа  среднего  общего  образования,
одобренная федеральным учебно - методическим объединением по общему образованию
(протокол от 28 июня 2016 г. № 2 /16-з)
         Федеральный  закон  от  29  декабря  2012  года  № 273  ФЗ  «Об образовании  в
Российской Федерации» (с изменениями от 04.06.2014 г. № 145-ФЗ. от 06.04.2015 г. № 68-
ФЗ);
           Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 22 марта
2021г № 115 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной
деятельности  по  основным  общеобразовательным  программам  -  образовательным
программам начального общего, основного общего и среднего общего образования».
            Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 28 сентября 
2020 г. N28 «Об утверждении СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические 
требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 
молодежи".
            Постановления  Главного государственного санитарного врача РФ от 28 января
2021  г.  N2  «Об  утверждении  санитарных  правил  и  норм  СанПин  1.2.3685-21
«Гигиенические  нормативы  и  требования  к  обеспечению  безопасности  и  (или
безвредности для человека факторов среды обитания».
           Об  организации  внеурочной  деятельности  при  введении  Федерального
государственного  образовательного  стандарта  общего  образования  (от  12.05.2011  №
03296). 



            Закон  Красноярского  края  от  26.06.2014г.  №6-2519  «Об  образовании  в
Красноярском крае»; 
           Письмо Министерства образования Красноярского края от 02.04.2019г № 75-3433
«Методические рекомендации по введению учебных предметов «Родной язык», «Второй
иностранный  язык»,  «История»  в  2019/20  учебном  году,   разработанные  краевым
государственным  автономным  учреждением  дополнительного  профессионального
образования  «Красноярский  краевой  институт  повышения  квалификации  и
профессиональной  переподготовки  работников  образования»,  одобрены  на  учебно-
методическом объединении в системе общего образования Красноярского края 26 марта
2019 года (протокол № 1).

             Устав МБОУ «Салбинская СОШ» утверждён Постановлением от 30.12.2014г № 910-
П  (в  редакции  постановления)  от  26.09.2017г  №  668-П.  Программы  развития  МБОУ
«Салбинская  СОШ»  на  2019-2023г  утверждёна  Приказ  №  01-10-73  от  20.05.2019г;
Основная образовательная программа среднего общего образования МБОУ «Салбинская
СОШ»; Протокол педагогического совета № 1 от 30.08.2021г. «Об утверждении учебного
плана  МБОУ  «Салбинская  СОШ»  и  учебно-методического  комплекса  на  2020-2021
учебный год.

Общая характеристика учебного плана
Учебный план основной образовательной программы среднего общего образования

МБОУ «Салбинская  СОШ» является  одним из основных механизмов,  обеспечивающих
достижение обучающимися результатов освоения основной образовательной программы
среднего  общего  образования  (далее  -  ООП  СОО)  в  соответствии  с  требованиями
федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования
(далее - ФГОС СОО), и отражает организационно-педагогические условия, необходимые
для достижения результатов освоения ООП СОО в соответствии с требованиями ФГОС
СОО. 

     Содержание образования формируется на основе следующих принципов:
- приоритет на оказание образовательных услуг обучающимся  на основе учета их

склонностей,  личностных  данных:  физических,  психических,  интеллектуальных
возможностей;

-  демократизация взаимодействия субъектов образования;
-  гуманизация  образования,  приоритет  общечеловеческих  ценностей,  жизни  и

здоровья человека, свободного развития личности;
- обеспечение  равных  возможностей  получения  качественного  среднего  общего

образования;
-  обеспечение  преемственности  основных  образовательных  программ  начального

общего, основного общего, среднего общего, профессионального образования;
- соблюдение требований к обязательной максимальной нагрузке обучающихся;
- создание условий для самоопределения  обучающихся ;
- создание условий для освоения   обязательного минимума содержания образования.

 Цель реализации учебного плана — обеспечение выполнения требований ФГОС
СОО через достижение  планируемых результатов   выпускниками  целевых установок,
знаний, умений, навыков, компетенций и компетентностей, определяемых личностными,
семейными,  общественными,  государственными  потребностями  и  возможностями
обучающихся среднего школьного возраста, индивидуальными особенностями развития и



состояния  здоровья  личности  и  проявления  её  индивидуальности,  самобытности,
уникальности, неповторимости.
В  соответствии  с  целевыми установками  развития  школы учебный  план  обеспечивает
реализацию следующих задач:
               - создание системы обучения и воспитания на основе раскрытия индивидуальных
способностей  обучающихся   в  соответствии  с  их  интересами  и  потребностями,
достижение  оптимального  уровня  освоения  базового  и  профильного  образования,
воспитанности обучающихся;
-  формирование   и  развитие  у  обучающихся  общеучебных  умений  и  навыков,
обеспечивающих высокий уровень качества знаний;
- создание условий для сохранения здоровья обучающихся в период обучения в школе,
формирования здорового образа жизни;
-  выявление  и  развитие  творческих  способностей   обучающихся  в  интеллектуальной,
общественно-организаторской, спортивно-оздоровительной сферах деятельности;
-  создание  условий  для  успешной  социализации  обучающихся,  воспитание  социально
активной личности, способной к самообразованию, саморазвитию, осознанному выбору
жизненного пути и профессии;
-  создание  единого  социо-культурного  образовательного  пространства  на  основе
интеграции деятельности школы, семьи, социума села.        
  Учебный  план  ориентирован  на  2-летний  срок  освоения  общеобразовательных
программ  среднего  общего  образования;  реализует  Федеральный  государственный
образовательный  стандарт;  обеспечивает  единство  образовательного  пространства
Российской  Федерации;  обеспечивает  обучающимся  условия  становления  и
формирования  личности,  их  склонностей,  интересов   и  способности  к  социальному
самоопределению;  гарантирует  овладение  обучающимися  необходимым  минимумом
знаний,  умений,  навыков,  которые  позволят  осознанному  выбору  жизненного  пути  и
профессии;

Учебный  план  МБОУ  «Салбинская  СОШ»  (далее  УП)  определяет  максимальный
объём  учебной  нагрузки  обучающихся,  распределяет  учебное  время,  отводимое  на
освоение учебных предметов по классам. 

Обучающиеся МБОУ «Салбинская СОШ» имеют право:

- на  обучение  по  индивидуальному  учебному  плану,  в  том  числе  на  ускоренное

обучение,  в  пределах  осваиваемой  ООП  СОО  в  порядке,  установленном  локальными

нормативными актами;

- выбор  факультативных  (необязательных  для  данного  уровня  образования)  и

элективных (избираемых в обязательном порядке) учебных предметов, курсов, дисциплин

(модулей)  из  перечня,  предлагаемого  организацией,  осуществляющей  образовательную

деятельность (после получения основного общего образования);

- изучение наряду с учебными предметами, курсами, дисциплинами (модулями) по

осваиваемой ООП СОО любых других учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей),

преподаваемых в ОУ, в установленном ОУ порядке, а также реализуемых в сетевой форме

учебных предметов, курсов (модулей).

   Учебный план МБОУ «Салбинская СОШ» обеспечивает преподавание и изучение

русского языка как государственного языка Российской Федерации. Обучение ведется на

русском языке.



Обучение в 10-11 классах ведётся на основе индивидуальных учебных планов (ИУП)
учащихся. Успешное освоение ИУП выпускником позволит ему продолжить образование
в учреждениях профессионального образования.

        Учебный план (далее УП) состоит из двух частей: 1 - содержащей учебные
предметы,  изучаемые  на  базовом  или  углубленном  уровне  и  2  -  содержащей
факультативные курсы (необязательных для данного уровня образования) и элективные
(избираемых в обязательном порядке).

       Индивидуальный учебный план каждого учащегося содержит не менее 10 (11)
учебных предметов и предусматривает изучение не менее одного учебного предмета из
каждой  предметной  области,  определенной  ФГОС.  Общими  для  включения  во  все
учебные  планы  являются  учебные  предметы:  «Русский  язык»,  «Литература»,  «Родная
литература»,  «Родной  язык»,  «Иностранный  язык»,  «Математика:  алгебра  и  начала
математического  анализа,  геометрия»,  «Россия  в  мире»  или  «История»,  «Физическая
культура», «Основы безопасности жизнедеятельности».

      В  учебном  плане  11  класса  предусмотрено  выполнение  обучающимися
индивидуального  проекта.  Индивидуальный  проект  выполняется  обучающимся
самостоятельно под руководством учителя (тьютора) по выбранной теме в рамках одного
или  нескольких  изучаемых  учебных  предметов,  курсов  в  любой  избранной  области
деятельности:  познавательной,  практической,  учебно-исследовательской,  социальной,
художественно-творческой, иной. Индивидуальный проект выполняется обучающимся в
течение  двух лет в рамках учебного времени, специально отведенного учебным планом.

Учебный план универсального профиля

В  соответствии  с  образовательными  интересами  и  возможностями  участников
образовательных  отношений,  с  учетом  различных  вариантов  предполагаемого
продолжения  образования  обучающихся  10,  11  классов  реализуется  учебный  план
универсального профиля.

Универсальный  профиль  ориентирован  на  обучающихся,  у  которых  еще  не
сформировался  выбор  сферы  деятельности.  Универсальный  профиль  позволяет
обучающимся  осуществлять  изучение  учебных предметов  на  базовом уровне,  а  также
выбрать  отдельные  учебные  предметы,  курсы  на  углубленном  уровне  в  целях
удовлетворения  своих  индивидуальных  образовательных  интересов  и  углубленной
подготовки к государственной итоговой аттестации и ЕГЭ.

Нормативный срок освоения учебного плана универсального профиля ООП СОО -
2 года (10-11 классы).
Количество учебных занятий на 1 обучающегося (не менее 2170 и не более 2590 часов за
2 года обучения) – 2311 часов

Обязательными  предметами  учебного  плана  универсального  профиля  являются
учебные  предметы,  изучаемые  на  базовом  уровне:  «Русский  язык»,  «Литература»,
«Иностранный  язык»,  «Математика»  (включая  алгебру  и  начала  математического
анализа,  геометрию),  «История»,  «Физическая  культура»,  «Основы  безопасности
жизнедеятельности», «Астрономия».

Русский язык. Русский язык изучается на базовом уровне, при этом из компонента
образовательного учреждения добавлен 1 час, кроме того - введён элективный  курс - 1 час.

Литература изучается в объеме 3 часов в неделю на базовом уровне.
Родной язык (русский), Родная литература (русская)  по 1 часу в неделю.



Иностранный язык. На изучение учебного предмета «Иностранный язык (немецкий
язык)» отводится 3 часа в неделю.

Математика. Математика изучается на базовом уровне. При этом на универсальном
профиле  в  10  и  11  классе  -  алгебра  -  2  часа,  геометрия  -  2  часа,  за  счёт  компонента
образовательного учреждения введён   элективный курс - 1 час.

История. Изучается на базовом уровне 2 часа в неделю. Учебный предмет  История
изучается  как  интегрированный  и  включает  разделы  «История  России»  и  «Всеобщая
история».  Обучение  направлено  на  формирование  способности  понимания  исторической
обусловленности  явлений  и  процессов  современного  мира,  обеспечение  высокого  уровня
овладения  учебными умениями и  навыками,  необходимыми для  продолжения  обучения  в
системе высшего профессионального образования.

Астрономия. По выбору образовательного учреждения учебный предмет Астрономия
изучается в 11 классе  1 час.

Физическая  культура,  экология и  основы  безопасности  жизнедеятельности.
Учебный предмет  «Основы безопасности жизнедеятельности» изучается 1 час в неделю в
10-11  классах.  В  предмете  изучаются  темы по  основам  медицинских  знаний и  здорового
образа жизни, основам военной подготовки и службы. 

Для закрепления теоретических знаний и приобретения необходимых практических
навыков  по  военной  подготовке  предусматривается  проведение  практических  занятий  в
форме  учебных  сборов.  Для  обучающихся  (10-х  классов)  проводится  лагерный  период
обучения (в объеме 40 часов), при этом программа рассчитана на 2 недели.

На  базовом  уровне  изучается  учебный  предмет  «Физическая  культура»  на  всех
профилях  в  объеме  2 часа  в  неделю.  С  целью  более  успешной  реализации  предметных
требований к результатам освоения обучающимися основной образовательной программы по
физической  культуре  в  10-11  классах  обучающимся  предлагаются  занятия  в  спортивных
секциях   в системе дополнительного образования.

 В  учебные  план  ООП  СОО  универсального  профиля  по  выбору  участников
образовательных отношений входят учебные предметы, изучаемые на базовом уровне, из
обязательных предметных областей:

- «Математика и информатика» - Информатика;
- «Общественные науки» - Обществознание. География;
- «Естественные науки» - Физика. Химия. Биология.

«Информатика и ИКТ» изучается в 10-11 классах на базовом уровне - по 1 часу в
неделю.

Обществознание  (включая  Экономику  и  Право). Обществознание  изучается  в
объёме 2 часа в неделю и добавлен электив. 

География изучается в 10-11 классах на базовом уровне в объеме 1 час в неделю.
Естественные науки.  В образовательной области «Естественные науки» изучаются

три самостоятельных предмета естественнонаучного цикла: «Химия», «Физика», «Биология»
на базовом уровне.

Физика изучается 2 часа в неделю, Химия -1 час в неделю, Биология - 1 час в неделю.  
Элективные курсы. ИГЗ. Обязательные элективные учебные предметы изучаются в

10-11 классах в универсальном (непрофильном обучении) в объёме по 2 и 4 часа в неделю 1
час в неделю.

Основная  цель  -  активизация  познавательной  деятельности  обучающихся  и
профессиональная  ориентация их на осознанный выбор и  поступление  в  образовательные
организации.

В поддержку предметов на базовом уровне в 10-11 классах изучаются элективные
учебные предметы: 
1.  Математика:    «Процентные расчёты на каждый день»   (1час – 11 класс).



2.      Русский язык:   «Теория и практика сочинения-рассуждения на основе прочитанного
текста»  (1 час -11 класс)
3.  Биология:  « Особенности строения и функционирования живых организмов» (1 час

-11 класс)
4. Химия «Решение задач по химии» (1 час – 11 класс)
5. Обществознание «Основы финансовой грамотности»  (1 час – 11 класс) 

Выбор данных предметов осуществлялся на основании социального опроса  с учётом
интереса  обучающихся.  Элективные  учебные  предметы  способствуют  удовлетворению
познавательных интересов в различных областях деятельности человека.
         Таким образом, индивидуальный учебный план составлен на 2 года обучения и
обеспечивает  потребности  учащихся  в  обучении,  открывает  возможность  для
осуществления индивидуализации учебного процесса.  
Учебный план школы предполагает: 

- удовлетворение образовательных потребностей учащихся и их родителей; 
- создание условий для развития и самоопределения  учащихся.

           Освоение образовательной программы сопровождается промежуточной аттестацией
обучающихся по всем предметам учебного плана. (ч.1 ст. 58 ФЗ от 29.12.2012 №273-ФЗ
«Об  образовании  в  РФ»).  Промежуточная  аттестация  проводится  в  соответствии  с
Положением  о  проведении  промежуточной  аттестации.  Формы  и  сроки  проведения
промежуточной аттестации утверждаются директором ежегодно. 

 



Недельный учебный план универсального профиля  

Предметная Учебные Уровень 
(Б/У)

Количество часов в Всего за

область предметы неделю 2 года

10 класс 11 класс обучения

Обязательные учебные предметы
Русский язык и Русский язык Б   1   1 2
литература Литература Б  3 3 6
 Родной язык и родная 
литература

Родной язык (русский) Б 1 1 2

Родная литература 
(русская)

Б 1 1 2

Иностранные Иностранный 3 3 6

языки язык (немецкий) Б

Общественные
науки

История Б 2 2 4

Математика и 

информатика Математика Б 4 4 8

Естественные Астрономия 1 1

науки Б

Физическая Физическая  2  2 4

культура, экология культура Б

и основы Основы 1 1 2
безопасности безопасности Б

жизнедеятельности жизнедеятельности

ИТОГО обязательные учебные предметы 18 19 37
 Часть, формируемая участниками образовательных отношений
     Проект (индивидуальный проект) 1 1 2
     Дополнительные учебные предметы и курсы по выбору
Русский язык и 
литература

Русский язык Б 1 1 2

Математика и Информатика Б 1 1 2
информатика

Общественные Обществознание Б 2 2 4
науки География Б 1 1 2
Естественные Физика Б 2 2 4
науки Химия Б 1 1 2

Биология Б 1 1 2

Элективные курсы «Модуль» 1
«Процентные расчёты 
на каждый день»   

1

«Текст. Теория и 1



практика»  
«Теория и практика 
сочинения-
рассуждения на основе
прочитанного текста»  

1 1

« Особенности 
строения и 
функционирования 
живых организмов»

1 1

Химия «Решение задач
по химии»

1 1

«Основы финансовой 
грамотности»  

1 1

ИТОГО предметы и курсы по выбору 14 14 28
ИТОГО обязательная часть (обязательные учебные 
предметы) и часть, формируемая участниками 
образовательных отношений (предметы и курсы по 
выбору)

33 34 67



Годовой учебный план универсального профиля

Предметная область Учебные предметы УРОВЕНЬ
 (Б/У)

Количество часов в год Всего за 2 
года 
обучения10 класс 11 класс

Обязательные учебные предметы

Русский язык и 
литература

Русский язык Б 35 34 69
Литература Б 105 102 207

Родной язык и родная 
литература

Родной язык 
(русский)

Б 35 34 69

Родная литература 
(русская)

Б 35 34 69

Иностранные языки Иностранный язык
(немецкий)

Б 105 102 207

Общественные науки История Б 70 68 138

Математика и 
информатика

Математика Б 140 136 276

Естественные науки Астрономия Б 34 34

Физическая культура, 
экология и основы 
безопасности 
жизнедеятельности

Физическая 
культура

Б 70 68 138

Основы 
безопасности 
жизнедеятельно сти

Б 35 34 69

ИТОГО обязательные учебные предметы 630 646
1276

Часть, формируемая участниками образовательных отношений
Проект (индивидуальный проект) 35 34  69

Дополнительные учебные предметы и курсы по 
выбору и курсы по выбору 

315 306 621

Русский язык и 
литература

Русский язык Б 35 34 69

Математика и 
информатика

Информатика            Б 35 34 69

Общественные науки Обществознание           Б 70 68 138
География           Б 35 34 69

Естественные науки Физика Б 70 68 138
Химия           Б 35 34 69
Биология Б 35 34 69

 Элективные курсы  175 170 345
«Модуль» 35 35
«Процентные расчёты на каждый день»   34 34



«Текст. Теория и практика»  35 35
«Теория и практика сочинения-
рассуждения на основе прочитанного 
текста»  

34
34

« Особенности строения и 
функционирования живых организмов»

35 34 69

Химия «Решение задач по химии» 35 34 69

«Основы финансовой грамотности»  35 34 69

ИТОГО предметы и курсы по выбору 490 442 932
ИТОГО обязательная часть (обязательные учебные 
предметы) и часть, формируемая участниками 
образовательных отношений (предметы и курсы по 
выбору)

1155 1156 2311

Учебный план рассчитан на 35 учебных недель в год в 10 классе и 34 учебные недели 
в 11 классе по 5-ти дневном недельном режиме. 

Продолжительность урока: 45 минут. Начало учебных занятий:  8.30

Учебный план универсального профиля

В  соответствии  с  образовательными  интересами  и  возможностями  участников
образовательных  отношений,  с  учетом  различных  вариантов  предполагаемого
продолжения  образования  обучающихся  10,  11  классов  реализуется  учебный  план
универсального профиля.

Универсальный  профиль  ориентирован  на  обучающихся,  у  которых  еще  не
сформировался  выбор  сферы  деятельности.  Универсальный  профиль  позволяет
обучающимся  осуществлять  изучение  учебных предметов  на  базовом уровне,  а  также
выбрать  отдельные  учебные  предметы,  курсы  на  углубленном  уровне  в  целях
удовлетворения  своих  индивидуальных  образовательных  интересов  и  углубленной
подготовки к государственной итоговой аттестации и ЕГЭ.

Нормативный срок освоения учебного плана универсального профиля ООП СОО -
2 года (10-11 классы).
Количество учебных занятий на 1 обучающегося (не менее 2170 и не более 2590 часов за
2 года обучения) – 2311 часов

Обязательными  предметами  учебного  плана  универсального  профиля  являются
учебные  предметы,  изучаемые  на  базовом  уровне:  «Русский  язык»,  «Литература»,
«Иностранный  язык»,  «Математика»  (включая  алгебру  и  начала  математического
анализа,  геометрию),  «История»,  «Физическая  культура»,  «Основы  безопасности
жизнедеятельности», «Астрономия».

Русский язык. Русский язык изучается на базовом уровне, при этом из компонента
образовательного учреждения добавлен 1 час, кроме того - введён элективный  курс - 1 час.

Литература изучается в объеме 3 часов в неделю на базовом уровне.
Родной язык (русский), Родная литература (русская)  по 1 часу в неделю.



Иностранный язык. На изучение учебного предмета «Иностранный язык (немецкий
язык)» отводится 3 часа в неделю.

Математика. Математика изучается на базовом уровне. При этом на универсальном
профиле  в  10  и  11  классе  -  алгебра  -  2  часа,  геометрия  -  2  часа,  за  счёт  компонента
образовательного учреждения введён   элективный курс - 1 час.

История. Изучается на базовом уровне 2 часа в неделю. Учебный предмет  История
изучается  как  интегрированный  и  включает  разделы  «История  России»  и  «Всеобщая
история».  Обучение  направлено  на  формирование  способности  понимания  исторической
обусловленности  явлений  и  процессов  современного  мира,  обеспечение  высокого  уровня
овладения  учебными умениями и  навыками,  необходимыми для  продолжения  обучения  в
системе высшего профессионального образования.

Астрономия. По выбору образовательного учреждения учебный предмет Астрономия
изучается в 11 классе  1 час.

Физическая  культура,  экология и  основы  безопасности  жизнедеятельности.
Учебный предмет  «Основы безопасности жизнедеятельности» изучается 1 час в неделю в
10-11  классах.  В  предмете  изучаются  темы по  основам  медицинских  знаний и  здорового
образа жизни, основам военной подготовки и службы. 

Для закрепления теоретических знаний и приобретения необходимых практических
навыков  по  военной  подготовке  предусматривается  проведение  практических  занятий  в
форме  учебных  сборов.  Для  обучающихся  (10-х  классов)  проводится  лагерный  период
обучения (в объеме 40 часов), при этом программа рассчитана на 2 недели.

На  базовом  уровне  изучается  учебный  предмет  «Физическая  культура»  на  всех
профилях  в  объеме  2 часа  в  неделю.  С  целью  более  успешной  реализации  предметных
требований к результатам освоения обучающимися основной образовательной программы по
физической  культуре  в  10-11  классах  обучающимся  предлагаются  занятия  в  спортивных
секциях   в системе дополнительного образования.

 В  учебные  план  ООП  СОО  универсального  профиля  по  выбору  участников
образовательных отношений входят учебные предметы, изучаемые на базовом уровне, из
обязательных предметных областей:

- «Математика и информатика» - Информатика;
- «Общественные науки» - Обществознание. География;
- «Естественные науки» - Физика. Химия. Биология.

«Информатика и ИКТ» изучается в 10-11 классах на базовом уровне - по 1 часу в
неделю.

Обществознание  (включая  Экономику  и  Право). Обществознание  изучается  в
объёме 2 часа в неделю и добавлен электив. 

География изучается в 10-11 классах на базовом уровне в объеме 1 час в неделю.
Естественные науки.  В образовательной области «Естественные науки» изучаются

три самостоятельных предмета естественнонаучного цикла: «Химия», «Физика», «Биология»
на базовом уровне.

Физика изучается 2 часа в неделю, Химия -1 час в неделю, Биология - 1 час в неделю.  
Элективные курсы. ИГЗ. Обязательные элективные учебные предметы изучаются в

10-11 классах в универсальном (непрофильном обучении) в объёме по 2 и 4 часа в неделю 1
час в неделю.

Основная  цель  -  активизация  познавательной  деятельности  обучающихся  и
профессиональная  ориентация их на осознанный выбор и  поступление  в  образовательные
организации.

В поддержку предметов на базовом уровне в 10-11 классах изучаются элективные
учебные предметы: 
2.  Математика:    «Процентные расчёты на каждый день»   (1час – 11 класс).



2.      Русский язык:   «Теория и практика сочинения-рассуждения на основе прочитанного
текста»  (1 час -11 класс)
6.  Биология:  « Особенности строения и функционирования живых организмов» (1 час

-11 класс)
7. Химия «Решение задач по химии» (1 час – 11 класс)
8. Обществознание «Основы финансовой грамотности»  (1 час – 11 класс) 

Выбор данных предметов осуществлялся на основании социального опроса  с учётом
интереса  обучающихся.  Элективные  учебные  предметы  способствуют  удовлетворению
познавательных интересов в различных областях деятельности человека.
         Таким образом, индивидуальный учебный план составлен на 2 года обучения и
обеспечивает  потребности  учащихся  в  обучении,  открывает  возможность  для
осуществления индивидуализации учебного процесса.  
Учебный план школы предполагает: 

- удовлетворение образовательных потребностей учащихся и их родителей; 
- создание условий для развития и самоопределения  учащихся.

           Освоение образовательной программы сопровождается промежуточной аттестацией
обучающихся по всем предметам учебного плана. (ч.1 ст. 58 ФЗ от 29.12.2012 №273-ФЗ
«Об  образовании  в  РФ»).  Промежуточная  аттестация  проводится  в  соответствии  с
Положением  о  проведении  промежуточной  аттестации.  Формы  и  сроки  проведения
промежуточной аттестации утверждаются директором ежегодно. 

 

Формы  промежуточной аттестации        11 класс 

№
п/п

Учебные предметы Форма проведения

1. Русский язык Контрольная работа в тестовой 
форме

2. Литература Контрольная работа в тестовой 
форме

3. Родной язык Контрольная работа в тестовой 
форме 

4. Родная литература Контрольная работа в тестовой 
форме 

5. Иностранный язык (немецкий) Контрольная работа в тестовой 
форме

6. История Контрольная работа в тестовой 
форме

7. Математика Контрольная работа 
тест +задания с развёрнутым 
ответом

8. Астрономия Тест
9. Физическая культура Тестирование 
10. Основы безопасности 

жизнедеятельности
Контрольная работа в тестовой 
форме

11. Информатика Итоговый тест



12. Обществознание Контрольная работа в тестовой 
форме

13. География Контрольная работа в тестовой 
форме

14. Физика Контрольная работа в тестовой 
форме

15. Химия Контрольная работа в тестовой 
форме

16. Биология Контрольная работа в тестовой 
форме

17. Проект Защита проекта

Предметы и курсы по выбору

18. «Модуль» Тест

19. «Теория и практика сочинения- 
рассуждения на основе прочитанного 
текста»

Сочинение

20. «Особенности строения и 
функционирования  живых 
организмов»

зачёт

21. «Решение задач по химии»
зачёт

22. «Основы  финансовой грамотности» зачёт





Приложение № 4
к приказу 01-10-63/1
от  01.09.2021г.

УМК на 2021-2022 учебный год
для учащихся 5-11 классов

 Класс Кол – во

часов 

Предмет Название программы Наименование учебника

Основное общее образование

5 5 Русский язык  Ладыженская Т. А., Баранов М. Т.,  «Русский 
язык» 5- 9 кл., 2014г.

 

 Ладыженскеая Т.А.  Русский язык 5 кл.,
2015г.

6 5 Баранов М. Т.  Русский язык 6 кл., 
2016г.

7 5  Ладыженская Т.А., Баранов М.Т. и др. 
Русский язык 7 кл., 2017г.

8 3 Бархударов С. Г., Русский язык 8 кл., 
2020г.

9 3 Бархударов С. Г., Русский язык 9 кл., 
2020г.

5 0,5 Родной язык

(русский)

Методические рекомендации по введению 
учебного предмета «Русский родной язык» на 
уровне основного общего образования.

 Авторский коллектив: Колпакова А.Ю., 
Карманова С.В. и др. Красноярск, 2019г.

АлександроваО.М., Вербицкая Л.А. и 
др. Русский родной язык 5 кл.,2019г.

6 0,5 АлександроваО.М., Вербицкая Л.А. и 
др. Русский родной язык 6 кл.,2020г.

7 0,5 АлександроваО.М., Вербицкая Л.А. и 



др. Русский родной язык 7 кл.,2021г.

5 3 Литература  Коровина В. Я., Полухина В. П. «Программа 
по литературе» 5 - 9 кл., 2014г.

 Коровина В. Я. Литература 5 кл., 2015г.

6 3 Полухина В.П. Литература  6 кл.,.2016г.

7 2 Коровина В. Я. Литература 7 кл., 2017г.

8 2 Коровина В. Я. Литература 8 кл., 2019г.

9 3 Коровина В. Я. Литература 8 кл., 2020г.

5 0,5 Родная литература

(русская)

Методические рекомендации по введению 
учебного предмета «Родная литература» на 
уровне основного общего образования.

Авторский коллектив: Трухина С.В., 
Хороброва Т.А.,  и др. Красноярск, 2019г.

Александрова О.М. и др. Родная русская
литература 5 кл. 2021г.

6 0,5 Александрова О.М. и др. Родная русская
литература 5 кл. 2021г.

7 0,5 Александрова О.М. и др. Родная русская
литература 5 кл. 2021г.

 5 3 Иностранный язык 

(Немецкий)

 Бим И. Л., «Шаги: Немецкий язык 5 – 9 кл., 
2014г.

 Бим И. Л., Немецкий язык 5 кл.,2015г.

6 3 Бим И. Л., Немецкий язык 6 кл., 2016г.

7 3 Бим И. Л., Немецкий язык 7 кл.,2017г..

8 3 Бим И. Л., Немецкий язык 8 кл.,2019г.

9 3 Бим И. Л., Немецкий язык 9 кл.,2020г.

5 1 Второй иностранный 
язык (английский)

Афанасьева О.В., Михеева И.В., Второй 
иностранный язык  5-9 кл., 2018г.

Афанасьева О.В., Михеева И.В., 
Английский язык 5 кл.,2019г.

6 1 Афанасьева О.В., Михеева И.В., 
Английский язык 6 кл.,2020г.



7 1 Афанасьева О.В., Михеева И.В., 
Английский язык 7 кл.,2021г.

5 5 Математика Программа по математике 5-9 кл под 
редакцией Мерзляк А.Г., 2016

Мерзляк А.Г., Математика 5 кл., 2018г.

6 5 Мерзляк А.Г., Математика 6 кл., 2016г.

7 5 Мерзляк А.Г., Алгебра  7 кл., 2017г.

Мерзляк А.Г.. Геометрия  7 кл., 2017г.

8 5 Мерзляк А.Г., Алгебра  8 кл., 2019г.

Мерзляк А.Г.. Геометрия 8 кл., 2019г.

9 5 Мерзляк А.Г., Алгебра  8 кл., 2020г.

Мерзляк А.Г.. Геометрия 8 кл., 2020г.

7 1 Информатика Угринович Н.Д.. Информатика 8 -9 кл., 2016г. Угринович Н.Д. Информатика 7 кл. 
2017г.

8 1 Угринович Н.Д. Информатика 8 кл. 
2019г.

9 1 Угринович Н.Д. Информатика 8 кл. 
2020г.

6 1 Обществознание 
(включая экономику и 
право)

Боголюбов Л.Н., Городецкая Н.И., 
Обществознание 5-9 кл. 2015г.

 Боголюбов Л.Н., Городецкая Н.И., 
Обществознание 6 кл. 2016г.

7 1  Боголюбов Л.Н., Городецкая Н.И., 
Обществознание 7 кл. 2017г.

8 1  Боголюбов Л.Н., ЛазебниковаА.В., 
Обществознание 8 кл. 2019г.



9 1 Боголюбов Л.Н., ЛазебниковаА

Обществознание 9 кл. 2020г

5 2 История России

Всеобщая история

 Примерные программы общеобразовательных
учреждений «История» 5- 9 кл. авторы: 
Вигасин А.А.  и  

др.,  2007г. Авторские программы: Вигасин 
А.А., Агибалова Е.В.,  Юдовская А.Я.,  Пчелов
Е.В., Соловьев К.А.

Вигасин А.А. История древнего мира 5 
кл. 2015г.

6 2  Агибалова Е.В. История древнего мира 
6 кл. 2016г.

Пчелов Е.В. История России с 
древнейших времен до начала  XVI в. 6 
кл.2017г.

7 2 Пчелов Е.В., Лукин П.В., История 
России 16-17 века 7 кл., 2017г.

Юдовская А.Я., Баранов П.А., История 
нового времени 1500-1800гг. 7 кл., 
2017г.

8 2 Пчелов Е.В., Лукин П.В., История 
России 16-17 века 7 кл., 2018г.

Юдовская А.Я., Баранов П.А., 
Новейшая история 8 кл., 2018г.

9 2 Соловьев К.А., История России 1801-
1914гг.

 9 кл., 2019г.

Юдовская А.Я., Баранов П.А., 
Новейшая история. История нового 
времени 9 кл., 2019г.



5 1  География Программа основного общего образования по 
географии 5-9 кл. под редакцией Душиной 
И.В., Баринова И.И. 2014г.

Программа основного общего образования по 
географии 5-9 кл. под редакцией Алексеева 
А.И., 2017г.

 Алексеев А.И., География 5 кл.2019г

6 1 Герасимова Т.П., География 6 кл. 2016г.

7 2 Коринская В.А.., География 7 кл. 2017г.

8 2 Баринова И.И., География 8 кл. 2015г.

9 2 Дронов В.П., География 9 кл. 2011г.

7 2 Физика  Пёрышкин А.В., «Физика» 7 – 9 кл., 2016г. Пёрышкин А. В., Физика 7 кл., 2017г.

8 2 Пёрышкин А. В., Физика 8 кл., 2018г.

9 3 Пёрышкин А. В., Физика 9 кл., 2019г.

8 2 Химия Габриелян О. С., Программа курса химии для 8
– 11 кл. общеобразовательных учреждений 
2008г., 2018г.

Габриелян О. С. Химия 8 кл., 2019г.

9 2 Габриелян О. С. Химия 9 кл., 2020г.

5 1 Биология Программа основного общего образования. 
Биология 5-9 класс. Линейный курс. Авторы: 
Н.И. Сонин, В.Б. Захаров 2015г.

Трайтак Д.К., Трайтак Н.Д.,  Биология. 
Живые  организмы. Растения 5 кл.,  
2018г.  

6 1 Сонин Н.И.  Биология. Живой организм 
6кл.,  2016г.  

7 2 Сонин Н.И.  Биология. 7кл.,  2017г.  

8 2  Сонин Н.И. Биология 8 кл., 2018г.

5  2  Искусство

 (Музыка и ИЗО)

Критская Е.Д. «Музыка 5-9» 2011г.   

Неменский Б.М. «Изобразительное искусство 

 Критская Е. Д. Музыка 5 кл., 2015г.

Горяева Н.А., Изобразительное 
искусство 5 кл..



и  художественный труд»  5-9 кл.. 2014г 2015г.

        6 2  Критская Е. Д. Музыка 6 кл., 2016г.

Неменский Б.М. Изобразительное 
искусство.  6 кл.. 2016г.

       7 2  Критская Е.Д. Музыка 7 кл. 2018г.

Питерских А.С., Изобразительное 
искусство 7 кл., 2016г.

8 1 Критская Е. Д. Музыка 8 кл., 2019г.

5  2 Технология  Казакевич и др. Технология 5-8 кл. 2019г.  Казакевич Технология 5 кл,, 2019г.

6 2 Казакевич Технология 6 кл,, 2020г.
7 2 Казакевич Технология 6 кл,, 2021г.
8  2 Симоненко В.Д. и др. Технология 5-9 кл. 

2015г.
Тищенко А.Т.  Симоненко В.Д, Синица 
Н.В. Технология 8 кл., 2018г.

5 3 Физическая культура
и основы 
безопасности 
жизнедеятельности

Комплексная программа физического 
воспитания 1-11 кл. 2014г.

 Виленский М.Я.   Физическая культура 5 
- 7 кл., 2016г.

6 3  Виленский М.Я.   Физическая культура 5 
- 7 кл., 2016г.

7 3  Виленский М.Я.   Физическая культура 5 
- 7 кл., 2016г.

8 3 Лях В. И. Физическая культура  8 - 9 кл. 
9 3 Лях В. И. Физическая культура  8 - 9 кл. 
8 1 Смирнов А.Т. Программа ОБЖ 5- 9 кл. 2016г  Смирнов А.Т. и др. ОБЖ 8 кл. 2018г.

9 1  Смирнов А.Т. и др. ОБЖ 9 кл. 2019г.



Среднее      общее  образование

11 класс

11           2 Русский язык Программа «Русский язык» 10-11 кл.,2018г. Львова С.И., Львов В.В., 
Русский язык 11 кл. 2021г.

11 3 Литература Программа по литературе для 10 - 11 кл.
2019г.

 Михайлов О.Н. и др. Литерату ра 11 кл. 
2021г.

11 3 Литература Программа по литературе для 10 - 11 кл.
2019г.

 Михайлов О.Н. и др. Литерату ра 11 кл. 
2021г.

11 3  Иностранный язык 
(Немецкий)

Программа «Немецкий язык» 2015. Радченко О.А., Лытаева М.А., Немецкий 
язык 11 кл., 2021г.

11 4 Математика  Программа по математике 10-11 кл под 
редакцией Мерзляк А.Г., 2016

 Мерзляк А.Г., Алгебра и начало 
математического анализа 11 кл., 2021г.

Мерзляк А.Г.. Геометрия 11 кл., 

11 1 Информатика и ИКТ Угринович Н.Д., «Основы информатики и 
вычислительной техники для 
общеобразовательных учреждений» 10-11 
кл., 2018г.

Угринович Н. Д. Информатика и 
информационные технологии 
11кл. 2020г.

11 2 История  Примерные программы общеобразовательных 
учреждений «История» 5- 11 кл. авторы: 
Вигасин А.А.  и  

др.,  2007г. Авторские программы: Вигасин 
А.А., Агибалова Е.В.,  Юдовская А.Я.,  Пчелов 

 Никонов В.А. История России 1914г. –
начало 21в. 2020г.

Сороко – цупа О.С.Всеобщая история. 
Новейшая история. 2020г.

11 2 Обществознание 
(включая экономику и 
право)

Программа «Человек и общество» 10 - 11 кл. 
Под редакцией Боголюбова Л.Н. 2015 
«Экономика» 10 - 11 кл. Липсиц И.В.2066 
«Право» 10-11 кл. Певцова Е.А., 2019

Боголюбов Л. Н., 
Обществознание  

11 кл. 2020г.

 Певцова Е.А., Право 11 кл. 
2017г 



11 1 География Душина И.В., Летягин А.А., Бахчиева 
О.А., и др. Программа курса 
«География» 10 кл 2004

Максаковский В.П. География 11 
кл. 2020г.

11 2 Физика «Физика» 10-11 кл. 2017 Мякишев Г. Я., Физика 11 кл.2020г.

11 1 Химия Габриелян О. С, Программа курса химии для 8-
11 кл. общеобразовательных учреждений 2010 
-2015

Габриелян О. С. Химия 11 кл. 2020г.

11   1 Биология «Биология» 10 – 11 кл. Захаров В.Б. и др. 2015г. Агафонова И.Б., Сивоглазова М.А.,  
Биология 11 кл. 2020г.

11 2 Физическая культура Комплексная программа физического 
воспитания 1- 11 кл. 2015

Лях В. И., Зданевич А.А. Физическая
культура 10-11 кл.2018г.

11 1 ОБЖ  Программа по ОБЖ 10-11 кл. под редакцией 
Ким С.В. и др. 2016г.

 Ким С.В., Горский В.А. ОБЖ 10-11кл. 
2020г.

11 1 Астрономия Воронцов – Вельяминов В.А. «Астрономия» 
2017г..

Воронцов – Вельяминов В.А. 
«Астрономия» 
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