
 
 



Учебный план МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 37» 

разработан на основе Федерального базисного учебного плана 2004 г. и 

примерных учебных планов общеобразовательных учреждений Российской 

Федерации, реализующих программы общего образования, приказов и 

информационных писем:  

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

Российской Федерации»; 

2. Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях СанПиН  2.4.2.2821-10, 

утвержденные постановлением Главного государственного санитарного 

врача Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. № 189; 

3. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

09.03.2004 г. № 1312 «Об утверждении Федерального базисного учебно-

го плана    и    примерных  учебных планов  для   образовательных  уч-

реждений Российской Федерации, реализующих программы общего об-

разования»; 

4. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

05.03.2004г. № 1089 «Об утверждении Федерального компонента госу-

дарственных стандартов начального общего, основного общего и сред-

него (полного) общего образования»; 

5. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

03.06.2008 № 164  «О внесении изменений в федеральный компонент го-

сударственных образовательных стандартов начального общего, основ-

ного общего, среднего (полного) общего образования, утверждённый 

Приказом Министерства образования Российской Федерации от 5 марта 

2004г. № 1089 «Об утверждении федерального компонента государст-

венных образовательных стандартов начального общего, основного об-

щего, среднего (полного) общего образования»; 

6. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

20.08.2008 № 241  «О внесении изменений в федеральный компонент го-

сударственных образовательных стандартов начального общего, основ-

ного общего, среднего (полного) общего образования, утверждённый 

Приказом Министерства образования Российской Федерации от 5 марта 

2004г. № 1089 «Об утверждении федерального компонента государст-

венных образовательных стандартов начального общего, основного об-

щего, среднего (полного) общего образования» (ОБЖ); 

7. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

30.08.2010 № 889  «О внесении изменений в федеральный компонент го-

сударственных образовательных стандартов начального общего, основ-

ного общего, среднего (полного) общего образования, утверждённый 

Приказом Министерства образования Российской Федерации от 5 марта 

2004г. № 1089 «Об утверждении федерального компонента государст-



венных образовательных стандартов начального общего, основного об-

щего, среднего (полного) общего образования» (о введении 3 часа физи-

ческой культуры);  

8. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

03.06.2011 № 1994  «О внесении изменений в федеральный базисный 

учебный план  и примерные планы для образовательных учреждений 

Российской Федерации, реализующих программы общего образования, 

утверждённые Приказом Министерства образования Российской Феде-

рации от 9 марта 2004г. № 1312 «Об утверждении базисного учебного 

плана и примерных учебных планов для образовательных учреждений 

Российской Федерации, реализующих программы общего образования»;  

9. Письмо  Министерства образования и науки Российской Федерации от 

8.10.2010 № ИК-1494/19 «О введении третьего часа физической культу-

ры»; 

10. Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 

04.03.2010 г. № 03-412 «О методических рекомендациях по вопросам 

организации профильного обучения»; 

11. Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 

04.03.2010 г. № 03-413 «О методических рекомендациях по реализации 

элективных курсов»; 

12. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

31.03.2014 № 253 «Об утверждении федерального перечня учебников, 

рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государст-

венную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования» (с изменениями на 29 

декабря 2016 года); 

13.  Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

26.01.2016 № 38 «О внесении изменений в федеральный перечень 

учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования, 

утвержденный Минобразования и науки РФ от 31.03.2014 г. № 253» 

14.  Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

08.06.2015 № 576  «О внесении изменений в федеральный перечень 

учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования, 

утвержденный Минобразования и науки РФ от 31.03.2014 г. № 253» 

 



 

Режим организации учебного процесса 

 

Занятия в МБОУ “Средняя общеобразовательная школа № 37” 

проводятся в две смены. 

Продолжительность учебной недели: шестидневная учебная неделя в 5-

11 классах. Продолжительность урока в 5-11 классах – 45 минут. 

Продолжительность учебного года в 5-8, 10 классах – 35 учебных недель, в 

9,11 классах – 34 учебных недели.  

Недельная учебная нагрузка соответствует итоговому числу, указанному 

в Базисном учебном плане 2004 года и гигиеническим требованиям к 

максимальным величинам недельной образовательной нагрузки. Учебный 

план обеспечивает выполнение федеральных государственных 

образовательных стандартов и дает возможность расширения и углубления 

знаний по существующему в школе профилю (оборонно-спортивный). 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 37» работает над проблемой: «Обеспечение 

развития личности ребенка с учетом его индивидуальных психологических 

особенностей, здоровья, интересов, потребностей».  

Школа ставит следующую цель:  

 - создать условия для раскрытия индивидуальности каждого школьника, 

самоопределения в жизненном плане сохранить и укрепить здоровье ребенка  

Задачами школы являются:  

 - реализация общеобразовательных программ начального общего, ос-

новного общего и среднего общего образования;  

- предоставление учащимся оптимальных возможностей для 

интеллектуального развития, овладения навыками поискового мышления, 

подготовки учащихся к осознанному профессиональному выбору через 

систему предпрофильной подготовки и профильного обучения;  

- воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам 

человека, любви к окружающей природе, Родине, семье, формирование 

здорового образа жизни.  

В учебном плане реализуется федеральный компонент государственного 

образовательного стандарта начального общего, основного общего и среднего 

общего образования.  

В целях распределения равномерной недельной нагрузки и защиты от 

перегрузок установлен режим занятий с соблюдением установленных 

санитарно-эпидемиологическими правил и норм (СанПиН 2.4.2.1178-02).  

При проведении учебных занятий по «Иностранному языку» (2-11 

классы), «Технологии» (5-8 классы), по «Физической культуре» (10,11 класс) 

«Информатике и ИКТ» (8-11 классы) осуществляется деление классов (при 

наполняемости 25 и более человек) на две подгруппы.  



Преподавание во всех классах осуществляется по программам, 

рекомендованным Министерством образования и науки РФ.  

Учебный предмет «История» представлен учебными модулями «Исто-

рия России» (8, 9, 10, 11 классы),  «Всеобщая история» (8, 9,10,11 классы). 

«Обществознание» изучается с 6 -11 класс, является интегрированным, по-

строен по модульному принципу и включает содержательные разделы: «Об-

щество», «Человек», «Социальная сфера», «Политика», «Экономика», «Пра-

во». Курс рассчитан в 6-9 классах – 1 час, 10-11 классах – 2 часа.  

Учебный предмет «Математика» представлен учебными модулями: 7 – 

11  класс – алгебра, геометрия.  

Учебный предмет «Основы безопасности жизнедеятельности» вводится 

для изучения на уровне основного общего образования. На его освоение 

отведен 1 час в неделю в 8 классе.  

Часы учебного предмета «Технология» в 9 классах перенесены в компо-

нент образовательного учреждения для организации предпрофильной подго-

товки учащихся.  

Учебный предмет «Естествознание» не изучается, а все три учебных 

предмета (физика, химия, биология) изучаются на базовом уровне.  

На уровне среднего общего образования в базовые 

общеобразовательные предметы учебного плана включен предмет «Основы 

безопасности жизнедеятельности» на основании приказа Министерства 

образования и науки РФ от 20.08.2008 г. № 241 (введение курса ОБЖ в 

инвариантную часть учебного плана 10-11 классов).  Кроме того, в целях 

закрепления теоретических знаний и приобретения необходимых 

практических навыков, программой курса «Основы безопасности 

жизнедеятельности» предусмотрено проведение практических занятий в 

форме учебных сборов с юношами  и изучением основ медицинской 

подготовки с девушками 10 классов на базе учебного заведения в конце 

учебного года сроком на 5 дней (35 часов учебного времени). 

 



ПРОМЕЖУТОЧНАЯ АТТЕСТАЦИЯ 

Целью аттестации являются: 

      Обеспечение социальной защиты обучающихся, соблюдения прав и 

свобод в части регламентации учебной загруженности в соответствии с 

санитарными правилами и нормами, уважение их личности и человеческого 

достоинства; 

      Установление фактического уровня теоретических знаний учащихся по 

предметам учебного плана, их практических умений и навыков; 

      Соотнесение этого уровня с требованиями государственного 

образовательного стандарта; 

      Контроль выполнения учебных программ. 

Промежуточная аттестация в Учреждении подразделяется на: 

          годовую аттестацию – оценку качества усвоения учащимися всего 

объёма содержания учебного предмета за учебный год; 

         четвертную аттестацию – оценка качества усвоения учащимися 

содержания какой-либо части (частей) темы (тем) конкретного учебного 

предмета по итогам учебного периода (четверти) на основании текущей 

аттестации; 

         текущую аттестацию  - оценку качества усвоения содержания 

компонентов, какой - либо части (темы) конкретного учебного предмета в 

процессе его изучения обучающимися по результатам проверки (проверок). 

Формами контроля качества усвоения содержания учебных программ 

учащимися являются: 

Формы письменной проверки: 

          письменная проверка – это письменный ответ учащегося на один 

или систему вопросов (заданий). К письменным ответам относятся: домашние, 

проверочные, лабораторные, практические, контрольные, творческие работы; 

письменные отчёты  о наблюдениях; письменные ответы на вопросы теста; 

сочинения, изложения, диктанты, рефераты и другое. 

    Формы устной проверки: 

             устная проверка – это устный ответ учащегося на один или систему 

вопросов в форме рассказа, беседы, собеседования и другое. 

             Комбинированная проверка предполагает сочетание письменных и 

устных форм проверок. 

             При проведении контроля качества освоения содержания учебных 

программ учащимися могут использоваться информационно – 

коммуникационные технологии. 

При промежуточной аттестации устанавливается как качественная    («зачте-

но»,  «не зачтено»), так и балльная (5 – «отлично», 4 – «хорошо»,  3 – 

     «удовлетворительно», 2  – «неудовлетворительно») система отметок. 

  



2.Содержание, формы и порядок 

проведения  четвертной   промежуточной аттестации 

Четвертная промежуточная аттестация учащихся (2-9 кл.)  и полугодовая 

(10-11 классы) проводится с целью определения качества освоения учащимися 

содержания учебных программ (полнота, прочность, осознанность, 

системность) по завершении определенного временного промежутка 

(четверть). 

Отметка учащегося за четверть выставляется на основе результатов 

текущего контроля успеваемости, с учетом результатов письменных 

контрольных работ. 

Отметка  учащимся  2-9 классов выставляется при наличии 3-х и более 

текущих отметок за соответствующий период, обучающимся 10-11 классов 

при наличии 5 и более оценок.  

При пропуске учащимися по уважительной причине более половины 

учебного времени, отводимого на изучение предмета, при отсутствии 

минимального количества отметок для аттестации за четверть учащийся не 

аттестуется. В классный журнал в соответствующей графе отметка не 

выставляется. 

Учащийся по данному предмету, имеет право сдать пропущенный 

материал учителю в каникулярное время и пройти четвертную аттестацию. В 

этом случае учащиеся или их родители (законные представители) в 

письменной форме информируют администрацию школы о  желании пройти 

четвертную  аттестацию  не позднее, чем за неделю до начала каникул. 

Заместитель директора по УВР составляет график зачётных мероприятий в 

каникулярное время. Результаты зачётов по предмету (предметам) 

выставляются в классный журнал, и проводится аттестация данных учащихся. 

В первом классе в течение первого полугодия контрольные 

диагностические работы не проводятся. 

Классные руководители доводят до сведения родителей (законных 

представителей)  сведения о результатах четвертной аттестации путём 

выставления отметок в дневники учащихся, в том, числе и электронный 

дневник, журнал. В случае неудовлетворительных результатов аттестации – в 

письменной форме под роспись родителей (законных) 

представителей  учащихся с указанием даты ознакомления. Письменное 

сообщение хранится в личном деле  учащегося. 

3. Содержание, формы и порядок проведения годовой промежуточной 

аттестации 

Годовую промежуточную аттестацию проходят все учащиеся  2-8 и 10 

классов. Промежуточная аттестация учащихся за год может проводиться 

письменно, устно, в других формах. Предметами для промежуточного 

контроля знаний учащихся  2-4 классов являются: русский язык и математика, 



в 5-8 и 10 классах - русский язык и математика и один предмет по выбору 

учащихся  в рамках учебного плана текущего года. 

Годовая промежуточная аттестация учащихся 1-го класса проводится на 

основе  контрольных диагностических работ. 

Формами проведения годовой письменной аттестации во 2-8 и 10 классах 

являются: контрольная работа, диктант, изложение с разработкой плана его 

содержания, сочинение или изложение с творческим заданием, тест и др. 

    К  устным  формам  годовой  аттестации  относятся:   проверка техники 

чтения, зачет, билеты, собеседование, защита реферата, творческий проект и 

другие. 

Ежегодно до начала учебного года решением педагогического совета 

Учреждения устанавливаются форма, порядок проведения, периодичность и 

система оценок при годовой промежуточной аттестации учащихся. Данное 

решение утверждается приказом руководителя Учреждения и в 3-х дневный 

срок доводится до сведения всех участников образовательного процесса: 

учителей, учащихся и их родителей (законных представителей). 

Контрольно-измерительные материалы для проведения всех форм 

годовой  аттестации учащихся разрабатываются учителем в соответствии с 

государственным стандартом общего образования и статусом Учреждения, 

согласовываются с методическим объединением учителей по предмету, 

утверждаются приказом руководителя Учреждения. 

От годовой промежуточной аттестации на основании справок из 

медицинских учреждений освобождаются дети-инвалиды. 

На основании решения педагогического совета Учреждения могут быть 

освобождены от годовой аттестации учащихся: 

 -    имеющие отличные отметки за год по всем предметам, изучаемым в 

данном учебном  году; 

     -  пропустившие по уважительным причинам более половины учебного 

времени; 

-  выезжающие на учебно-тренировочные сборы кандидатов в сборные 

команды на олимпиады школьников, на российские или международные 

спортивные соревнования, конкурсы, смотры, олимпиады и тренировочные 

сборы; 

 -   отъезжающие на постоянное место жительства за рубеж.  

В особых случаях учащиеся  могут быть освобождены от промежуточной 

аттестации: 

-  по состоянию здоровья; 

-  в связи с пребыванием в оздоровительных образовательных учреждениях 

санаторного типа для детей, нуждающихся в длительном лечении; 

-  в связи с нахождением в лечебно-профилактических учреждениях более 4-х 

месяцев. 



Список учащихся, освобожденных от годовой аттестации,  утверждается 

приказом руководителя Учреждения. 

В   соответствии   с   решением   педагогического   совета   Учреждения 

отдельным учащимся письменные контрольные работы могут быть заменены 

на устные формы. 

Расписание проведения годовой промежуточной аттестации доводится до 

сведения педагогов, учащихся и их родителей (законных представителей) не 

позднее,  чем за две недели до начала аттестации. 

Итоги годовой промежуточной аттестации учащихся отражаются 

отдельной графой в классных журналах в разделах тех учебных предметов, по 

которым она проводилась. 

При проведении годовой аттестации по учебному предмету вводится 

понятие «итоговая» отметка, которая определяется годовой и 

экзаменационной отметками. 

При проведении годовой промежуточной аттестации итоговая отметка по 

учебному предмету выставляется учителем на основе среднего 

арифметического между годовой отметкой и отметкой, полученной 

обучающимся по результатам промежуточной аттестации за год, в 

соответствии с правилами математического округления. 

Итоговые отметки по учебным предметам (с учетом результатов 

годовой  промежуточной аттестации) за текущий учебный год должны быть 

выставлены  за 3 дня до окончания учебного года. 

Классные руководители доводят до сведения родителей (законных 

представителей)  сведения о результатах годовой аттестации путём 

выставления отметок в дневники учащихся, в том, числе и электронный 

дневник, журнал. В случае неудовлетворительных результатов аттестации – в 

письменной форме под роспись родителей (законных) 

представителей  учащихся с указанием даты ознакомления. Письменное 

сообщение хранится в личном деле учащегося. 

 Итоговые отметки по всем предметам учебного плана выставляются в 

личное дело учащегося и являются в соответствии с решением 

педагогического совета Учреждения основанием для перевода учащегося в 

следующий класс, для допуска к государственной (итоговой) аттестации. 

Промежуточная аттестация обучающихся проводится по учебным 

предметам, утвержденным педагогическим советом, с целью проверки 

предметных и метапредметных результатов каждого учебного года в 5-8 

классах в следующих формах:



 

класс 

 

предмет форма проведения 

промежуточной аттестации 

5–ые классы Русский язык Диктант с грамматическим заданием 

Математика  Контрольная работа 

6–ые классы Русский язык Диктант с грамматическим 

заданием/тест 

Математика  Контрольная работа/тест 

Обществознание  Тест  

7-ые классы Русский язык Диктант с грамматическим 

заданием/тест 

Математика  Контрольная работа/тест 

Обществознание  Тест  

География  Тест  

8-ые классы Русский язык Диктант с грамматическим 

заданием/тест 

Математика  Контрольная работа/тест 

Обществознание  Тест  

История  Тест  

Биология  Тест 

Нормативной базой проведения промежуточной аттестации является  

Положение о формах, периодичности и порядке текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «СОШ № 37». Проверка 

сформированности умений выполнения проектной деятельности 

осуществляется в ходе проведения ежегодной проектной недели на основании 

Положения о проектной деятельности в школе. 

Содержание основного общего образования (8-9 классы) 

По своей структуре учебный план для учащихся 6-9 классов соответствует 

Федеральному базисному учебному плану 2004 года с сохранением в полном 

объеме содержания, являющегося обязательным для обеспечения базового 

стандарта обучения. 

На данном уровне  обучения  работа коллектива школы  направлена на реа-

лизацию следующих основных целей: 

 формирование целостного представления о мире, основанного на приоб-

ретенных знаниях, умениях, навыках и способах деятельности; 

 приобретение опыта разнообразной деятельности (индивидуальной и 

коллективной), опыта познания и самопознания; 

 подготовка к осуществлению осознанного выбора индивидуальной обра-

зовательной или профессиональной траектории; 

 



 формирование познавательных интересов учащихся, их самообразова-

тельные навыки; 

 формирование  фундамента  общей  образовательной подготовки школь-

ников, необходимой для продолжения образования на третьей ступени 

обучения; 

 создание условий для профессионального самоопределения учащихся. 

Базовый компонент учебного плана содержит весь перечень предметов, 

предусмотренных федеральным компонентом государственного 

образовательного  стандарта.  

Региональный компонент  согласно письму департамента образования и 

науки Кемеровской области №2566/03 от 27.06.2007г.  включает курс ОБЖ (7 

и 9 классы), курс русского языка (9 класс), по 1 часу «Искусства» и 

«Технологии» (8 класс) и 1 час «Истории» (9 класс)  с целью реализации 

краеведческой направленности обучения. 

Компонент образовательного учреждения в 8 классе часы компонента 

образовательного учреждения используются следующим образом: 1час  

математики для формирования прочных вычислительных навыков, и 2 часа 

черчения, предмет способствует развитию пространственных представлений, 

логического и технического мышления, познавательных и творческих 

способностей школьников, формирует понимание обучающимися значения 

прогрессивной технологии производства, способствует овладению 

различными видами труда, в основе которых лежит восприятие чертежа.  В 9 

классе—1 час математика  с учетом сложности предмета, а также для 

подготовки к итоговой аттестации и два часа предпрофильной подготовки 

учащихся, которая представлена курсами по выбору: «Твоя профессиональная 

карьера», «Человек имеет право», «Сложные вопросы орфографии», 

«Избранные вопросы математики». 

В большинстве своем указанные учебные предметы компонента 

образовательного учреждения и курсы по выбору составят основу 

предпрофильной подготовки учащихся. Такое использование часов 

компонента ОУ позволит реализовать непрерывный курс информатики и ИКТ, 

основ безопасности жизнедеятельности и усилить математическую подготовку 

учащихся при переходе в профильную  школу.  

Реализация образовательного процесса в основной школе поддерживается 

учебно-методическими комплектами, соответствующими федеральному 

компоненту государственного образовательного стандарта и указанными в 

федеральном перечне учебников. Общая учебная нагрузка соответствует 

максимальной нагрузке ученика в каждой параллели. 

Содержание среднего общего образования (10-11 классы) 

На уровне среднего общего образования работа педагогического коллектива 

школы  направлена на реализацию следующих целей: 



 формирование функционально грамотной личности. Личности, которая 

способна реализовать себя в жизни, использовать все постоянно приоб-

ретаемые в течение жизни знания, умения и навыки для решения макси-

мально широкого диапазона жизненных задач в различных сферах чело-

веческой деятельности, общения и социальных отношений; 

 создание условий для дифференциации содержания обучения старше-

классников; 

 обеспечение углубленного изучения отдельных учебных предметов; 

 установление равного доступа к полноценному образованию разным ка-

тегориям учащихся; 

 обеспечение преемственность между общим и профессиональным обра-

зованием; 

 облегчение процесса социальной адаптации учащихся, содействие их 

общественному и гражданскому самоопределению; 

 формирование у учащихся гражданской ответственности и правового 

самосознания, духовности и культуры, самостоятельности, инициатив-

ности, способности к успешной социализации в обществе; 

 обеспечение обучающимся равных возможностей для их последующего 

профессионального образования и профессиональной деятельности, в 

том числе с учетом реальных потребностей рынка труда. 

На основании запроса родительской общественности и учащихся, а 

также анализа результатов деятельности по организации предпрофильной 

подготовки (анкетирование учащихся и родителей) сформированы 

профильные 10 – 11  классы: 

 10 – оборонно-спортивный; 

 11 – оборонно-спортивный; 

Федеральный компонент полностью соответствует примерным учебным 

планам для данных профилей.  

        Региональный компонент включает 1 час русского языка и 1 час 

информатики и ИКТ (Приказ Департамента образования и науки Кемеровской 

области от 16.06.2011 № 1199 «Об утверждении методических рекомендаций 

по составлению учебных планов для 1-11 классов общеобразовательных 

учреждений Кемеровской области на 2011-2012 учебный год). 

        Компонент образовательного учреждения в 10 – 11 классе представлен 

следующими предметами: математика по 1 часу в каждом классе для 

расширения математического кругозора и подготовки учащихся к ЕГЭ, 

экономика, право по 1 часу в каждом классе и  из следующих  элективных 

курсов «Решение физических задач» (по 1 часу в 10-11 классах), «Практикум 

решение задач по математике» (1 час в 10 классе), «Практикум решение 

математических задач» (1 час в 11 классе), элективного курса  «Основы 

медицинский знаний»  (1 час в 11 классе),  «Молекулярная биология» (1 час в 

10 классе),  «История Кузбасса»  (1 час в 10 классе), «Истории мировых 



цивилизаций» (1 час в 11 классе), «За страницами учебника обществознания» 

(1 час в 11 классе),  «Обществознание» (1 час в 10 классе), «Искусство устной 

и письменной речи» (по 1 часу в 10-11 классе).  

Максимальный объем учебной нагрузки на учащегося 10-11 классов—

37 часов.  

Учебный план гарантирует выполнение федеральных государственных 

образовательных стандартов и обеспечивает формирование личностных 

качеств учащихся в соответствии с общечеловеческими идеалами и 

традициями, направлен на обеспечение индивидуального характера развития 

школьников соизмеримо с их склонностями и интересами, способствует 

решению основной проблемы школы, актуальной в данном учебном году. 



Учебный план 7 – 9 классы (БУП – 2004 год)  2017-2018 учебный год.  

Учебные предметы  Число недельных учебных часов 

8А 8Б 8В 8Г 
 КРО 

9А  9Б 

Русский язык 3 3 3 3 2 2 

Литература  2 2 2 2 3 3 

Иностранный язык  3 3 3 3 3 3 

Математика  5 5 5 5 5 5 

Информатика и ИКТ  1 1 1 1 2 2 

История  2 2 2 2 2 2 

Обществознание  (включая экономику и 

право) 

1 1 1 1 1 1 

География 2 2 2 2 2 2 

Физика 2 2 2 2 2 2 

Химия 2 2 2 2 2 2 

Биология 2 2 2 2 2 2 

Искусство (музыка) 

                     (ИЗО) 

0,5 0,5 0,5 0,5   

0,5 0,5 0,5 0,5   

Искусство ( музыка и ИЗО)     1 1 

Технология  1 1 1 1   

Физическая культура  3 3 3 3 3 3 

ОБЖ  1 1 1 1   

ИТОГО: 31 31 31 31 30 30 

Региональный компонент  2 2 2 2 3 3 

Русский язык     1 1 

Биология        

География        

Искусство (музыка) 

                      (ИЗО) 

0,5 0,5 0,5 0,5   

0,5 0,5 0,5 0,5   

История      1 1 

Технология  1 1 1 1   

Основы безопасности жизнедеятельности     1 1 

Компонент образовательного учреждения  3 3 3 - 3 3 
Математика 1 1 1  1 1 

Обществознание        

Информатика       

Черчение 2 2 2    

Русский язык        

Литература        

Основы безопасности жизнедеятельности       

Курс  «Твоя профессиональная карьера»     0,5 0,5 

Курс  по выбору « Человек имеет право»       0,5 0,5 

Курс по выбору  «Избранные вопросы 

математики»  

    0,5 0,5 

Курс  по выбору «Сложные вопросы 

орфографии» 

    0,5 0,5 

Предельно допустимая аудиторная нагрузка:  36 36 36 33 36 36 

 

 

 

 



Учебный план 2017-2018 учебный год.  

Оборонно-спортивный профиль  

10  класс (БУП – 2004 год) 
Учебные предметы  Число недельных учебных 

часов  
I Обязательные предметы на базовом уровне  19 ч 

Русский язык  1 

Литература 3 

Иностранный язык 3 

Математика  4 

История 2 

Обществознание (включая экономику и право) 2 
Физика  2 

Химия  1 

Биология  1 

II Профильные общеобразовательные предметы 6 ч 
Физическая культура  4 

Основы безопасности жизнедеятельности 2 

III Региональный компонент                    2 ч 
Русский язык  1 

Информатика и ИКТ 1 

IV Компонент образовательного учреждения    10 ч 
Математика  1 

Экономика  1 

Право 1 

География  1 

Элективный курс «Решение физических задач» 1 

Элективный курс «Практикум по решению задач» 1 

Элективный курс «Молекулярная биология» 1 

Элективный курс «История Кузбасса» 1 

Элективный курс «За страницами учебника 

обществознания» 

1 

Элективный курс «Искусство письменной и устной 

речи» 

1 

Предельно допустимая аудиторная нагрузка 

при 6- дневной учебной недели: 
37 



Учебно-методическое обеспечение урочной  деятельности 
Перечень учебных программ 

 

 

П
р

ед
м

ет
 

Наименование     

учебной 

программы 

Автор 

программы 

Издательство, 

год издания 

Наименова-

ние учебника 

Автор 

учебника 

Издатель-

ство, год 

издания 

Наличие 

учебно-

методи-

ческого 

обеспе-

чения 

Р
у
сс

к
и

й
 я

зы
к

 

 

Программа для 

общеобразоват

ельных школ 

«Русский 

язык» 5 – 9  

класс 

С.И. Львова М.: 

Мнемозина, 

2013 г. 

Русский язык 

5-9 класс 

С.И.Львова 

В.В.Львов 

 

М.: 

Мнемозина

2013 г. 

Есть 

Программа для 

общеобразоват

ельных школ 

«Русский 

язык» 10-11  

класс 

Н. Г. Гольцо-

ва, И. В. 

Шамшинина 

М.: Просвеще-

ние, 2013 г. 

Русский язык 

10-11класс 

Н. Г. Голь-

цова, 

 И. В. 

Шамшини-

на 

М.: Про-

свещение, 

2013 г. 

Есть 

Л
и

т
ер

а
т
у
р

а
 

Программа для 

общеобразоват

ельных школ 

«Литература» 5 

– 11 класс 

Г.И. 

Беленький, 

Ю.И. Лысой 

 М.: 

Мнемозина, 

2012 г. 

Литература  

5-6 класс 

 

 

 

7-9 класс 

М.А.Снежн

евскаяО.М.

Хренова 

 

Г.И. 

Беленький, 

Н.А.Демидо

ва и др. 

М.: 

Мнемозина

2007 г 

М.: Мне-

мозина, 

2013. 

Есть 

Программа для 

общеобразоват

ельных школ 

«Литература» 

10 - 11 класс 

Г.И. 

Беленький, 

Ю.И. Лысой 

М.: Мнемозина,  

2012 г. 

Литература  

10-11 класс 

Г.И. 

Беленький, 

Н.А.Демидо

ва и др. 

М.: 

Мнемозина 

2013г. 

Есть 

 

А
н

г
л

и
й

ск
и

й
 я

зы
к

 

Программа для 

общеобразоват

ельных школ 

«Английский 

язык» 1-9 класс 

М.З. 

Биболетова, 

О.А. 

Денисенко 

Обнинск: 

 Титул, 2012 г. 

Enjoy English 

2-8 класс 

М.З 

Биболетова 

Обнинск: 

 Титул, 

2013 г. 

Есть 

Программа для 

общеобразоват

ельных школ 

«Английский 

язык» 7-11 

класс 

 

М.З. 

Биболетова, 

О.А. 

Денисенко 

 

Обнинск: 

 Титул, 2010 г. 

Enjoy English 

7-9 класс 

М.З. 

Биболетова 

Обнинск: 

 Титул, 

2013 г. 

Есть 

Программа для 

общеобразоват

ельных школ 

«Английский 

язык» 10-11 

класс 

 

К. И. 

Кауфман, М. 

Ю. Кауфман 

Обнинск: «Ти-

тул», 2012г. 

Happy 

English. Ru 

10-11 класс 

К. И. 

Кауфман, 

М. Ю. 

Кауфман 

М.: 

«Титул», 

2013г. 

Есть 



М
а
т
ем

а
т
и

к
а
  

 
Программа для 

общеобразоват

ельных школ  

«Математика» 

5-6  класс 

 

Виленкин 

Н.Я., Жохов 

В.И., Чесно-

ков А.С. и др.  

 

М.:,  

Мнемозина, 

2010 г. 

Математика, 

5 класс 

Виленкин 

Н.Я., Жохов 

В.И., Чес-

ноков А.С. 

и др.  

 

М.:,  

Мнемозина 

2013 г. 

Есть  

 

А
л

г
еб

р
а
  

  

А
л

г
еб

р
а

 

Программа для 

общеобразоват

ельных школ 

«Алгебра» 7-9 

класс 

А. Г. 

Мордкович 

М.: 

Мнемозина, 

2010 г. 

Алгебра 7-9 

класс 

А. Г. 

Мордкович 

И.И.Зубарев

а 

М.: 

Мнемозина

2013г. 

Есть 

Программа для 

общеобразоват

ельных школ 

«Алгебра и 

начала 

анализа»  10-11 

класс 

А. Г. 

Мордкович 

 

М.: 

Мнемозина, 

2012 г. 

Алгебра и 

начала 

анализа 

  10-11 класс 

А. Г. 

Мордкович 

М.: 

Мнемозина

2013г. 

Есть 

 

Г
ео

м
ет

р
и

я
 

Программа для 

общеобразоват

ельных школ 

«Геометрия» 7-

11 класс 

 

 

 

Л.С. 

Атанасян, 

В.Ф. Бутузов 

М.: 

 Просвешение, 

2012 г. 

Геометрия 

 7-11 класс 

 

Л.С. 

Атанасян, 

В. Ф. 

Бутузов  

М.: 

Просвешен

ие, 2013г. 

Есть 

 

И
н

ф
о
р

м
а
т
и

к
а
  

     

И
н

ф
о
р

м
а
т
и

к
а
 

Программа для 

общеобразоват

ельных школ 

«Информатика 

и ИКТ» 2-4 

класс 

Матвеева М.:  

Бином, 2012 г. 

Информатика 

и ИКТ 

 2-4 класс 

 

 

Матвеева М.:  

Бином, 

2013 г. 

Есть 

Программа для 

общеобразоват

ельных школ 

«Информатика

» 5 - 7класс 

Л. Л. Босова, 

А. Ю. Босова 

 М.: БИНОМ 

Лаборатория 

знаний, 2012г. 

Информатика 

 5 – 8 класс 

Л. Л. 

Босова, А. 

Ю. Босова 

 М.: БИ-

НОМ Ла-

боратория 

знаний, 

2013г. 

Есть 

Программа для 

общеобразоват

ельных школ 

«Информатика

» 8-11 класс 

 

Н. Д. 

Угринович  

М.: БИНОМ Ла-

боратория зна-

ний, 2010г. 

Информатика 

9-11класс 

Л. Л. 

Босова, А. 

Ю. Босова 

 М.: БИ-

НОМ Ла-

боратория 

знаний, 

2013г. 

Есть 

 

И
ст

о
р

и
я

  

  

И
ст

о
р

и
я

 

Программа для 

общеобразоват

ельных школ 

«Всеобщая 

история» 5 - 11 

кл. 

Л. Н. 

Алексашкина 

М.: Просвеще-

ние, 2010 г. 

История  

Древнего 

мира, 5 класс 

В. И. 

Уколова ,  

Л. П. 

Маринович/ 

под 

редакцией 

А. О. 

Чубарьяна 

М.: Про-

свещение, 

2013 г. 

Есть 

Программа для 

общеобразоват

ельных школ 

«История 

России» 6-9 кл. 

А.А. Данилов, 

Д.Д. Данилов 

М.: Просвеще-

ние, 2012 г. 

История 

России 

6-9 класс 

А.А. 

Данилов, Л. 

Г. Косулина  

М.: Про-

свещение, 

2013 г. 

Есть 



Программа для 

общеобразоват

ельных школ 

«История» 10 -

11 кл. 

Н. В. 

Загладин 

 

Н. В. 

Загладин, С. 

И. Козленко 

 

М.: «Русское 

слово», 2012 г. 

 

М.: «Русское 

слово», 2012 г. 

 

 

Всеобщая 

история 

 

История 

России  20 –

начало 21 

века 

Н. В. 

Загладин 

 

Н. В. 

Загладин 

 

М.: «Рус-

ское сло-

во», 2012 г. 

М.: «Рус-

ское сло-

во», 2013 г. 

 

 

Есть 

Программа для 

общеобразоват

ельных школ 

«Всеобщая 

история. 

История 

Нового 

времени»  

8-10 класс 

А.В.Ревякин М.: Просвеще-

ние, 2010 г. 

Всеобщая 

история. 

История 

Нового 

времени, 8-9 

класс 

А.В.Ревяки

н 

М.: Про-

свещение, 

2013 г. 

Есть  

 

О
б
щ

ес
т
в

о
зн

а
н

и
е
 

Программа для 

общеобразоват

ельных школ 

«Обществознан

ие» 5 -11 

 

 

Л. Н. 

Боголюбов, 

А. Ю. 

Лабезников 

 

 

 

М.: «Просвеще-

ние», 2012 г. 

 

 

Обществозна

ние 5-11 

класс 

 

Л. Н. 

Боголюбов, 

А. Ю. 

Лабезников 

М.: 

«Просвеще

ние», 2013 

г. 

Есть 

 

 

 

 

 

Есть  

Программа для 

общеобразоват

ельных школ 

«Право»10-11 

А. Ф. 

Никитин 

М.: 

Дрофа, 2012г. 

Право 10 - 11 

класс 

А. Ф. 

Никитин 

М.: 

Дрофа , 

2013 г 

Есть  

Программа для 

общеобразоват

ельных школ 

«Экономика»  

10-11 

И. В. Липсиц М.: Вита, 2012 г. Экономика 

10-11 класс 

И. В. 

Липсиц 

М.: Вита, 

2013 г. 

Есть  

 

П
р

и
р

о
д

о
-

в
ед

ен
и

е 

Программа для 

общеобразоват

ельных школ 

«Природоведен

ие» 5 класс 

А.А. 

Плешаков 

 

 

 

М.: Просвеще-

ние, 2012г. 

Природоведе

ние 

 5 класс 

А.А. 

Плешаков 

М.: 

Просвещен

ие, 2013г. 

Есть 

 

Г
ео

г
р

а
ф

и
я

 

     

Г
ео

г
р

а
ф

и
я

 

Программа для 

общеобразоват

ельных школ 

«География» 6 

класс 

Т.П.Герасимо

ва 

М.: «Дрофа», 

2012г. 

Начальный 

курс 

географии 6 

класс 

Т.П.Гераси

мова, 

Н.П.Неклюк

ова 

М.: 

«Дрофа», 

2013 г. 

Есть 

Программа для 

общеобразоват

ельных школ 

«География» 7 

класс 

И.В. Душина М.: «Дрофа», 

2012 г. 

География 

материков и 

океанов 

7 класс 

 

В.А. 

Коринская, 

И.В. 

Душина, 

В.А. Щенев 

М.: 

«Дрофа», 

2013 г. 

Есть 

Программа для 

общеобразоват

ельных школ 

«География»  

8 -9класс 

 

А.И.Алексеев 

 

 

М.: «Дрофа», 

2012 г. 

М.: «Дрофа», 

2012г. 

География 

России. 

Природа и 

население 

8 класс 

География 

России. 

Хозяйство и 

А.И.Алексе

ев 

 

 

М.: 

«Дрофа», 

2013г. 

 

М.: 

«Дрофа», 

2013 г. 

Есть  

 

 

 

Есть 



географическ

ие районы 9 

класс 

 

Программа для 

общеобразоват

ельных школ 

«География»  

8-9 класс 

 

И.И.Баринова

, 

В.П.Дронов 

М.: «Дрофа», 

2012г. 

География 

России. 

Природа 

И.И.Баринова

В.П.Дронов 

8 класс 

География 

России. 

Население и 

хозяйство. 

 9  класс 

И.И.Барино

ва, 

В.П.Дронов 

 

 

 

И.И.Барино

ва, 

В.П.Дронов 

М.: 

«Дрофа», 

2013 г. 

 

 

 

М.: 

«Дрофа», 

2013г. 

Есть 

Программа для 

общеобразоват

ельных школ 

«Экономическа

я и социальная 

география 

мира» 10-11 

класс 

Е. М. 

Домагацких, 

Н. И. 

Алексеевский 

 

М.: «Русское 

слово», 2010 г.  

 

«Экономичес

кая и 

социальная 

география 

мира» 10-11 

класс 

 

Е. М. 

Домагацких

, Н. И. 

Алексеевск

ий 

 

М.: 

«Русское 

слово», 

2013 г. 

 

Есть  

 

Б
и

о
л

о
г
и

я
  

  

Б
и

о
л

о
г
и

я
 

П
р
о
гр

ам
м

а 
д

л
я
 о

б
щ

ео
б

р
аз

о
в
ат

ел
ь
н

ы
х
 ш

к
о
л

 «
Б

и
о
л
о
ги

я
»
 

6
-9

 

Программа для 

общеобразоват

ельных школ 

«Общая 

биология» 10-

11 класс  

В. И. 

Сивоглазов 

 

 
 

М.: «Дрофа», 

2012 г. 

 

 
 

Общая 

биология  

10 – 11 класс 

В. И. 

Сивоглазов, 

И. Б. 

Агафонова, 

Е. Т. 

Захарова. 

М.: 

«Дрофа», 

2013 г. 
Есть 

Программа для 

общеобразоват

ельных школ 

«Общая 

биология» 6-9 

класс 

 

 

В. Б. Захаров 

Н.И.Сонин, 

Е.Г.Захарова 

 

 

М.: «Дрофа», 

2012 г. 

 

 

Биология» 

Живого 

организма» 

6 класс 

Биология 

«Разнообрази

е живых 

организмов 

7 класс 

Биология 

«Человек» 

8 класс 

Биология « 

Общие 

закономернос

ти» 9 класс 

В. Б. 

Захаров 

Н.И.Сонин, 

Е.Г.Захаров

а 

 

 

М.: 

«Дрофа», 

2013г. 

 

 

 

 

Ф
и

зи
к

а
 

Программа для 

общеобразоват

ельных школ 

«Физика» 7-9 

класс 

А. В. 

Перышкин,  

Е. М. Гутник 

М.: АСТ «Ас-

тель» 

2012г. 

Физика  

7-9 класс 

 В. 

Перышкин,  

Е. М. 

Гутник 

М.: АСТ 

«Астель» 

2013г. 

 

 

Есть 

Программа для 

общеобразоват

ельных школ 

«Физика»  

10-11 класс 

Г.Я.Мякишев М.: Просвеще-

ние, 2012г. 

Физика 10-11 

класс 

Г.Я.Мякише

в, 

Б.Б. 

Буховцев 

М.: 

Просвещен

ие, 2012г. 

Есть  



 

Х
и

м
и

я
  Программа для 

общеобразоват

ельных школ 

«Химия» 8-11 

класс 

 Г.Р. 

Габриелян 

 

 

. М.: «Дрофа», 

2012 г. 

 

Химия 8-11 

класс 

Г.Р. 

Габриелян 

М.: 

«Дрофа», 

2012 г. 

 

Есть 

и
зо

б
р

а
зи

т
ел

ь
н

о
е 

и
ск

у
сс

т
в

о
  

Программа для 

общеобразоват

ельных школ 

«Изобразитель

ное искусство» 

1-8   класс 

Б.М. 

Неменский 

М.: Просвеще-

ние, 2012 г. 

   Есть 

 

М
у
зы

к
а

 Программа для 

общеобразоват

ельных школ 

«Музыка», 1-8 

кл. 

Кабалевский  М.: Просвеще-

ние, 2012 г. 

   Есть 

 

Т
ех

н
о
л

о
г
и

я
  

    

Т
ех

н
о
л

о
г
и

я
 

Программа для 

общеобразоват

ельных школ 

«Технология» 

1- 4  класс 

Е.А. Лутцева М.:  «Вентана-

Граф», 2012 

Технология  

1-4 класс 

Е.А. 

Лутцева 

М.:  

«Вентана-

Граф», 

2012 

Есть 

Программа для 

общеобразоват

ельных школ 

«Технология» 

5-11 класс 

 В.Д. 

Симоненко, 

Ю.А. 

Хотунцева 

М.:  «Вентана-

Граф», 2012 

Технология. 

Технический 

труд 

5-8 класс 

В.Д. 

Симоненко, 

А.Т.Тищенк

о, 

П.С. 

Сомородски

й 

М.:  

«Вентана-

Граф», 

2012 

Есть 

 

Ч
ер

ч
ен

и
е
 

Программа для 

общеобразоват

ельных школ 

«Черчение»  

 

В.Н.Виноград

ов  

А.Д.Ботвинни

ков  

М.: ООО «Аст-

рель»,2012г. 

Черчение 

  

А.Д.Ботвин

ников, 

И.С. 

Вишнеполь

ский, 

В.Н.Виногр

адов  

М.:  

АСТ«Астр

ель» 

2012г. 

Есть 

 

Ф
и

зи
ч

ес
к

а
я

 к
у
л

ь
т
у
р

а
 Программа для 

общеобразоват

ельных школ 

«Физическая 

культура 1-11 

класс, 

основанная на 

одном из видов 

спорта  

(баскетбол) 

 В. И. Лях, А. 

А. Зданевич 

М.:  Просвеще-

ние, 2012г. 

Физическая 

культура 1-11 

класс 

В. И. Лях, 

А. А. 

Зданевич 

М: 

Просвещен

ие, 2012г.  

Есть 

 

О
Б

Ж
 

Программа для 

общеобразоват

ельных школ 

«ОБЖ», 5-11 

кл. 

Ю.Л.Воробье

в 

М.:  Просвеще-

ние 

2012г. 

Основы 

безопасности  

жизнедеятель

ности 

5-11 класс 

Ю.Л.Воробь

ева 

М.:  

АСТ«Астр

ель» 

2013 г. 

Есть 

 


