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Пояснительная записка 
Учебный план является организационно-управленческим документом 

МБОУ Восходовской В(С)Ш при ИУ одним из механизмов реализации 
основной образовательной программы и определяет общий объем 

образовательной нагрузки обучающихся, состав и структуру обязательных 
предметных (ФГОС) / образовательных (ФКГОС) областей и учебных 

предметов, последовательность и распределение учебных предметов по 
периодам обучения, формы промежуточной аттестации обучающихся. 

Учебный план МБОУ Восходовской В(С)Ш при ИУ на 2021-

2022учебный год составлен для 8-9-го классов в соответствии с требованиями 

федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования. Учебный план для 10-го класса в соответствии с 

требованиями федерального государственного образовательного стандарта 

среднего общего образования. Учебный план для 11-12-х классов составлен в 

соответствии с федеральным компонентом государственных стандартов 

основного общего и среднего общего образования.  

Учебный план МБОУ Восходовской В(С)Ш при ИУ составлен в 
соответствии со следующими нормативными документами: 
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Нормативные документы 

Федерального уровня 

1. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации" с изменениями и дополнениями. 
2. Федеральный закон от 03.08.2018 № 317-ФЗ "О внесении 

изменений в статьи 11 и 14 Федерального закона "Об образовании в 

Российской Федерации". 
3. Приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.12.2010 №1897 "Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего 

образования" с изменениями, утвержденными приказами Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 29.12.2014 №1644, от 

31.12.2015 № 1577. 
4. Федеральный компонент государственного стандарта общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 05.03.2004 г. № 1089 с изменениями, 

утвержденными приказами Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 03.06.2008 № 164, от 31.08.2009 № 320, от 

19.10.2009 № 427, от 10.11.2011 № 2643, от 24.01.2015 № 39, от 
31.01.2012 № 69, от 23.06.2015 № 609, от 07.06.2017 № 506. 
5. Приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 09.03.2004 № 1312 "Об утверждении федерального 

базисного учебного плана и примерных учебных планов для 

образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих 

программы общего образования" с изменениями, утвержденными 

приказами Министерства образования и науки Российской Федерации 
от 20.08.2008 г. № 241, от 30.08.2010 г. №889, от 03.06.2011 г. № 1994, от 

01.02.2012 №74 (для 10-12 классов) 
6. Постановление главного государственного санитарного врача РФ 

от 29.12.2010 №189 "Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 

"Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях" с изменениями, 

утвержденными Постановлением главного санитарного врача 

Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 

благополучия человека от 24.11.2015 №81 "О внесении изменений №3 в 

СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения, содержания в общеобразовательных 

организациях". 
7. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 

28.12.2018 № 345 "О федеральном перечне учебников, рекомендуемых 

к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования". 
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8. Приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 31.03.2014 № 253 "Об утверждении федерального перечня 

учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего и среднего общего образования" с 

изменениями, утвержденными приказами Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 08.06.2015 № 576, от 28.12.2015 № 1529, 

от 26.01.2016 №38, от 21.04.2016 № 459, от 29.12.2016№ 1677, от 

08.06.2017 №535, от 20.06.2017 № 581, от 05.07.2017 №629. 
9. Приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 19.12.2012 № 1067 "Об утверждении федерального 

перечня учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию в 

образовательном процессе в образовательных учреждениях, 

реализующих образовательные программы общего образования и 

имеющих государственную аккредитацию, на 2013-2014 учебный год" с 

изменениями, утвержденными приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 10.07.2013 №544 (для 10-12 классов). 
10. Письмо Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 29.04.2014 №08-548 "О федеральном перечне учебников". 
11. Письмо Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 08.10.2010 № ИК-1494/19 Министерства образования и 

науки Российской Федерации "О введении третьего часа физической 

культуры". 

12. Письмо Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 25.05.2015 № 08-761 "Об изучении предметных областей: 

"Основы религиозных культур и светской этики" и "Основы духовно-

нравственной культуры народов России". 
13. Письмо Министерства образования и науки Российской 

Федерации, департамента государственной политики в сфере общего 

образования от 07.08.2015 № 08-1228 "О направлении методических 

рекомендаций по вопросам введения ФГОС ООО". 
14. Письмо Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 20.06.2017 №ТС-194/08 «Об организации изучения 

учебного предмета "Астрономия". 

15. Письмо Министерства просвещения Российской Федерации от 

20.12.2018г. № 03-510 "О направлении информации" (об изучении 

русского языка как родного). 

16. Приказа Министерства образования и науки от 31.12.2015  №1577 

«О внесении изменений в федеральный государственный 

образовательный стандарт основного общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897»; 

17. 10. Приказа Министерства образования и науки от 31.12.2015  

№1578 «О внесении изменений в федеральный государственный 

образовательный стандарт среднего общего образования, утвержденный 
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приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17 мая 2012 г. № 413»; 

18. 11. Письма Министерства образования и науки от 14.12.2015 №09-

3564 «О внеурочной деятельности и реализации дополнительных 

общеобразовательных программ»; 

19. Письма Министерства образования и науки от 13.11.2015 №07-

3735 «О направлении методических рекомендаций» (о распространении 

практик по образованию детей с ОВЗ)»; 

20. 14. Письма Министерства образования и науки от 11.03.2016 

№ВК-452/07 «О введении ФГОС ОВЗ». 

Регионального уровня 

1. Письмо Министерства образования Нижегородской области от 

17.02.2015 № 316-01-100-468/15 "О направлении методических 

рекомендаций по реализации ФГОС основного общего образования в 5 

классе" (Методическое письмо о реализации в 5 классе ФГОС основного 

общего образования по предметным областям и учебным предметам, 

ГБОУ ДПО "Нижегородский институт развития образования", 2015г.). 
2. Письмо Министерства образования Нижегородской области от 

12.05.2014 №316-01-100-1440/14 "О перспективе обеспечения 

образовательной области "Искусство". 
3. Письмо Министерства образования Нижегородской области от 

18.02.2016 №316-01-100-543/16-0-0 "Об учебном курсе "История 

Нижегородского края". 
4. Письмо Министерства образования Нижегородской области от 

06.09.2016 №316-01-100-3264/16-0-0 "О направлении методического 

письма о преподавании истории и обществознания". 
7. Письмо Министерства образования Нижегородской области от 

23.06.2017 №316-01-100-2507/17-0-0 "Об организации изучения 

учебного предмета "Астрономия" с 2017/18 учебного года". 
8. Письмо Министерства образования Нижегородской области от 

19.09.2016 №316-01-100-3467/16-0-0 "Об изучении предметной области 

"Основы духовно-нравственной культуры народов Российской 

Федерации". 
9. Письмо Министерства образования Нижегородской области от 

21.04 2017г. № 316-01-100-1638/1700 "О направлении информационно-

методического письма по реализации предметной области "Основы 

духовно-нравственной культуры народов России" в ОО Нижегородской 

области». 
10. Письмо Министерства образования, науки и молодежной 

политики Нижегородской области от _____ №316-01-100-3704/18-00 "О 

направлении организационно-методических рекомендаций" (изучение 

предметной области "Родной язык и родная литература" и изучение 

второго иностранного языка). 
11. Письмо  Министерства  образования,  науки  и  молодежной  

политики Нижегородской  области  от  15.05.2019  №316-106842/19  "О  
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направлении методических рекомендаций" (изучение предметной 

области "Иностранный язык. Второй иностранный язык". 

Школьного уровня 

1. Устав МБОУ Восходовской В(С)Ш при ИУ 

2. Основная образовательная программа основного общего 

образования МБОУ Восходовской В(С)Ш при ИУ 

3. Основная образовательная программа среднего общего 

образования МБОУ Восходовской В(С)Ш при ИУ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 6 

 

Учебный план МБОУ Восходовской В(С)Ш при ИУ, реализующей 

программы основного общего и среднего общего образования, устанавливает 

объемы учебного времени, отводимого на освоение основных    

общеобразовательных программ по уровням образования и учебным годам.  

Учебный план школы определяет перечень учебных предметов, обязательных 

для изучения по каждой ступени, по которым проводится:   

• государственная итоговая аттестация выпускников основного 

общего и среднего общего образования;   

Учебный план составлен на основе анализа результатов работы школы в 

обучении, развитии и воспитании обучающихся в 2019-2021 учебном году, с 

учетом задач, поставленных программой развития школы.  

Научно-педагогическими основами учебного плана школы являются:  

• полнота (учет социокультурных потребностей развития личности)  

• целостность (необходимость  и  достаточность компонентов, 

 их взаимосвязь)  

• преемственность между уровнями общего образования и классами 

• соответствие реальному времени (отсутствие перегрузки 

обучающихся)  

Учебный план имеет необходимое кадровое, учебно-методическое и 

материально-техническое, управленческое обеспечение, отражает 

необходимый объем содержания, являющийся обязательным на каждом 

уровне общего образования, специфику работы школы, инновационное 

развитие.  

Занятия по предметам компонента образовательного учреждения 

организованы в рамках основной учебной сетки часов.  

В 2021 – 2022 учебном году в школе сформировано 8 классов.  

Занятия в школе организуются в две смены: в первую смену обучается 

10Б и 11Б класса на участке колонии поселения, остальные классы во вторую 

смену. Такой режим работы обусловлен: 

1. Правилами внутреннего распорядка ФКУ ИК-7 ГУФСИН России 

по Нижегородской области 

2. Трудовой деятельностью осужденных, обучающихся в МБОУ 

Восходовской В(С)Ш при ИУ 

Продолжительность учебной недели в 8-12 классах устанавливается в 

режиме 6-дневной учебной недели (при соблюдении гигиенических 

требований к максимальным величинам недельной образовательной 

нагрузки).  

 В 2021 – 2022 учебном году в школе реализуются следующие 

образовательные программы:  

 8-9 классы - основная образовательная программа основного 

общего образования (ФГОС);  

 10 -11 классы – основная образовательная программа среднего 

общего образования (ФГОС) 
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 12 классы - основная образовательная программа среднего общего 

образования основная образовательная программа основного 

общего образования (ФК ГОС).  

   Учебный план на 2021 – 2022 учебный год обеспечивает выполнение 

гигиенических требований к режиму образовательного процесса, 

установленных, и предусматривает:  

4 - летний нормативный срок освоения образовательных программ 

основного общего образования для 5 - 9 классов;  

3 - летний нормативный срок освоения образовательных программ 

среднего общего образования для 10 – 12 классов.  

 Количество часов, отведенных на освоение обучающимися учебного 

плана образовательной организации, состоящего из обязательной части и 

части, формируемой участниками образовательных отношений, в 

совокупности не превышает величину недельной образовательной нагрузки.  

 Учебные предметы в соответствии с ФГОС в 8-10 классах и в 

соответствии с ФК ГОС в 11 – 12 классах представлены в учебном плане 

школы в полном объеме, без изменений, с соблюдением часовой недельной 

нагрузки по каждому предмету.  

 Организация образовательной деятельности, планирование недельной 

нагрузки осуществляется в соответствии Санитарно-эпидемиологическими 

требованиями к условиям и организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях а также с учетом оперативно-режимных требований. 

Образовательная недельная нагрузка равномерно распределяется в течение 

учебной недели, при этом общий объем максимально допустимой аудиторной 

недельной нагрузки в течение дня составляет для обучающихся 9-12 классов - 

не более 6 уроков.  

Учебный план определяет перечень, трудоемкость, последовательность 

и распределение по периодам обучения учебных предметов; общий объём 

нагрузки, максимальный объём аудиторной нагрузки учащихся, формы 

промежуточной аттестации.  

Учебный план составлен с учетом образовательных потребностей и 

запросов обучающихся. 

Основное общее образование 
Образование на уровне основного общего образования ориентировано 

на 5- летний нормативный срок освоения ООП. 

На уровне основного общего образования в 2021-2022 учебном году 

обучаются 3 класса:, 8А, 9А. 

Преподавание в 8-9 классах в 2021-2022 учебном году ведется в 

соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом 

основного общего образования (далее – ФГОС ООО). ФГОС ООО 

предусматривает наличие обязательной части учебного плана и части, 

формируемой участниками образовательных отношений. 
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Учебный план составлен с учетом образовательных потребностей и 

запросов участников образовательных отношений МБОУ 

ВосходовскойВ(С)Ш при ИУ (обучающихся).   

Продолжительность учебного года основного  общего образования 

В 8 классах – 34 учебные недели 

 в 9-х классе – 33 учебные недели  

Для 8-9 классов, в связи с малым количеством обучающихся в этих 

классах устанавливается очно-заочная форма обучения. Учебный план 

реализуется вариантом недельного учебного плана с учетом минимального и 

максимального числа часов, при этом объем аудиторной учебной нагрузки 

планируется не менее 60% от общего объема.  

Недельная нагрузка в 8 классе устанавливается в количестве 34 часов, из 

них 21 час – аудиторной нагрузки, 13 часов – самостоятельных занятий. 

Обязательная часть недельного учебного плана составит в 8 классе 25 

часов (из них 20 часов аудиторных, и 5 часов самостоятельных занятий), что 

составляет 73% недельной нагрузки. Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений, составит 9 часов, из них 1 час аудиторной 

учебной нагрузки и 8 часов – самостоятельных занятий, что составляет  - 27% 

от недельной нагрузки. Объем аудиторной нагрузки в 8 классе в целом 

составляет 62% от объема часов очной формы обучения. Для улучшения 

качества образовательного процесса большая часть часов, отданная на 

самостоятельные занятия, формируются за счет части учебного плана, 

формируемой участниками образовательных отношений. Эти часы 

обучающиеся распределяют по учебным предметам самостоятельно. 

Недельная нагрузка в 9 классе устанавливается в количестве 30 часов, 

из них 19 часов – аудиторной нагрузки, 11 часов – самостоятельных занятий. 

Обязательная часть недельного учебного плана составит в 9 классе 25 

часов (из них 19 часов аудиторных, и 6 часов самостоятельных занятий), что 

составляет 83% недельной нагрузки. Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений, составит 5 часов, которые отводятся на 

самостоятельные занятия, что составляет  - 17% от недельной нагрузки. 

Объем аудиторной нагрузки в 9 классе в целом составляет 63% от объема 

часов очной формы обучения. Для улучшения качества образовательного 

процесса большая часть часов, отданная на самостоятельные занятия, 

формируются за счет части учебного плана, формируемой участниками 

образовательных отношений. Эти часы обучающиеся распределяют по 

учебным предметам самостоятельно. 
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Максимально допустимая недельная нагрузка, установленная 

Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами, соблюдается: в 

в 8 – х классах – 36 часов, в 9-х классах 36 часов в неделю.  

Продолжительность урока устанавливается с учетом правил 

внутреннего распорядка ФКУ ИК-7 ГУФСИН России по Нижегородской 

области. 

Продолжительность урока – 40 минут. 

Продолжительность 4-6 уроков сокращается до 30-35 минут по 

оперативно-режимным требованиям. 

Промежуточная аттестация в 8-9 классе проводится в соответствии с 

Положением о формах, периодичности, порядке текущего контроля 

успеваемости  и промежуточной аттестации обучающихся. Промежуточная 

аттестация проводится в следующих формах: контрольные работы, 

тестирование, собеседование, защита рефератов. 

Учебный предмет Форма промежуточной 

аттестации 

Русский язык Контрольная работа 

Литература Контрольная работа 

Родной язык Собеседование 

Родная литература Собеседование 

Иностранный язык(английский) Тестирование 

История России Тестирование 

Всеобщая история Тестирование 

Обществознание Тестирование 

География Тестирование 

Алгебра Контрольная работа 

Геометрия Контрольная работа 

Информатика Тестирование 

Физика Тестирование 

Биология Тестирование 

Химия Тестирование 

Физическая культура Собеседование 

ОБЖ Собеседование 

подготовка к ГИА по истории России Тестирование 

подготовка к ГИА по математике Тестирование 

подготовка к ГИА по физике Тестирование 

подготовка к ГИА по биологии Тестирование 

В связи с организаций обучения по очно-заочной форме по предметам, 

по которым предусмотрено учебным планом самостоятельные занятия, 

проводятся зачеты. Все зачеты проводятся во внеурочное время. На прием 

одного зачета отводится 1/3 академического часа на каждого обучающегося. 
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Общее количество зачетов в течение учебного года устанавливается из расчета 

не более 27 зачётов на каждый класс в течении учебного года. 

Учебный предмет Кол-во 

самостоятельных 

занятий в неделю 

Количество зачетов за 

учебный год 

7 класс Не более 27 зачетов 

Русский язык 1 Не менее 6 зачетов 

Литература 1 Не менее 4 зачетов 

Иностранный язык 

(английский) 

1 Не менее 4 зачетов 

Алгебра 2 Не менее 8 зачетов 

Геометрия 1 Не менее 4 зачетов 

8 класс  Не более 27 зачетов 

Литература  1 Не менее 6 зачетов 

Иностранный язык 

(английский) 

1 Не менее 4 зачетов 

Алгебра 1 Не менее 6 зачетов 

Геометрия 1 Не менее 4 зачетов 

Химия 1 Не менее 4 зачетов 

9 класс Не более 27 зачетов 

Русский язык 2 Не менее 6 зачетов 

Иностранный язык 

(английский) 

1 Не менее 4 зачетов 

Алгебра 1 Не менее 4 зачетов 

Геометрия 1 Не менее 4 зачетов 

Физика 1 Не менее 4 зачетов 

Химия 1 Не менее 4 зачетов 

Форма проведения зачетов определяется учителем. 

По итогам получения основного общего образования обучающиеся 9-х 

классов проходят государственную итоговую аттестацию. 

Обязательная часть учебного плана 

Обязательная часть учебного плана на уровне основного общего 

образования представлена следующими предметными областями и учебными 

предметами: 

Предметные области Учебные предметы 

Русский язык и литература 

Русский язык 

Литература 

Родной язык и родная литература 

Родной (русский) язык 

Родная (русская) литература 

Иностранные языки 

Иностранный язык (английский) 

Второй иностранный язык (немецкий) 

Общественно - научные предметы  История России 
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Всеобщая история 

Обществознание 

География 

Математика и информатика 

Математика 

Алгебра 

Геометрия 

Информатика 

Основы духовно – нравственной 

культуры народов России 

Основы духовно – нравственной 

культуры народов России 

Естественнонаучные предметы 

Физика  

Биология 

Химия 

Искусство 

Изобразительное искусство  

Музыка 

Технология Технология 

Физическая культура и основы 

безопасности жизнедеятельности 

Физическая культура 

ОБЖ 

Предметная область «Русский язык и литература» представлена 

учебными предметами «Русский язык», «Литература».  

Учебный предмет «Русский язык» реализуется: 

в 8 классе в объёме по 2 часа в неделю, всего по 68 часов в год, из них 

68 аудиторных занятий. 

в 9 классе в объёме по 3 часа в неделю, всего по 99 часов в год, из них 

33 аудиторных и 66 самостоятельных занятий. 

Учебный предмет «Литература» реализуется:  

в 8 классе в объёме по 2 часа в неделю, всего по 68 часов в год, из них 34 

аудиторных и 34 самостоятельных занятий. 

в 9 классе в объёме по 2 часа в неделю, всего по 66 часов в год, из них 66 

аудиторных    занятий. 

Предметная область «Родной язык и родная литература» 

представлены предметами «Родной язык (русский)» и «Родная литература 

(русская)» в объеме по 0,5 часа в неделю и изучается параллельно, чередую 

через неделю. По четным неделям месяца изучается предмет «Родная 

литература (русская)»  в объёме 1 час в неделю (16 часов), по нечетным 

неделям месяца изучается предмет «Родной язык (русский)»  в объёме 1 час в 

неделю (17 часов); всего на два предмета отводится 33 часа в год в 9 классе и 

34 часа в год – в 8 классах. Самостоятельные занятия по данной предметной 

области не предусмотрены. Данная предметная область расширяет учебный 

материал вопросами региональной и краеведческой направленностей, 
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создавая условия для формирования знаний обучающихся по родному 

русскому языку и родной русской литературе.   

Учебные предметы «Родной язык (русский)» и «Родная литература 

(русская)» вводятся в 5-9 классах с целью сохранения и развития культурного 

разнообразия и языкового наследия многонационального народа Российской 

Федерации, права на изучение родного языка, соблюдения прав обучающихся 

на выбор изучения родных языков из числа языков народов Российской 

Федерации, в том числе родного русского языка. При формировании учебного 

плана основной образовательной программы основного общего образования 

обеспечивается свобода выбора языка с учетом поданных заявлений 

(согласий) родителей (законных представителей) обучающихся.  

Предметная область «Иностранные языки» представлена учебными 

предметами «Иностранный язык» (английский) и «Второй иностранный 

язык» (немецкий). «Иностранный язык» (английский) реализуется  

в 8 классе в объёме по 2 часа в неделю, всего по 68 часов в год, из них 34 

аудиторных и 34 самостоятельных занятий. 

в 9 классе в объёме по 1 час в неделю, всего по 33 часов в год, из них 33 

аудиторных    и 33 самостоятельных занятий. 

Это связано с особенностью контингента граждан, обучающихся в 

МБОУ Восходовской В(С)Ш при ИУ. В соответствии с письмом 

министерства образования Нижегородской области о 15.05.2019г. №316-

106842/19 о направлении методических рекомендаций для образовательных 

организаций по изучению предметной области «Иностранный язык. Второй 

иностранный язык» (уровень основного общего образования), разработанных 

ГБОУ ДПО НИРО ФГОС ООО предполагает изучение второго иностранного 

языка на уровне основного общего образования. Второй иностранный язык 

(немецкий) вводится для изучения с 5 класса с учетом мнения обучающихся 

в объеме 2 часов в неделю. Второй иностранный язык в 2021-2022 учебном 

году в 9 классе в объеме 1 час в неделю. 

Предметная область «Общественно-научные предметы» 

представлена предметами «История России», «Всеобщая история», 

«Обществознание»,  «География».  

Учебный предмет «История России» реализуется: 

в 8 классе в объёме по 1 час в неделю, всего по 34 часов в год, из них 34 

аудиторных занятий. 

в 9 классе в  объёме по 1 час в неделю, всего по 33 часов в год, из них 

33 аудиторных занятий. 

Учебный предмет «Всеобщая история» реализуется : 
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в 8 классе в объёме по 1 час в неделю, всего по 34 часов в год, из них 34 

аудиторных занятий. 

в 9 классе в  объёме по 1 час в неделю, всего по 33 часов в год, из них 

33 аудиторных занятий. 

Учебный предмет «Обществознание» реализуется: 

в 7 классе в объёме по 1 час в неделю, всего по 34 часов в год, из них 34 

аудиторных занятий. 

в 8 классе в объёме по 1 час в неделю, всего по 34 часов в год, из них 34 

аудиторных занятий. 

в 9 классе в  объёме по 1 час в неделю, всего по 33 часов в год, из них 

33 аудиторных занятий. 

Учебный предмет «География» реализуется: 

в 8 классе в объёме по 1 час в неделю, всего по 34 часов в год, из них 34 

аудиторных занятий. 

в 9 классе в  объёме по 1 час в неделю, всего по 33 часов в год, из них 

33 аудиторных занятий. 

Учебный материал по истории в 8-9 классе в МБОУ Восходовской 

В(С)Ш при ИУ изучается отдельными курсами по истории России и всеобщей 

истории общим объёмом 66 часов в год параллельно. 

Предметная область «Математика и информатика» учебными 

предметами «Алгебра», «Геометрия», «Информатика».  

Учебный предмет «Алгебра» реализуется: 

в 8 классе в объёме по 3 часа в неделю, всего по 102 часов в год, из них 

68 аудиторных и 34 самостоятельных занятий. 

в 9 классе в объёме по 3 часа в неделю, всего по 99 часов в год, из них 

66 аудиторных и 33 самостоятельных занятий. 

Учебный предмет «Геометрия» реализуется: 

в 8 классе в объёме по 2 часа в неделю, всего по 68 часов в год, из них 

34 аудиторных и 34 самостоятельных занятий. 

в 9 классе в объёме по 2 часа в неделю, всего по 66 часов в год, из них 

33 аудиторных и 33 самостоятельных занятий. 

Учебный предмет «Информатика» реализуется: 

в 8 классе в объёме по 1 час в неделю, всего по 34 часов в год, из них 34 

аудиторных занятий. 

в 9 классе в  объёме по 1 час в неделю, всего по 33 часов в год, из них 

33 аудиторных занятий. 

Предметная область "Основы духовно-нравственной культуры 

народов России" в 8-9 классах не изучается. 



 14 

Предметная область «Естественнонаучные предметы» представлена 

учебными предметами «Физика», «Биология» и «Химия».  

Учебный предмет «Физика» реализуется:: 

в 8 классе в объёме по 1 час в неделю, всего по 34 часов в год, из них 34 

аудиторных занятий. 

в 9 классе в  объёме по 2 час в неделю, всего по 66 часов в год, из них 33 

аудиторных и 33 самостоятельных занятий. 

 Учебный предмет «Биология» реализуется: 

в 8 классе в объёме по 1 час в неделю, всего по 34 часов в год, из них 34 

аудиторных занятий. 

в 9 классе в  объёме по 1 час в неделю, всего по 33 часов в год, из них 33 

аудиторных занятий. 

Учебный предмет «Химия» реализуется: 

 в 8 классе в  объёме по 2 час в неделю, всего по 68 часов в год, из них 34 

аудиторных и 34 самостоятельных занятий. 

в 9 классе в  объёме по 2 час в неделю, всего по 66 часов в год, из них 33 

аудиторных и 33 самостоятельных занятий. 

Предметная область «Искусство» представлена учебными 

предметами «Изобразительное искусство» и «Музыка». 

Учебный предмет «Изобразительной искусство» реализуется: 

в 8 классе в объёме по 1 час в неделю, всего по 34 часов в год, из них 34 

аудиторных занятий. 

Учебный предмет «Музыка»  не реализуется. 

Предметная область «Технология» представлена учебным предметом 

«Технология» 

Учебный предмет «Технология» реализуется: 

в 8 классе в объёме по 1 час в неделю, всего по 34 часов в год, из них 34 

аудиторных занятий. 

С целью укрепления здоровья, физического развития и приобретения 

жизненно важных навыков и умений, а также подготовки учащихся к 

выполнению нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного 

комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) в 5-9 классах реализуется 

программы по физической культуре и основам безопасности 

жизнедеятельности (ОБЖ). Предметная область «Физическая культура и 

Основы безопасности жизнедеятельности» представлена предметами 

«Физическая культура» в 5-9 классах из расчета 3 часа в неделю и «Основы 

безопасности жизнедеятельности» в 8-9 классах в объеме 1 час в неделю.  

Предметная область «Физическая культура и основы безопасности 

жизнедеятельности» представлена предметами «Физическая культура» и 

«Основы безопасности жизнедеятельности». 
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Учебный предмет «Физическая культура»  изучается 

в 8 классе в объёме по 1 час в неделю, всего по 34 часов в год, из них 34 

аудиторных занятий. 

в 9 классе в  объёме по 1 час в неделю, всего по 33 часов в год, из них 33 

аудиторных занятий. 

в связи с особенностями контингента обучающихся, а также условиями 

их содержания в исправительной колонии. (обязательная часовая ежедневная 

зарядка для всех осужденных, ежедневные и еженедельные спортивные 

мероприятия, спортивные секции и прочее, в соответствии с Распорядком дня, 

утверждёнными МинЮстом РФ, а также ограничения оперативно-режимного 

характера на занятия некоторыми видами спорта). 

Учебный предмет «Основы безопасности жизнедеятельности» 

реализуется: 

в 8 классе в объёме по 1 час в неделю, всего по 34 часов в год, из них 34 

аудиторных занятий. 

в 9 классе в  объёме по 1 час в неделю, всего по 33 часов в год, из них 33 

аудиторных занятий. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений в 

соответствии в Федеральным государственным образовательным 

стандартом основного общего образовании 
Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных 

отношений, определяет время, отводимое на изучение содержания 

образования, обеспечивающего реализацию образовательных потребностей и 

запросов обучающихся, педагогического коллектива школы. Учебные курсы в 

этой части учебного плана вводятся с учетом образовательных потребностей 

и запросов обучающихся.  

Часть, формируемая участниками образовательных отношений, 

представлена в учебном плане следующим образом:  

География Варнавинского района 8 

класс 

1 час аудиторных занятий 

Данные учебные курсы включены в учебный план в части, формируемой 

участниками образовательных отношений, по результатам анкетирования 

обучающихся 8 классов с целью развития их творческих способностей, 

познавательной активности, ликвидации пробелов и углубления знаний. 

Оставшиеся часы части, формируемая участниками образовательных 

отношений, планируется для самостоятельной работы обучающихся, 

проведение консультаций и приема зачетов. 

Класс Кол-во часов для самостоятельной 

работы, проведение консультаций и 

приема зачетов 

8 класс 8 часов 



 16 

9 класс 4 часа 

Внеурочная деятельность в 2021-2022 году в 7-9 классах организуется 

исходя из оперативно-режимных требований УФСИН РФ и санитарно-

эпидемиологической обстановке в ФКУ ИК-7 ГУФСИН России по 

Нижегородской области. 

Общая структура распределения учебной нагрузки в 2021-2022 учебном 

году выглядит следующим образом: 

Учебная нагрузка 

обучающихся 

Количество часов в год 
Всего 

  VII VIII IХ 

Обязательная (аудиторная) 

нагрузка обучающегося 
  680 714 627 2022 

Часы самостоятельной 

работы обучающегося, 

включая часы консультаций и 

приема зачетов 

  442 442  363 1247 

Максимально допустимая 

недельная нагрузка при 6-

дневной учебной неделе 
  1122 1156 990 3268 

Внеурочная деятельность 
  170 170 170 510 

Среднее общее образование 
Образование на уровне среднего общего образования ориентировано на 

3- летний нормативный срок освоения ООП. 

На уровне среднего общего образования в 2021-2022 учебном году 

обучаются 5 классов: 10А, 10Б, 11А, 11Б, 12А. 

Преподавание в 10 классах в 2021-2022 учебном году ведется в 

соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом 

среднего общего образования (далее – ФГОС СОО). ФГОС СОО 

предусматривает наличие обязательной части учебного плана и части, 

формируемой участниками образовательных отношений. 

Учебный план составлен с учетом образовательных потребностей и 

запросов участников образовательных отношений МБОУ 

ВосходовскойВ(С)Ш при ИУ (обучающихся).   

Продолжительность учебного года среднего  общего образования 

В 10-11  классах – 34 учебные недели 

 в 12 классе – 33 учебные недели  

Для 10Б, и 11Б классов, в связи с малым количеством обучающихся в 

этих классах устанавливается очно-заочная форма обучения. Учебный план 

реализуется вариантом недельного учебного плана с учетом минимального и 
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максимального числа часов, при этом объем аудиторной учебной нагрузки 

планируется не менее 50% от общего объема.  

Недельная нагрузка в 10А-12А классах устанавливается в количестве 25 

часов. 

Недельная нагрузка в 10Б-11Б классах устанавливается в количестве 25 

часов, из них 14 час – аудиторной нагрузки, 11 часов – самостоятельных 

занятий. 

Обязательная часть недельного учебного плана составит в 10А классе 

25 часов. Часть, формируемая участниками образовательных отношений, 

составит 2 часа, что составляет  - 10% от недельной нагрузки. 

Обязательная часть недельного учебного плана составит в 10Б классе 25 

часов (из них 14 часов аудиторных, и 11 часов самостоятельных занятий), что 

составляет 56% недельной нагрузки. Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений, составит 2 часа, из них 1 час аудиторной 

учебной нагрузки и а час – самостоятельных занятий, что составляет  - 10% 

от недельной нагрузки. Объем аудиторной нагрузки в 8 классе в целом 

составляет 56% от объема часов очной формы обучения. Для улучшения 

качества образовательного процесса большая часть часов, отданная на 

самостоятельные занятия, формируются за счет части учебного плана, 

формируемой участниками образовательных отношений. Эти часы 

обучающиеся распределяют по учебным предметам самостоятельно. 

Продолжительность урока устанавливается с учетом правил 

внутреннего распорядка ФКУ ИК-7 ГУФСИН России по Нижегородской 

области. 

Продолжительность урока – 40 минут. 

Продолжительность 4-6 уроков сокращается до 30-35 минут по 

оперативно-режимным требованиям. Учебный план 11-х - 12-х 

общеобразовательных классов составлен на основе федерального компонента 

государственного образовательного стандарта основного общего 

образования.  

Максимально допустимая недельная учебная нагрузка при 

шестидневной рабочей неделе составляет в 11-х - 12-х классах по 25 часов в 

неделю.   

Учебные предметы федерального компонента представлены в учебном 

плане 11-12-х классов всеми предметами, в полном объеме, без изменений, с 

соблюдением часовой недельной нагрузки по каждому предмету, выдерживая 

преемственность между классами, что обеспечивает единство школьного 

образования в Российской Федерации.  
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В 2021-2022 учебном году на уровне среднего общего образования 

будет организована учебная деятельность 3 общеобразовательных классов –

11а, 11б и 12а.  

Промежуточная аттестация в 11-12 классах проводится в соответствии с 

Положением о формах, периодичности, порядке текущего контроля 

успеваемости  и промежуточной аттестации обучающихся. Промежуточная 

аттестация проводится в следующих формах: контрольные работы, 

тестирование, собеседование, защита рефератов. 

Учебный предмет класс Форма промежуточной 

аттестации 

Русский язык 10-12 Контрольная работа 

Литература 10-12 Контрольная работа 

Иностранный язык(английский) 10-12 Тестирование 

Алгебра и начала анализа 10-12 Контрольная работа 

Геометрия 10-12 Контрольная работа 

Информатика и ИКТ 10-12 Тестирование 

История России 10-11 Тестирование 

Всеобщая история 10-12 Тестирование 

Обществознание (включая 

экономику и право) 

10-12 Тестирование 

География 10-11 Тестирование 

Физика 10-12 Тестирование 

Астрономия 12 Собеседование 

Биология 10-11 Тестирование 

Химия 10-12 Тестирование 

МХК 10-12 Собеседование 

Технология 10-11 Собеседование 

Физическая культура 10-12 Собеседование 

ОБЖ 12 Собеседование 

В связи с организаций обучения по очно-заочной форме по предметам, 

по которым предусмотрено учебным планом самостоятельные занятия, 

проводятся зачеты. Все зачеты проводятся во внеурочное время. На прием 

одного зачета отводится 1/3 академического часа на каждого обучающегося. 

Общее количество зачетов в течение учебного года устанавливается из расчета 

не более 27 зачётов на каждый класс в течении учебного года. 

Учебный предмет Кол-во 

самостоятельных 

занятий в неделю 

Количество зачетов за 

учебный год 

10Б класс Не более 27 зачетов 

Русский язык(У) 1 Не менее 2 зачетов 

Литература(У) 2 Не менее 4 зачетов 

Иностранный язык 

(английский) 

1 Не более 2 зачетов 
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История 1 Не менее 2 зачетов 

Обществознание 0,5 Не менее 2 зачетов 

Математика(У) 2 Не менее 4 зачетов 

Информатика 0,5 Не менее 2 зачетов 

Физика 1 Не менее 2 зачетов 

Физическая культура 0,5 Не менее 2 зачетов 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

0,5 Не менее 2 зачетов 

11Б класс Не более 27 зачетов 

Литература 

 

1 Не менее 2 зачетов 

Иностранный язык 

(английский) 

1 Не менее 2 зачетов 

Алгебра и начала 

математического анализа 

1 Не менее 2 зачетов 

Геометрия 0,5 Не менее 2 зачетов 

Информатика и ИКТ 0,5 Не менее 2 зачетов 

История России 0,5 Не менее 2 зачетов 

Всеобщая история 0,5 Не менее 2 зачетов 

Физика 2 Не менее 2 зачетов 

Химия 1 Не менее 2 зачетов 

Биология 0,5 Не менее 2 зачетов 

МХК 0,5 Не менее 2 зачетов 

Технология 0,5 Не менее 2 зачетов 

Физическая культура  0,5 Не менее 2 зачетов 

По итогам получения среднего общего образования, обучающиеся 12-х 

классов проходят государственную итоговую аттестацию.  

Обязательные учебные предметы для изучения на уровне среднего 

общего образования: Русский язык, Литература, Иностранный язык,  Алгебра 

и начала анализа,   Геометрия, Информатика и ИКТ,  История России, 

Всеобщая история,   Обществознание (включая экономику и право), 

География,    Физика, Химия,  Биология,  МХК, Технология,  ОБЖ,  

Физическая культура.  

Учебный план состоит из двух частей: инвариантной и вариативной. 

Инвариантная часть включает в себя предметы федерального компонента 

учебного плана, а вариативная – учебные предметы, формируемые 

участниками образовательных отношений. Учебные предметы части 

учебного плана, формируемые участниками образовательных отношений, 

определяются с учётом образовательных потребностей и запросов 

обучающихся.  
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 В соответствии с приказом Министерства образования и науки РФ от 

07.06.2017 года № 506 о внесении изменений в федеральный компонент 

государственных образовательных стандартов начального, основного и 

среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства 

образования РФ от 5 марта 2004 года №1089, письма министерства 

образования Нижегородской области от 23.06.2017 №316-01-100-2507/700 

«Об организации изучения учебного предмета «Астрономия» с 2017-2018 

учебного года» в школе ведется изучение учебного предмета «Астрономия» 

(образовательная область «Естествознание»). Изучение предмета 

осуществляется в 12 классе за счет часов части учебного плана, формируемой 

участниками образовательных отношений, в объеме 1 час в неделю, всего 33 

часа.  

Часть, формируемая участниками образовательных отношений, в 11-12-

х классах представлена следующими учебными предметами, 

индивидуальными и групповыми занятиями:  

Часы части учебного плана, формируемой участниками 

образовательных отношений, используются для введения:  

• новых учебных предметов в рамках обязательной нагрузки 

(продолжение изучения).  

• для организации индивидуально-групповых занятий:  

Содержание часов части учебного плана, формируемой участниками 

образовательных отношений, вводятся на уровне среднего общего 

образования в соответствии с социальным заказом и результатами анализа 

образовательного процесса. Часы части учебного плана, формируемой 

участниками образовательных отношений, на уровне среднего общего 

образования изучаются в целях повышения качества подготовки к 

государственной итоговой  аттестации как по обязательным предметам, так 

по предметам по выбору обучающихся в объеме, 10 часов в неделю в 12 

классе и реализуется следующими курсами:  

  

предметы   12 класс 

Для корректировки знаний обучающихся, имеющих длительные перерывы в 

обучении часы распределены по предметам 

Русский язык    

Математика   3 часа 

Информатик

а и ИКТ 

   

История   1 час 

Физика   1 час 
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Астрономия   1 час 

Химия   1 час 

МХК    

Индивидуально-

групповые 

занятия 

   3 часа 

  

Для развития знаний, умений и навыков учащихся, исходя из уровня 

подготовки конкретного группы обучающихся, с целью  подготовки к сдаче 

ГИА в 12 классе организованы индивидуально – групповые занятия –3 часа в 

неделю..  

   Часы, отданные на индивидуальные и групповые занятия, реализуются в 

11 – 12  классах следующим образом:  

 Индивидуальные и групповые занятия  

Класс   Количество 

часов 

Россия в мире  12 а  2 ч  

Подготовка к ГИА по математике 12 а 1ч 

        Данное распределение часов обусловлено наличием УМК, введено в 

учебный план с учетом образовательных запросов учащихся, 

заинтересованности учащихся в изучении отдельных предметов, а также 

условий образовательного учреждения, необходимых для реализации 

учебных курсов и принято на заседании Педагогического совета (протокол № 

1 от 29.08.2021).   

В 10-11 классах: 

Предметная область «Русский язык и литература» представлена 

учебными предметами «Русский язык», «Литература».  

Учебный предмет «Русский язык» реализуется: 

 в 10А классе в объёме по 2 часа в неделю, всего по 68 часов в год. 

в 11А классе в объёме по 2 часа в неделю, всего по 68 часов в год. 

в 10Б классе в объёме по 2 часа в неделю, всего по 68 часов в год, из 

них 34 аудиторных занятий и 34 самостоятельных занятий. 

Учебный предмет «Литература» реализуется:  

в 10А классе в объёме по 3 часа в неделю, всего по 102 часов в год. 

в 11А классе в объёме по 3 часа в неделю, всего по 102 часов в год. 

в 10Б классе в объёме по 3 часа в неделю, всего по 102 часов в год, из 

них 34 аудиторных и 68 самостоятельных занятий. 

Предметная область «Родной язык и родная литература» 
представлены предметами «Родной язык (русский)» и «Родная литература 

(русская)» в объеме по 0,5 часа в неделю и изучается параллельно, чередую 

через неделю. По четным неделям месяца изучается предмет «Родная 

литература (русская)»  в объёме 1 час в неделю (16 часов), по нечетным 
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неделям месяца изучается предмет «Родной язык (русский)»  в объёме 1 час 

в неделю (17 часов);  по 34 часа в год – в 10 -11 классах. Самостоятельные 

занятия по данной предметной области не предусмотрены. Данная 

предметная область расширяет учебный материал вопросами региональной и 

краеведческой направленностей, создавая условия для формирования знаний 

обучающихся по родному русскому языку и родной русской литературе.   

Учебные предметы «Родной язык (русский)» и «Родная литература 

(русская)» вводятся в 10-11 классах с целью сохранения и развития 

культурного разнообразия и языкового наследия многонационального народа 

Российской Федерации, права на изучение родного языка, соблюдения прав 

обучающихся на выбор изучения родных языков из числа языков народов 

Российской Федерации, в том числе родного русского языка. При 

формировании учебного плана основной образовательной программы 

среднего общего образования обеспечивается свобода выбора языка с учетом 

поданных заявлений (согласий) родителей (законных представителей) 

обучающихся.  

Предметная область «Иностранные языки» представлена учебными 

предметами «Иностранный язык» (английский) и «Второй иностранный 

язык» (немецкий). «Иностранный язык» (английский) реализуется  

в 10А классе в объёме по 2 часа в неделю, всего по 68 часов в год. 

в 11А классе в объёме по 2 часа в неделю, всего по 68 часов в год. 

в 10Б классе в объёме по 2 часа в неделю, всего по 68 часов в год, из 

них 34 аудиторных и 34 самостоятельных занятий. 

Это связано с особенностью контингента граждан, обучающихся в 

МБОУ Восходовской В(С)Ш при ИУ. В соответствии с письмом 

министерства образования Нижегородской области о 15.05.2019г. №316-

106842/19 о направлении методических рекомендаций для образовательных 

организаций по изучению предметной области «Иностранный язык. Второй 

иностранный язык» (уровень основного общего образования), разработанных 

ГБОУ ДПО НИРО ФГОС ООО предполагает изучение второго иностранного 

языка на уровне основного общего образования. Второй иностранный язык 

(немецкий) вводится для изучения с 5 класса с учетом мнения обучающихся 

в объеме 2 часов в неделю. Второй иностранный язык в 2021-2022 учебном 

году в 10-11 классах не ведется. 

Предметная область «Общественно-научные предметы» 
представлена предметами «История», «Обществознание»,  «География».  

Учебный предмет «История» реализуется: 

в 10А классе в объёме по 2 часа в неделю, всего по 68 часов в год. 

в 10Б классе в объёме по 2 часа в неделю, всего по 68 часов в год, из 

них 34 аудиторных занятий и 34 самостоятельных занятий. 

Учебный предмет «Обществознание» реализуется: 

в 10А классе в объёме по 1 час в неделю, всего по 34 часов в год. 

в 11А классе в объёме по 1 час в неделю, всего по 34 часов в год. 

в 10Б классе в объёме по 1 час в неделю, всего по 34 часов в год, из них 

17 аудиторных занятий и 17 самостоятельных занятий. 
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Учебный предмет «География» реализуется: 

 в 10А классе в объёме по 1 час в неделю, всего по 34 часов в год. 

в 11А классе в объёме по 1 час в неделю, всего по 34 часов в год. 

в 10Б классе в объёме по 1 час в неделю, всего по 34 часов в год, из них 

34 аудиторных занятий. 

Предметная область «Математика и информатика» учебными 

предметами «Математика», «Информатика».  

Учебный предмет «Математика» реализуется: 

 В 10А классе в объёме по 4 часа в неделю, всего по 136 часов в год. 

В 11А классе в объёме по 4 часа в неделю, всего по 136 часов в год. 

в 10Б классе в объёме по 4 часа в неделю, всего по 136 часов в год, из 

них 68 аудиторных и 68 самостоятельных занятий. 

Учебный предмет «Информатика» реализуется: 

в 10А классе в объёме по 1 час в неделю, всего по 34 часов в год. 

в 11А классе в объёме по 1 час в неделю, всего по 34 часов в год. 

в 10Б классе в объёме по 1 час в неделю, всего по 34 часов в год, из них 

17 аудиторных занятий и 17 самостоятельных занятий. 

Предметная область «Естественные науки» представлена учебными 

предметами «Физика», «Биология» и «Химия», «Астрономия».  

Учебный предмет «Физика» реализуется: 

 в 10А классе в объёме по 2 часа в неделю, всего по 68 часов в год. 

в 11А классе в объёме по 1 час в неделю, всего по 34 часов в год. 

в 10Б классе в объёме по 2 часа в неделю, всего по 68 часов в год, из 

них 34 аудиторных занятий и 17 самостоятельных занятий. 

Учебный предмет «Биология» реализуется: 

 в 10А классе в объёме по 1 час в неделю, всего по 34 часов в год 

в 10А классе в объёме по 1 час в неделю, всего по 34 часов в год. 

в 10Б классе в объёме по 1 час в неделю, всего по 34 часов в год, из них 

34 аудиторных занятий. 

Учебный предмет «Химия»  и «Астрономия» в 10 классе не 

преподается. 

в 11А классе в объёме по 1 час в неделю, всего по 34 часов в год. 

Предметная область «Физическая культура, экология и основы 

безопасности жизнедеятельности» представлена предметами «Физическая 

культура» и «Основы безопасности жизнедеятельности». 

Учебный предмет «Физическая культура»  изучается 

 в 10А классе в объёме по 1 час в неделю, всего по 34 часов в год. 

в 11А классе в объёме по 1 час в неделю, всего по 34 часов в год. 

в 10Б классе в объёме по 1 час в неделю, всего по 34 часов в год, из них 

17 аудиторных занятий и 17 самостоятельных занятий. 

В связи с особенностями контингента обучающихся, а также условиями 

их содержания в исправительной колонии. (обязательная часовая ежедневная 

зарядка для всех осужденных, ежедневные и еженедельные спортивные 

мероприятия, спортивные секции и прочее, в соответствии с Распорядком 
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дня, утверждёнными МинЮстом РФ, а также ограничения оперативно-

режимного характера на занятия некоторыми видами спорта). 

Учебный предмет «Основы безопасности жизнедеятельности» 

реализуется: 

в 10А классе в объёме по 1 час в неделю, всего по 34 часов в год. 

в 11А классе в объёме по 1 час в неделю, всего по 34 часов в год. 

в 10Б классе в объёме по 1 час в неделю, всего по 34 часов в год, из них 

17 аудиторных занятий и 17 самостоятельных занятий. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений в 

соответствии в Федеральным государственным образовательным 

стандартом среднего общего образовании 
Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных 

отношений, определяет время, отводимое на изучение содержания 

образования, обеспечивающего реализацию образовательных потребностей и 

запросов обучающихся, педагогического коллектива школы. Учебные курсы в 

этой части учебного плана вводятся с учетом образовательных потребностей 

и запросов обучающихся.  

Часть, формируемая участниками образовательных отношений, 

представлена в учебном плане следующим образом:  

Робототехника (10 класс) 1 час аудиторных занятий 

МХК(10-11 класс) 2 час аудиторных занятий 

История Нижегородского края (10 

класс) 

1 час аудиторных занятий 

Данные учебные курсы включены в учебный план в части, формируемой 

участниками образовательных отношений, по результатам анкетирования 

обучающихся 10-11 классов с целью развития их творческих способностей, 

познавательной активности, ликвидации пробелов и углубления знаний. 

Оставшиеся часы части, формируемая участниками образовательных 

отношений, планируется для самостоятельной работы обучающихся, 

проведение консультаций и приема зачетов. 

Класс Кол-во часов для самостоятельной 

работы, проведение консультаций и 

приема зачетов 

10Б 1 час 

Внеурочная деятельность в 2021-2022 году в 10 классах организуется 

исходя из оперативно-режимных требований УФСИН РФ и санитарно-

эпидемиологической обстановке в ФКУ ИК-7 ГУФСИН России по 

Нижегородской области. 
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Общая структура распределения учебной нагрузки в 2021-2022 учебном 

году выглядит следующим образом: 

Учебная нагрузка 

обучающихся 

Количество часов в год 
 

10А 10Б 11А   

Обязательная (аудиторная) 

нагрузка обучающегося 
850 476 850    

Часы самостоятельной работы 

обучающегося, включая часы 

консультаций и приема 

зачетов 

- 374 -    

Максимально допустимая 

недельная нагрузка при 6-

дневной учебной неделе 

25 25 25    

Внеурочная деятельность 5 5 5    

 

УМК предметов, включенных в учебный план на всех уровнях общего 

образования, соответствует учебникам, рекомендованным для применения в 

федеральном перечне учебников на 2021-2022 учебный год.  
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Учебный план. Основное общее образование 
Учебный план 8-9 класс на 2021-2022учебный год 
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Учебный план. Среднее общее образование 
Учебный план 10А класса на 2021-2022 учебный год 

ауд см ауд см ауд см всего

Русский язык 2 1 2 3 2 5

Литература 1 1 2 3 1 4

Родной язык

(русский)
0,5 0,5 1 0 1

Родная 

литература 

(русская)

0,5 0,5 1 0 1

Иностранный 

язык (английский)
1 1 1 1 2 2 4

Второй 

иностранный 

язык (немецкий)

0 1 1 0 1

История России. 1 1 2 0 2

 Всеобщая 

история
1 1 2 0 2

Обществознание 1 1 2 0 2

География 1 1 2 0 2

Математика 0 0 0

Алгебра 2 1 2 1 4 2 6

Геометрия 1 1 1 1 2 2 4

Информатика 1 1 2 0 2

Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России" 

Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России" 

0 0 0

Физика 1 1 1 2 1 3

Биология 1 1 2 0 2

Химия 1 1 1 1 2 2 4

Изобразительное 

искусство
1 1 0 1

Музыка 0 0 0

Технология Технология 1 1 0 1

Физическая 

культура
1 1 2 0 2

Основы 

безопасности 

жизнедеятельност

и

1 1 2 0 2

20 5 19 7 39 12 51

география 

варнавинского 

района

1 8 4 1 12 13

1 8 0 4 1 12 13

64

Всего

Обязательная 

часть

Русский язык и

литература

34 30 64

Часть, 

формируемая 

участниками 

образовательных 

отношений

итого

Максимально допустимая недельная

нагрузка

Физическая 

культура и основы

безопасности 

жизнедеятельност

и

Итого

Искусство

Естественно-

научные предметы

Математика и

информатика

Иностранные 

языки

Общественно-

научные предметы

Родной язык и

родная литература

Количество часов в неделюПредметные 

области
VIII IX
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XI XII Всего

Обязательная 

часть

Русский язык(У) 2 2 4

Литература(У) 3 3 6

Родной язык

(русский)
0,5 0,5 1

Родная 

литература 

(русская)

0,5 0,5 1

Иностранный 

язык 

(английский)

2 2 4

Второй 

иностранный 

язык

0

История 2 2

География 1 1 2

Экономика 0

Право 0

Обществознание 1 1 2

Россия в мире 2 2

Информатика 1 1 2

Физика 2 1 3

Химия 1 1

Биология 1 1 2

Астрономия 0 0 0

Естествознание 0

Физическая 

культура
1 1 2

Экология 0

Основы 

безопасности 

жизнедеятельно

сти

1 1 2

1 1 2

0 23 23 46

0

робототехника 1 1

МХК 1 1 2

История 

Нижегородского 

края
1 1

0

0

0

0

0

0

0 2 2 4

0 25 25 50

Количество часов в неделюПредметные 

области
X

Русский язык и

литература

Родной язык и

родная литература

Иностранные 

языки

Общественные 

науки

8Математика и

информатика

Математика(У) 4 4

Естественные 

науки

Физическая 

культура, экология

и основы

безопасности 

жизнедеятельност

и

Индивидуалный проект

Итого

Часть, 

формируемая 

участниками 

образовательных 

отношений

итого

Максимально допустимая недельная

нагрузка
0
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Учебный план 10Б класса на 2021-2022 учебный год 

 

ауд см ауд см всего

Обязательная 

часть

Русский язык(У)
1 1 1 1 2

Литература(У) 1 2 1 2 3

Родной язык

(русский) 0,5 0 0,5 0 0,5

Родная 

литература 

(русская) 0,5 0 0,5 0 0,5

Иностранный 

язык 

(английский) 1 1 1 1 2

Второй 

иностранный 

язык 0 0 0 0

История 1 1 1 1 2

География 1 0 1 0 1

Экономика 0 0 0 0

Право 0 0 0 0

Обществознание 0,5 0,5 0,5 0,5 1

Россия в мире 0 0 0 0

2

Информатика 0,5 0,5 0,5 0,5 1

Физика 1 1 1 1 2

Химия 0 0 0 0

Биология 1 0 1 0 1

Астрономия 0 0 0 0 0

Естествознание 0 0 0 0

Физическая 

культура 0,5 0,5 0,5 0,5 1

Экология 0 0 0 0

Основы 

безопасности 

жизнедеятельно

сти 0,5 0,5 0,5 0,5 1

1 0 1 0 1

13 10 13 10 23

робототехника 0,5 0,5

0,5

МХК 0,5 0,5 0,5

1 1 1 1 2

14 11 14 11 25

Итого

Часть, 

формируемая 

участниками 

образовательных 

отношений

итого

Максимально допустимая недельная

нагрузка

Физическая 

культура, экология

и основы

безопасности 

жизнедеятельност

и

Индивидуалный проект

Естественные 

науки

2 4Математика и

информатика

Математика(У) 2 2

Иностранные 

языки

Общественные 

науки

Русский язык и

литература

Родной язык и

родная литература

Количество часов в неделюПредметные 

области
X Всего
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Учебный план 12А классов на 2021-2022 учебный год 
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XI XII Всего

Русский язык 1 1

Литература 2 2

Иностранный 

язык 2 2

Алгебра и начала 

математического 

анализа 3 3

Геометрия 2 2

Информатика

Информатика и 

ИКТ 1 1

История России 0

Всеобщая история 1 1

Обществознание 

(включая 

экономику и 

право) 2 2

География 0

Физика 2 2

Химия 1 1

Биология 0

Астрономия 1 1

Искусство МХК 1 1

Технология Технология 0

Физическая 

культура 2 2

Основы 

безопасности 

жизнедеятельност

и 1 1

Итого 22 22

Россия в мире 2 2

Подготовка у ГИА 

по математике 1 1

Говорим и пишем 

правильно 0

0

0

итого 3 3

0 0 25 25

Количество часов в неделюОбразовательная 

область

Учебный 

предмет

Предельно допустимая аудиторная 

учебная нагрузка при 5-дневной 

учебной неделе (требования 

СанПиН)

Филология

Математика

Обществознание

Физическая 

культура
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Учебно-методический комплекс, обеспечивающий образовательную 

деятельность в 2021-2022 учебном году. 
Класс Часы Учебный 

предмет 
Программа Автор, название, место издания, 

издательство учебной литературы, вид и 
характеристика иных информационных 
ресурсов. 

Основная школа 
 Авторские программы, используемые при 

реализации рабочей программы 
 

8 кл 2 Русский язык  Русский язык. Рабочие программы. 
Предметная линия учебников  
Т.А. Ладыженской, М.Т. Баранова, Л.А. 
Тростенцовой.  5-9 классы / М.Т. Баранов, 
Т.А. Ладыженская, Н.М. Шанский. М., 
Просвещение,  
2016 

Русский язык, 8 кл. Тростенцова Л.А., 
Ладыженская Т. А., Дейкина А. Д. и др. 
М. Просвещение.            2014-2018г. 

8 кл 1 Литература Литература. Рабочие программы. 
Предметная линия учебников под редакцией 
В.Я. Коровиной. 5-9 классы / В.Я. Коровина, 
В.П. Журавлев, В.И. Коровин, Н.В. Беляева. 
М., Просвещение, 2016 

Литература, 8 кл., в 2 ч., Коровина В.Я. и 
др. Москва. Просвещение. 2013-2018г.                              

8 кл 0,5 Родной язык 
(русский) 

Русский родной язык. Примерные рабочие 
программы. 5–9 классы : учеб. пособие для 
общеобразоват. организаций / О. М. 
Александрова, Ю. Н. Гостева, И. Н. 
Добротина ; под ред. О. М. Александровой. – 
М. : Просвещение, 2021. – 147 с. 

Русский родной язык: 8 класс: учебное 
пособие для общеобразовательных 
организаций / [О. М. Александрова, О. В. 
Загоровская, С. И. Богданов и др.]. – М.: 
Просвещение, 2019. 

8 кл 0,5 Родная 
литература 
(русская) 

  

8 кл 1 Иностранный 
язык 
(английский) 

В.Г.Апальков, М.И.Быкова, М.Д. Поспелова. 
Английский язык. Программы 
общеобразовател ьных учреждений 2-11 
класс. Изд. "Просвещение", 2018 

Английский язык, 8 кл. Ваулина 
Ю.Е.,Дули Д., Подоляко О.Е. и др., АО 
«Издательство «Просвещение», 2019 

8 кл 1 История 
России 

Рабочая программа и тематическое 
планирование курса «История России». 6—9 
классы (основная школа): учеб. пособие для 
общеобразоват. организаций / 
А. А. Данилов, О. Н. Журавлева, И. Е. 
Барыкина. — М.: Просвещение, 2016. 

Арсентьев Н.М., Данилов А.А., 
Левандовский А.А., и др./Под ред. 
Торкунова А.В. История России. 8 класс. 
В 2-х частях ОАО "Издательство 
"Просвещение"2016 

8 кл 1 Всеобщая 
история 

Всеобщая история. Рабочие программы. 
Предметная линия учебников А.А. Годер – 
О.С. Сороко-Цюпа. 7-9 классы. 
Авторы: А.А. Вигасин, Г.Н. Годер, Н.И. 
Шевченко. - М.: Просвещение, 2014 

Юдовская А.Я., Баранов П.А., Ванюшкина 
Л.М. и др./Под ред. Искендерова А.А. 
Всеобщая история. История Нового 
времени. 8 класс М.: Просвещение, 2021 

8 кл 1 Обществозна
ние 

Обществознание. Рабочие программы. 5-9 
классы. 
Авторы: Л.Н. Боголюбов, Н.И. Городецкая, 
Л.Ф. Иванова, А.Ю. Лазебникова, А.И. 
Матвеев. “Просвещение“  М., 2016 

Обществознание, 8 кл., Боголюбов Л.Н.,  
М. Просвещение, 2016г 

8 кл 1 География География. Рабочие программы. Предметная 
линия учебников «Полярная звезда». 5-9 
классы / В.В. Николина, А.И. Алексеев,  
Е.К. Липкина. М., Просвещение, 2018 

География 8 кл. Алексеев А.И. Москва. 
Просвещение. 2016г.                                                      

8 кл 2 Алгебра Алгебра. Сборник примерных рабочих 
программ. 7—9 классы : 
учеб. пособие для общеобразоват. 
организаций / [со ст. Т. А. Бур- 
мистрова]. — 6-е изд. — М. : Просвещение, 
2021. 

Алгебра, 8 кл. Колягин Ю. М., и др. 
Москва. Просвещение.  2014..                        

8 кл 1 Геометрия Геометрия. Сборник примерных рабочих 
программ. 7—9 классы 
: учеб. пособие для общеобразоват. 
организаций / [сост. Т. А. Бурмистрова]. — 
6е изд. — М. : Просвещение, 2021. — 94 с. 

Геометрия, 7 – 9 кл. Атанасян Л.С. и др. 
Москва. Просвещение. 2014г. 

8 кл 1 Информатика Информатика. Примерные рабочие 
программы. 
5–9 классы: учебно-методическое пособие / 
сост. К. Л. Бутя- 
гина. — 2-е изд., стереотип. — М. : БИНОМ. 
Лаборатория 
знаний, 2018. — 224 с. 

Информатика 8, Л.Л.Босова, М. БИНОМ, 
Лаборатория знаний, 2014г. 
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8 кл 1 Физика Физика. 7—9 классы : рабочая программа к 
линии УМК 
Н. С. Пурышевой, Н. Е. Важеевской : учебно-
методическое 
пособие / Н. С. Пурышева. — М. : Дрофа, 
2017. — 99 с. 

"Физика. 8 класс" Н.С. Пурышева, Н. Е. 
Важевская, В. М. Чаругин М.: 
Просвещение, 2019 

8 кл 1 Биология Биология. Примерные рабочие программы. 
Предметная линия 
учебников «Линия жизни». 5—9 классы : 
учеб. пособие для обще- 
образоват. организаций / [В. В. Пасечник и 
др.]. — 2-е изд. — М. : 
Просвещение, 2021. — 128 с. 

Пасечник В.В., Каменский А.А., Швецов 
Г.Г. / Под ред. Пасечника В.В. . Биология, 
8 кл. М.: Просвещение, 2021 

8 кл 1 Химия Химия. 8-9 классы. Рабочая программа. Н.Н. 
Гара.  М.: Просвещение,  
2019 

Химия, 8 кл. Рудзитис Г.Е., Фельдман 
Ф.Г. Москва. АО «Издательство 
«Просвещение», 2019г.                              

8 кл 1 ИЗО Изобразительное искусство. Рабочие 
программы. 
Предметная линия учебников под редакцией 
Т. Я. Шпи- 
каловой. 5—8 классы : пособие для учителей 
общеоб- 
разоват. учреждений / [Т. Я. Шпикалова, Л. 
В. Ершова, 
Г. А. Поровская и др.] ; под ред. Т. Я. 
Шпикаловой. — 
М. : Просвещение, 2012. — 157 с. 

Шпикалова Т.Я., Ершова Л.В., Поровская 
Г.А. и др./Под ред. Шпикаловой Т.Я. 
Изобразительное искусство. 8 класс. М.: 
Просвещение, 2021 

8 кл 1 Технология Технология. Примерные рабочие 
программы. Предметная линия учебников В. 
М. Казакевича и др. 5—9 классы : учеб. 
пособие для общеобразоват. организаций / 
В. М. Казакевич, Г. В. Пичугина, Г. Ю. 
Семёнова. — М. : Просвещение, 2021. — 64 
с. 

Казакевич В. М., Пичугина Г. В., 
Семенова Г. Ю. и др. / Под ред. 
Казакевич В. М. Технология. 8-9 класс 
М.: Просвещение, 2018 

8 кл 1 Физкультура Матвеев А. П. Физическая культура. 
Примерные рабочие программы. 
Предметная линия учебников А. П. 
Матвеева. 5–9 классы : 
учеб. пособие для общеобразоват. 
организаций. — 4-е изд. — 
М.: Просвещение, 2022. — 136 с. 

А. П. Матвеев. Физическая культура. 8-9 
классы. М.: Просвещение, 2018 

8 кл 1 ОБЖ Виноградова, Н. Ф.Основы безопасности 
жизнедеятельности : 5—9 классы : рабочая 
программа / Н. Ф. Виноградова, Д. В. 
Смирнов, 
А. Б. Таранин. — М. : Вентана-Граф, 2017. 

Виноградова Н.Ф., Смирнов Д.В., 
Сидоренко Л.В. Основы безопасности 
жизнедеятельности. 7-9 классы. 
ВЕНТАНА-ГРАФ, М., 2019 

8 кл 1 География 
Варнавинског
о района 

 С. Н, Пияшов,  и др. География 
Варнавинского района, , Нижний 
Новгород, 2017 

9 кл. 1 Русский язык 
 
 

 Русский язык. Рабочие программы. 
Предметная линия учебников  
Т.А. Ладыженской, М.Т. Баранова, Л.А. 
Тростенцовой.  5-9 классы / М.Т. Баранов, 
Т.А. Ладыженская, Н.М. Шанский. М., 
Просвещение,  
2016 

Русский язык, 9 кл. Тростенцова Л.А., 
Ладыженская Т. А., Дейкина А. Д. и др. 
М. Просвещение.            2014-2018г. 

9 кл. 2 Литература Литература. Рабочие программы. 
Предметная линия учебников под редакцией 
В.Я. Коровиной. 5-9 классы / В.Я. Коровина, 
В.П. Журавлев, В.И. Коровин, Н.В. Беляева. 
М., Просвещение, 2016 

Литература, 9 кл., в 2 ч., Коровина В.Я. и 
др. Москва. Просвещение. 2013-2018г.                              

9 кл 0,5 Родной язык 
(русский) 

Русский родной язык. Примерные рабочие 
программы. 5–9 классы : учеб. пособие для 
общеобразоват. организаций / О. М. 
Александрова, Ю. Н. Гостева, И. Н. 
Добротина ; под ред. О. М. Александровой. – 
М. : Просвещение, 2021. – 147 с. 

Русский родной язык: 9 класс: учебное 
пособие для общеобразовательных 
организаций / [О. М. Александрова, О. В. 
Загоровская, С. И. Богданов и др.]. – М.: 
Просвещение, 2018. 

9 кл 0,5 Родная 
литература 
(русская) 

  

9 кл. 1 Иностранный 
язык 
(английский) 
 

В.Г.Апальков, М.И.Быкова, М.Д. Поспелова. 
Английский язык. Программы 
общеобразовател ьных учреждений 2-11 
класс. Изд. "Просвещение", 2018 

Английский язык, 9 кл. Ваулина 
Ю.Е.,Дули Д., Подоляко О.Е. и др., АО 
«Издательство «Просвещение», 2019 
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9 кл. 1 Иностранный 
язык 
(немецкий) 
 
 

  

9 кл 1 История 
России 

Рабочая программа и тематическое 
планирование курса «История России». 6—9 
классы (основная школа): учеб. пособие для 
общеобразоват. организаций / 
А. А. Данилов, О. Н. Журавлева, И. Е. 
Барыкина. — М.: Просвещение, 2016. 

Арсентьев Н.М., Данилов А.А., 
Левандовский А.А., и др./Под ред. 
Торкунова А.В. История России. 9 класс. 
В 2-х частях ОАО "Издательство 
"Просвещение"2016 

9 кл. 1 Всеобщая 
история 

Всеобщая история. Рабочие программы. 
Предметная линия учебников А.А. Годер – 
О.С. Сороко-Цюпа. 7-9 классы. 
Авторы: А.А. Вигасин, Г.Н. Годер, Н.И. 
Шевченко. - М.: Просвещение, 2014 

"Новейшая история" 9 класс.  Юдовская 
А.Я., Баранов П.А. М.: Просвещение, 
2019 

9 кл. 1 Обществозна
ние  

Обществознание. Рабочие программы. 5-9 
классы. 
Авторы: Л.Н. Боголюбов, Н.И. Городецкая, 
Л.Ф. Иванова, А.Ю. Лазебникова, А.И. 
Матвеев. “Просвещение“  М., 2016 

Обществознание, 9 кл., Боголюбов Л.Н.,  
М. Просвещение, 2016г.                                                                                                             

9 кл. 1 География 
 
 

География. Рабочие программы. Предметная 
линия учебников «Полярная звезда». 5-9 
классы / В.В. Николина, А.И. Алексеев,  
Е.К. Липкина. М., Просвещение, 2018 

География 9 кл. Алексеев А.И. Москва. 
Просвещение. 2016г.                                                      

9 кл. 2 Алгебра Алгебра. Сборник примерных рабочих 
программ. 7—9 классы : 
учеб. пособие для общеобразоват. 
организаций / [со ст. Т. А. Бур- 
мистрова]. — 6-е изд. — М. : Просвещение, 
2021. 

Алгебра, 9 кл. Колягин Ю. М., и др. 
Москва. Просвещение.  2014..                        

9 кл. 1 Геометрия Геометрия. Сборник примерных рабочих 
программ. 7—9 классы 
: учеб. пособие для общеобразоват. 
организаций / [сост. Т. А. Бурмистрова]. — 
6е изд. — М. : Просвещение, 2021. — 94 с. 

Геометрия, 7 – 9 кл. Атанасян Л.С. и др. 
Москва. Просвещение. 2014г. 

9 кл. 1 Информатика Информатика. Примерные рабочие 
программы. 
5–9 классы: учебно-методическое пособие / 
сост. К. Л. Бутя- 
гина. — 2-е изд., стереотип. — М. : БИНОМ. 
Лаборатория 
знаний, 2018. — 224 с. 

Информатика 9, Л.Л.Босова, М. БИНОМ, 
Лаборатория знаний, 2014г. 

9 кл. 1 Физика 
 

Физика. 7—9 классы : рабочая программа к 
линии УМК 
Н. С. Пурышевой, Н. Е. Важеевской : учебно-
методическое 
пособие / Н. С. Пурышева. — М. : Дрофа, 
2017. — 99 с. 

"Физика. 9 класс" Н.С. Пурышева, Н. Е. 
Важевская, В. М. Чаругин М.: 
Просвещение, 2019 

9 кл. 1 Биология Биология. Примерные рабочие программы. 
Предметная линия 
учебников «Линия жизни». 5—9 классы : 
учеб. пособие для обще- 
образоват. организаций / [В. В. Пасечник и 
др.]. — 2-е изд. — М. : 
Просвещение, 2021. — 128 с. 

Пасечник В.В., Каменский А.А., Швецов 
Г.Г. / Под ред. Пасечника В.В. . Биология, 
8 кл. М.: Просвещение, 2021 

9 кл. 1 Химия Химия. 8-9 классы. Рабочая программа. Н.Н. 
Гара.  М.: Просвещение,  
2019 

Химия, 9 кл. Рудзитис Г.Е., Фельдман 
Ф.Г. Москва. АО «Издательство 
«Просвещение», 2019г.                              

9 кл 1 Физическая 
культура 

Матвеев А. П. Физическая культура. 
Примерные рабочие программы. 
Предметная линия учебников А. П. 
Матвеева. 5–9 классы : 
учеб. пособие для общеобразоват. 
организаций. — 4-е изд. — 
М.: Просвещение, 2022. — 136 с. 

А. П. Матвеев. Физическая культура. 8-9  
классы. М.: Просвещение, 2018 

9 кл 1 ОБЖ Виноградова, Н. Ф.Основы безопасности 
жизнедеятельности : 5—9 классы : рабочая 
программа / Н. Ф. Виноградова, Д. В. 
Смирнов, 
А. Б. Таранин. — М. : Вентана-Граф, 2017. 

Виноградова Н.Ф., Смирнов Д.В., 
Сидоренко Л.В. Основы безопасности 
жизнедеятельности. 7-9 классы. 
ВЕНТАНА-ГРАФ, М., 2019 
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Средняя школа 
10 кл 2/1 Русский язык Бабайцева, В. В. Русский язык : 10—11 

классы : рабочая программа / В. В. 
Бабайцева. — М. : Дрофа, 2017. 

Бабайцева В.В.   Русский язык. 
Углубленный уровень. 10-11 класс. 
Учебник М.: Дрофа, 2018 

11 кл 1/1 

Программа курса «Русский язык». 10—11 
классы. Базовый 
уровень / авт.-сост. Н.Г. Гольцова. — 4-е изд. 
— М.: ООО «Рус- 
ское слово — учебник», 2021. 

Гольцова Н.Г., Шамшин И.В.,Мищерина 
М.А Русский язык (базовый уровень) (в 2 
частях) 10 -11 классы, М.: ООО «Русское 
слово», 2019 

12 кл 1 Гольцова Н.Г., Шамшин И.В.,Мищерина 
М.А Русский язык (базовый уровень) (в 2 
частях) 10 -11 классы, М.: ООО «Русское 
слово», 2019 г 

10 кл 3/1 Литература 
программа под редакцией В.Ф.Чертова 
(Москва, «Просвещение»,2021 г.) для 
классов с углубленным изучением 
литературы 

Чертов В. Ф., Трубина Л. А., Антипова А. 
М. и др./ Под ред. Чертова В. Ф 
Литература. Базовый и углублённый 
уровни. 10 класс. В 2-х ч М.: 
Просвещение, 2021 

11 кл 2/1 

Романова А. Н. 
Литература. Примерные рабочие 
программы. Предметная линия 
учебников под ред. В. П. Журавлева, Ю. В. 
Лебедева. 10—11 классы : учеб. пособие для 
общеобразоват. организаций : базовый 
уровень / 
А. Н. Романова, Н. В. Шуваева; [под ред. В. 
П. Журавлева, Ю. В. Ле- 
бедева]. — М. : Просвещение, 2019. 

Ю.В. Лебедев Литература:10 класс: 
Учебник: В 2ч. – М.: Просвещение,  2018-
2019 
Михайлов О.Н., Шайтанов И.О., Чалмаев 
В.А. и др. / Под ред. Журавлёва В.П.  
Литература (базовый уровень) (в 2 
частях), 11 класс – М.: Просвещение,  
2019 

12 кл 5 Ю.В. Лебедев Литература:10 класс: 
Учебник: В 2ч. – М.: Просвещение,  2018-
2019 
Михайлов О.Н., Шайтанов И.О., Чалмаев 
В.А. и др. / Под ред. Журавлёва В.П. 
Литература (базовый уровень) (в 2 
частях), 11 класс – М.: Просвещение,  
2019 

10 кл 0,5/0
,5 

Родной язык 
(русский) 

 
 

10 кл 0,5/0
,5 

Родная 
литература 
(русская) 

 
 

10 кл 2/1 Иностранный 
язык 
(Английский) 

Быкова Н. И., Поспелова М. Д., Апальков В. 
Г. 
Английский язык. Сборник примерных 
рабочих программ. Предметная линия 
учебников "Английский в фокусе" 2-11 кл. М. 
Просвещение,  2018 

Афанасьева О.В., Дули Д., Михеева И.В. 
и др. Английский язык,10 класс, базовый 
уровень, М., Просвещение, 2018-2019 

11 кл 2/1 Афанасьева О.В., Дули Д., Михеева И.В. 
и др. Английский язык,10 класс, базовый 
уровень, М., Просвещение, 2018-2019 
Афанасьева О.В., Дули Д., Михеева И.В. 
и др. Английский язык,11 класс, базовый 
уровень, М., Просвещение, 2019 

12 кл 2 Афанасьева О.В., Дули Д., Михеева И.В. 
и др. Английский язык,11 класс, базовый 
уровень, М., Просвещение, 2019 

10 кл 4/2 Математика Алгебра и начала математического анализа. 
Сборник примерных 
рабочих программ. 10—11 классы : учеб. 
пособие для общеобразоват. 
организаций : базовый и углубл. уровни / 
[сост. Т. А. Бурмистрова]. — 
4-е изд. — М. : Просвещение, 2021. 
Геометрия. Сборник примерных рабочих 
программ. 10— 
11 классы : учеб. пособие для 
общеобразоват. организаций : базо- 
вый и углубл. уровни / [сост. Т. А. 
Бурмистрова]. — 4-е изд. — 
М. : Просвещение, 2021. 

Ю. М, Колягин, М. В. Ткачева, Н. Е. 
Федорова, М. И. Шабунин Алгебра и 
начала анализа, 10 класс, М.: 
Просвещение, 2014-2017 
Л. С. Атанасян, В. Ф. Бутузов и др. 
Геометрия, 10-11 классы, М.: 
Просвещение, 2014- 

11 кл 3/2 Алгебра и 
начала 
анализа 

Алгебра и начала математического анализа. 
Сборник примерных 
рабочих программ. 10—11 классы : учеб. 
пособие для общеобразоват. 
организаций : базовый и углубл. уровни / 
[сост. Т. А. Бурмистрова]. — 
4-е изд. — М. : Просвещение, 2021. 

Ю. М, Колягин, М. В. Ткачева, Н. Е. 
Федорова, М. И. Шабунин Алгебра и 
начала анализа, 10 класс, М.: 
Просвещение, 2014-2017 
Ю. М, Колягин, М. В. Ткачева, Н. Е. 
Федорова, М. И. Шабунин Алгебра и 
начала анализа, 11 класс, М.: 
Просвещение, 2014-2017 

12 кл 3 Ю. М, Колягин, М. В. Ткачева, Н. Е. 
Федорова, М. И. Шабунин Алгебра и 
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начала анализа, 11 класс, М.: 
Просвещение, 2014-2017 

11 кл 2/1 Геометрия Геометрия. Сборник примерных рабочих 
программ. 10— 
11 классы : учеб. пособие для 
общеобразоват. организаций : базо- 
вый и углубл. уровни / [сост. Т. А. 
Бурмистрова]. — 4-е изд. — 
М. : Просвещение, 2021. 

Л. С. Атанасян, В. Ф. Бутузов и др. 
Геометрия, 10-11 классы, М.: 
Просвещение, 2014 

12 кл 2 Л. С. Атанасян, В. Ф. Бутузов и др. 
Геометрия, 10-11 классы, М.: 
Просвещение, 2014 

10 кл 1/0,
5 

Информатика 
и ИКТ 

Информатика 10-11 классы. Примерные 
рабочие программы. И.Г. Семакина. Бином, 
2018 

Семакин И.Г., Хеннер Е.К.  Т. Ю. Шеина 
Информатика и ИКТ. Базовый уровень: 
учебник для 10 класса.  М.: Бином. 
Лаборатория знаний. 2014г. 

11 кл 1/0,5 Семакин И.Г., Хеннер Е.К.  Т. Ю. Шеина 
Информатика и ИКТ. Базовый уровень: 
учебник для 10 класса.  М.: Бином. 
Лаборатория знаний. 2014г. 
Семакин И.Г., Хеннер Е.К.  Т. Ю. Шеина 
Информатика и ИКТ. Базовый уровень: 
учебник для 11 класса.  М.: Бином. 
Лаборатория знаний. 2014г. 

12 кл 1 Семакин И.Г., Хеннер Е.К.  Т. Ю. Шеина 
Информатика и ИКТ. Базовый уровень: 
учебник для 11 класса.  М.: Бином. 
Лаборатория знаний. 2014г. 

10 кл 2/1 История История России. Поурочные рекомендации. 
10-11 класс : 
пособие для учителей общеобразоват. 
организаций / 
Т. П. Андреевская. — М. : Просвещение, 
2015. 
М.Л.Несмелова, Е.Г. Середнякова, А.О. 
Сороко-Цюпа «История. Всеобщая история. 
Новейшая история», Рабочая программа. 
Поурочные разработки. 10 класс. Базовый и 
углубленный уровень -  М.: Просвещение, 
2021. 

Горинов М.М., Данилов А.А., Моруков 
М.Ю., и др./Под ред. Торкунова А.В., 
История России. 10 класс. В 3-х частях, 
М.: Просвещение, 2016 
Сороко-Цюпа О.С., Сороко-Цюпа А.О./ 
Под ред. Искендерова А.А. История. 
Всеобщая история. Новейшая история 
(базовый и углублённый уровни) 10 
класс  М.: Просвещение, 2021 

11 кл 1/0,5 История 
России 

История России. Поурочные рекомендации. 
10-11 класс : 
пособие для учителей общеобразоват. 
организаций / 
Т. П. Андреевская. — М. : Просвещение, 
2015. 

Горинов М.М., Данилов А.А., Моруков 
М.Ю., и др./Под ред. Торкунова А.В., 
История России. 10 класс. В 3-х частях, 
М.: Просвещение, 2016 
Сороко-Цюпа О.С., Сороко-Цюпа А.О./ 
Под ред. Искендерова А.А. История. 
Всеобщая история. Новейшая история 
(базовый и углублённый уровни) 10 
класс  М.: Просвещение, 2021 

11 кл 1/0,5 Всеобщая 
история 

Программа общеобразовательных 
учреждений. История 10-11 классы М.: 
Просвещение, 2006г 

В. И, Уколова, А. В, Ревякин Всеобщая 
история, 10 класс, М.: Просвещение, 
2014 
А. А. Улунян Е. Ю Сергеев Всеобщая 
история. Новейшая история 11 класс, М.: 
Просвещения 2015 

12 кл 1 А. А. Улунян Е. Ю Сергеев Всеобщая 
история. Новейшая история 11 класс, М.: 
Просвещения 2015 

10 кл 1/0,
5 

Обществозна
ние (включая 
экономику и 
право) 

Программа общеобразовательных 
учреждений. Л. Н. Боголюбов, и др. 
Обществознание, 6-11 классы. М.: 
Просвещение, 2009 
Обществознание. Поурочные разработки. 
10-11 класс : 
учеб. пособие для общеобразоват. 
организаций : базо- 
вый уровень / [Л. Н. Боголюбов, А. Ю. 
Лазебникова, 
Ю. И. Аверьянов и др.]. — 2-е изд. — М. : 
Просвеще- 
ние, 2017. 

Л. Н. Боголюбов и др. Обществознание, 
10 класс, базовый уровень, 
М.:Просвещение, 2014 

11 кл 1/0,5 Л. Н. Боголюбов и др. Обществознание, 
10 класс, базовый уровень, 
М.:Просвещение, 2014 
Л. Н. Боголюбов и др. Обществознание, 
11 класс, базовый уровень, 
М.:Просвещение, 2014 

12 кл 2 Л. Н. Боголюбов и др. Обществознание, 
11 класс, базовый уровень, 
М.:Просвещение, 2014 

10 кл 1/1 География 

Программа общеобразовательных 
учреждений. География 6-11 кл. под 
редакцией А.И.Алексеева 
«Полярная звезда», М. Просвещение, 2009г. 

Ю. Н. Гладкий, В. В, Николина, 
География, 10 класс, базовый уровень, 
М.:Просвещение, 2014 

11 кл 1/1 Ю. Н. Гладкий, В. В, Николина, 
География, 11 класс, базовый уровень, 
М.:Просвещение, 2014 
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10 кл 2/1 Физика 

программа «Физика и астрономия» для 
общеобразовательных учреждений 7 – 11 
классов, Авторы: Мякишев Г. Я и др. 
М.: Просвещение, 2017 

Мякишев Г. Я., Буховцев Б. Б., Сотский Н. 
Н. Физика: Учеб.   для   10   кл.   
общеобразоват.   учрежде¬ний. — 10-е 
изд. — М.: Просвещение, 2017 

11 кл 3/1 1. Мякишев Г. Я., Буховцев Б. Б., 
Сотский Н. Н. Физика: Учеб.   для   10   
кл.   общеобразоват.   учрежде¬ний. — 
10-е изд. — М.: Просвещение, 2017. 
2. Мякишев Г. Я., Буховцев Б. Б. 
Физика: Учеб. для 11 кл. общеобразоват. 
учреждений. — 11-е изд.— М.: 
Просвещение, 2017. 

12 кл 2 Мякишев Г. Я., Буховцев Б. Б. Физика: 
Учеб. для 11 кл. общеобразоват. 
учреждений. — 11-е изд.— М.: 
Просвещение, 2017 

11 кл 2/1 Химия 

  Химия. Рабочие программы. Предметная 
линия учебников Г.Е. Рудзитиса, Ф.Г. 
Фельдмана. 10-11 классы, 2017 

Г.Е. Рудзитис Химия 10 класс, базовый 
уровень, М.: Просвещение, 2018-2019 
Г.Е. Рудзитис Химия 11 класс, базовый 
уровень, М.: Просвещение, 2019 

 

12 кл 1 Г.Е. Рудзитис Химия 11 класс, базовый 
уровень, М.: Просвещение, 2019 

10 кл 1/1 Биология 

Агафонова, И. Б. Биология. 10—11 кл. 
Программы : учебно-методическое 
пособие / И. Б. Агафонова, Н. В. Бабичев, В. 
И. Сивогла- 
зов. — М. : Дрофа, 2019. 

«Биология: Общая биология 10 класс. 
Базовый уровень» авторы: В.И. 
Сивоглазов, И.Б. Агафонова, Е.Т. 
Захарова. М.: Дрофа 2018-2019год. 

11 кл 1/0,5 «Биология: Общая биология 11 класс. 
Базовый уровень» авторы: В.И. 
Сивоглазов, И.Б. Агафонова, Е.Т. 
Захарова. М.: Дрофа 2019 год. 

12 кл 1 Астрономия Страут Е.К. Рабочая программа. Астрономия. 
11 класс. ФГОС. Базовый уровень М.: Дрофа, 
2018 

Воронцов-Вельяминов Б.А., Страут Е.К. 
Астрономия. Базовый уровень. М.: 
Дрофа, 2018 

10 кл 1/0,5 МХК 

Рапацкая Л.А Мировая художественная 
культура. Методическое пособие и 
программа к учебнику. Издательство: 
ВЛАДОС, 2017 

Рапацкая Л.А. Мировая художественная 
культура. 10 класс. В 2-х частях. 1 часть: 
МХК, 10 класс, Гуманитарный 
издательский центр "ВЛАДОС", 2018 

11 кл 1/0,5 Рапацкая Л.А. Мировая художественная 
культура. 10 класс. В 2-х частях. 1 часть: 
МХК, 10 класс, Гуманитарный 
издательский центр "ВЛАДОС", 2018 
Рапацкая Л.А. Мировая художественная 
культура. 11 класс. В 2-х частях. 1 часть: 
МХК, 11 класс, Гуманитарный 
издательский центр "ВЛАДОС", 2018 

12 кл 1 Рапацкая Л.А. Мировая художественная 
культура. 11класс. В 2-х частях. 1 часть: 
МХК, 11класс, Гуманитарный 
издательский центр "ВЛАДОС", 2018 

11 кл 1/0,5 Технология Технология. 10–11 классы. Рабочая 
программа под редакцией В.Д. Симоненко 
М.: Вентана-Граф, 2017 
 

 

Симоненко В.Д., Очинин О.П., Матяш 
Н.В., Виноградов Д.В. Технология. 10 - 11 
классы: базовый уровень, М.: Вентана-
Граф, 2018 

10 кл 1/0,5 Физическая 
культура 

Физическая культура.Базовый уровень. 10–
11 классы: рабочая программа / А. П. 
Матвеев. — М.: Вентана-Граф, 2017. 

Матвеев А.П. Физическая культура: 10-
11 классы М.: Вентана-Граф, 2018 11 кл 1/0,5 

12 кл 2 

10 кл 1/0,5 ОБЖ Смирнов А. Т., Хренников Б. О. Основы 
безопасности жизнедеятельности. Рабочие 
программы. Предметная линия учебников А. 
Т. Смирнова. 10-11 классы М.: Просвещение, 
2022 

Смирнов А.Т., Хренников Б.О. / Под ред. 
Смирнова А.Т. Основы безопасности 
жизнедеятельности (базовый уровень) 
10 класс, М.: Просвещение, 2018 

12 кл 1 Смирнов А. Т., Хренников Б. О. Основы 
безопасности жизнедеятельности. Рабочие 
программы. Предметная линия учебников А. 
Т. Смирнова. 10-11 классы М.: Просвещение, 
2022 

Смирнов А.Т., Хренников Б.О. / Под ред. 
Смирнова А.Т. Основы безопасности 
жизнедеятельности (базовый уровень) 
11 класс, М.: Просвещение, 2018 

12 кл 2 Россия в мире 

Россия в мире. Базовый уровень. Рабочая 
программа М.: Дрофа, 2017 

Волобуев О.В., Клоков В.А., Пономарев 
М.В., Рогожкин В.А. Россия в мире 
(базовый уровень) 10 класс, М.: Дрофа, 
2017 
Волобуев О.В., Клоков В.А., Пономарев 
М.В., Рогожкин В.А. Россия в мире 
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(базовый уровень) 11 класс, М.: Дрофа, 
2017 

10 кл 1/0,5 Робототехник
а 

 
 

12 кл 1 Подготовка к 
ГИА 

 
 

11 кл 1/1 Говорим и 
пишем 
правильно 

 
 

 


