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Учебный план  

средней общеобразовательной  школы ФГБОУ «МДЦ «Артек» 

на 2015 – 2016 учебный год 

Общие положения 

1.1. Учебный план – документ, который определяет перечень, 

трудоемкость, последовательность и распределение по периодам обучения 

учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, иных видов 

учебной деятельности и формы промежуточной аттестации обучающихся.  

1.2. Учебный план СОШ ФГБОУ «МДЦ «Артек», реализует основные 

общеобразовательные программы начального общего, основного общего и 

среднего общего образования (далее – общеобразовательные организации), 

формируются в соответствии с:  

 Федеральным Законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»,  

 Федеральным базисным учебным планом, утвержденным приказом 

Министерства образования Российской Федерации от 09.03.2004 № 1312 

(далее – ФБУП-2004),  

 Федеральным компонентом государственного стандарта общего 

образования, утвержденным приказом Министерства образования 

Российской Федерации от 05.03.2004 № 1089 «Об утверждении 

федерального компонента государственных стандартов начального 

общего, основного общего и среднего (полного) общего образования» (для 

V-XI (XII) классов),  

 Федеральным государственным образовательным стандартом начального 

общего образования, утвержденным приказом Министерства образования 

и науки Российской Федерации от 06.10.2009 № 373 (далее – ФГОС НОО), 

в ред. Приказов от 26.11.2010г. № 1241, от 22.09.2011 № 2357,  

 Федеральным государственным образовательным стандартом основного 
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общего образования, утвержденным приказом Министерства образования 

и науки Российской Федерации от 17.12.2010 № 1897  

 Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 30.08.2013 № 1015, 

 Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 

2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях», 

утвержденными Постановлением Главного государственного санитарного 

врача Российской Федерации от 29.12.2010 № 189,  

 Приказом Минобрнауки России от 31.03.2014 № 253 «Об 

утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования», 

 Приказом Минобрнауки России от 14 декабря 2009 г. № 729 "Об 

утверждении перечня организаций, осуществляющих издание учебных 

пособий, которые допускаются к использованию в образовательном 

процессе в имеющих государственную аккредитацию и реализующих 

образовательные программы общего образования образовательных 

учреждениях",  

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 01 февраля 2012 года № 74  

 Приказ Министерства образования, науки и молодежи Республики 

Крым от11. 06. 2015 г. № 555 

 письма Министерства образования и науки РФ от 07.09.2010 № ИК-

1374/19 и письмо Министерства спорта и туризма Российской 

Федерации от 13.09.2010 № ЮН-02-09/4912 «О методических 
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указаниях по использованию спортивных объектов в качестве 

межшкольных центров для проведения школьных уроков 

физической культуры и внешкольной спортивной работы»; 

  Постановление Совета Министров Республики Крым от 29.11.2014 года 

№ 425 «Об утверждении Плана мероприятий («дорожная карта») 

«Изменения в отраслях социальной сферы Республики Крым, 

направленные на повышение эффективности образования и науки» 

 Нормативные локальные  акты школы.  

 

1.3. Учебный план является частью образовательной программы школы, 

целью которой является создание условий для обеспечения доступного и 

качественного образования в педагогической среде, отвечающей 

современным социальным требованиям и формируемой посредством 

организации полисубъектного педагогического взаимодействия с целью 

достижения образовательных результатов в соответствии с требованиями 

ФГОС.  

Учебный план школы на 2015/2016 учебный год обеспечивает 

выполнение гигиенических требований к режиму образовательного процесса, 

установленных СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях», утвержденных постановлением Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 № 189 (далее – 

СанПиН 2.4.2.2821-10), и предусматривает:  

 4-летний нормативный срок освоения образовательной программы 

начального общего образования для 1-4 классов;  

 5-летний срок освоения образовательной программы основного общего 

образования с углубленным изучением иностранных языков для 8-9 

классов (английский язык);  

 2-летний срок освоения образовательной программы среднего (полного) 

общего образования с углубленным изучением предметов 
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филологического профиля для 10-11 классов (русский язык, литература, 

английский язык).  

1.4. В соответствии с учебным планом школы устанавливается 

следующая продолжительность учебного года:  

 33 учебные недели – 1 классы  

 34 учебные недели – 2 - 11 класс 

 Сроки обучения в   2015-2016 учебном году: 

 1 полугодие – 01.09.2015 г. – 25.12.2015 г. 

 2 полугодие – 12.01.2016 г. – 27.05. 2016 г. 

 1 четверть – 01.09.2015 г. – 23.10.2015 г. 

 2 четверть – 02.11.2015 г. – 25.12.2015 г. 

 3 четверть – 12.01.2016 г. – 25.03.2016 г. 

 4 четверть – 04.04.2016 г. – 27. 05.2016 г. 

 Сроки каникул: 

 Осенние: 26.10.2015 г. – 01.11.2015 г. (7 дней) 

 Зимние: 27.12.2015 г. – 11.01. 2016 г. (16 дней)  

 Весенние: 28.03.2016 г. – 03.04.2016 г. (7 дней) 

 Дополнительные каникулы для учащихся 1 класса: 

 17.02.2016 г. – 23.02.2016 г. (7 дней) 

В  школе  определена продолжительность учебной недели:  

 для начальных классов – 5-дневная  

 для 5 – 11 классов – 6-дневная  

Промежуточная аттестация проводится по итогам освоения 

образовательной программы: на уровне начального общего и основного 

общего образования - за четверти, на уровне среднего общего образования - 

за полугодия. 

Количество часов, отведенных на освоение обучающимися учебного 

плана школы, состоящего из обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательного процесса; федерального, регионального и 
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школьного компонентов не превышает в совокупности величину недельной 

образовательной нагрузки, установленной СанПиН 2.4.2.2821-10. 

Организация профильного обучения в X-XI классах не приводит к 

увеличению образовательной нагрузки. Для обучающихся 9-х классов 

проводится предпрофильная подготовка. 

Образовательная недельная нагрузка равномерно распределена в 

течение учебной недели, при этом объем максимальной допустимой 

нагрузки в течение дня составляет: 

 для обучающихся 1-х классов – не превышает 4 уроков и один день в 

неделю – 5 уроков за счет урока физической культуры;  

 для обучающихся 2-4-х классов – не более 5 уроков;  

 для обучающихся 5-6-х классов – не более 6 уроков;  

 для обучающихся 7-11-х классов – не более 7 уроков  

 

Классы 1  2  3 4 5  6 7 8 9  10 11  

    При 5-дневной 

учебной неделе  

При 6-дневной учебной  

     

неделе 

  

              

Максималь

но                

допустимая 21  23  23 23 32  33 35 36 36  37 37  

нагрузка                 

Обучение осуществляется в первую смену.          

Начало занятий в 8.05час            

 

 График звонков и перемен: 

1 урок: 8.05 – 8.50 

2 урок: 9.00 – 9.45 

3 урок: 9.55 – 10.40 

4 урок: 10.50 – 11.35 
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5 урок: 11.45 – 12.30 

6 урок: 12.45 – 13.30 

7 урок: 13.40 – 14.25 

Расписание уроков составляется отдельно для обязательных и занятий 

внеурочной деятельности, элективных курсов, которые проводятся в дни с 

наименьшим количеством обязательных уроков.  

Объем домашних заданий (по всем предметам) планируется учителем 

так, чтобы затраты времени на его выполнение не превышали (в 

астрономических часах): во 2 - 3 классах - 1,5 ч., в 4 - 5 классах - 2 ч., в 6 - 8 

классах - 2,5 ч., в 9 - 11 классах - до 3,5 ч (СанПиН 2.4.2.2821-10,п.10.30). 

1.5. Обучение в 1-м классе осуществляется с соблюдением следующих 

дополнительных требований: 

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

первую смену;  

 используется «ступенчатый» режим обучения: в сентябре, октябре – по 

3 урока в день по 35 минут каждый, в ноябре-декабре – по 4 урока по 

35 минут каждый, в январе – мае – по 4 урока по 45 минут каждый. В 

сентябре-октябре проведение четвертого урока и один раз в неделю 

пятого урока организуется в нетрадиционной форме: целевые 

прогулки, экскурсии, уроки-театрализации. Уроки в нетрадиционной 

форме распределяются в рамках учебного плана следующим образом: 

27 уроков физической культуры и 27 других уроков в нетрадиционной 

форме (4-5 по окружающему миру, 3-5 по изобразительному искусству, 

4-6 по технологии; 4-6 по музыке, 6-7 по математике (кроме уроков 

русского языка и литературного чтения)) (п. 10.10. СанПиН 2.4.2.2821-

10, письмо МО РФ от 20 апреля 2001 г. № 408/13-13);  

 для реализации двигательной активности детей в середине учебного 

дня (после 3-го урока) организуется динамическая пауза 

продолжительностью 45 минут при максимальном использовании 

свежего воздуха, в подвижных играх (в I полугодии);  
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 обучение ведется без балльного оценивания знаний обучающихся и 

домашних заданий;  

 дополнительные недельные каникулы в середине III четверти.  

1.6. В целях реализации основных общеобразовательных программ в 

соответствии с образовательной программой школы осуществляется деление 

классов на две  или  три группы при проведении учебных занятий по 

«Иностранному языку (англ.)» (2-11 классы) в зависимости от количество 

детей в классе, «Основам религиозных культур и светской этики» при выборе 

родителями (законными представителями) обучающихся двух и более 

модулей (4 классы), а также по «Информатике и ИКТ» (8-9 классы), 

профориентации (9 класс), ОБЖ (10 – 11классы) при наполняемости классов 

25 и более человек. 

1.7 Школа для использования при реализации образовательных программ 

выбирает:  

 учебники, находящиеся в библиотечном фонде, и приобретенные в 

соответствии с приказом Минобрнауки России от 19 декабря 2012 г. № 

1067;  

 учебники из числа входящих в федеральный перечень учебников, 

рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования в 

соответствии с приказом Минобрнауки.  

 учебные пособия, выпущенные организациями, входящими в перечень 

организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые 

допускаются к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования в 

соответствии с приказом Минобрнауки от 14 декабря 2009 г. № 729 
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Структура начальной школы 

 

Общеобразовательные классы       1 

        2а, 2б,  

       3  

       4 

Структура основной школы 

Общеобразовательные классы       5 

        6 

        7 

         8 

       9 

 

Структура средней школы 

Профильные классы 10 – филологический  

11 - филологический 

 

2. Начальное общее образование  

Учебный план 1 – 4 классов на 2015-2016 учебный год  

с постоянным контингентом обучающихся 

( годовой) 

Предметные 

области 

Учебные предметы Количество часов в 

год 

Всего 

I  II III IV 

Обязательная часть  

Филология 

 

 

 

Русский язык 165 340 170 170 845 

Литературное чтение 132 272 136 136 676 

Иностранный язык — 136 68 68 272 



10 
 

Математика 

и 

информатика 

Математика 132 272 136 136 676 

Обществозна

ние и 

естествознан

ие 

Окружающий мир 66 136 68 68 338 

Основы 

духовно-

нравственной 

культуры 

народов 

России 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

— — — 34 34 

Искусство Музыка 33 68 34 34 169 

Изобразительное 

искусство 

33 68 34 34 169 

Технология Технология 33 68 34 34 169 

Физическая 

культура 

Физическая культура 66 136 68 68 338 

Итого 660 149

6 

748 782 3686 

Максимально допустимая годовая 

нагрузка 

660 149

6 

748 782 3686 

Внеурочная деятельность (кружки, 

секции, проектная деятельность и др.) 

330 680 340 340 1690 

Всего 990 217

6 

108

8 

1122 5376 
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Недельный учебный план 1 – 4 классов 

с постоянным контингентом обучающихся 

на 2015-2016 учебный год 

Предметные 

области 

Учебные предметы 

 

Классы 

Количество часов в 

неделю 

Всего 

 

 I 1I-а II-б III IV 

Обязательная часть   

Филология 

 

Русский язык 5 5 5 5 5 25 

Литературное чтение 4 4 4 4 3 19 

Иностранный язык — 2 2 2 2 8 

Математика и 

информатика 

Математика 4 4 4 4 4 20 

Обществознан

ие и 

естествознание 

Окружающий мир 2 2 2 2 2 10 

Основы 

духовно-

нравственной 

культуры 

народов 

России 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

— - — — 1 1 

Искусство 

 

 

Музыка 1 1 1 1 1 5 

Изобразительное 

искусство 

1 1 1 1 1 5 

Технология Технология 1 1 1 1 1 5 

Физическая 

культура 

Физическая культура 3 3 3 3 3 15 

Итого 21 23 23 23 23 113 

Максимально допустимая недельная 21 23 23 23 23 113 
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образовательная нагрузка при 5-

дневной учебной неделе 

Курс «Культура добрососедства» 1 1 1 1 1 5 

Внеурочная деятельность (кружки, 

секции, проектная деятельность и др.) 

9 9 9 9 9 45 

Всего к финансированию 31 33 33 33 33 163 

 

Пояснительная записка к учебному плану начального общего 

образования  

Содержание и структура учебного плана начального общего 

образования определяются требованиями федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования, учебными 

планами реализуемых образовательных систем, целями, задачами и 

спецификой образовательной деятельности средней общеобразовательной 

школы ФГБОУ «МДЦ «Артек», основной образовательной программе 

начального общего образования СОШ ФГБОУ «МДЦ «Артек» 

 Учебный план для 1-4 классов сформирован в соответствии с 

федеральным государственным образовательным стандартом начального 

общего образования, утвержденным приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 06.10.2009 № 373 (с учетом изменений, 

внесенных приказами Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 26.11.2010 № 1241, от 22.09.2001 № 2357). 

Уровень реализуемых образовательных программ начального общего 

образования, содержание и качество подготовки выпускников соответствует 

требованиям Федерального государственного образовательного стандарта. 

В ходе освоения образовательных программ начального общего 

образования у обучающихся формируются базовые основы знаний и 

надпредметные умения, составляющие учебную деятельность младшего 

школьника и являющиеся фундаментом самообразования на следующих 

ступенях обучения: 
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- система учебных и познавательных мотивов: умение принимать, 

сохранять, реализовывать учебные цели, умение планировать, 

контролировать и оценивать учебные действия и их результат; 

- универсальные учебные действия (познавательные, регулятивные, 

коммуникативные); 

- познавательная мотивация, готовность и способность к сотрудничеству 

и совместной деятельности ученика с учителем и одноклассниками, основы 

нравственного поведения, здорового образа жизни. 

Учебный план начального общего образования состоит из двух частей 

— обязательной части и части, включающей внеурочную деятельность. 

Обязательная часть учебного плана начального общего образования 

обеспечивает достижение важнейших целей современного начального 

образования: 

• формирование гражданской идентичности обучающихся, приобщение 

их к общекультурным, национальным и этнокультурным ценностям; 

• готовность обучающихся к продолжению образования на 

последующих ступенях основного общего образования, их приобщение к 

информационным технологиям; 

• формирование здорового образа жизни, элементарных правил 

поведения в экстремальных ситуациях; 

• личностное развитие обучающегося в соответствии с его 

индивидуальностью. 

Обязательная часть обеспечивает реализацию предметов Федерального 

государственного образовательного стандарта: русский язык, литературное 

чтение, иностранный язык (английский), математика, окружающий мир, 

изобразительное искусство, музыка, технология, физическая культура. 

Обязательная часть плана начального общего образования определяет и 

учебное время, отводимое на их изучение по классам обучения (по новым 

СанПиНам: 1 класс – 21 час,   2 – 4-х  классах – 23 часа). 

Основными задачами реализации содержания предметной области 
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«Филология» являются формирование первоначальных представлений о 

единстве и многообразии языкового и культурного пространства России, о 

языке как основе национального самосознания; развитие диалогической и 

монологической устной и письменной речи, коммуникативных умений, 

нравственных и эстетических чувств, способностей к творческой 

деятельности. Предметная область «Филология» представлена тремя 

учебными предметами: «Русский язык», «Литературное чтение», 

«Иностранный язык (английский)». Учебный предмет «Иностранный язык 

(английский)» изучается со 2 класса (2 часа в неделю). При проведении 

занятий осуществляется деление класса на две, три  группы (при 

наполняемости класса 25 человек и больше). 

 

Предметная  область  «Математика  иинформатика» 

Представлена предметом «Математика», который изучается по 4 часа в 

неделю. Основными задачи реализации содержания  данной  предметной  

области  являются:  развитие математической   речи,логического   и 

Алгоритмического мышления, воображения, обеспечение первоначальных 

представлений о компьютерной грамотности 

 

Предметная  область  «Обществознание  и  естествознание  

(Окружающий  мир)» 

реализуется средствами предмета «Окружающий мир (Человек, природа, 

общество)», который изучается по 2 часа в неделю и является 

интегрированным курсом. Основными задачами реализации содержания 

предметной области являются: 

- формирование уважительного отношения ксемье, населенному  пункту, 

региону,  России,  истории,культуре, природе нашей страны, ее современной 

жизни; 

- осознание ценности, целостности и многообразия окружающего мира, своего  
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места  в нем; 

- формирование модели безопасного поведения в условиях повседневной жизни 

и в различных опасных и чрезвычайных ситуациях; 

- формирование психологической культуры и компетенции для обеспечения 

эффективного и безопасного взаимодействия в социуме. 

Предметная область «Искусство» представлена двумя учебными 

предметами: «Музыка» и «Изобразительное искусство», которые 

проводятся отдельно (Музыка – 1 час, Изобразительное искусство – 1 час). 

Основные задачи реализации содержания данной 

 

предметной области: развитие спосібностей к художественно-образному, 

эмоционально-ценностномувосприятиюпроизведении изобразительного и 

музыкального искусства, выражению в творческих работах своего 

отношения к окружающему миру. 

Основными задачами реализации содержания предметной области 

«Технология» являются: формирование опыта как основы обучения и 

познания; осуществление поисково-аналитической деятельности для 

практического решения прикладных задач с использованием знаний, 

полученных при изучении других учебных предметов; 

Формирование первоначального опыта практической преобразовательной 

деятельности. 

Предметная  область«Технология»представлена  учебным  предметом 

«Технология (труд)», который изучается по 1 часу в неделю с 1 по 4 класс 

Предметная область «Физическая культура» реализуется средствами 

предмета «Физическая культура». Основные задачи реализации содержания: 

укрепление здоровья, содействие гармоничному физическому, 

нравственному и социальному развитию, успешному обучению, 

формирование первоначальных умений саморегуляции средствами 

физической культуры; формирование установки на сохранение и укрепление 

здоровья, навыков здорового и безопасного образа жизни. Согласно нормам 
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СанПиН 2.4.2.2821-10, п. 10.21 при разработке содержания данного предмета 

учтено оздоровительное направление и общеразвивающее направление 

(плавание в 1-4 классах). В курсе «Физическая культура» весь материал 

учебника (1-4 кл.) способствует выработке установки на безопасный, 

здоровый образ жизни. На это ориентированы все разделы книги, но 

особенно, те, в которых сообщаются сведения по освоению и соблюдению 

режима дня, личной гигиены, закаливания, приема пищи и питательных 

веществ, воды и питьевого режима, необходимости оказания первой помощи 

при травмах. Для реализации учебной нагрузки по «Физической культуре» –

102 часа – в распоряжение учащихся предоставлены гимнастический зал и 

плавательный бассейн ФГБОУ «МДЦ «Артек».  

В соответствии с требованиями ФГОС к планируемым результатам 

освоения основной образовательной программы начального образования в 

содержание, всех без исключения предметов начального образования, 

включена программа формирования универсальных учебных действий 

(«Чтение: работа с информацией»). В 1-4 классах, в соответствии с ФГОС 

НОО, умения, относящиеся к информационной грамотности (работать с 

информацией - поиск, анализ, обработка, переработка, презентация 

информации) формируются целевым образом через все предметы учебного 

плана и внеурочную деятельность. Содержание данной работы отражено в 

учебных программах по предметам и в рабочих программа по внеурочной 

деятельности.  

В  учебный план 4-го класса включен учебный предмет «Основы 

религиозных культур и светской этики» (далее – ОРКСЭ) 1 час в неделю 

(всего 34 часа). Целью учебного предмета ОРКСЭ является формирование у 

обучающегося мотиваций к осознанному нравственному поведению, 

основанному на знании и уважении культурных и религиозных традиций 

народа России, а также к диалогу с представителями других культур и 

мировоззрений.  
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Основными задачами комплексного курса являются: 

1. знакомство учащихся с основами православной, мусульманской, 

буддийской, иудейской культур, основами мировых религиозных культур и 

светской этики по выбору родителей (законных представителей);  

2. развитие представлений учащихся о значении нравственных норм и 

ценностей личности, семьи, общества;  

3. обобщение знаний, понятий и представлений о духовной культуре и 

морали, ранее полученных учащимися в начальной школе, и формирование у 

них ценностно-смысловых мировоззренческих основ, обеспечивающих 

целостное восприятие отечественной истории и культуры при изучении 

гуманитарных предметов на ступени основной школы;  

4. развитие способностей учащихся к общению в полиэтничной, 

разномировоззренческой и многоконфессиональной среде на основе 

взаимного уважения и диалога.  

Учебный предмет является светским. 

Выбор модуля, изучаемого в рамках учебного предмета ОРКСЭ, 

осуществлен родителями (законными представителями) обучающихся и 

зафиксирован протоколами родительских собраний и письменными 

заявлениями родителей. Родителями учащихся лицея для изучения курса 

выбраны модули «Основы светской этики» (72 чел) и «Основы православной 

культуры» (43 чел). На основании произведенного выбора сформированы 

учебные группы «Основы светской этики» - 4 группы и «Основы 

православной культуры» - 3 группы. К проведению уроков привлекаются 

учителя начальных классов, прошедших курсовую подготовку. Т.к. родители 

(законные представители) выбрали два модуля, при проведении занятий 

осуществляется деление класса на две группы (при наполняемости класса 25 

человек). 

Основная образовательная программа НОО реализуется через 

организацию урочной и внеурочной деятельности. 
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Организация занятий по направлениям раздела «Внеурочная 

деятельность» является неотъемлемой частью образовательного процесса 

школы, которая предоставляет обучающимся возможность выбора широкого 

спектра занятий, направленных на их развитие. 

Содержание занятий, предусмотренных как внеурочная деятельность, 

формируется с учетом пожеланий обучающихся и их родителей (законных 

представителей). Оно направлено на реализацию различных форм ее 

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

кружки, секции, круглые столы, конференции, диспуты, школьные научные 

общества, олимпиады, конкурсы, соревнования, поисковые и научные 

исследования, общественно-полезная практика.  

Согласно ФГОС, на внеурочную деятельность младших школьников 

отводится  по 10 часов недельной нагрузки на класс. С целью формирования 

толерантности в условиях поликультурного общества 1 час из времени 

внеурочной деятельности выделен на курс « Культура добрососедства». 

Время, отведенное на внеурочную деятельность, не учитывается при 

определении максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся, но 

учитывается при определении объемов финансирования, направляемых на 

реализацию основной образовательной программ 

 

 УМК, реализуемый в 1-4 классах в 2015/2016 учебном 

году 

При реализации основной образовательной программы начального 

общего образования школа выбрала: 

 учебники, находящиеся в библиотечном фонде, и приобретенные в 

соответствии с приказом Минобрнауки России от 19 декабря 2012 г. № 1067   

 учебные пособия, выпущенные организациями, входящими в перечень 

организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые 

допускаются к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального 
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общего, основного общего, среднего общего образования. 

 

№ 

п/п 

Наименование 

образовательной услуги с 

указанием предмета, курса, 

дисциплины (модуля) (в 

соответствии с учебным 

планом) 

Название, автор, место издания, 

издательство, год издания печатного и 

(или) электронного издания1 

1 2 3 

 Начальное образование  

 

 

1 Начальное образование  

Филология 

Русский язык 

Русский язык. Канакина В.П., Горецкий 

В.Г. 1 Просвещение, 2014 CD-ROM 

2 Начальное образование 

Филология 

Русский язык 

Русский язык. 2 кл. В 2-х частях 

Канакина В.П., Горецкий В.Г. 

Просвещение, 2014 CD-ROM 

3 Начальное образование  

Филология  

Русский язык  

Русский язык.3 кл.  В 2-х частях. 

Канакина В.П., Горецкий В.Г. 3 

Просвещение, 2014 CD-ROM 

4 Начальное образование 

Филология 

Русский язык 

Русский язык. 4 кл. В 2-х частях. 

Канакина В.П., Горецкий В.Г. 

Просвещение, 2014 CD-ROM 
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5 Начальное образование 

Филология 

Литературное чтение 

 

Литературное чтение. В 2-х частях.  

1 кл. 

Климанова Л. Ф., Горецкий В.Г., 

Голованова М.В. и др.  

Просвещение, 2014 CD-ROM 

6 Начальное образование 

Филология 

Литературное чтение 

 

Литературное чтение. В 2-х частях. 2кл. 

Климанова Л. Ф., Горецкий В.Г., 

Голованова М.В. и др.  

Просвещение, 2014 CD-ROM 

7 Начальное образование 

Филология 

Литературное чтение 

 

Литературное чтение. В 2-х частях.3 кл. 

Климанова Л. Ф., Горецкий В.Г., 

Голованова М.В. и др.  

8 Начальное образование 

Филология 

Литературное чтение 

 

Литературное чтение. В 2-х частях.4 кл. 

Климанова Л. Ф., Горецкий В.Г., 

Голованова М.В. и др. CD-ROM  

9 Начальное образование 

Филология 

 Иностранный         язык 

Английский зык 

Английский язык. 2 класс 

Быкова Н.И., Дули Д., Поспелова М.Д. 

и др. Просвещение, 2014 CD-ROM 

10 Начальное образование 

 Филология 

 Иностранный         язык 

Английский зык 

Английский язык. 3 класс 

Быкова Н.И., Дули Д., Поспелова М.Д. 

и др. Просвещение, 2014 CD-ROM 

11 Начальное образование Английский язык. 4 класс 
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Филология 

 Иностранный         язык 

Английский зык 

Быкова Н.И., Дули Д., Поспелова М.Д. 

и др. Просвещение, 2014 CD-ROM 

12 Начальное образование 

Филология 

Иностранный         язык 

Английский зык 

Английский язык. 2 класс. В 2-х частях 

Углубленное Баранова К.М., Дули Д., 

Копылова В.В. и др. Просвещение, 

2014 

15 Начальное образование 

Филология 

  Иностранный         язык 

Английский зык 

Английский язык. 3 класс. В 2-х частях 

Углубленное Баранова К.М., Дули Д., 

Копылова В.В. и др. Просвещение, 

2014 

16 Начальное образование 

Филология 

  Иностранный         язык 

Английский зык 

Английский язык. 4 класс. В 2-х частях 

Углубленное Баранова К.М., Дули Д., 

Копылова В.В. и др. Просвещение, 

2014 

17 Начальное образование 

Математика 

 

Математика.1 кл. В 2-х частях Моро 

М.И., Волкова С.И., Степанова С.В. 

Просвещение, 2014 CD-ROM 

18 Начальное образование 

Математика 

 

Математика.2 кл. В 2-х частях Моро 

М.И., Бантова М.А., Бельтюкова Г.В. и 

др. Просвещение, 2014 CD-ROM 

19 Начальное образование 

Математика 

 

Математика. 3 кл.В 2-х частях 

Моро М.И., Бантова М.А., Бельтюкова 

Г.В. и др. Просвещение, 2014 CD-ROM 

20 Начальное образование 

Математика 

Математика. 4 кл. В 2-х частях 

Моро М.И., Бантова М.А., Бельтюкова 
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 Г.В. и др. Просвещение, 2014 CD-ROM 

21 Начальное образование 

Обществознание и 

естествознание 

Окружающий мир 

Окружающий мир. 1 кл. В 2-х частях 

Плешаков А.А. . Просвещение, 2014 

CD-ROM 

22 Начальное образование 

Обществознание и 

естествознание 

Окружающий мир 

Окружающий мир. 12 кл.В 2-х частях 

Плешаков А.А.  Просвещение, 2014 

CD-ROM 

23 Начальное образование 

Обществознание и 

естествознание 

Окружающий мир 

Окружающий мир. 3 кл. В 2-х частях 

Плешаков А.А. . Просвещение, 2014 

CD-ROM 

24 Начальное образование 

Обществознание и 

естествознание 

Окружающий мир 

Окружающий мир. 4 кл. В 2-х частях 

Плешаков А.А., Крючкова Е.А. 

Просвещение, 2014 CD-ROM 

 

Реализация учебного плана обеспечена: 

• учителями начальной школы и 

учителями первой и высшей квалификационной категории; 

• учителем начальной школы высшей  

квалификационной категории, прошедшего курсовую подготовку по курсу 

«Основы религиозных культур и светской этики»; 

• учителями английского языка и 

учителями первой и высшей квалификационной категории. 
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Реализация учебного плана обеспечена программно-методическими 

комплексами учебными программами, учебниками, методическими 

рекомендациями, дидактическими материалами, контрольными заданиями, 

необходимым оборудованием по всем компонентам образовательной 

программы . 

Перечень оборудования, необходимого для обеспечения учебного 

процесса 

№п/п Название оборудования 

1.  Мультимедийная доска 

2.  Оптический микроскоп 

3.  Интерактивный планшет 

4.  Сканер 

5.  Копир 

6.  Принтер 

7.  Моноблок 

8.  Ноутбук 

9.  Столы-парты 

10.  Стулья 

11.  Классная доска 

12.  Наглядно-дидактический материал по всем предметам в 

соответствии с нормативом 

 

3. Основное общее образование 

       Годовой учебный план для 5- класса, реализующего 

общеобразовательную программу основного общего образования,на 

2015-2016 учебный год (ФГОС ООО) 

углубленное изучение иностранного языка 



24 
 

Предметные области 

Учебные 

предметы 

Количество часов 

в год 

 

 

5 класс  

Инвариантная часть 

Филология 

Русский язык 

 

170 

 

Литература 102  

  

Иностранный язык 

(англ.)  102  

  

Иностранный язык 

(немецкий)  68  

       

Математика и  

Математика 

 

170 

 

информатика 

   

      

      

Общественно-

научные 

предметы 

 История  68  

      

 

Обществознание 

 

 

 

   

      

 

География 

 

34 
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Естественно 

научные 

предметы 

 

Биология 

 

34 

 

   

      

      

Искусство 

 Музыка  34  

      

 

ИЗО 

 

34 

 

    

      

Технология  Технология  68  

       

Физическая 

культура и       

основы 

безопасности  Физическая культура  102  

Жизнедеятель 

ности       

  

 Курс 

«Крымоведение»  34   

       

   Итого:  1020  

   

Часть, формируемая участниками образовательного процесса 

     

  

Иностранный язык 

(английский)  68  

       

   Итого:  1088  
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Предельно допустимая аудиторная учебная 

нагрузка    

при    1088  

6-дневной учебной 

неделе      

      

Внеурочная 

деятельность    340  

 

 

Недельный учебный план для 5- класса, реализующего 

общеобразовательную программу основного общего образования, 

на 2015-2016 учебный год (ФГОС ООО) 

углубленное изучение иностранного языка 

 

Предметные 

области 

Учебные предметы 

 

5 

 

 Обязательная часть  

филология  Русский язык 5 

Литература 3 

Иностранный язык ( английский) 
3 

 Иностранный язык (немецкий) 

2 

Математика и 

информатика 

Математика 5 

общественно-

научные предметы 

История  2 

География  1 
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Естественно-

научные предметы 
Биология  

1 

Искусство  
Музыка   1 

Изобразительное искусство 1 

технология  

Технология 2 

Физическая 

культура и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура  3 

  Курс «Крымоведение» 1 

Итого  

 

 

30 

Часть, формируемая 

участниками 

образовательных 

отношений при 6-ти 

дневной учебной 

неделе 

 

 

 

 

2 

Иностранный язык (английский) 

2 

Максимально допустимая недельная  нагрузка при 6-дневной 

учебной неделе 

32 

Внеурочная деятельность 10 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА К УЧЕБНОМУ ПЛАНУ  5 КЛАССА 

на 2015-2016 учебный год. 

Учебный план 5 класса сформируется в соответствии с федеральным 

государственным образовательным стандартом основного общего 
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образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17.12.2010 №1897 (с изменениями), и примерной 

основной образовательной программой основного общего образования, 

одобренной решением Федерального учебно-методического объединения по 

общему образованию от 08.04.2015 №1/15. 

Основной  иностранный язык – английский. 

Изучение иностранного языка, немецкого, вводится согласно  заявлений 

родителей. 

      Учебный план для 5 класса СОШ ФГБОУ «МДЦ «Артек» призван 

обеспечить выполнение основных целей: 

1. Повышение качества образования с учетом образовательных 

потребностей обучающихся и их родителей. 

2. Совершенствование образовательного процесса в условиях перехода на 

ФГОС ООО. 

В процессе реализации данного учебного плана решаются следующие 

задачи: 

 обеспечить усвоение обучающимися содержания образования на 

уровне ФГОС ООО; 

 создать условия для формирования индивидуальной образовательной 

траектории обучающихся с учетом их мнения, а также мнения 

родителей (информатизация образования, практико-ориентированное 

обучение, профориентация и др.); 

 усилить роль воспитывающих воздействий образования 

(экологическое, экономическое, патриотическое, нравственное, 

эстетическое, правовое воспитание, формирование навыков здорового 

образа жизни, развитие творческих способностей личности).  

      В учебном плане отражены все предметные области,  компоненты, 

учтены нормативы учебной нагрузки школьников, рекомендации ФГОС 

ООО по распределению учебного времени на изучение учебных предметов, 

требования СанПин к максимальным величинам образовательной нагрузки. 
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     В структуре учебного плана согласно ФГОС для 5 класса выделяются: 

1. Обязательная часть отражает содержание образования, которое 

обеспечивает решение важнейших целей современного начального 

образования: формирование гражданской идентичности, приобщение к 

общекультурным и национальным ценностям, информационным 

технологиям, формирование готовности к продолжению образования 

на последующих ступенях основного общего образования, 

формирование здорового образа жизни, элементарных правил 

поведения в экстремальных ситуациях, личностное развитие 

обучающегося в соответствии с его индивидуальностью. 

2. Часть, формируемая участниками образовательного процесса 

обеспечивает реализацию образовательных потребностей и запросов 

обучающихся. Время, отводимое на данную часть, использовано на 

увеличение учебных часов по английскому языку, отводимых на 

изучение обязательных предметных области 

3.        Обязательная часть представлена предметными областями: 

филология, математика и информатика, общественно-научные 

предметы, предметы естественно-научного цикла, искусство, 

технология, физическая культура.  Распределение часов учебного плана 

на изучение учебных предметов по классу  осуществляется в 

соответствии с учебным планом ФГОС ООО. 

         Предметная область «Филология» предусматривает изучение предметов 

«Русский язык»,  «Литература» и «Иностранный язык (английский)», 

«Иностранный язык (немецкий)» в рамках учебных часов, рекомендованных 

ФГОС.  

         В предметную область «Математика и информатика» в 5 классе входит 

учебный предмет «Математика», изучаемый в рамках учебных часов, 

рекомендованных ФГОС.  
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         Предметная область «Общественно-научные предметы» в текущем 

учебном году  в 5 классе представлена учебными предметами «История», 

«География», изучаемыми в рамках учебных часов, рекомендованных ФГОС. 

       Предметная область «Естественно-научные предметы» в текущем 

учебном году содержит учебный предмет «Биология», изучаемый в рамках 

учебных часов, рекомендованных ФГОС.  

     В предметной области «Искусство» в 5 классе изучаются учебные 

предметы «Изобразительное искусство» и «Музыка» в рамках учебных 

часов, рекомендованных ФГОС. 

           Предметная область «Технология» в 5 классе содержит учебный 

предмет «Технология», изучаемый в рамках учебных часов, 

рекомендованных ФГОС.  

         Предметная область «Физическая культура и Основы 

безопасности жизнедеятельности» в текущем учебном году содержит 

учебный предмет «Физическая культура», изучаемый в рамках учебных 

часов, рекомендованных ФГОС. Для реализации учебной нагрузки по 

«Физической культуре» –102 часа – в распоряжение учащихся 

предоставлены гимнастический зал и плавательный бассейн ФГБОУ «МДЦ 

«Артек».  

     «Часть, формируемая участниками образовательного процесса» в текущем 

учебном году для 5 класса предусматривает выделение дополнительных 2 

часов на изучение английского языка.  

План внеурочной деятельности V класс 

Направления внеурочной 

деятельности 

Название курса Формы 

организации 

Объем 

внеурочной 

деятельност

и 

в 51,2,3 классах 

(часов) 

в неделю в год 
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Общеинтеллектуальное 

Социальное 

«Мой 

немецкий» 

«Занимательная 

математика» 

«Математичесая 

логика» 

 

     Занятия 

      

          2 

          2 

          1 

68 

68 

34 

Духовно-нравственное «Курс 

добрососедства» 

занятия 
     1 34 

Общекультурное 

 Спортивно- 

оздоровительное 

«Кукольный театр» 

 

занятия     4 

 

136 

 

ИТОГО  10 340 
 

План реализует индивидуальный подход в процессе внеурочной 

деятельности, позволяя обучающимся раскрыть свои творческие 

способности и интересы. 

 

Годовой учебный план 

основного общего образования (ФК ГОС) 

СОШ ФГБОУ «МДЦ «Артек» 

постоянный контингент детей 

углубленное изучение иностранного языка 

(6-9 класс) 

Учебные предметы Количество часов в 

неделю по классам 

всего 

 6 7 8 9  

Русский язык 204 136 102 68 510 

Литература 68 68 68 102 306 

Иностранный язык 102 102 102 102 408 

Математика 170    170 
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Алгебра   102 102 102 306 

Геометрия   68 68 68 204 

Информатика и ИКТ 0 0 34 68 102 

История 68 68 68 68 272 

Обществознание (включая 

экономику и право) 

34 34 34 34 136 

География 34 68 68 68 238 

Физика 0 68 68 68 204 

Химия 0 0 68 68 136 

Биология 34 68 68 68 238 

Искусство Музыка 34 34   68 

Искусство Изобразительное 

искусство 

34 34 34 34 136 

Технология (Труд) 68 68 34 0 170 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

0 0 34 0 34 

Физическая культура 102 102 102 102 408 

ИТОГО 952 1020 1054 1020 4046 

Региональный (национально-

региональный) компонент и 

компонент общеобразовательной 

организации (6-дневная неделя) 

170 170 170 204 714 
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Предельно допустимая 

аудиторная учебная нагрузка 

при 6-дневной учебной неделе 

1122 1190 1224 1224 4760 

Всего финансируется 1122 1190 1224 1224 4760 

 

Недельный  учебный план 

основного общего образования (ФК ГОС) 

СОШ ФГБОУ «МДЦ «Артек» 

постоянный контингент детей  

углубленное изучение иностранного языка 

(6-9 класс) 

Учебные предметы Количество часов в 

неделю по классам 

всего 

 6 7 8 9  

Русский язык 6 4 3 2 15 

Литература 2 2 2 3 9 

Иностранный язык 3 3 3 3 12 

Математика 5    5 

Алгебра   3 3 3 9 

Геометрия   2 2 2 6 

Информатика и ИКТ   1 2 3 

История 2 2 2 2 8 

Обществознание (включая 

экономику и право) 

1 1 1 1 4 
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География 1 2 2 2 7 

Физика 2 2 2 2 6 

Химия   2 2 4 

Биология 1 2 2 2 7 

Искусство Музыка 1 1   2 

Искусство Изобразительное 

искусство 

1 1 1 1 4 

Технология (Труд) 2 2 1  5 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

  1  1 

Физическая культура 3 3 3 3 12 

ИТОГО 28 30 31 30 119 

Региональный (национально-

региональный) компонент и 

компонент общеобразовательной 

организации (6-дневная неделя) 

5 5 5 6  

Иностранный язык (английский) 2 2 2 2 8 

Иностранный язык (немецкий) 2 2 2 2 8 

Курс «Крымоведение» 1 1 1 1 4 

Профориентация    1 1 

Предельно допустимая 

аудиторная учебная нагрузка 

при 6-дневной учебной неделе 

33 35 36 36  
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Всего финансируется 33 35 36 36 140 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА КУЧЕБНОМУ ПЛАНУ 6 – 9 КЛАССОВ 

на 2015 - 2016 учебный год 

Учебный план для 6-9 классов сформирован на основе Федерального 

базисного учебного плана и примерных учебных планов для 

образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих 

программы общего образования, утвержденных приказом Министерства 

образования Российской Федерации от 09.03.2004 №1312 (в редакции 

приказа от 03.06.2011 №1994) (приложение 17). 

        Базисный учебный план состоит из двух частей: инвариантной и 

вариативной. 

        Инвариантная часть обеспечивает реализацию федерального компонента 

государственного образовательного стандарта. 

        Федеральный компонент включает в себя перечень учебных предметов, 

обеспечивающих единство школьного образования, и создаёт условия для 

развития учащихся, овладения выпускниками общеобразовательных 

учреждений необходимым минимумом знаний, умений и навыков. 

       Вариативная часть направлена на реализацию регионального 

(национально-регионального) компонента и компонента образовательного 

учреждения. Региональный (национально-региональный)   компонент 

отвечает потребностям и интересам в области образования. Компонент 

общешкольного учреждения обеспечивает вариативность образования, и  

позволяет более полно реализовать социальный заказ на образовательные 

услуги. 

       Базисный учебный план содержит механизмы, позволяющие создать 

условия для: 

- обеспечения государственных гарантий доступности и равных 

возможностей получения общего образования; 
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- дифференциации и индивидуализации образовательного процесса, усиления 

гибкости в его построении, использования перспективных методов и форм 

проведения занятий, технологий обучения; 

- усиления в содержании образования деятельностного  компонента, 

практической деятельности школьников, активизации самостоятельной 

познавательной деятельности учащихся путём выделения специального 

времени на организацию проектной деятельности; 

- обеспечения целостности представлений учащихся о мире путём 

интеграции содержания образования, усиления интегративного подхода к 

организации образовательного процесса; 

- усиления роли дисциплин, обеспечивающих успешную социализацию 

учащихся – истории, литературы, русского и иностранного языков, 

технологии; 

- формирования информационной культуры; 

- повышение удельного веса и качества занятий физической культурой; 

- организации предпрофильной подготовки учащихся и введения 

профильного обучения на старшей ступени общего образования. 

 В средней общеобразовательной школе ФГБОУ «МДЦ «Артек» при 

проведении занятий по иностранному языку в классах с углубленным 

изучением иностранных языков по согласованию с главным распорядителем 

средств осуществлено деление классов на 3 группы с наполняемостью 8-10 

человек.   При проведении занятий по второму иностранному языку, а также 

по информатике осуществляется деление классов на  2 группы. 

В соответствии с письмом Министерства образования Российской 

Федерации от 12.08.2002 №13-51-99/14 «О введении третьего 

дополнительного часа физической культуры в образовательных учреждениях 

Российской Федерации», Санитарно-эпидемиологическими требованиями к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях в  

учебные планы общеобразовательной организации введен третий час 

физической культуры. Для реализации учебной нагрузки по «Физической 
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культуре» –102 часа – в распоряжение учащихся предоставлены 

гимнастический зал и плавательный бассейн ФГБОУ «МДЦ «Артек».  

        Региональный (национально-региональный) компонент и компонент 

общеобразовательного учреждения представлен следующими предметами: 

1.Иностранный язык:   6 класс – 2 часа, 7 класс – 2 часа, 8 класс – 2 часа, 9 

класс – 2 часа, т.к. данный предмет изучается в школе  на углублённом 

уровне. 

2. Иностранный язык как второй иностранный:   6класс – 2 часа,  7 класс – 2 

часа, 8 класс – 2 часа, 9 класс – 2 часа:  

3. Курс «Крымоведение»: 1 час в неделю  в 6 -9-х классах  

4. Курс « Профориентация»: 1 час в неделю в 9-м классе. Класс при 

проведении занятий класс делится на две группы.  

Изменения в составе учебных предметов. 

1.Учебный предмет инвариантной части «Искусство» (музыка, 

изобразительное искусство) в 6- 7 классах  представлен двумя разделами: 

музыка и изобразительное искусство. Музыка -1 час в неделю; 

изобразительное искусство – 1 час в неделю. 

2. В 8 и 9 классах учебный предмет «Искусство» (музыка, изобразительное 

искусство) представлен предметом изобразительное искусство в количестве 1 

недельного часа.  

 

Справка об обеспеченности обучающихся учебными пособиями и 

учебниками в соответствии с рекомендуемым перечнем 

 

Основное общее образование   

Основное общее образование  

Русский язык 

Русский язык.5 кл. В 2-х частях. 

Рыбченкова Л.М., Александрова О.М., 

Глазков А.В. и др. Просвещение, 2014 



38 
 

Основное общее образование  

Русский язык 

Русский язык. 6 кл.В 2-х частях. 

Рыбченкова Л.М., Александрова О.М., 

Загоровская О.В. и др. Просвещение, 2014 

Основное общее образование  

Русский язык 

Русский язык.7 кл. 

Рыбченкова Л.М., Александрова О.М., 

Загоровская О.В. и др. Просвещение, 2014 

Основное общее образование  

Русский язык 

Русский язык. 8 кл. 

Рыбченкова Л.М., Александрова О.М., 

Загоровская О.В. и др. Просвещение, 2014 

Основное общее образование  

Русский язык 

Русский язык.9 кл. 

Рыбченкова Л.М., Александрова О.М., 

Загоровская О.В. и др. Просвещение, 2014 

Основное общее образование  

Литература 

 

Литература. 5 кл.В 2-х частях 

Коровина В.Я., Журавлёв В.П., Коровин 

В.И. Просвещение, 2014 CD-ROM 

Основное общее образование  

Литература 

 

Литература. 6 кл.В 2-х частях 

Полухина В.П., Коровина В.Я., 

Просвещение, 2014 CD-ROM 

Основное общее образование  

Литература 

 

Литература. 7 кл. В 2-х частях 

Коровина В.Я., Журавлёв В.П., Коровин 

В.И. Просвещение, 2014 CD-ROM 

Основное общее образование  

Литература 

 

Литература. 8 кл. В 2-х частях Коровина 

В.Я., Журавлёв В.П., Коровин В.И. 

Просвещение, 2014 CD-ROM 

Основное общее образование  Литература .9 кл. В 2-х частях Коровина 
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Литература 

 

В.Я., Журавлёв В.П., Коровин В.И. и др. 

Просвещение, 2014 CD-ROM 

Основное общее образование  

Иностранный язык. 

Английский язык. 

Английский язык 5 кл. углублённый 

Баранова К.М., Дули Д., Копылова В.В. и 

др. Просвещение, 2014   

Основное общее образование  

Иностранный язык. 

Английский язык. 

Английский язык 6 кл. углублённый 

Баранова К.М., Дули Д., Копылова В.В. и 

др. Просвещение, 2014 

Основное общее образование  

Иностранный язык. 

Английский язык. 

Английский язык 7 кл. углублённый 

Баранова К.М., Дули Д., Копылова В.В. и 

др.  

Просвещение, 2014 

Основное общее образование  

Иностранный язык. 

Английский язык. 

Английский язык 8 кл. углублённый 

Баранова К.М., Дули Д., Копылова В.В. и 

др.  

Просвещение, 2014 

Основное общее образование  

Иностранный язык. 

Английский язык. 

Английский язык 9 кл. углублённый 

Баранова К.М., Дули Д., Копылова В.В. и 

др.  

Просвещение, 2014 

Основное общее образование  

Иностранный язык 

Немецкий язык. Второй 

иностранный язык 

Немецкий язык. 5 кл. Второй иностранный 

язык Аверин М.М., Джин Ф., Рорман Л. и 

др. 

Просвещение, 2014 

Основное общее образование  

Иностранный язык 

Немецкий язык. 6 кл. Второй иностранный 

язык Аверин М.М., Джин Ф., Рорман Л. 
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Немецкий язык. Второй 

иностранный язык 

Просвещение, 2014 

Основное общее образование  

Иностранный язык 

Немецкий язык. Второй 

иностранный язык 

Немецкий язык.7 кл.  Второй иностранный 

язык Аверин М.М., Джин Ф., Рорман Л. 

Просвещение, 2014 

Основное общее образование  

Иностранный язык 

Немецкий язык. Второй 

иностранный язык 

Немецкий язык. 8 кл. Второй иностранный 

язык Аверин М.М., Джин Ф., Рорман Л. 

Просвещение, 2014 

Основное общее образование  

Иностранный язык 

Немецкий язык. Второй 

иностранный язык 

Немецкий язык. 9 кл. Второй иностранный 

язык Аверин М.М., Джин Ф., Рорман Л. и 

др. 

Просвещение, 2014 

Основное общее образование  

Общественно-научные 

предметы 

История России 

История России 6 кл. 

Данилов А.А., Косулина Л.Г. Просвещение, 

2014 

Основное общее образование  

Общественно-научные 

предметы 

История России 

История России 7 кл. 

Данилов А.А., Косулина Л.Г. Просвещение, 

2014 

Основное общее образование  

Общественно-научные 

предметы 

История России 

История России 8 кл.  

Данилов А.А., Косулина Л.Г. Просвещение, 

2014 
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Основное общее образование  

Общественно-научные 

предметы 

История России 

История России 9 кл. 

Данилов А.А., Косулина Л.Г., Брандт М.Ю. 

Просвещение, 2014 

Основное общее образование  

Общественно-научные 

предметы 

Всеобщая история 

Всеобщая история. История Древнего мира 

5 кл. Г.И. Годер, Васагина А.А., 

Свентицкая И.С. Просвещение, 2014 

Основное общее образование  

Общественно-научные 

предметы 

Всеобщая история 

Всеобщая история. История средних 

веков.6 кл. Агибалова Е.В., Донской Г.М. 

Просвещение, 2014 

Основное общее образование  

Всеобщая история 

Всеобщая история.  История Нового 

времени. 1500-1800 гг. Юдовская А.Я., 

Баранов П.А., Ванюшкина Л.М.  

Просвещение, 2014 

Основное общее образование  

Общественно-научные 

предметы 

Всеобщая история 

Всеобщая история. История Нового 

времени.1800-1900 гг .Юдовская А.Я., 

Баранов П.А., Ванюшкина Л.М.  

Просвещение, 2014 

Основное общее образование  

Общественно-научные 

предметы 

Всеобщая история 

Всеобщая история. Новейшая история. 9 

класс Сороко-Цюпа О.С., Сороко-Цюпа 

А.О. Просвещение, 2014 

Основное общее образование  

Общественно-научные 

Обществознание 6 класс 

Виноградова Н.Ф., Городецкая Н.И., 
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предметы 

Обществознание 

 

Иванова Л.Ф. и др. / Под ред. Боголюбова 

Л.Н., Ивановой Л.Ф. Просвещение, 2014 

CD-ROM 

Основное общее образование  

Общественно-научные 

предметы 

Обществознание 

 

Обществознание 7 класс 

Боголюбов Л.Н., Городецкая Н.И., Иванова 

Л.Ф. / Под ред. Боголюбова Л.Н., Ивановой 

Л.Ф. Просвещение, 2014 CD-ROM 

Основное общее образование  

Общественно-научные 

предметы 

Обществознание 

 

Обществознание 8 класс Боголюбов Л.Н., 

Городецкая Н.И., Иванова Л.Ф. и др. / Под 

ред. Боголюбова Л.Н., Лазебниковой А.Ю., 

Городецкой Н.И. Просвещение, 2014 CD-

ROM 

Основное общее образование  

Общественно-научные 

предметы 

Обществознание 

 

Обществознание 9 класс Боголюбов Л.Н., 

Матвеев А.И., Жильцова Е.И. и др. / Под 

ред. Боголюбова Л.Н., Лазебниковой А.Ю., 

Матвеева А.И. Просвещение, 2014 CD-

ROM 

Основное общее образование  

Общественно-научные 

предметы 

География 

География 5-6 кл. Алексеев А.И., Николина 

В.В., Липкина Е.К. и др. Просвещение, 

2014 CD-ROM 

Основное общее образование  

Общественно-научные 

предметы 

География 

География 7 кл. Алексеев А.И., Николина 

В.В., Липкина Е.К. и др. Просвещение, 

2014 CD-ROM 
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Основное общее образование  

Общественно-научные 

предметы 

География 

География 8 кл. Алексеев А.И., Николина 

В.В., Липкина Е.К. и др. Просвещение, 

2014 CD-ROM 

Основное общее образование  

Общественно-научные 

предметы 

География 

География 9 кл. Алексеев А.И., Николина 

В.В., Липкина Е.К. и др. Просвещение, 

2014 CD-ROM 

Основное общее образование  

Математика и информатика 

Математика 

Математика. 5 класс Никольский С.М.,  

Потапов М.К.,  Решетников Н.Н. и др. 

Просвещение, 2014 CD-ROM 

Основное общее образование  

Математика и информатика 

Математика 

Математика 6 классНикольский С.М.,  

Потапов М.К., Решетников Н.Н. и др. 

Просвещение, 2014 CD-ROM 

Основное общее образование  

Математика и информатика 

Алгебра 

Алгебра 7 кл. Макарычев Ю.Н., Миндюк 

Н.Г., Нешков К.И. и др. / Под ред. 

Теляковского С.А. Просвещение, 2014 CD-

ROM 

Основное общее образование  

Математика и информатика 

Алгебра 

Алгебра 8 кл. Макарычев Ю.Н., Миндюк 

Н.Г., Нешков К.И. и др. / Под ред. 

Теляковского С.А. Просвещение, 2014 CD-

ROM 

Основное общее образование  

Математика и информатика 

Алгебра 

 

Алгебра 9 кл. 

Макарычев Ю.Н., Миндюк Н.Г., Нешков 

К.И. и др. / Под ред. Теляковского С.А. 

Просвещение, 2014 CD-ROM 
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Основное общее образование  

Математика и информатика 

Геометрия 

Геометрия. 7-9 классы 

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

С.Б. и др. Просвещение, 2014 CD-ROM 

Основное общее образование  

Математика и информатика 

Информатика 

Информатика 8 класс 

Семакин И.Г., Залогова Л.А., Русаков С.В., 

Шестакова Л.В. Просвещение, 2014 CD-

ROM 

Основное общее образование  

Математика и информатика 

Информатика 

Информатика 9 класс 

Семакин И.Г., Залогова Л.А., Русаков С.В., 

Шестакова Л.В. Просвещение, 2014 CD-

ROM 

Основное общее образование  

Естественнонаучные предметы 

Физика 

Физика 7 класс 

Кабардин О.Ф.  

Просвещение, 2014 CD-ROM 

Основное общее образование  

Естественнонаучные предметы 

Физика 

Физика 8 класс 

Кабардин О.Ф.  

Просвещение, 2014 CD-ROM 

Основное общее образование  

Естественнонаучные предметы 

Физика 

Физика 9 класс 

Кабардин О.Ф.  

Просвещение, 2014 CD-ROM 

Основное общее образование  

Естественнонаучные предметы 

Биология 

Биология 5-6 класс 

Сухорукова Л.Н., Кучменко В.С., 

Колесникова И.Я. Просвещение, 2014 CD-

ROM 

Основное общее образование  

Естественнонаучные предметы 

Биология 7 класс 

Сухорукова Л.Н., Кучменко В.С., 
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Биология Колесникова И.Я. Просвещение, 2014 CD-

ROM 

Основное общее образование  

Естественнонаучные предметы 

Биология 

Биология 8 класс 

Сухорукова Л.Н., Кучменко В.С., 

Цехмистренко Т.А. Просвещение, 2014 CD-

ROM 

Основное общее образование  

Естественнонаучные предметы 

Биология 

Биология 9 класс 

Сухорукова Л.Н., Кучменко В.С. 

Просвещение, 2014 CD-ROM 

Основное общее образование  

Естественнонаучные предметы 

Химия 

Химия, 8 класс  

Рудзитис Г.Е., Фельдман Ф.Г. 

Просвещение, 2014, CD-ROM 

Основное общее образование  

Естественнонаучные предметы 

Химия 

Химия 9 класс 

Рудзитис Г.Е., Фельдман Ф.Г. 

Просвещение, 2014, CD-ROM 

Основное общее образование 

Искусство 

Изобразительное искусство  

Изобразительное искусство 5 класс 

Горяева Н.А., Островская О.В. / Под ред. 

Неменского Б.М. Просвещение, 2014 

Основное общее образование 

Искусство 

Изобразительное искусство  

Изобразительное искусство 6 класс 

Неменская Л.А. / Под ред. Неменского Б.М. 

Просвещение, 2014 

Основное общее образование 

Искусство 

Изобразительное искусство  

Изобразительное искусство 7 класс 

Питерских А.С., Гуров Г.Е. / Под ред. 

Неменского Б.М. Просвещение, 2014 

Основное общее образование Изобразительное искусство 8 класс 
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Искусство 

Изобразительное искусство  

Питерских А.С. / Под ред. Неменского Б.М. 

Просвещение, 2014 

Основное общее образование 

Искусство 

Музыка 

Музыка 5 класс 

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

2014 

Основное общее образование 

Искусство 

Музыка 

Музыка 6 класс 

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

2014 

Основное общее образование 

Искусство 

Музыка 

Музыка 7 класс 

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

2014 

Основное общее образование 

Технология 

 

Казакевич. Технология. Технический труд. 

5 кл . Учебник. ВЕРТИКАЛЬ Просвещение, 

2014 

Основное общее образование 

Технология 

 

Казакевич. Технология. Технический труд. 

6 кл . Учебник. ВЕРТИКАЛЬ Просвещение, 

2014 

Основное общее образование 

Технология  

 

Казакевич. Технология. Технический труд. 

7 кл . Учебник. ВЕРТИКАЛЬ Просвещение, 

2014 

Основное общее образование 

Технология 

 

Кожина. Технология. Обслуживающий 

труд. 8 кл. Учебник. ВЕРТИКАЛЬ 

Просвещение, 2014 

Основное общее образование 

Основы безопасности 

Основы безопасности жизнедеятельности  

5 класс. Смирнов А.Т., Хренников Б.О. / 
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жизнедеятельности Под ред. Смирнова А.Т. . Просвещение, 

2014, CD-ROM 

Основное общее образование 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Основы безопасности жизнедеятельности 8 

класс. Смирнов А.Т., Хренников Б.О. / Под 

ред. Смирнова А.Т. . Просвещение, 2014, 

CD-ROM 

 

Реализация учебного плана в 5-9 классах в СОШ ФГБОУ « МДЦ «Артек» 

полностью обеспечена: 

• кадрами соответствующей квалификации; 

• программно-методическими комплексами: учебными программами, 

учебниками (библиотечный фонд укомплектован печатными и 

электронными учебными изданиями (включая учебные пособия), 

методическими рекомендациями, дидактическими материалами. В школе 

имеется весь набор оборудования, необходимого для обеспечения 

учебного процесса и учебная литература  

 

Перечень оборудования, необходимого для обеспечения учебного 

процесса 

№п/п Название оборудования 

1 Мультимедийная доска 

2 Оптический микроскоп 

3 Интерактивный планшет 

4 Сканер 

5 Копир 

6 Принтер 

7 Моноблок 

8 Ноутбук 
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9 Столы-парты 

10 Стулья 

11 Классная доска 

12 Наглядно-дидактический материал по всем предметам в 

соответствии с нормативом 

 

4. Среднее общее образование  

4.1. Годовой учебный план для 10-11 

профильных классов, реализующих 

общеобразовательную программу с 

углубленным изучением предметов 

филологического профиля,  

на 2015-2016учебный год 

 

Учебные предметы 10 класс 11 класс всего 

I. Федеральный компонент  

Базовые учебные предметы  

Алгебра и начала математического 

анализа 

85 85 170 

Геометрия  51 51 102 

История 68 68 136 

Обществознание (включая экономику 

и право) 

68 68 136 

Химия 34 34 68 

Физика  34 34 68 

Биология  34 34 68 

Физическая культура 102 102 204 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

34 34 68 
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Профильные учебные предметы  

Русский язык 102 102 204 

Литература 170 170 340 

Иностранный язык 204 204 408 

Немецкий язык, как второй 

иностранный язык 

68 68 136 

II. Региональный (национально-региональный) компонент  

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

34  34 

Физика  34 34 68 

III. Компонент общеобразовательной организации  

 170 204 374 

Элективный курс «Страноведение» 68 68 136 

Элективный курс «Литература 

Англии и США» 

34 34 68 

Немецкий язык 34 34 68 

Математика   34 34 

Предельно допустимая аудиторная 

учебная нагрузка при 6-дневной 

учебной неделе 

1258 1258 2516 

 

4.1. Недельный учебный план для 10-11 

профильных классов, реализующих 

общеобразовательную программу с 

углубленным изучением предметов 

филологического профиля, на 2015-

2016учебный год 
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Учебные предметы 10 класс 11 класс всего 

I. Федеральный компонент  

Базовые учебные предметы  

Алгебра и начала 

математического анализа 

2.5 2.5 5 

Геометрия  1.5 1.5 3 

История 2 2 4 

Обществознание (включая 

экономику и право) 

2 2 4 

Химия 1 1 2 

Физика  1 1 2 

Биология  1 1 2 

Физическая культура 3 3 3 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

1 1 2 

Профильные учебные предметы  

Русский язык 3 3 6 

Литература 5 5 10 

Иностранный язык (английский) 6 6 12 

Второй  иностранный язык 

(немецкий) 

2 2 4 

II. Региональный (национально-региональный) 

компонент 

 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

1   

Физика  1 1 2 

Математика   1 1 

III. Компонент общеобразовательной организации  
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Элективный курс 

«Страноведение» 

2 2 4 

Элективный курс «Литература 

Англии и США» 

1 1 2 

Немецкий язык 1 1 2 

Предельно допустимая 

аудиторная учебная нагрузка 

при 6-дневной учебной неделе 

37 37 74 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА КУЧЕБНОМУ ПЛАНУ 10 - 11 КЛАССОВ 

на 2015 - 2016 учебный год 

       В 10-11 классах школы реализуется учебный план, основанный на 

углублённом изучении  иностранных языков. При его составлении 

учитывалась организация углублённого обучения через обязательный выбор 

учебных предметов на углублённом уровне.  

Язык, изучаемый на углублённом уровне: английский.   

Немецкий  язык как второй иностранный язык - компонент образовательного 

учреждения изучается согласно заявлениям учащихся. 

Обязательными базовыми общеобразовательными учебными 

предметами, направленными на завершение общеобразовательной 

подготовки выпускников 11 класса являются: математика, история, 

обществознание (включая экономику и право),  

физическая культура, основы безопасности жизнедеятельности. Изучение  

естественнонаучных предметов реализуется путем преподавания отдельных 

предметов: «Биология», «Химия», «Физика». 

 Учебные предметы на профильном уровне: русский язык, литература, 

иностранный язык, второй иностранный язык  
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Для реализации учебной нагрузки по «Физической культуре» –102 часа 

– в распоряжение учащихся предоставлены гимнастический зал и 

плавательный бассейн ФГБОУ «МДЦ «Артек».  

Региональный (национально-региональный компонент) представлен 

предметом «Основы безопасности жизнедеятельности» в 10 классе в объеме 

1 час в неделю для проведения учебных сборов в объеме 34 часа, физики в 10 

классе 1 час и в 11 классе 1 час. 

Компонент образовательного учреждения представлен следующими 

предметами: 

Немецкий язык: 10 класс- 1 час, 11 класс - 1 час,  как второй иностранный 

язык, математика – 11 класс  - 1 час,  

Элективные курсы: «Страноведение» -  10 класс – 2 часа, 11 класс – 2 часа. 

«Литература Англии и США» -  10 класс – 1 час, 11 класс – 1 час 

Обеспеченность учебного среднего общего образования 

Деятельность СОШ ФГБОУ «МДЦ «Артек»полностью обеспечена: 

• кадрами соответствующей квалификации; 

• программно-методическими комплексами: учебными программами, 

учебниками (библиотечный фонд укомплектован печатными и 

электронными учебными изданиями (включая учебные пособия), 

методическими рекомендациями, дидактическими материалами. В школе 

имеется весь набор оборудования, необходимого для обеспечения 

учебного процесса и учебная литература. 

• В школе имеется весь набор оборудования, необходимого для 

обеспечения учебного процесса.  

Справка об обеспеченности обучающихся учебными пособиями и 

учебниками в соответствии с рекомендуемым перечнем 

Основное среднее 

образование 
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Основное среднее 

образование 

Филология 

Русский язык 

Русский язык и литература. Русский 

язык. 10-11 класс.  Власенков А.И., 

Рыбченкова Л.М. 

Просвещение, 2014 

Основное среднее 

образование 

Филология 

Литература 

Русский язык и литература. 

Литература. В 2 ч. 10 класс Зинин С.А., 

Сахаров В.И. Русское слово, 2014 

Основное среднее 

образование 

Филология 

Литература 

Русский язык и литература.11 класс 

Литература. В 2 ч. Зинин С.А., Чалмаев 

В.А. 

Русское слово, 2014 

Основное среднее 

образование 

Филология 

Иностранный  язык  

Английский язык 

Английский язык. 11 класс Афанасьева 

О.В., Дули Д., Михеева И.В. и др. 

Просвещение, 2014 

Основное среднее 

образование 

Филология 

Иностранный  язык 

Немецкий язык 

Немецкий язык 10 класс  

Бим И.Л., Садомова Л.В., Лытаева М.А. 

Просвещение, 2014 

Основное среднее 

образование 

Филология 

Иностранный  язык  

Немецкий язык 11 класс  

Бим И.Л., Рыжова Л.И., Садомова Л.В. 

и др. Просвещение, 2014 
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Немецкий язык 

Основное среднее 

образование 

Общественные науки 

Всеобщая история 

История. Всеобщая история  (базовый 

уровень) 10 класс.  Уколова В.И., 

Ревякин А.В.( под ред. Чубарьяна А.О.) 

Просвещение, 2014 

Основное среднее 

образование 

Общественные науки 

Всеобщая история 

История. Всеобщая история (базовый 

уровень) 11 класс. Улунян А.А., 

Сергеев Е.Ю.(под ред. Чубарьяна А.О.) 

Просвещение, 2014 

Основное среднее 

образование 

Общественные науки 

Обществознание 

 

Обществознание 10 кл. (базовый 

уровень)  

Боголюбов Л.Н., Аверьянов Ю.А., 

Белявский А.В. и др. (Под ред. 

Боголюбова Л.Н., Лазебниковой А.Ю., 

Телюкиной М.В.) Просвещение, 2014, 

CD-ROM 

Основное среднее 

образование 

Общественные науки 

Обществознание 

Обществознание 11 кл. (базовый 

уровень) 

Боголюбов Л.Н., Городецкая Н.И., 

Иванова Л.Ф. и др. (Под ред. 

Боголюбова Л.Н., Лазебниковой А.Ю., 

Литвинова В.А.) Просвещение, 2014, 

CD-ROM 

Основное среднее 

образование 

Математика: алгебра и 

начала математического 

Математика: алгебра и начала мат. 

анализа, геометрия. Алгебра и начала 

мат. анализа 10 класс (базовый и 

углублён. уровни)  С.М. Никольский, 
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анализа, геометрия М.К., Потапов, Н.Н. Решетников и др. 

Просвещение, 2014 

Основное среднее 

образование 

Математика: алгебра и 

начала математического 

анализа, геометрия 

Математика: алгебра и начала мат. 

анализа, геометрия. Алгебра и начала 

мат. анализа 11 класс (базовый и 

углублён. уровни) С.М. Никольский, 

М.К. Потапов, Н.Н., Решетников и др. 

Просвещение, 2014 

Основное среднее 

образование 

Естественные науки 

Физика 

Физика 10 класс (базовый уровень) 

Мякишев Г.Я., Буховцев Б.Б., Сотский 

Н.Н. (под ред. Парфентьевой Н.А.) 

Просвещение, 2014 CD-ROM 

Основное среднее 

образование 

Естественные науки 

Физика 

Физика 11 класс (базовый уровень) 

Мякишев Г.Я., Буховцев Б.Б., Чаругин 

В.М.(под ред. Парфентьевой Н.А.) 

Просвещение, 2014 CD-ROM 

Основное среднее 

образование 

Естественные науки 

Химия  

Химия 10 класс (базовый уровень) 

Рудзитис Г.Е., Фельдман Ф.Г. 

Просвещение, 2014   CD-ROM 

Основное среднее 

образование 

Естественные науки 

Химия  

Химия 11 класс (базовый уровень) 

Рудзитис Г.Е., Фельдман Ф.Г. 

Просвещение, 2014   CD-ROM 

Основное среднее 

образование 

Биология 10-11 класс (базовый 

уровень) 
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Естественные науки 

Биология 

Сухорукова Л.Н., Кучменко В.С., 

Иванова Т.В. Просвещение, 2014 

Основное среднее 

образование 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Основы безопасности 

жизнедеятельности  10 класс (базовый 

уровень) Смирнов А.Т., Хренников 

Б.О. (под ред. Смирнова А.Т.) 

Основное среднее 

образование 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Основы безопасности 

жизнедеятельности  11 класс (базовый 

уровень)Смирнов А.Т., Хренников Б.О. 

(под ред. Смирнова А.Т. 

 

Перечень оборудования, необходимого для обеспечения учебного 

процесса 

№п/п Название оборудования 

1 Мультимедийная доска 

2 Оптический микроскоп 

3 Интерактивный планшет 

4 Сканер 

5 Копир 

6 Принтер 

7 Моноблок 

8 Ноутбук 

9 Столы-парты 

10 Стулья 

11 Классная доска 

12 Наглядно-дидактический материал по всем предметам в 

соответствии с нормативом 

 


