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Пояснительная записка 

к учебному плану муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Сред-

няя общеобразовательная школа № 52» г. Новокузнецка на 2017-2018 учебный год 

 (БУП 2004 год) 

 

1. Нормативно-правовая основа формирования учебного плана 
     Учебный план МБОУ «СОШ № 52» разработан на основе нормативных документов, регламенти-

рующих реализацию образовательной программы общеобразовательного учреждения:  

 Федеральный Закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 г. № 

273-ФЗ 

 Приказ МО РФ «Об утверждении федерального компонента государственных образова-

тельных стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего 

образования» от 05 марта 2004 г. № 1089 

 Приказ Министерства образования Российской Федерации от 09.03.2004 г. №1312 «Об 

утверждении Федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для 

образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего 

образования»  

 Федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы для общеобразова-

тельных учреждений РФ, реализующих программы общего образования, утвержденные 

приказом МО РФ от 09 марта 2004 г. № 1312 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 03.06.2008 № 164 

«О внесении изменений в федеральный компонент государственных образовательных 

стандартов начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образова-

ния, утверждѐнный Приказом Министерства образования Российской Федерации от 5 

марта 2004г. № 1089 «Об утверждении федерального компонента государственных обра-

зовательных стандартов начального общего, основного общего, среднего (полного) обще-

го образования» 

 Приказ  Министерства образования и науки Российской Федерации от 20 августа 2008 г. 

N 241 “О внесении изменений в федеральный базисный учебный план и примерные учеб-

ные планы для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих про-

граммы общего образования, утвержденные приказом Министерства образования Россий-

ской Федерации от 9 марта 2004 г. N 1312 «Об утверждении федерального базисного 

учебного плана и примерных учебных планов для образовательных учреждений Россий-

ской Федерации, реализующих программы общего образования» 

 Приказ  Министерства образования и науки Российской Федерации  от 30 августа 2010 г. 

N 889 “О внесении изменений в федеральный базисный учебный план и примерные учеб-

ные планы для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих про-

граммы общего образования, утвержденные приказом Министерства образования Россий-

ской Федерации от 9 марта 2004 г. N 1312 «Об утверждении федерального базисного 

учебного плана и примерных учебных планов для образовательных учреждений Россий-

ской Федерации, реализующих программы общего образования» 

 Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 04.03.2010 г. № 03-

412 «О методических рекомендациях по вопросам организации профильного обучения» 

 Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 04.03.2010 г. № 03-

413 «О методических рекомендациях по реализации элективных курсов» 

 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, утверждѐнные Приказом Министерства образования Российской Федерации 

от 9 марта 2004г. № 1312 «Об утверждении базисного учебного плана и примерных учеб-

ных планов для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих про-

граммы общего образования» 

 Приказ Департамента образования и науки Кемеровской области от 16.06.2011 № 1199 (в 
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редакции от 21.10.2011 № 2047) «О методических рекомендациях по составлению 

учебных планов для 1-11 классов общеобразовательных учреждений Кемеровской 

области на 2011-2012 учебный год» (1,2 классы ФГОС, 5-9,10-11 классы БУП - 2004); 

 Приказ Департамента образования и науки Кемеровской области от 21.10.2011 № 2047 «О 

внесении изменений в приказ от 16.06.2011 № 1199»     

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки России) 

от 19.12.2012 г. N 1067 г. Москва "Об утверждении федеральных перечней учебников, ре-

комендованных (допущенных) к использованию в образовательном процессе в образова-

тельных учреждениях, реализующих образовательные программы общего образования и 

имеющих государственную аккредитацию, на 2013/14 учебный год"; 

 Письмо Министерства образования и науки РФ от 29.04.2014 г. № 08-548 «О федеральном 

перечне учебников» 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации   от 31 марта 2014г. N 

253 "Об утверждении федеральных перечней учебников, рекомендованных к использова-

нию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных про-

грамм начального общего, основного общего, среднего общего образования 

 Приказа МОиН РФ от 26.01.2016 года № 38 «О внесении изменений в федеральный 

перечень учебников, рекомендованных к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования №253 от 31.03.2014 года»; 

 Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразова-

тельных учреждениях», зарегистрированные в Минюсте России 03 марта 2011 г., реги-

страционный номер 19993 

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

образовательных учреждениях СанПиН 2.4.2.2821-10, утвержденными постановлением 

Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от "29" декабря 

2010 г. N 189 

 Постановление о внесении изменения №3 в СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразова-

тельных организациях», от 24.11.2015 №81 

 Приказ МИНОБРНАУКИ РОССИИ от 7 июня 2017 г. № 506 «О внесении изменений в 

федеральный компонент государственных образовательных стандартов начального обще-

го, основного общего и среднего (полного) общего образования, утвержденный приказом 

Министерства образования Российской Федерации от 5 марта 2004 г. № 1089  

 Приказ МИНОБРНАУКИ РОССИИ от 29 июля 2017 г. № 613 «О внесении изменений в 

федеральный  государственный образовательный стандарт среднего  общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования Российской Федерации от 17 мая 

2012 г. № 413  

 Устав МБОУ «СОШ № 52» 

 

2. Общая характеристика учебного плана 

 

Учебный план МБОУ «СОШ № 52» обеспечивает: 

 выполнение требований Федерального компонента государственного образовательного 

стандарта по всем учебным дисциплинам, определяемым Базисным учебным планом для 

общеобразовательных учреждений Российской Федерации, утвержденным приказом 

Министерства образования России от 09.04.2004 №1312; 

 удовлетворение образовательных потребностей учащихся и их родителей (законных пред-

ставителей); 

 создание условий для самоопределения, самореализации, развития участников образова-

тельных отношений. 

 

http://rg.ru/2013/02/08/uchebniki-dok.html
http://rg.ru/2013/02/08/uchebniki-dok.html
http://rg.ru/2013/02/08/uchebniki-dok.html
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Недельная учебная нагрузка, предусмотренная учебным планом, соответствует предельно-

допустимой аудиторной нагрузке при 6-ти дневной учебной неделе.  

 

 

 

Промежуточная аттестация 

 

 Учебным планом определены следующие формы проведения промежуточной аттестации: 

 контрольная работа; 

 контрольный диктант; 

 тестирование; 

 сочинение; 

 зачет. 

Учащиеся в 8 – 9 классах аттестуются по всем предметам по окончании каждой четверти и 

года, учащиеся 10 – 11 классов – по окончании полугодия и года. 

 

3. Основное общее образование 

 (8-9 классы) 

 

Учебный план предусматривает ведение учебных предметов федерального компонента, ре-

гионального (национально-регионального) компонента, компонента образовательного учрежде-

ния. 

Федеральный компонент включает в себя ряд обязательных учебных предметов, в процессе 

усвоения которых учащиеся овладевают прочными знаниями, навыками конструктивного обще-

ния, учебного труда, культуры поведения. 

Федеральный компонент государственного образовательного стандарта основного 

общего образования устанавливает обязательные для изучения учебные предметы: 

 русский язык 

 литература 

 иностранный язык 

 математика 

 информатика и ИКТ 

 история  

 обществознание (включая экономику и право) 

 география  

 физика 

 химия 

 биология  

 искусство (музыка) 

 искусство (ИЗО) 

 технология 

 основы безопасности жизнедеятельности 

 физическая культура  

Часы регионального (национально-регионального) компонента и компонента образо-

вательного учреждения используются для углубленного изучения учебных предметов феде-

рального компонента базисного учебного плана, для введения факультативных курсов и курсов 

по выбору. 

Цель введения национально-регионального компонента – это создание условий для разви-

тия личности учащихся, формирование у школьников системы взглядов, принципов и норм по-

ведения в отношении окружающей их среды, понимания роли людей и значение их деятельности 

в оптимальном соотношении природы, общества, культуры. Он способствует воспитанию чув-
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ства патриотизма и любви к родному краю, создает положительный образ территории своей ма-

лой Родины – Кузбасса. 

За счѐт часов регионального (национально-регионального) компонента произведено 

увеличение: 

 на 1час русского языка в 9 классах с целью формирования функциональной грамотности, 

формирования языковой компетентности, овладения языковыми нормами,   

 на 1 час истории в 9 классах для ведения краеведческого модуля,  

 на 0,5 часа предмета искусство (музыка) в 8 классах для введения краеведческого модуля. 

 на 0,5 часа предмета искусство (ИЗО) в 8 классах для введения краеведческого модуля. 

 на 1 час  основ безопасности жизнедеятельности  в 9-х классах с целью ознакомления уча-

щихся с общими характеристиками различных ЧС, их последствиями, приобретения знаний 

и умений по защите жизни и здоровья в условиях опасных и чрезвычайных ситуаций, фор-

мированию положительного отношения к здоровому образу жизни, воспитанию культуры 

личной безопасности. 

 на 1 час технологии в 8 классах для ведения краеведческого модуля; формирования навыков 

культуры труда; добросовестного отношения к труду, овладения общетрудовыми и специаль-

ными умениями, необходимыми для поиска и использования технологической информации. 

Часы компонента образовательного учреждения отведены: 

 на увеличение на 1час литературы в 8-х классах с целью расширения читательского кругозо-

ра, приобщения учащихся к богатству отечественной культуры, овладения различными ви-

дами речевой деятельности на основе речеведческих знаний, овладения навыками анализа 

литературного произведения, повышения культуры устной и письменной речи; 

 на увеличение в 8-х, 9-х классах   на 1ч математики с целью развития логического и образ-

ного мышления у детей, формирования способности к анализу и синтезу, создания условий 

овладения в полной мере учащимися необходимым объѐмом знаний и умений.  

     Из компонента образовательного учреждения отведены часы для проведения факультативных 

занятий по математике в 8 классах (1 час). Факультатив «Графики улыбаются» введены с целью 

создания обучающимся условий для обоснованного выбора профиля обучения в старшей школе 

через оценку собственных возможностей в усвоении математического материала на основе рас-

ширения представлений о графиках основных функций. 

В 9 классе часы технологии переданы для организации предпрофильной подготовки. К 9 классу у 

учащихся начинают формироваться профессиональные интересы. Это этап дифференциации по-

знавательных способностей школьников и мягкой профилизации. На этом этапе важную 

роль должны сыграть курсы по выбору, цель которых -  формирование способности прини-

мать осознанное решение при выборе дальнейшего направления образования, пути получения 

профессии, самоопределения в отношении выбора профиля будущего обучения в 10-11 классах. 

Для решения этих задач предлагаются курсы по выбору предпрофильной подготовки.  

К элективным курсам по выбору предпрофильной подготовки относятся: 

-предметно-ориентированные. 

Задачи курсов данного вида: создать условия школьнику для реализации личных познаватель-

ных интересов в выбранной им образовательной области; выявить готовность учащихся изучать 

предмет на повышенном уровне. 

-межпредметные (ориентационные). 

Задачи курсов данного вида: сформировать у школьников способность ориентироваться в мире 

современных профессий, познакомить учащихся на практике со спецификой типичных видов дея-

тельности, соответствующих наиболее распространѐнным профессиям; осуществлять поддержку 

мотивации к будущему профилю обучения.  
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Курсы по выбору 

 

 

В течение учебного года учащийся может пройти курсы, соответствующие разным профилям. 

Обучение строится в малых группах. 

 

4. Среднее общее образование (10-11 классы) 

 

Среднее общее образование – завершающий уровень общего образования, призванный 

№ 

 

Класс  Название курса Кол-во 

часов 

Цель  Пред-

мет 

1 9 В мире электри-

чества. Экспе-

риментальные 

задания по фи-

зике  

17 Создание ориентационной и мотиваци-

онной основы для осознанного выбора 

учеником естественнонаучного профиля 

обучения 

Физи-

ка 

2 9 Компьютерная 

графика 

17 Приобретение учащимися теоретиче-

ских знаний и практических навыков, 

необходимых для дальнейшей практи-

ческой деятельности 

Ин-

форма-

тика и 

ИКТ 

3 9 Гражданин.  17 Воспитание гражданственности, патри-

отизма, создание условий для формиро-

вания исследовательских навыков 

Право 

4 9 Русская словес-

ность 

17 Получение представления о системе 

средств художественной изобразитель-

ности языка, о специфике поэтического 

слова в его историческом развитии 

Лите-

ратура 

5 9 Функции: про-

сто, сложно, ин-

тересно 

17 Создание условий для обоснованного 

выбора учащимися профиля обучения в 

старшей школе через оценку собствен-

ных возможностей в освоении матема-

тического материала на основе расши-

рения представлений о свойствах функ-

ций, вовлечение учащихся в игровую, 

коммуникативную, практическую дея-

тельность как фактор личностного раз-

вития 

Мате-

матика 

6 9 География по-

лезных ископае-

мых 

17 Расширение и углубление знаний, полу-

ченных в рамках базового географиче-

ского образования, оказание помощи в 

выборе дальнейшего образовательного 

маршрута 

Гео-

графия 

7 9  Многообразие 

живых организ-

мов 

17 Создание условий для осмысления и 

применения биологических знаний и 

формирование у школьников целостно-

го представления о мире живой приро-

ды 

Биоло-

гия 

8 9 Экономика и 

бизнес со 

школьной ска-

мьи 

17 Формирование у учащихся системы 

практически ориентированных знаний и 

навыков в области осуществления хо-

зяйственной деятельности, оказание 

помощи в будущем профессиональном 

самоопределении учащихся. 

Эко-

номика 
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обеспечить функциональную грамотность и социальную адаптацию учащихся, содействовать их 

общественному и гражданскому самоопределению. Эти функции предопределяют направлен-

ность целей на формирование социально грамотной и социально мобильной личности, осознаю-

щей свои гражданские права и обязанности, ясно представляющей потенциальные возможности, 

ресурсы и способы реализации выбранного жизненного пути.  

Профильное обучение - средство дифференциации и индивидуализации обучения, которое 

позволяет более полно учитывать интересы, склонности и способности учащихся, создавать 

условия для образования старшеклассников в соответствии с их профессиональными интересами 

и намерениями в отношении продолжения образования.  

Переход к профильному обучению позволяет: 

- создать условия для дифференциации содержания обучения старшеклассников, построе-

ния индивидуальных образовательных программ; 

- обеспечить углубленное изучение отдельных учебных предметов; 

- установить равный доступ к полноценному образованию разным категориям учащихся, 

расширить возможности их социализации; 

- обеспечить преемственность между общим и профессиональным образованием. 

. По структуре учебный план подразделяется на: 

 Федеральный компонент (базовые и профильные учебные предметы) 

 Региональный (национально-региональный) компонент 

 Компонент образовательного учреждения  

 

Базовые общеобразовательные учебные предметы - учебные предметы федерального ком-

понента, направленные на завершение общеобразовательной подготовки учащихся.  

Профильные общеобразовательные учебные предметы - учебные предметы федерального 

компонента повышенного уровня, определяющие специализацию профиля обучения.  
 

В МБОУ «СОШ № 52» на основании запроса учащихся и их родителей (законных предста-

вителей) представлены следующие профили: 

 социально-гуманитарный (10а, 11а). 

Социально-гуманитарный профиль (10а, 11а) представлен следующими профильны-

ми учебными предметами: 

 русский язык 

 обществознание 

 право 

На базовом уровне изучаются предметы: 

 литература  

 иностранный язык 

 математика 

 экономика 

 история 

 физика 

 астрономия 

 химия 

 биология 

 физическая культура 

 искусство (МХК) 

 ОБЖ 
 

Региональный (национально-региональный) компонент на данном уровне образования 

представлен предметами:  

 информатика и ИКТ (10а,11а) с целью развития основ системного видения мира, расши-

рения возможности информационного моделирования, обеспечивая тем самым значи-

тельное расширение и углубление межпредметных связей с другими дисциплинами; 
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 математика (10а, 11а – по 1 часу) с целью овладения в полной мере математическими 

знаниями, необходимыми для применения в практической деятельности, для изучения 

смежных дисциплин, для продолжения образования, овладения математической логикой 

и математическими методами, углубления и расширения базового уровня предмета, под-

готовки к итоговой аттестации. 

Из компонента образовательного учреждения:  

 в 10а и 11а классах 1 час отведен на ведение учебного предмета география зарубежных 

стран с целью обеспечения формирования у школьников географической культуры – од-

ной из важнейших составляющих общей культуры человека. 

 в 10а и 11а классах 1 час добавлен на ведение учебного предмета литература с целью 

расширения программного материала и углубленного изучения отдельных тем творче-

ства писателей русской литературы 20 века. 

 

Элективные учебные предметы - обязательные учебные предметы по выбору учащихся из 

компонента образовательного учреждения. Элективные учебные предметы выполняют три ос-

новных функции: 

1) развитие содержания одного из базовых учебных предметов, что позволяет поддерживать 

изучение смежных учебных предметов на профильном уровне или получать дополнительную 

подготовку для сдачи единого государственного экзамена; 

2) "надстройка" профильного учебного предмета, когда такой дополненный профильный 

учебный предмет становится в полной мере углубленным; 

3) удовлетворение познавательных интересов учащихся в различных сферах человеческой 

деятельности. 
 

Элективные учебные предметы выбраны по запросам учащихся и их родителей (законных 

представителей). 

 

Социально- гуманитарный профиль 

№ 

п/п 

Класс  Название курса Кол- 

во час 
Цель  Предмет 

1 10а 

 

Мир и человек.  35 

 

Развитие у учащихся научного 

мировоззрения, способностей со-

поставлять, сравнивать различные 

точки зрения, версии, теории и 

концепции на ту или иную про-

блему, воспитание у учащихся 

чувства толерантности и уваже-

ния к другим мнениям, взглядам 

Обще-

ствозна-

ние  

2 11а Этикет 34 Способствование формированию 

гуманистического мировоззрения, 

включающего убежденность в 

неповторимости, уникальности 

каждой личности; отношение к 

моральным нормам как к необхо-

димому условию выживания и 

развития человеческого сообще-

ства; 

способствование формированию 

социальной культуры, включаю-

щей культуру межличностных и 

межгрупповых отношений, толе-

рантность к иному образу жизни и 

образу мыслей. 

Обще-

ствозна-

ние  

3 10а Изучаем Кон- 35 Воспитание гражданина демо- Обще-
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 ституцию  кратического общества посред-

ством формирования представле-

ния о мире, государстве, о соци-

альных отношениях между людь-

ми 

ствозна-

ние  

4 11а Экономика и 

право 

34 Обучение возможности ориен-

тироваться в экономической сфе-

ре жизни общества, урегулиро-

ванной и защищаемой нормами 

права 

Право 

5 11а Сочинение-

рассуждение в 

формате ЕГЭ 

17 Создание условий для формиро-

вания у обучающихся ключевых 

коммуникативных компетентно-

стей, необходимых для успешной 

социализации личности; развитие 

речемыслительного потенциала 

выпускника 

Русский 

язык 

6 11а Русская лите-

ратура: клас-

сика и  совре-

менность 

34 Формирование умений и навыков 

в построении текста мини-

сочинения 

Литера-

тура 

7 10а Русское право-

писание: орфо-

графия и пунк-

туация.  

17 Повышение грамотности учащих-

ся: развитие культуры письмен-

ной и устной речи с учѐтом рече-

вой ситуации 

Русский 

язык 
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5. Основное общее образование 

Учебный план для 8 -9 классов на 2016/2017 учебный год по БУП – 2004 

 

Учебные предметы Количество часов в неделю 

Учебные предметы федераль-

ного компонента 

8а 8б 8в 9а 9б 9в 

Русский язык 3 3 3 2 2 2 

Литература 2 2 2 3 3 3 

Иностранный язык 3 3 3 3 3 3 

Математика 5 5 5 5 5 5 

Информатика и ИКТ 1 1 1 2 2 2 

История 2 2 2 2 2 2 

Обществознание (включая эко-

номику и право) 

1 1 1 1 1 1 

География 2 2 2 2 2 2 

Природоведение       

Физика 2 2 2 2 2 2 

Химия 2 2 2 2 2 2 

Биология 2 2 2 2 2 2 

Искусство (Музыка) 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 

Искусство (ИЗО) 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 

Технология 1 1 1    

Основы безопасности жизнедея-

тельности 

1 1 1    

Физическая культура 3 3 3 3 3 3 

итого: 31 31 31 30 30 30 

Региональный (национально-

региональный) компонент 

2 2 2 3 3 3 

Искусство (Музыка) 0,5 0,5 0,5    

Искусство (ИЗО) 0,5 0,5 0,5    

Технология  1 1 1    

Русский язык    1 1 1 

История     1 1 1 

Основы безопасности жизнедея-

тельности 

   1 1 1 

Компонент образовательного 

учреждения 

3 3 3 3 3 3 

Литература 1 1 1    

Математика  1 1 1 1 1 1 

Информатика и ИКТ       

Предпрофильная подготовка    2 2 2 

Графики улыбаются 1 1 1    

Практикум по русскому языку       
Предельно допустимая аудиторная 

учебная нагрузка при 6 – дневной 

учебной неделе (требования Сан 

ПиН) 

36 36 36 36 36 36 
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Учебный план среднего общего образования  

(социально – гуманитарный профиль) 

 

Учебные предметы Число недельных учебных часов 

10а 11а 

I. Федеральный компонент  

Базовые учебные предметы  

Литература 3 3 

Иностранный язык 3 3 

Математика 4 4 

История 2 2 

Экономика  0,5 0,5 

Физика  2 2 

Астрономия 1  

Химия 1 1 

Биология 1 1 

Искусство (МХК) 1 1 

Физическая культура 3 3 

ОБЖ 1 1 

Всего: 22,5 21,5 

Профильные учебные предметы  

Русский язык 3 3 

Обществознание 3 3 

Право 2 2 

Всего: 8 8 

I I . Региональный (национально-региональный) компонент  

Математика  1 1 

Информатика и ИКТ   1 1 

Всего: 2 2 

I I I.  Компонент образовательного учреждения  

Литература 1 1 

География зарубежных стран 1 1 

Мир и человек.  1  

Этикет  1 

Изучаем Конституцию 1  

Экономика и право  1 

Русское правописание: орфография и пунктуация.    

Русская литература: классика и  современность  1 

Сочинение-рассуждение в формате ЕГЭ  0,5 

Русское правописание: орфография и пунктуация. 0,5  

ИТОГО: 4,5 5,5 

Предельно допустимая аудиторная учебная нагруз-

ка при 6 – дневной учебной неделе (требования Сан 

ПиН) 

37 37 

 

 

 

 

 



12 

 

6. Список учебников 

 

Основное общее образование и среднее общее образование. 

 

Класс  Предмет  Учебник, автор, год издания, издательство 

  Русский язык 

8 Русский язык  Русский язык. Авторы: Л.А. Тростенцова, Т.А. Ладыженская, А.Д. 

Дейкина и др., с 2014г, Просвещение 

9 Русский язык  Русский язык. Авторы: Л.А. Тростенцова, Т.А. Ладыженская, А.Д. 

Дейкина и др., с 2014г, Просвещение 

10 Русский язык Русский язык. 10-11 классы. Учебник для общеобразовательных 

учреждений. Авторы: Н.Г. Гольцова, И.В. Шамшин, М.А.  Мище-

рина, с 2014г, Русское слово 

11 Русский язык Русский язык. 10-11 классы. Учебник для общеобразовательных 

учреждений. Авторы: Н.Г. Гольцова, И.В. Шамшин, М.А.  Мище-

рина, с 2014 г, Русское слово 

  Литература 

8 Литература Литература. Авторы: Коровина В.Я, Журавлев В.П., Коровин В.И, с 

2014г, Просвещение 

9 Литература Литература в 2-х частях. Авторы: В.Я. Коровина, В.П. Журавлев, 

В.И.Коровин и др., с 2014г, Просвещение 

10 Литература  Литература (базовый и профильный уровень). Автор Ю.В.Лебедев, 

с 2014г, Просвещение 

11 Литература  

 

Литература (базовый уровень) в 2-х частях. Авторы: Михайлов 

О.Н., Шайтанов И.О., Чалмаев В.А и др./ под ред.  Журавлева В.П., 

с 2014г., Просвещение 

  Иностранный язык 

8 Английский 

язык 

Английский с удовольствием. Авторы: М.З.Биболетова, 

Н.Н.Трубанева, с 2013г, Титул 

9 Английский 

язык 

Английский с удовольствием. Авторы: М.З.Биболетова, Е.Е. Бабу-

шис, О.И. Кларк и др., с 2013г, Титул 

10 Английский 

язык 

Английский с удовольствием. (базовый уровень). Авторы: 

М.З.Биболетова, Е.Е. Бабушис, Н.Д. Снежко, с 2013г, Титул 

11 Английский 

язык 

Английский язык (базовый уровень). Авторы: М.З.Биболетова, Е.Е. 

Бабушис, О.И. Кларк и др., с 2013г, Титул 

  Математика 

8а Алгебра Алгебра. 8класс. Мерзляк А.Г., Полонский В.Б., Якир М.С., с 2013 

г., ВЕНТАНА-ГРАФ 

8бв Алгебра Алгебра. 8класс.Автор А.Г. Мордкович, с 2013г. Мнемозина. 

9 Алгебра  Алгебра. А.Г. Мордкович, П.В. Семѐнов, с 2013г. Мнемозина. 

10 Алгебра    Алгебра и начала математического анализа, 10-11 класс (базовый 

уровень). Автор А.Г. Мордкович, с 2013 г. Мнемозина. 

11 Алгебра   Алгебра и начала математического анализа, 10-11 класс (базовый 

уровень). Автор А.Г. Мордкович, с 2013 г. Мнемозина. 

8а Геометрия Геометрия. 8 класс. Мерзляк А.Г., Полонский В.Б., Якир М.С., с 

2013 г., ВЕНТАНА-ГРАФ 

8бв Геометрия Геометрия, 7-9 классы. Авторы: Л.С. Атанасян, В.Ф. Бутузов, С.Б. 

Кадомцев и др., с 2013г. Просвещение. 

9 Геометрия Геометрия, 7-9 классы. Авторы: Л.С. Атанасян, В.Ф. Бутузов, С.Б. 

Кадомцев и др., с 2013г. Просвещение. 

10 Геометрия Геометрия, 10-11 классы (базовый и профильный уровень). Авто-

ры: Л.С. Атанасян, В.Ф. Бутузов, С.Б. Кадомцев и др., с 2013г. Про-

свещение. 
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11 Геометрия Геометрия, 10-11 классы (базовый и профильный уровень). Авто-

ры: Л.С. Атанасян, В.Ф. Бутузов, С.Б. Кадомцев и др., с 2013г. Про-

свещение. 

  Информатика и ИКТ 

8 Информатика 

и ИКТ  

Информатика и ИКТ. Автор Л.Л. Босова, с 2013г., БИНОМ. Лабо-

ратория знаний. 

9 Информатика 

и ИКТ 

Информатика и ИКТ. Авторы: И.Г.Семакин, Л.А. Залогова, 

С.В.Русаков и др, с 2013г., БИНОМ. Лаборатория знаний. 

10 Информатика 

и ИКТ  

Информатика и ИКТ ,10-11 класс (базовый уровень). Авторы: 

И.Г.Семакин, Е.К. Хеннер, с 2013г., БИНОМ. Лаборатория знаний. 

11 Информатика 

и ИКТ 

Информатика и ИКТ ,10-11 класс (базовый уровень). Авторы: 

И.Г.Семакин, Е.К. Хеннер, с 2013г., БИНОМ. Лаборатория знаний. 

  История 

8 История  История России.19 в. Авторы: А.А.Данилов, Л.Г.Косулина, Про-

свещение, с 2013г 

9 История  История России 20- начало 21 века. Авторы: А.А.Данилов, 

Л.Г.Косулина, Брандт М.Ю., Просвещение, с 2013г 

8 История Всеобщая история. История нового времени 1800-1913 гг. Авторы: 

А.Я. Юдовская, П.А. Баранов, Л.М. Ванюшкина. Просвещение, с 

2013г. 

9 История Всеобщая история. Новейшая история. Авторы: О.С. Сороко-Цюпа, 

А.О. Сороко-Цюпа. Просвещение, с 2013г 

10 История    История (базовый уровень) 10 Волобуев О.В., Клоков В.А., Пономарев М.В. и др. 

Дрофа, с 2013г.  

11 История   История (базовый уровень) 11 Волобуев О.В., Клоков В.А., Пономарев М.В. и др. 

Дрофа, с 2013г. 

  Обществознание (включая экономику и право) 

8 Обществозна-

ние 

Обществознание. Авторы: Л.Н.Боголюбов, Н.И. Городецкая, Л.Ф. 

Иванова и др., с 2013г, Просвещение 

9 Обществозна-

ние 

Обществознание. Авторы: Л.Н.Боголюбов, А.И. Матвеев, Е.И. 

Жильцова и др., с 2013г, Просвещение 

  Обществознание 

10 Обществозна-

ние 

Обществознание, 10кл (профильный уровень). Авторы: 

Л.Н.Боголюбов, А.Ю. Лазебникова, Н.М. Смирнова и др./Под ред. 

Боголюбова Л.Н., Лазебниковой А.Ю., с 2013г., Просвещение 

11 Обществозна-

ние 

Обществознание, 11кл. (профильный уровень). Авторы: 

Л.Н.Боголюбов, А.Ю. Лазебникова, А.Т. Кинкулькин/ под ред. Бо-

голюбова Л.Н., с 2013г., Просвещение 

  Экономика 

10 Экономика Экономика, 10-11 кл (базовый уровень). Авторы: Королѐва Г.Э., 

Бурмистрова Т.В., с 2013г, ВЕНТАНА-ГРАФ 

11 Экономика Экономика, 10-11 кл (базовый уровень). Авторы: Королѐва Г.Э., 

Бурмистрова Т.В., с 2013г, ВЕНТАНА-ГРАФ 

  Право 

10 Право Право. 10 классы (профильный уровень) Л.Н. Боголюбов, Е.А. Лу-

кашева, А.И. Матвеев и др./Под ред. Боголюбова Л.Н. и др., с 

2013г., Просвещение 

11 Право Право. 11 классы (профильный уровень) А.И. Матвеев, Кудрявцев 

В.Н., Абросимова Е.Б./под ред. Боголюбова Л.Н., с 2013г., Просве-

щение 

  География 

8 География  География России. 1 книга. Автор В.П. Дронов, И.И. Баринов, В.Я. 

Ром и др., с 2013г, Дрофа 

9 География  География России. 2 книга. Авторы: В.П. Дронов, И.И. Баринова, 
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Ром В.Я. и др., с 2013г, Дрофа 

10 География за-

рубежных 

стран 

География, 1 часть (базовый и профильный уровень). Авторы: До-

могацких Е.М., Н.И.  Алексеевский, с 2013г, Русское слово 

11 География за-

рубежных 

стран 

География (базовый и профильный уровень), 2 часть. Авторы: До-

могацких Е.М., Н.И.  Алексеевский, с 2013г, Русское слово 

  Физика 

8 Физика Физика. 8 класс, в 2 ч. Автор Генденштейн Л.Э., Кайдалов А.Б./ под 

ред. Орлова В.А., Ройзена И.И., с 2013г, Мнемозина 

9 Физика Физика. 9 класс. в 2 ч Автор Генденштейн Л.Э., Кайдалов А.Б./ под 

ред. Орлова В.А., Ройзена И.И., с 2013г, Мнемозина 

10 Физика  Физика. 10 класс (базовый и углубленный уровни). Автор Генден-

штейн Л.Э., Дик Ю.И./ под ред. Орлова В.А., с 2013г, Мнемозина 

11 Физика Физика. 11 класс (базовый и углублѐнный уровни). Автор Генден-

штейн Л.Э., Дик Ю.И./ под ред. Орлова В.А., с 2013г, Мнемозина 

  Астрономия 

10 Астрономия Астрономия. 10 класс. Автор Чаругин В.М. , 2017г., Просвещение 

  Химия 

8 Химия Химия. Автор О.С. Габриелян, с 2013г., ДРОФА 

9 Химия Химия. Автор О.С. Габриелян, с 2013г., ДРОФА 

10 Химия Химия (базовый уровень). Автор О.С. Габриелян, с 2013г, ДРОФА 

11 Химия Химия (базовый уровень). Автор О.С. Габриелян, с 2013г, ДРОФА 

  Биология 

8 Биология Биология. Человек. Авторы: Н.И.Сонин, М.Р. Сапин, с 2013г. 

ДРОФА 

9 Биология Биология. Общие закономерности. Авторы: С.Г.Мамонтов, 

В.Б.Захаров, И.Б. Агафонова, Н.И.Сонин, и др., с 2013г, ДРОФА 

10 Биология Биология. 10-11 класс (базовый уровень). Авторы: В.И. Сивоглазов, 

И.Б. Агафонова, Е.Т. Захарова, с 2013г. ДРОФА 

11 Биология Биология. 10-11 класс (базовый уровень). Авторы: В.И. Сивоглазов, 

И.Б. Агафонова, Е.Т. Захарова, с 2013г. ДРОФА 

  Искусство (Музыка) 

8 Музыка Искусство. Музыка. Авторы: Науменко Т. И., Алеев В.В, с 2013г., 

ДРОФА 

9 Музыка Искусство. Музыка. Авторы: Науменко Т. И., Алеев В.В Дрофа, с 

2013г., ДРОФА 

  Искусство (ИЗО) 

8 Изобрази-

тельное ис-

кусство 

Изобразительное искусство. Авторы: Питерских А.С. /Под ред.  

Неменского Б.М., с 2013г, Просвещение 

  Искусство (МХК) 

10 Искусство 

(МХК) 

Мировая художественная культура, 10 класс (базовый и профиль-

ный уровни). В двух частях. 1 часть: МХК, 2 часть: РХК. Автор Ра-

пацкая Л.А. Гуманитарный издательский центр «ВЛАДОС», с 

2013г. 

11 Искусство 

(МХК) 

Мировая художественная культура, 11 класс (базовый и профиль-

ный уровни). Автор Рапацкая Л.А. Гуманитарный издательский 

центр «ВЛАДОС», с 2013г. 

  Технология (девочки) 

8 Технология Технология. Авторы: Гончаров Б.А., Елесеева Е.В., Электов А.А. 

/под ред Симоненко В.Д. Вентана-граф, с 2013г 
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  Технология (мальчики) 

8 Технология Технология. Авторы: Б.А. Гончаров, Е.В. Елисеева, А.А. Электов и 

др. /Под ред. В.Д. Симоненко, с 2013г., ВЕНТАНА-ГРАФ        

  Основы безопасности жизнедеятельности 

8 Основы без-

опасности 

жизнедея-

тельности 

Основы безопасности жизнедеятельности. Авторы: С.Н.  Вангород-

ский, М.И. Кузнецов, В.Н. Латчук, В.В.Марков, с 2013г. ДРОФА 

9 Основы без-

опасности 

жизнедея-

тельности 

Основы безопасности жизнедеятельности. Авторы: С.Н.  Вангород-

ский, М.И. Кузнецов, В.Н. Латчук, В.В.Марков, с 2013г. ДРОФА 

10 Основы без-

опасности 

жизнедея-

тельности  

Основы безопасности жизнедеятельности (базовый уровень). Авто-

ры: В.Н.Латчук, В.В. Марков, С.К. Миронов, С.Н. Вангородский, с 

2013г., ДРОФА 

11 Основы без-

опасности 

жизнедея-

тельности 

Основы безопасности жизнедеятельности (базовый уровень). Авто-

ры: В.В.Марков, В.Н.  Латчук, С.К. Миронов, С.Н. Вангородский, с 

2013г., ДРОФА 

  Физическая культура 

8 Физическая 

культура 

Физическая культура, 8-9 класс. Авторы: В.И. Лях, с 2013г., Про-

свещение 

9 Физическая 

культура 

Физическая культура, 8-9 класс. Авторы: В.И. Лях, с 2013г., Про-

свещение 

10 Физическая 

культура  

Физическая культура (базовый уровень)10-11 классы. Авторы: В.И. 

Лях, с 2013г., Просвещение 

11 Физическая 

культура 

Физическая культура (базовый уровень)10-11 классы. Авторы: В.И. 

Лях, с 2013г., Просвещение 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


