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Учебный план начального общего образования
МКОУ ХМР СОШ п. Бобровский
на 2016 – 2017 учебный год
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Мы – дети природы
Технология
Математика
Максимально
недельная нагрузка

всего
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Пояснительная записка
к учебному плану начального общего образования для 1-4 классов
МКОУ ХМР СОШ п. Бобровский
на 2016-2017 учебный год
I.Общие сведения
Учебный план МКОУ ХМР СОШ п. Бобровский является нормативным документом,
регламентирующим организацию и содержание образовательной деятельности в школе.
Важнейшей задачей начального общего образования является достижение всеми
обучающимися начальной школы планируемых результатов освоения основной
образовательной программы начального общего образования через формирование
универсальных учебных действий, системы учебных и познавательных мотивов, умения
принимать, сохранять, реализовывать учебные цели, умения планировать, контролировать
и оценивать учебные действия и их результат, т.е. формирование учебной деятельности
ребенка.
Начальное образование осуществляется по традиционной программе:
1.
Обучение в 1 классе ведётся по УМК «Школа XXI века» издательства
«Вентана-граф».
2.
Обучение в 2 классе ведётся по УМК «Школа XXI века» издательства
«Вентана-граф».
3.
Обучение во 3 классе ведётся по УМК «Школа XXI века» издательства
«Вентана-граф».
4.
Обучение в 4 классе ведётся по УМК «Школа России» издательства
«Просвещение».
Учебный план МКОУ ХМР СОШ п. Бобровский разработан в соответствии со
следующими документами:
1. Федеральным законом от 29.12.2012 г № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации».
2. Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего
образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 6 октября 2009 года № 373 (далее – ФГОС начального общего образования)
3. Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по
основным общеобразовательным программам - образовательным программам начального
общего, основного общего и среднего общего образования, утвержденным приказом
Министерства и науки Российской Федерации от 30 августа 2013 г. № 1015.
Учебный план ориентирован на обучающихся 1-4 классов, осваивающих основную
образовательную программу по ФГОС НОО.
II.Режим организации образовательной деятельности
Организация образовательной деятельности в 1-4 классах строится на основе
настоящего учебного плана, регламентируется календарным учебным графиком и
расписанием учебных занятий.
Занятия проводятся в первую смену. Реализация учебного плана осуществляется в
режиме пятидневной учебной недели для обучающихся 1 класса, шестидневной учебной
недели для обучающихся 2-4 классов.
Начало рабочего дня в 8.30 минут, окончание в 17.45 минут. Система обучения классно-урочная.
Продолжительность урока для обучающихся 1 класса в сентябре, октябре – по 3
урока в день (четвертые уроки проводятся в нетрадиционной форме), по 35 минут каждый;
в ноябре – декабре - по 4 урока, по 35 минут каждый, январе-мае - по 4 урока в день и один
день 5 уроков за счет урока физической культуры, по 45 минут каждый, для обучающихся
2-4 классов – 40 минут каждый.
В середине учебного дня в 1 классе проводится динамическая пауза
продолжительностью 40 минут.

Продолжительность перемен 10-20 минут.
Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30
календарных дней, летом – не менее 8 недель. Для обучающихся 1 класса устанавливаются
дополнительные каникулы в середине третьей четверти при традиционном режиме
обучения.
Продолжительность учебного года для 1 класса составляет 33 учебные недели, для
2-4 классов составляет не менее 34 учебных недель.
Планируемое количество занятий не выходит за пределы максимально допустимой
нагрузки.
III. Структура и содержание учебного плана
Учебный план состоит из двух частей — обязательной и части, формируемой
участниками образовательных отношений.
Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений,
складывается исходя из запросов обучающихся и родителей (законных представителей).
По результатам анкетирования и собеседования введены следующие предметы:
1. технология 1 час 2,3 класс.
2. математика 1 час 2-4 класс.
Предмет технология способствует воспитанию трудолюбия, бережливости,
аккуратности, целеустремленности.
В связи со сложностью предмета «математика» добавлен один час на его усвоение
с целью успешного освоения обучающимися образовательной программы.
Национально-региональный компонент, представлен курсом " Мы - дети природы"
во 2-4 классах.
Предметная область «Филология»
Обязательная часть предметной области «Филология» представлена следующими
предметами: русский язык, литературное чтение, иностранный язык (английский).
Преподавание предметов данной предметной области осуществляется:
- по рабочим программам, составленным в соответствии с ФГОС НОО и
примерными программами;
- учебникам, включенным в федеральный перечень учебников, рекомендованных
Министерством образования и науки РФ к использованию в образовательной деятельности
в общеобразовательных организациях в 2016 – 2017 учебном году.
Предметная область «Математика и информатика»
Предметная
область «Математика и информатика» представлена учебным
предметом математика.
Преподавание предмета данной предметной области осуществляется:
- по рабочим программам, составленным в соответствии с ФГОС НОО и
примерными программами;
- учебникам, включенным в федеральный перечень учебников, рекомендованных
Министерством образования и науки РФ к использованию в образовательной деятельности
в общеобразовательных организациях в 2016 – 2017 учебном году.
Предметная область «Обществознание и естествознание»
Предметная область «Обществознание и естествознание» представлена предметом
окружающий мир.
Преподавание предмета данной предметной области осуществляется:
- по рабочим программам, составленным в соответствии с ФГОС НОО и
примерными программами;
- учебникам, включенным в федеральный перечень учебников, рекомендованных
Министерством образования и науки РФ к использованию в образовательной деятельности
в общеобразовательных организациях в 2016 – 2017 учебном году.
Предметная область «Основы религиозных культур и светской этики»
Предметная область «Основы религиозных культур и светской этики» представлена

предметом основы светской этики.
Преподавание предмета данной предметной области осуществляется:
- по рабочим программам, составленным в соответствии с ФГОС НОО и
примерными программами;
- учебникам, включенным в федеральный перечень учебников, рекомендованных
Министерством образования и науки РФ к использованию в образовательной деятельности
в общеобразовательных организациях в 2016 – 2017 учебном году.
Предметная область «Искусство»
Предметная область «Искусство» представлена предметами музыка и
изобразительное искусство.
Преподавание предметов данной предметной области осуществляется:
- по рабочим программам, составленным в соответствии с ФГОС НОО и
примерными программами;
- учебникам, включенным в федеральный перечень учебников, рекомендованных
Министерством образования и науки РФ к использованию в образовательной деятельности
в общеобразовательных организациях в 2016 – 2017 учебном году.
Предметная область «Технология»
Предметная область «Технология» представлена предметом технология.
Преподавание предмета данной предметной области осуществляется:
- по рабочим программам, составленным в соответствии с ФГОС НОО и
примерными программами;
- учебникам, включенным в федеральный перечень учебников, рекомендованных
Министерством образования и науки РФ к использованию в образовательной деятельности
в общеобразовательных организациях в 2016 – 2017 учебном году.
Предметная область «Физическая культура»
Предметная область «Физическая культура» представлена предметом физическая
культура.
Преподавание предмета данной предметной области осуществляется:
- по рабочим программам, составленным в соответствии с ФГОС НОО и
примерными программами;
- учебникам, включенным в федеральный перечень учебников, рекомендованных
Министерством образования и науки РФ к использованию в образовательной деятельности
в общеобразовательных организациях в 2016 – 2017 учебном году.
IV.Формы промежуточной аттестации обучающихся
Промежуточная аттестация во 2-4 классах проводится без прекращения общеобразовательной
деятельности не ранее 15 мая, в соответствии с Положением о формах, периодичности и
порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся.

УМК на 2016-2017 учебный год МКОУ ХМР СОШ п. Бобровский
НА ОСНОВЕ ФЕДЕРАЛЬНОГО ПЕРЕЧНЯ УЧЕБНИКОВ,
рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ
начального общего, основного общего, среднего общего образования

1. Учебники, рекомендуемые к использованию при реализации обязательной части основной образовательной программы
1.1. Начальное общее образование
Порядковый Автор/авторский коллектив
Наименование
Класс
Наименование Адрес страницы об
номер
учебника
издателя
учебнике на официальном
учебника
учебника
сайте издателя
(издательств)
1.1.1.
Филология (предметная область)
1.1.1.1.
Русский язык (учебный предмет)
1.1.1.1.4.5
Канакина В.П., Горецкий В.Г.
Русский язык. В 2-х
4
ОАО
www.1-4.prosv.ru
частях
"Издательство"
Просвещение"
1.1.1.1.5.1

Журова Л.Е., Евдокимова А.О.

Букварь. 1 класс. В 2 ч.

1

1.1.1.1.5.2

Иванов С.В., Евдокимова А.О.,
Кузнецова М.И. / Под ред.
Журовой Л.Е. и Иванова С.В.

Русский язык. 1 класс.

1

ООО
Издательский
центр
ВЕНТАНАГРАФ
ООО
Издательский
центр
ВЕНТАНАГРАФ

http://www.vgf.ru/rus_nach

http://www.vgf.ru/rus_nach

1.1.1.1.5.3

Иванов С.В., Евдокимова А.О.,
Кузнецова М.И., Петленко Л.В.,
Романова В.Ю. / Под ред. Иванова
С.В.

Русский язык. 2 класс.
В 2 ч.

2

1.1.1.1.5.4

Иванов С.В., Евдокимова А.О.,
Кузнецова М.И., Петленко Л.В.,
Романова В.Ю

Русский язык. 3 класс.
В 2 ч.

3

1.1.1.2.
1.1.1.2.2.1

Ефросинина Л.А.

1.1.1.2.2.2

Ефросинина Л.А.

1.1.1.2.2.3

Ефросинина Л.А., Оморокова М.И.

1.1.1.2.5.4

Климанова Л. Ф., Горецкий В.Г.,
Голованова М.В. и др.

1.1.1.3.
Английски
й язык

ООО
Издательский
центр
ВЕНТАНАГРАФ

ООО
Издательский
центр
ВЕНТАНАГРАФ
Литературное чтение (учебный предмет)
Литературное чтение.
1
ООО
1 класс.
Издательский
центр
ВЕНТАНАГРАФ
Литературное чтение.
2
ООО
2 класс. В 2 ч.
Издательский
центр
ВЕНТАНАГРАФ
Литературное чтение.
3
ООО
3 класс. В 2 ч.
Издательский
центр
ВЕНТАНАГРАФ
Литературное чтение.
4
ОАО
В 2-х частях
"Издательство"
Просвещение"
Иностранный язык (учебный предмет)

http://www.vgf.ru/rus_nach

http://www.vgf.ru/rus_nach

http://www.vgf.ru/litE

http://www.vgf.ru/litE

http://www.vgf.ru/litE

www.1-4.prosv.ru

1.1.1.3.7.1

Кузовлев В.П., Перегудова Э.Ш.,
Пастухова С.А. и др.

Английский язык. В 2х частях

2

ОАО
http://www.prosv.ru/umk/w
"Издательство" e
Просвещение"

1.1.1.3.7.2

Кузовлев В.П., Лапа Н.М., Костина
И.П. и др.

Английский язык. В 2х частях

3

ОАО
http://www.prosv.ru/umk/w
"Издательство" e
Просвещение"

1.1.1.3.7.3

Кузовлев В.П., Перегудова Э.Ш.,
Стрельникова О.В. и др.

Английский язык. В 2х частях

4

ОАО
http://www.prosv.ru/umk/w
"Издательство" e
Просвещение"

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

Математика и информатика (Предметная область)
Математика. В 2-х
4
ОАО
www.1-4.prosv.ru
частях
"Издательство"
Просвещение"

1.1.2.1.10.1

Рудницкая В.Н., Кочурова Е.Э.,
Рыдзе О.А.

Математика. 1 класс. В
2 ч.

1.1.2.1.10.2

Рудницкая В.Н., Юдачёва Т.В.

1.1.2.1.10.3

Рудницкая В.Н., Юдачёва Т.В.

1.1.2.
1.1.2.1.8.4

1.1.3.

ООО
http://www.vgf.ru/matemR
Издательский
центр
ВЕНТАНАГРАФ
Математика. 2 класс. В
2
ООО
http://www.vgf.ru/matemR
2 ч.
Издательский
центр
ВЕНТАНАГРАФ
Математика. 3 класс. В
3
ООО
http://www.vgf.ru/matemR
2 ч.
Издательский
центр
ВЕНТАНАГРАФ
Обществознание и естествознание (Окружающий мир) (Предметная область)
1

1.1.3.1.1.1

Виноградова Н.Ф.

Окружающий мир. 1
класс. В 2 ч.

1

1.1.3.1.1.2

Виноградова Н.Ф.

Окружающий мир. 2
класс. В 2 ч.

2

1.1.3.1.1.3

Виноградова Н.Ф., Калинова Г.С.

Окружающий мир. 3
класс.В 2 ч.

3

1.1.3.1.3.4

Плешаков А.А., Крючкова Е.А.

Окружающий мир. В
2-х частях

4

1.1.4.
Кураев А.В.
1.1.4.1.4.1

1.1.5.
1.1.5.1.
1.1.5.1.6.4

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

ООО
Издательский
центр
ВЕНТАНАГРАФ
ООО
Издательский
центр
ВЕНТАНАГРАФ
ООО
Издательский
центр
ВЕНТАНАГРАФ
ОАО
"Издательство"
Просвещение"

http://www.vgf.ru/OM

http://www.vgf.ru/OM

http://www.vgf.ru/OM

www.1-4.prosv.ru

Основы религиозных культур и светской этикики (Предметная область)
Основы религиозных
ОАО
www.1-4.prosv.ru
культур и светской
"Издательство
этики. Основы
4
"Просвещение
православной
"
культуры
Искусство (Предметная область)
Изобразительное искусство
(учебный предмет)
Изобразительное
4
ОАО
www.1-4.prosv.ru
искусство
"Издательство"
Просвещение"

1.1.5.1.7.1

Савенкова Л.Г., Ермолинская Е.А.

Изобразительное
искусство. 1 класс.

1

1.1.5.1.7.2

Савенкова Л.Г., Ермолинская Е.А.

Изобразительное
искусство. 2 класс.

2

1.1.5.1.7.3

Савенкова Л.Г., Ермолинская Е.А.

Изобразительное
искусство. 3 класс.

3

1.1.5.2.
1.1.5.2.5.1

Критская Е.Д., Сергеева Г.П.,
Шмагина Т.С.

Музыка (учебный предмет)
Музыка
1

ООО
Издательский
центр
ВЕНТАНАГРАФ
ООО
Издательский
центр
ВЕНТАНАГРАФ
ООО
Издательский
центр
ВЕНТАНАГРАФ

http://www.vgf.ru/izo

http://www.vgf.ru/izo

http://www.vgf.ru/izo

ОАО
www.1-4.prosv.ru
"Издательство"
Просвещение"

1.1.5.2.5.2

Критская Е.Д., Сергеева Г.П.,
Шмагина Т.С.

Музыка

2

ОАО
www.1-4.prosv.ru
"Издательство"
Просвещение"

1.1.5.2.5.3

Критская Е.Д., Сергеева Г.П.,
Шмагина Т.С.

Музыка

3

ОАО
www.1-4.prosv.ru
"Издательство"
Просвещение"

1.1.5.2.5.4

Критская Е.Д., Сергеева Г.П.,
Шмагина Т.С.

Музыка

4

ОАО
www.1-4.prosv.ru
"Издательство"
Просвещение"

1.1.6.

Технология (Предметная область)

1.1.6.1.3.1

Лутцева Е.А.

Технология. 1 класс.

1

1.1.6.1.3.2

Лутцева Е.А.

Технология. 2 класс.

2

1.1.6.1.3.3

Лутцева Е.А.

Технология. 3 класс.

3

1.1.6.1.9.4

Роговцева Н.И., Богданова Н.В.,
Шипилова Н.В. и др.

Технология

4

1.1.7
1.1.7.1.3.1

Лях В.И.

ООО
Издательский
центр
ВЕНТАНАГРАФ
ООО
Издательский
центр
ВЕНТАНАГРАФ
ООО
Издательский
центр
ВЕНТАНАГРАФ
ОАО
"Издательство"
Просвещение"

http://www.vgf.ru/tehnL

http://www.vgf.ru/tehnL

http://www.vgf.ru/tehnL

www.1-4.prosv.ru

Физическая культура (Предметная область)
Физическая культура
1-4
ОАО
www.1-4.prosv.ru
"Издательство"
Просвещение"

Орлова Т.К., Демус Л.Г.,
Богордаева Н.Г., Нечаева Л.Н.

Мы - дети природы (региональный компонент)
Мы- дети природы
2
Полиграфист
Рабочая тетрадь.

Орлова Т.К., Демус Л.Г.,
Богордаева Н.Г., Нечаева Л.Н.

Мы- дети природы
Рабочая тетрадь.

3

Полиграфист

Орлова Т.К., Демус Л.Г.,
Богордаева Н.Г., Нечаева Л.Н.

Мы- дети природы
Рабочая тетрадь.

4

Полиграфист

Комитет по образованию
Администрации Ханты-Мансийского района
муниципальное казенное общеобразовательное учреждение
Ханты-Мансийского района
«Средняя общеобразовательная школа п. Бобровский»
Приложение 2 к ООП ООО
МКОУ ХМР «Средняя общеобразовательная
школа п. Бобровский»
Приказ № 163-О от 31.08.2016 года
Учебный план основного общего образования для 5-6 классов
МКОУ ХМР СОШ п. Бобровский
на 2016-2017 учебный год
Предметные области
Учебные
Количество часов в
всего
предметы
неделю
V
Филология
Математика и
информатика

Общественно-научные
предметы
Естественно-научные
предметы
Искусство

Обязательная часть
Русский язык
5
Литература
3
Иностранный язык
3
Математика
5
Алгебра
Геометрия
Информатика
История
2
Обществознание
География
1
Физика
Химия
Биология
1
Музыка
1
Изобразительное
1
искусство
Технология
2
ОБЖ
Физическая
3
культура

Технология
Физическая культура
и Основы
безопасности
жизнедеятельности
Итого:
Часть, формируемая участниками
образовательных отношений
ОБЖ
Обществознание
Информатика
МХК
География
Максимально допустимая недельная
нагрузка

VI
6
3
3
5

11
6
6
10

2
1
1

4
1
2

1
1
1

2
2
2

2

4

3

6

27
5

29
4

56
9

1
1
1
1
1
32

1

2
1
2
2
2
65

1
1
1
33

Пояснительная записка
к учебному плану основного общего образования для 5-6 классов
МКОУ ХМР СОШ п. Бобровский
на 2016-2017 учебный год
I.Общие сведения
Учебный план МКОУ ХМР СОШ п. Бобровский является нормативным документом,
регламентирующим организацию и содержание образовательной деятельности в школе.
Учебный план МКОУ ХМР СОШ п. Бобровский составлен в соответствии со
следующими документами:
4. Федеральным Законом от 29.12.2012 г № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации»
5. Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего
образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 17 декабря 2010 года № 1897 (далее –ФГОС основного общего образования)
6. Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по основным
общеобразовательным программам-образовательным программам начального общего,
основного общего и среднего общего образования, утвержденным приказом Министерства и
науки Российской Федерации от 30 августа 2013 г. № 1015
Учебный план ориентирован на обучающихся 5-6 класса, осваивающих основную
образовательную программу по ФГОС ООО.
II.Режим организации образовательной деятельности
Организация образовательной деятельности в 5-6 классах строится на основе
настоящего учебного плана, регламентируется календарным учебным графиком и
расписанием учебных занятий.
Занятия проводятся в первую смену. Реализация учебного плана осуществляется в
режиме шестидневной учебной недели.
Начало рабочего дня в 8.30 минут, окончание в 17.45 минут. Система обучения классно-урочная.
Продолжительность урока для обучающихся 5-6 классов – 40 минут каждый.
Продолжительность перемен 10-20 минут
Продолжительность учебного года составляет 35 учебных недель.
Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30
календарных дней, летом – не менее 8 недель.
Планируемое количество занятий не выходит за пределы максимально допустимой
нагрузки.
III. Структура и содержание учебного плана
Учебный план состоит из двух частей — обязательной и части, формируемой
участниками образовательных отношений.
В учебный предмет изобразительное искусство включены темы «Основы духовнонравственной культуры народов России».
Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений,
складывается исходя из запросов родителей (законных представителей) и желания детей,
(проведение анкетирования и собеседования), включает в себя следующие предметы:
1.
2.
3.
4.
5.

ОБЖ-1 час (5-6 класс)
Обществознание-1 час(5 класс)
Информатика-1 час (5-6 класс)
География 1 час (5-6 класс)
МХК-1 час (5-6 класс)

Изучение предмета ОБЖ способствует формированию культуры безопасного поведения
обучающихся, воспитанию личности, ведущей здоровый и безопасный образ жизни. Его
уникальная особенность обусловлена высокой социальной значимостью и общей
воспитательной направленностью. Он включает в себя важнейшие компоненты, относящиеся к
формированию культуры здорового образа жизни, бережному отношению к своему здоровью,
умению сказать «нет» вредным привычкам. Актуальность данного учебного предмета
определяется задачей непрерывного изучения современного комплекса проблем безопасности
жизни и жизнедеятельности, формирующее у обучающихся ценностные социально-значимые
ориентации личности.
Предмет обществознание способствует развитию личности обучающихся, воспитанию,
усвоению системы знаний, выработке умений, формированию способности применять
полученные знания и умения в практической деятельности.
Учебный предмет информатика призван развивать информационную культуру
школьников, оказывать помощь обучающимся в изучении других предметов, способствует
формированию современного научного мировоззрения, развитию интеллектуальных
способностей и познавательных интересов школьников; освоение базирующихся на этой науке
информационных технологий необходимо школьникам, как в самой образовательной
деятельности, так и в их повседневной и будущей жизни.
Предмет география помогает сформировать у обучающихся умение использовать
географические знания в повседневной жизни для объяснения, оценки и прогнозирования
разнообразных природных, социально-экономических и экологических процессов и явлений,
адаптации к условиям окружающей среды и обеспечения безопасности жизнедеятельности,
экологически сообразного поведения в окружающей среде.
Региональный компонент представлен предметом мировая художественная культура,
который является необходимой составляющей учебной деятельности. Учебный предмет МХК
способствует развитию толерантного отношения к миру, а также учит восприятию собственной
национальной культуры на более качественном уровне, позволяющем оценить ее высокий
потенциал, значимость и уникальность. На материале школьного курса моделируются
различные исторические системы мировосприятия, запечатлённые в ярких образах.
Содержание уроков МХК помогает школьникам развивать свои чувства, эмоции, а также
художественные и творческие способности. На предметных занятиях обучающиеся могут
проследить историю человеческого познания, выраженного средствами искусства.
Предметная область «Филология»
Обязательная часть предметной области «Филология» представлена следующими
предметами: русский язык, литература, иностранный язык (английский). Преподавание
предметов данной предметной области осуществляется:
- по рабочим программам, составленным в соответствии с ФГОС ООО и примерными
программами;
- учебникам, включенным в федеральный перечень учебников, рекомендованных
Министерством образования и науки РФ к использованию в образовательной деятельности в
общеобразовательных организациях в 2016 – 2017 учебном году.
Предметная область «Математика и информатика»
Предметная область «Математика и информатика» представлена учебным предметом
математика.
Преподавание предмета данной предметной области осуществляется:
- по рабочим программам, составленным в соответствии с ФГОС ООО и примерными
программами;
- учебникам, включенным в федеральный перечень учебников, рекомендованных
Министерством образования и науки РФ к использованию в образовательной деятельности в
общеобразовательных организациях в 2016 – 2017 учебном году.
Предметная область «Общественно-научные предметы»

Предметная область «Общественно-научные предметы» представлена предметами:
история, обществознание, география.
Преподавание предмета данной предметной области осуществляется:
- по рабочим программам, составленным в соответствии с ФГОС ООО и примерными
программами;
- учебникам, включенным в федеральный перечень учебников, рекомендованных
Министерством образования и науки РФ к использованию в образовательной деятельности в
общеобразовательных организациях в 2016 – 2017 учебном году.
Предметная область «Естественно-научные предметы»
представлена предметом биология
Преподавание предмета данной предметной области осуществляется:
- по рабочим программам, составленным в соответствии с ФГОС ООО и примерными
программами;
- учебникам, включенным в федеральный перечень учебников, рекомендованных
Министерством образования и науки РФ к использованию в образовательной деятельности в
общеобразовательных организациях в 2016– 2017 учебном году.
Предметная область «Искусство»
Предметная область «Искусство» представлена предметами музыка и изобразительное
искусство, МХК.
Преподавание предметов данной предметной области осуществляется:
- по рабочим программам, составленным в соответствии с ФГОС ООО и примерными
программами;
- учебникам, включенным в федеральный перечень учебников, рекомендованных
Министерством образования и науки РФ к использованию в образовательной деятельности в
общеобразовательных организациях в 2016 – 2017 учебном году.
Предметная область «Технология»
Предметная область «Технология» представлена предметом технология.
Преподавание предмета данной предметной области осуществляется:
- по рабочим программам, составленным в соответствии с ФГОС ООО и примерными
программами;
- учебникам, включенным в федеральный перечень учебников, рекомендованных
Министерством образования и науки РФ к использованию в образовательной деятельности в
общеобразовательных организациях в 2016 – 2017 учебном году.
Предметная область
«Физическая культура и Основы безопасности жизнедеятельности»
Предметная область представлена предметом физическая культура и ОБЖ.
Преподавание предмета данной предметной области осуществляется:
- по рабочим программам, составленным в соответствии с ФГОС ООО и примерными
программами;
- учебникам, включенным в федеральный перечень учебников, рекомендованных
Министерством образования и науки РФ к использованию в образовательной деятельности в
общеобразовательных организациях в 2016 – 2017 учебном году.
IV.Формы промежуточной аттестации обучающихся
Промежуточная аттестация в 5-6
классе проводится без прекращения
общеобразовательной деятельности не ранее 15 мая, в соответствии с Положением о формах,
периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации
обучающихся.

УМК на 2016-2017 учебный год МКОУ ХМР СОШ п. Бобровский
НА ОСНОВЕ ФЕДЕРАЛЬНОГО ПЕРЕЧНЯ УЧЕБНИКОВ,
рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального
общего, основного общего, среднего общего образования
1. Учебники, рекомендуемые к использованию при реализации обязательной части основной образовательной программы
1.2. Основное общее образование
1.2.1.
Филология (предметная область)
1.2.1.1.
Русский язык (учебный предмет)
1.2.1.1.1.1
Бабайцева В.В.
Русский язык
5-9 ООО "ДРОФА"
http://www.drofa.ru/18/
1.2.1.1.2.1
Бабайцева В.В., Чеснокова
Русский язык
5-9 ООО "ДРОФА"
http://www.drofa.ru/19/
Л.Д.
1.2.1.1.2.2

Купалова А.Ю. (книга 1),
Никитина Е.И. (книга 2)

Русский язык (в двух
книгах)

5

ООО "ДРОФА"

http://www.drofa.ru/19/

1.2.1.1.2.3

Лидман-Орлова Г.К. (книга
1),
Никитина Е.И. (книга 2)

Русский язык (в двух
книгах)

6

ООО "ДРОФА"

http://www.drofa.ru/19/

Литература (учебный предмет)
Литература (в 2 частях)
5
ООО "ДРОФА"
Литература (в 2 частях)
6
ООО "ДРОФА"
Иностранный язык (учебный предмет)

http://www.drofa.ru/22/
http://www.drofa.ru/22/

1.2.1.2.
1.2.1.2.2.1
1.2.1.2.2.2
1.2.1.3.
Английский
язык

Курдюмова Т.Ф.
Курдюмова Т.Ф.

1.2.1.3.8.1

Кузовлев В.П., Лапа Н.М.,
Костина И.Н. и др.

Английский язык. 5
класс

5

ОАО "Издательство
"Просвещение"

http://www.prosv.ru/umk/we

1.2.1.3.8.2

Кузовлев В.П., Лапа Н.М.,
Перегудова Э.Ш. и др.

Английский язык. 6
класс

6

ОАО "Издательство
"Просвещение"

http://www.prosv.ru/umk/we

Общественно-научные предметы (предметная область)
История России (учебный предмет)

1.2.2.
1.2.2.1.
1.2.2.1.7.1

Арсентьев Н.М.,
Данилов А.А.,
Стефанович П.С. и др./
Под ред. Торкунова А.В.

История России. 6 класс.
В 2-х частях

6

"Просвещение"

Часть
1http://catalog.prosv.ru/item/21983
Часть
2http://catalog.prosv.ru/item/22003

Всеобщая история (учебный предмет)

1.2.2.2
1.2.2.2.1.1

Вигасин А.А., Годер Г.И.,
Свенцицкая И.С.

Всеобщая история.
История Древнего мира

5

ОАО "Издательство"
Просвещение"

www.prosv.ru/umk/5-9

1.2.2.2.1.2

Агибалова Е.В., Донской
Г.М.

Всеобщая история.
История Средних веков

6

ОАО "Издательство"
Просвещение"

www.prosv.ru/umk/5-9

Обществознание (учебный предмет)
Обществознание
5
ОАО "Издательство"
Просвещение"

www.prosv.ru/umk/5-9

1.2.2.3
1.2.2.3.1.1

Боголюбов Л.Н.,
Виноградова Н.Ф.,
Городецкая Н.И. и др. / Под
ред. Боголюбова Л.Н.,
Ивановой Л.Ф.

1.2.2.3.1.2

1.2.2.4
1.2.2.4.4.1

Виноградова Н.Ф.,
Городецкая Н.И., Иванова
Л.Ф. и др. / Под ред.
Боголюбова Л.Н., Ивановой
Л.Ф.
Дронов В.П., Савельева
Л.Е. Под редакцией
Дронова В.П.

Обществознание

6

География (учебный предмет)
География
5-6

ОАО "Издательство"
Просвещение"

www.prosv.ru/umk/5-9

ООО "ДРОФА"

http://www.drofa.ru/38/

1.2.3.

Математика и информатика (предметная область)

1.2.3.1

Математика (учебный предмет)

1.2.3.1.5.1

Дорофеев Г.В., Шарыгин
И.Ф., Суворова С.Б. и др. /
Под ред. Дорофеева Г.В.,
Шарыгина И.Ф.

Математика

1.2.3.1.3.2

Н.Я. Виленкин, В.И. Жохов, Математика 6
А.С. Чесноков, С.И.
Шварцбурд

5

ОАО "Издательство"
Просвещение"

www.prosv.ru/umk/5-9

6

ООО "ИОЦ Мнемозина"

http://www.mnemozina.ru/work/catalog/
253/257/3796

Босова Л.Л., Босова А.Ю.

Информатика (учебный предмет)
Информатика
5
ООО "БИНОМ.
Лаборатория знаний"

http://lbz.ru/books/228/7396/

1.2.3.4.1.2

Босова Л.Л., Босова А.Ю.

Информатика

ООО "БИНОМ.
Лаборатория знаний"

http://lbz.ru/books/228/7397/

1.2.4.2
1.2.4.2.2.1
1.2.4.2.2.2
1.2.5.

Биология (учебный предмет)
Пасечник В.В.
Биология
5
Пасечник В.В.
Биология
6
Искуство (предметная область)

ООО "ДРОФА"
ООО "ДРОФА"

http://www.drofa.ru/41/
http://www.drofa.ru/41/

1.2.3.4
1.2.3.4.1.1

6

1.2.5.1

Изобразительное искусство (учебный предмет)

1.2.5.1.1.1

Горяева Н.А., Островская
О.В. / Под ред. Неменского
Б.М.

Изобразительное
искусство

5

ОАО "Издательство"
Просвещение"

www.prosv.ru/umk/5-9

1.2.5.1.1.2

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

Изобразительное
искусство

6

ОАО "Издательство"
Просвещение"

www.prosv.ru/umk/5-9

1.2.5.2
1.2.5.2.3.1

Музыка (учебный предмет)
Сергеева Г.П., Критская
Е.Д.
Сергеева Г.П., Критская
Е.Д.

Музыка

5

www.prosv.ru/umk/5-9

Музыка

6

ОАО "Издательство
"Просвещение"
ОАО "Издательство
"Просвещение"

Технология (предметная
область)
Технология.
Технологии ведения
дома. 5 класс.

5

ООО Издательский
центр ВЕНТАНА-ГРАФ

http://vgf.ru/tehn1

1.2.5.2.3.2
1.2.6.

www.prosv.ru/umk/5-9

1.2.6.1.6.1

Синица Н.В., Симоненко
В.Д.

1.2.6.1.6.2

Тищенко А.Т., Симоненко
В.Д.

Технология.
Индустриальные
технологии. 5 класс.

5

ООО Издательский
центр ВЕНТАНА-ГРАФ

http://vgf.ru/tehn1

1.2.6.1.6.3

Синица Н.В., Симоненко
В.Д.

Технология.
Технологии ведения
дома. 6 класс.

6

ООО Издательский
центр ВЕНТАНА-ГРАФ

http://vgf.ru/tehn1

1.2.6.1.6.4

Тищенко А.Т., Симоненко
В.Д.

Технология.
Индустриальные
технологии. 6 класс.

6

ООО Издательский
центр ВЕНТАНА-ГРАФ

http://vgf.ru/tehn1

1.2.7.

Физическая культура и основы безопасности
жизнедеятельности (предметная область)

1.2.7.1

Физическая культура (учебный предмет)

1.2.7.1.3.1

Матвеев А.П.

Физическая культура

5

1.2.7.1.3.2

Матвеев А.П.

Физическая культура

6-7

1.2.7.2

Основы безопасности жизнедеятельности (учебный предмет)

1.2.7.2.3.1

Смирнов А.Т., Хренников
Б.О. / Под ред. Смирнова
А.Т.

Основы безопасности
жизнедеятельности

5

ОАО "Издательство"
Просвещение"
ОАО "Издательство"
Просвещение"

www.prosv.ru/umk/5-9

ОАО "Издательство"
Просвещение"

http://www.prosv.ru/umk/59/info.aspx?ob_no=37130

www.prosv.ru/umk/5-9

Смирнов А.Т., Хренников
Основы безопасности
6
ОАО "Издательство"
http://www.prosv.ru/umk/5Б.О. / Под ред. Смирнова
жизнедеятельности
Просвещение"
9/info.aspx?ob_no=37131
А.Т.
2. Учебники, рекомендуемые к использованию при реализации части основной образовательной программы, формируемой участниками
образовательных отношений
2.2. Основное общее образование
2.2.6.
Искусство (предметная область)
2.2.6.1.1.1
Данилова Г.И.
Искусство
5
ООО "ДРОФА"
http://www.drofa.ru/49/
2.2.6.1.1.2
Данилова Г.И.
Искусство
6
ООО "ДРОФА"
http://www.drofa.ru/49/
1.2.7.2.3.2

Комитет по образованию
Администрации Ханты-Мансийского района
муниципальное казенное общеобразовательное учреждение
Ханты-Мансийского района
«Средняя общеобразовательная школа п. Бобровский»
Приложение 1 к ООП ООО
МКОУ ХМР «Средняя общеобразовательная
школа п.Бобровский»
Приказ № 163-О от 31.08.2016 года
Учебный план основного общего образования для 7-9 классов
МКОУ ХМР СОШ п. Бобровский
на 2016-2017 учебный год
Учебные предметы
Количество часов в неделю всего
Инвариантная часть
VII
VIII
IX
Русский язык
Литература
Иностранный язык
Математика
Информатика и ИКТ
История
Обществознание
География
Физика
Химия
Биология
Искусство (музыка, изобразительное искусство)
Технология
Основы безопасности жизнедеятельности
Физическая культура
Итого:
Региональный (национально-региональный)
компонент и
компонент образовательной
организации (6-дневная неделя)
Информатика и ИКТ
Искусство (МХК)
История
Экология и география ХМАО
ОБЖ
Черчение
Физика
Технология
Предпрофильная подготовка
Факультативное занятие
Предельно допустимая аудиторная учебная
нагрузка при 6-дневной учебной неделе
(требования СанПиН)

4
2
3
5
2
1
2
2
2
2
2
3
30
5

3
2
3
5
1
2
1
2
2
2
2
1
1
1
3
31
5

2
3
3
5
2
2
1
2
2
2
2
1

3
30
6

1
1
1
1

1
1
1

1
1

2
35

1
2

2

36

36

9
7
9
15
3
6
3
6
6
4
6
4
3
1
9
91
16

1
1
1
2
2
1
1
1
4
2
107

Пояснительная записка
к учебному плану основного общего образования для 7-9 классов
МКОУ ХМР СОШ п. Бобровский
на 2016-2017 учебный год
I.Общие сведения
Учебный план МКОУ ХМР СОШ п. Бобровский является нормативным документом,
регламентирующим организацию и содержание образовательной деятельности в школе.
Учебный план МКОУ ХМР СОШ п. Бобровский составлен в соответствии с
документами:
1. Федеральным законом от 29.12.2012 г № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации»
2. Федеральным компонентом государственного стандарта общего образования,
утвержденным приказом Министерства образования Российской Федерации от 5
марта 2004 г. № 1089 «Об утверждении федерального компонента государственных
стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего
образования (для VI – XI(XII классов)
3. Федеральным базисным учебным планом, утвержденным приказом Министерства
образования Российской Федерации от 09.03.2004 № 1312 (далее – ФБУП-2004);
II.Режим организации образовательной деятельности
Учебный план МКОУ ХМР СОШ п. Бобровский на 2016-2017 учебный год
обеспечивает 3-летний нормативный срок освоения образовательных программ
основного общего образования для 7-9 классов.
Организация образовательной деятельности строится на основе настоящего учебного
плана, регламентируется календарным учебным графиком и расписанием учебных
занятий.
Занятия проводятся в первую смену. Реализация учебного плана осуществляется в
режиме шестидневной учебной недели.
Начало рабочего дня в 8.30 минут, окончание в 17.45 минут. Система обучения классно-урочная.
Продолжительность учебного года:
- 7-8 класс -35 учебных недель
- 9 класс -35 учебных недель
Продолжительность урока для 7-9 классов – 40 минут.
Продолжительность перемен 10-20 минут.
Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30
календарных дней, летом – не менее 8 недель.
III. Структура и содержание учебного плана
Учебный план основного общего образования охватывает 3 класса и
складывается из инвариантной части, регионального (национально-регионального)
компонента и компонента образовательной организации.
Предмет математика, входящий в инвариантную часть в 7,8 и 9 классах включает в
себя алгебру (3 часа) и геометрию (2 часа).
Вариативная часть компонента образовательной организации складывается исходя
из запросов родителей (законных представителей) и желания детей, при помощи
анкетирования и собеседования, состоит из следующих предметов:
1. информатика и ИКТ 7 класс -1 час
2. история 9 класс- 1 час
3. ОБЖ 7, 9 классы -1час
4. технология 8 класс -1 час
5. физика 9 класс -1 час

6. факультативное занятие по математике 7 класс -1час
7. факультативное занятие по информатике 7 класс -1час
8. предпрофильный элективный курс «Я выбираю профессию» 8 класс – 1 час
9. предпрофильный элективный курс «Решение задач» 8 класс – 1 час
10. предпрофильный элективный курс «Математический практикум» 9 класс -1
час
11. предпрофильный элективный курс «Подготовка к ГИА. Решение задач
повышенной сложности» 9 класс -1 час
Предмет информатика и ИКТ направлен на воспитание ответственного и
избирательного отношения к информации, развивает познавательные, интеллектуальные и
творческие способности обучающихся.
История формирует основы гражданской, этнонациональной, социальной,
культурной самоидентификации личности обучающегося, осмысление им опыта
российской истории как части мировой истории, усвоение базовых национальных
ценностей современного российского общества: гуманистических и демократических
ценностей, идей мира и взаимопонимания между народами, людьми разных культур.
Предмет ОБЖ способствует освоению знаний о безопасном поведении человека в
опасных и чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и социального характера.
Предмет технология развивает познавательные, интеллектуальные и творческие
способности обучающихся.
Предмет физика нацелен на освоение знаний о механических, тепловых,
электромагнитных и квантовых явлениях, величинах, характеризующих эти явления,
законах, которым они подчиняются, о методах научного познания природы и
формирование на этой основе представлений о физической картине мира.
Факультативное занятие по математике способствуют созданию условий для
максимальной реализации познавательных возможностей ребенка, успешной сдачи
ГИА в форме ОГЭ.
Факультативное занятие по информатике формирует и развивает у
обучающихся практические умения в области компьютерной графики.
В 2015-2016 учебном году базисный учебный план составлен с учетом
предпрофильной подготовки, выделены 2 часа в 8-м классе, и 2 часа в 9-м на ведение
элективных курсов.
Из предложенных 10 элективных курсов обучающиеся школы выбрали следующие:
предпрофильный элективный курс «Я выбираю профессию» -8 класс
предпрофильный элективный курс «Решение задач» -8 класс
предпрофильный элективный курс «Математический практикум» -9
класс
предпрофильный элективный курс «Подготовка к ГИА. Решение задач
повышенной сложности» -9 класс.
Элективный курс «Я выбираю профессию» (8 класс ) призван обеспечить
социальное развитие обучающихся школы путём усиления их личностного потенциала и
подготовки к будущей профессии. Представленная программа насыщена не только
теоретическим, но и практическим активизирующим профориентационным материалом. В
данном элективном курсе интегрировано изучаются темы курса «Основы финансовой
грамотности».
Элективный курс «Решение задач» (8 класс) формирует глубокий и устойчивый
интерес к миру веществ и химических реакций, развивает необходимые практические
умения и навыки.

Элективный курс по математике (9 класс) показывает связь математики с другими
областями знаний, а также применение математических знаний в решении повседневных
бытовых проблем человека, помогает подготовить обучающихся к сдаче ГИА в
соответствии с требованиями, предъявляемыми новыми образовательными стандартами.
Целью изучения элективного курса по химии «Подготовка к ГИА. Решение задач
повышенной сложности» 9 класса формирует у обучающихся умения и навыки решения
задач разных типов, в том числе и усложнённых, устраняет пробелы в знаниях.
В учебном плане сохраняется национально-региональный компонент, который
представлен предметами, изучающимися как общеобразовательные:
в 7 классах – МХК
в 8-9 классах - экология и география и ХМАО.
МХК способствует постижению системы знаний о единстве, многообразии и
национальной самобытности культур различных народов мира, освоению основных
этапов развития отечественной (русской и национальной) художественной культуры как
уникального и самобытного явления, имеющего непреходящее мировое значение.
Курс «Экология и география ХМАО» является логическим продолжением
содержания курса «География России». Обучающиеся, изучив курс «География России»,
творчески применяют уже сформированные умения и навыки при освоении курса
«Географии ХМАО», расширяют, углубляет их, а также получают новые знания по
географии родного края.
IV.Формы промежуточной аттестации обучающихся
Промежуточная аттестация в 7-8 классах проводится без прекращения общеобразовательной
деятельности не ранее 15 мая, в соответствии с Положением о формах, периодичности и
порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся.

УМК на 2016-2017 учебный год МКОУ ХМР СОШ п. Бобровский
НА ОСНОВЕ ФЕДЕРАЛЬНОГО ПЕРЕЧНЯ УЧЕБНИКОВ,
рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального
общего, основного общего, среднего общего образования
1. Учебники, рекомендуемые к использованию при реализации обязательной части основной образовательной программы
1.2. Основное общее образование
1.2.1.
Филология (предметная область)
1.2.1.1.
Русский язык (учебный предмет)
1.2.1.1.1.1
Бабайцева В.В.
Русский язык
5-9
ООО "ДРОФА"
http://www.drofa.ru/18/
1.2.1.1.2.1
Бабайцева В.В., Чеснокова Л.Д.
Русский язык
5-9
ООО "ДРОФА"
http://www.drofa.ru/19/
1.2.1.1.2.4

Пименова С.Н.(книга 1),
Никитина Е.И. (книга 2)

Русский язык (в двух книгах)

7

ООО "ДРОФА"

http://www.drofa.ru/19/

1.2.1.1.2.5

Пичугов Ю.С.(книга 1),
Никитина Е.И. (книга 2)

Русский язык (в двух книгах)

8

ООО "ДРОФА"

http://www.drofa.ru/19/

1.2.1.1.2.6

Пичугов Ю.С.(книга 1),
Никитина Е.И. (книга 2)

Русский язык (в двух книгах)

9

ООО "ДРОФА"

http://www.drofa.ru/19/

Литература (учебный предмет)
Литература (в 2 частях)
Литература (в 2 частях)

7
8

ООО "ДРОФА"
ООО "ДРОФА"

http://www.drofa.ru/22/
http://www.drofa.ru/22/

Литература (в 2 частях)

9

ДРОФА

http://www.drofa.ru/22/

1.2.1.2.
1.2.1.2.2.3
1.2.1.2.2.4

1.2.1.2.2.5

1.2.1.3.

Курдюмова Т.Ф.
Курдюмова Т.Ф., Колокольцев
Е.Н., Марьина О.Б. и др. / Под
ред. Курдюмовой Т.Ф.
Курдюмова Т.Ф.,
Леонов С.А.,
Марьина О.Б.,
Колокольцев Е.Н. и др. / Под ред.
Курдюмовой Т.Ф.

Иностранный язык (учебный предмет)

Английский
язык
1.2.1.3.8.3
Кузовлев В.П., Лапа Н.М.,
Перегудова Э.Ш. и др.
1.2.1.3.8.4
Кузовлев В.П., Лапа Н.М.,
Перегудова Э.Ш. и др.
1.2.1.3.8.5

Кузовлев В.П., Лапа Н.М.,
Перегудова Э.Ш. и др.

1.2.2.
1.2.2.1.
Данилов А.А., Косулина Л.Г.

Английский язык. 7 класс

7

Английский язык. 8 класс

8

Английский язык

9

ОАО "Издательство
"Просвещение"
ОАО "Издательство
"Просвещение"

http://www.prosv.ru/umk/we

ОАО "Издательство
"Просвещение"

http://www.prosv.ru/umk/we

Общественно-научные предметы (предметная область)
История России (учебный предмет)
История России
7
ОАО "Издательство"
Просвещение"

Данилов А.А., Косулина Л.Г.

История России

8

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

История России

9

ОАО "Издательство"
Просвещение"
ОАО "Издательство"
Просвещение"

http://www.prosv.ru/umk/we

www.prosv.ru/umk/5-9
www.prosv.ru/umk/5-9
www.prosv.ru/umk/5-9

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

Всеобщая история (учебный предмет)
Всеобщая история. История
7
ОАО "Издательство"
Нового времени. 1500-1800
Просвещение"

www.prosv.ru/umk/5-9

1.2.2.2.1.4

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

Всеобщая история. История
Нового времени.1800-1900

ОАО "Издательство"
Просвещение"

www.prosv.ru/umk/5-9

1.2.2.2.1.5

Сороко-Цюпа О.С., Сороко-Цюпа
А.О.

Всеобщая история.
9
Новейшая история
Обществознание (учебный предмет)

ОАО "Издательство"
Просвещение"

www.prosv.ru/umk/5-9

ОАО "Издательство"
Просвещение"

www.prosv.ru/umk/5-9

1.2.2.2
1.2.2.2.1.3

1.2.2.3
1.2.2.3.1.3

Боголюбов Л.Н., Городецкая Н.И., Обществознание
Иванова Л.Ф. / Под ред.
Боголюбова Л.Н., Ивановой Л.Ф.

8

7

1.2.2.3.1.4

1.2.2.3.1.5

1.2.2.4
1.2.2.4.2.3

1.2.2.4.4.3

1.2.2.4.4.4
1.2.3.
1.2.3.2
1.2.3.2.5.1

Боголюбов Л.Н., Городецкая Н.И., Обществознание
Иванова Л.Ф. и др. / Под ред.
Боголюбова Л.Н., Лазебниковой
А.Ю., Городецкой Н.И.
Боголюбов Л.Н., Матвеев А.И.,
Обществознание
Жильцова Е.И. и др. / Под ред.
Боголюбова Л.Н., Лазебниковой
А.Ю., Матвеева А.И.
География (учебный предмет)
Коринская В.А., Душина И.В.,
География
Щенев В.А.
Дронов В.П., Баринова И.И.,
Ром В.Я. Под редакцией Дронова
В.П.
Дронов В.П., Баринова И.И.,
Ром В.Я. Под редакцией Дронова
В.П.

Макарычев Ю.Н., Миндюк Н.Г.,
Нешков К.И. и др. / Под ред.
Теляковского С.А.

8

ОАО "Издательство"
Просвещение"

www.prosv.ru/umk/5-9

9

ОАО "Издательство"
Просвещение"

www.prosv.ru/umk/5-9

7

ООО "ДРОФА"

http://www.drofa.ru/37/

ООО "ДРОФА"

http://www.drofa.ru/38/

ООО "ДРОФА"

http://www.drofa.ru/38/

География
8
География
9

Математика и информатика (предметная область)
Алгебра (учебный предмет)
Алгебра
7
ОАО "Издательство"
Просвещение"

www.prosv.ru/umk/5-9

1.2.3.2.6.2

Макарычев Ю.Н., Миндюк Н.Г.,
Нешков К.И, Феоктистов И.Е.

Алгебра 8

8

ООО "ИОЦ
Мнемозина"

http://www.mnemozina.ru/wor
k/catalog/253/258/3802

1.2.3.2.6.3

Макарычев Ю.Н., Миндюк Н.Г.,
Нешков К.И, Феоктистов И.Е.

Алгебра 9

9

ООО "ИОЦ
Мнемозина"

http://www.mnemozina.ru/wor
k/catalog/253/258/3802

1.2.3.3

Геометрия (учебный предмет)

Погорелов А.В.

Геометрия

1.2.3.4
1.2.3.4.1.2

Босова Л.Л., Босова А.Ю.

Информатика (учебный предмет)
Информатика
6

1.2.3.4.1.3

Босова Л.Л., Босова А.Ю.

Информатика

1.2.3.4.3.2

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

1.2.3.4.3.3

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

1.2.3.3.6.1

1.2.4.
1.2.4.1
1.2.4.1.6.1
1.2.4.1.6.2
1.2.4.1.6.3
1.2.4.2
1.2.4.2.2.3

ОАО "Издательство"
Просвещение"

www.prosv.ru/umk/5-9

ООО "БИНОМ.
Лаборатория
знаний"

http://lbz.ru/books/228/7397/

7

ООО "БИНОМ.
Лаборатория
знаний"

http://lbz.ru/books/228/7398/

Информатика

8

ООО "БИНОМ.
Лаборатория
знаний"

http://lbz.ru/books/228/7993/

Информатика

9

ООО "БИНОМ.
Лаборатория
знаний"

http://lbz.ru/books/228/8005/

7-9

Перышкин А.В.
Перышкин А.В.
Перышкин А.В., Гутник Е.М.

Естественнонаучные предметы (предметная область)
Физика (учебный предмет)
Физика
7
ООО "ДРОФА"
Физика
8
ООО "ДРОФА"
Физика
9
ООО "ДРОФА"

http://www.drofa.ru/46/
http://www.drofa.ru/46/
http://www.drofa.ru/46/

Латюшин В.В., Шапкин В.А.

Биология (учебный предмет)
Биология

7

ООО "ДРОФА"

http://www.drofa.ru/41/

1.2.4.2.2.4

Колесов Д.В. Маш Р.Д., Беляев
И.Н.

Биология

8

ООО "ДРОФА"

http://www.drofa.ru/41/

1.2.4.2.2.5

Пасечник В.В., Каменский А.А.,
Криксунов Е.А. и др.

Биология

9

ООО "ДРОФА"

http://www.drofa.ru/41/

1.2.4.3
1.2.4.3.1.2
1.2.4.3.1.3
1.2.5.

Габриелян О.С.
Габриелян О.С.

Химия (учебный предмет)
Химия
Химия

8
9

ООО "ДРОФА"
ООО "ДРОФА"

http://www.drofa.ru/1/
http://www.drofa.ru/1/

Искуство (предметная область)
1.2.5.1
Изобразительное искусство (учебный предмет)
1.2.5.1.1.3

Питерских А.С., Гуров Г.Е. / Под
ред. Неменского Б.М.

Изобразительное искусство

7

ОАО "Издательство"
Просвещение"

www.prosv.ru/umk/5-9

1.2.5.1.3.4

Ломов С.П., Игнатьев С.Е.,
Кармазина М.В.

Искусство. Изобразительное
искусство.

8

ООО "ДРОФА"

http://www.drofa.ru/50/

1.2.5.1.3.5

Ломов С.П., Игнатьев С.Е.,
Кармазина М.В.

Искусство. Изобразительное
искусство.

9

ООО "ДРОФА"

http://www.drofa.ru/50/

Сергеева Г.П., Критская Е.Д.

Музыка (учебный предмет)
Музыка

7

ОАО "Издательство
"Просвещение"

www.prosv.ru/umk/5-9

7

ООО Издательский
центр ВЕНТАНАГРАФ
ООО Издательский
центр ВЕНТАНАГРАФ
ООО Издательский
центр ВЕНТАНАГРАФ

http://vgf.ru/tehn1

1.2.5.2
1.2.5.2.3.3

1.2.6.
1.2.6.1.6.5

Синица Н.В., Симоненко В.Д.

1.2.6.1.6.6

Тищенко А.Т., Симоненко В.Д.

1.2.6.1.6.7

Симоненко В.Д., Электов А.А.,
Гончаров Б.А., Очинин О.П.,
Елисеева Е.В., Богатырёв А.Н.

Технология (предметная
область)
Технология. Технологии
ведения дома. 7 класс.
Технология.
Индустриальные технологии.
7 класс.
Технология. 8 класс.

7

8

http://vgf.ru/tehn1

http://vgf.ru/tehn1

1.2.7.

Физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности
(предметная область)

1.2.7.1

Физическая культура (учебный предмет)

1.2.7.1.3.2

Матвеев А.П.

Физическая культура

6-7

ОАО "Издательство"
Просвещение"

www.prosv.ru/umk/5-9

1.2.7.1.3.3

Матвеев А.П.

Физическая культура

8-9

ОАО "Издательство"
Просвещение"

www.prosv.ru/umk/5-9

1.2.7.2

Основы безопасности жизнедеятельности (учебный предмет)

1.2.7.2.3.3

Смирнов А.Т., Хренников Б.О. /
Под ред. Смирнова А.Т.

Основы безопасности
жизнедеятельности

7

ОАО "Издательство"
Просвещение"

http://www.prosv.ru/umk/59/info.aspx?ob_no=37132

1.2.7.2.3.4

Смирнов А.Т., Хренников Б.О. /
Под ред. Смирнова А.Т.

Основы безопасности
жизнедеятельности

8

ОАО "Издательство"
Просвещение"

http://www.prosv.ru/umk/59/info.aspx?ob_no=37133

1.2.7.2.3.5

Смирнов А.Т., Хренников Б.О. /
Под ред. Смирнова А.Т.

Основы безопасности
жизнедеятельности

9

ОАО "Издательство"
Просвещение"

http://www.prosv.ru/umk/59/info.aspx?ob_no=37134

2. Учебники, рекомендуемые к использованию при реализации части основной образовательной программы, формируемой участниками
образовательных отношений
2.2. Основное общее образование
2.2.6.
Искуство (предметная область)
2.2.6.1.1.3
Данилова Г.И.
Искусство
7
ООО "ДРОФА"
http://www.drofa.ru/49/
2.2.6.1.1.4
Данилова Г.И.
Искусство
8
ООО "ДРОФА"
http://www.drofa.ru/49/
2.2.6.1.1.5
Данилова Г.И.
Искусство
9
ООО "ДРОФА"
http://www.drofa.ru/49/
Курсы по выбору
2.2.8.1.1.1
Ботвинников А.Д., Виноградов
Черчение
9
ООО "Издательство http://planetaznaniy.astrel.ru/pk
В.Н., Вышнепольский И.С.
Астрель"
/index.php

Т.К. Орлова, В.П. Мясоедова

География ХМАО (региональный компонент)
География ХантыЭкопрос
Мансийского автономного
округа: Учебное пособие

Вариативная часть

Инвариантная
часть

Комитет по образованию
Администрации Ханты-Мансийского района
муниципальное казенное общеобразовательное учреждение
Ханты-Мансийского района
«Средняя общеобразовательная школа п. Бобровский»
Приложение 1 к ООП СОО
МКОУ ХМР «Средняя общеобразовательная
школа п. Бобровский»
Приказ № 163-О от 31.08.2016 года
Учебный план среднего общего образования
на 2016-2017 учебный год.
Обязательные учебные предметы
Количество часов
на базовом уровне
в неделю за 1 год обучения
10
Русский язык
1
Литература
3
Иностранный язык
3
Математика
4
История
2
Обществознание (включая экономику и право)
2
Физическая культура
3
Основы безопасности жизнедеятельности
1
Итого:
19
Учебные предметы по выбору на базовом уровне
Физика
2
Химия
1
Биология
1
Информатика и ИКТ
1
Технология
1
География
1
Итого
7
Всего
26
Национально-региональный компонент
История ХМАО
1
Искусство (МХК)
1
Итого
2
Компонент образовательной организации (элективные предметы)
«Русский язык для говорения и письма»
1
«Русский язык в формате ЕГЭ»
1
«Подготовка к ЕГЭ по математике»
2
«История ХХ века в лицах»
1
«Решение задач по курсу Общая биология»
1
«Обществознание в формате ЕГЭ»
1
«Школа выживания»
1
«Химический эксперимент»
1

Итого

Вариативная часть

Инвариантная
часть

Всего за неделю

9
37

Учебный план среднего общего образования
на 2016-2017 учебный год.
Обязательные учебные предметы
Количество часов
на базовом уровне
в неделю за 1 год обучения
11
Русский язык
1
Литература
3
Иностранный язык
3
Математика
4
История
2
Обществознание (включая экономику и право)
2
Физическая культура
3
Основы безопасности жизнедеятельности
1
Итого:
19
Учебные предметы по выбору на базовом уровне
Физика
2
Химия
1
Биология
1
Информатика и ИКТ
1
Технология
1
География
1
Итого
7
Всего
26
Национально-региональный компонент
История ХМАО
1
Искусство (МХК)
1
Итого
2
Компонент образовательной организации (элективные предметы)
«Комплексный анализ текста»
1
«Русский язык в формате ЕГЭ»
1
«Подготовка к ЕГЭ по математике»
2
«История ХХ века в лицах»
1
«Биосфера и человек»
1
«Обществознание в формате ЕГЭ»
1
«Школа выживания»
1
«Химия и повседневная жизнь»
1
Итого
9
Всего за неделю
37

Пояснительная записка
к учебному плану среднего общего образования для 10-11 классов
на 2016-2017 учебный год
I.Общие сведения
Учебный план среднего общего образования является основным организационным
механизмом реализации основной образовательной программы среднего общего
образования.
Учебный план среднего общего образования (далее - учебный план) определяет
общий объем нагрузки и максимальный объем аудиторной нагрузки обучающихся, состав
и структуру обязательных предметных областей по классам (годам обучения).
Учебный план МКОУ ХМР СОШ п. Бобровский составлен в соответствии со
следующими документами:

Федеральным Законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации»;

Федеральным компонентом государственного стандарта общего образования,
утвержденным приказом Министерства образования Российской Федерации от 5 марта
2004 г. № 1089 «Об утверждении федерального компонента государственных стандартов
начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования» (для VIXI (XII) классов);

Федеральным базисным учебным планом, утвержденным приказом Министерства
образования Российской Федерации от 9 марта 2004 г. № 1312 (далее – ФБУП-2004);

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 августа 2013 г. № 1015.

Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами (СанПиН 2.4.2.2821-10
«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в
общеобразовательных учреждениях»)
занятия проводятся из расчета предельно
допустимой нагрузки при 5-дневной учебной неделе.

на основании письма Министерства образования и науки Российской Федерации от
19.11.2010 № 6842-03/30 «О введении третьего часа физической культуры в недельный
объем учебной нагрузки обучающихся в общеобразовательных учреждениях».
Учебный план образовательной организации является нормативным правовым
актом и утверждается ежегодно.
Учебный план определяет состав и структуру обязательных предметных областей
и учебных предметов по классам (годам обучения), общий объем допустимой учебной
нагрузки и максимальный объем аудиторной нагрузки обучающихся.
II.Режим организации образовательной деятельности
Учебный план МКОУ ХМР СОШ п. Бобровский на 2016-2017 учебный год
обеспечивает 2-летний нормативный срок освоения образовательных программ среднего
общего образования для 10-11классов.
Организация образовательной деятельности строится на основе настоящего
учебного плана, регламентируется календарным учебным графиком и расписанием
учебных занятий.
Занятия проводятся в первую смену. Реализация учебного плана осуществляется в
режиме шестидневной учебной недели.
Начало рабочего дня в 8.30 минут, окончание в 17.45 минут. Система обучения классно-урочная.
Продолжительность учебного года:
10 класс -35 учебных недель

11 класс -35 учебных недель
Продолжительность перемен 10-20 минут.
Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 календарных
дней, летом – не менее 8 недель.
III. Структура и содержание учебного плана
Учебный план МКОУ ХМР СОШ п. Бобровский состоит из инвариантной
части (обязательные учебные предметы на базовом уровне) и вариативной части (учебные
предметы по выбору на базовом уровне, национально-региональный компонент и
компонент образовательной организации (элективные учебные предметы).
Инвариантная часть обеспечивает реализацию обязательного федерального
компонента государственных образовательных стандартов, включает в себя перечень
обязательных учебных предметов на базовом уровне и минимальное количество часов на
их изучение. Обязательные учебные предметы: «Русский язык», «Литература»,
«Иностранный язык», «Математика», «История», «Обществознание» (включая право и
экономику), «Физическая культура», «Основы безопасности жизнедеятельности».
Предмет математика, входящий в инвариантную часть в 10-11 классах включает
в себя алгебру (2 часа) и геометрию (2 часа).
В учебный план (с 1 сентября 2011-2012 учебного года) введен обязательный
третий час физической культуры.
Вариативная часть обеспечивает реализацию учебных предметов по выбору
на базовом уровне:
‒
Физика -2 часа
‒
Химия-1 час
‒
Биология– 1 час
‒
Информатика и ИКТ – 1 час
‒
Технология – 1 час
‒
География -1 час
Предмет «Естествознание» представлен предметами «Биология», «Физика»,
«Химия» по выбору на базовом уровне.
Национально-региональный компонент, представлен предметами, которые
изучаются как общеобразовательные: История ХМАО, МХК.
Изучение мировой художественной культуры на уровне среднего
общего
образования направлено на воспитание художественно-эстетического вкуса, потребности в
освоении ценностей мировой культуры, освоение знаний о стилях и направлениях в
мировой художественной культуре, их характерных особенностях, о вершинах
художественного творчества в отечественной и зарубежной культуре.
История ХМАО формирует у обучающихся целостные представления об
окружающем мире, социальной среде родного края и месте человека в ней, воспитывает
любовь к родной природе на основе познания её ценности, формирует у школьников
личную ответственность за сохранность природных богатств Югорского края.
С целью реализации индивидуальных образовательных запросов, с учетом
особенностей, образовательных потребностей и познавательных интересов обучающихся
10-11 класса по результатам анкетирования, на основе заявлений родителей (законных
представителей) часы компонента общеобразовательной организации используются на
изучение элективных предметов:
10 класс:
‒
«Русский язык для говорения и письма» -1 час
‒
«Русский язык в формате ЕГЭ» -1 час
‒
«Подготовка к ЕГЭ по математике» -2 часа
‒
«История ХХ века в лицах» -1 час
‒
«Решение задач по курсу Общая биология» -1 час
‒
«Обществознание в формате ЕГЭ» -1 час
‒
«Школа выживания» -1 час

‒
«Химический эксперимент»-1 час
11 класс:
‒
«Комплексный анализ текста» -1 час
‒
«Русский язык в формате ЕГЭ» -1 час
‒
«Подготовка к ЕГЭ по математике» -2 часа
‒
«История ХХ века в лицах» -1 час
‒
«Биосфера и человек»-1 час
‒
«Обществознание в формате ЕГЭ» -1 час
‒
«Школа выживания» -1 час
‒
«Химия и повседневная жизнь»-1 час
Элективный предмет «Русский язык для говорения и письма» учит сознательному
выбору именно таких языковых средств, которые наилучшим образом выражают мысль и
чувство говорящего или пишущего.
Элективные предметы «Комплексный анализ текста», «Русский язык в формате
ЕГЭ» помогают совершенствовать важнейшие речевые умения, формировать навыки
комплексного анализа и выразительного чтения художественного произведения,
качественно подготовиться к сдаче ГИА в форме ЕГЭ.
Элективный предмет «Подготовка к ЕГЭ по математике» позволяет
систематизировать и расширять знания обучающихся в решении задач по математике и
позволяет вести целенаправленную подготовку к сдаче ГИА в форме ЕГЭ.
Элективный предмет «История ХХ века в лицах» помогает расширить и углубить
знания обучающихся об исторических личностях.
Элективные предметы «Решение задач по курсу Общая биология», «Биосфера и
человек» содействует формированию прочных знаний по общей биологии, обобщают, и
систематизирует знания обучающихся.
Элективный предмет «Обществознание в формате ЕГЭ» помогает подготовить
обучающихся к сдаче ГИА в форме ЕГЭ.
Элективный предмет «Школа выживания» формирует специальные знания, умения
и навыки, необходимые для выживания в природной среде в случае экстремальной
ситуации.
Элективные предметы «Химический эксперимент», «Химия и повседневная жизнь»способствует расширению и углублению знаний обучающихся по химии, развитию их
познавательных интересов, целенаправленную профессиональную ориентацию
старшеклассников.
Организация образовательной деятельности и предельно допустимая учебная
нагрузка обучающихся осуществляется в соответствии с санитарно-эпидемиологическим
правилами и нормативами СанПиН 2.4.2.2821-10, утвержденными постановлением
Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 № 189.
IV.Формы промежуточной аттестации обучающихся
Промежуточная аттестация в 10 классе проводится без прекращения
общеобразовательной деятельности не ранее 15 мая, в соответствии с Положением о формах,
периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации
обучающихся.

УМК на 2016-2017 учебный год МКОУ ХМР СОШ п. Бобровский
НА ОСНОВЕ ФЕДЕРАЛЬНОГО ПЕРЕЧНЯ УЧЕБНИКОВ,
рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ
начального общего, основного общего, среднего общего образования

1. Учебники, рекомендуемые к использованию при реализации обязательной части основной образовательной программы
1.3. Среднее общее образование

1.3.1.
1.3.1.1.
1.3.1.1.6.1
1.3.1.1.6.2

1.3.1.1.6.3
1.3.1.1.6.4

1.3.2.

Филология (предметная область)
Русский язык и литература (базовый уровень) (учебный
предмет)
Пахнова Т.М.
Русский язык и литература. Русский
язык (базовый уровень).

10

ООО "ДРОФА"

http://www.drofa.ru/60/

Курдюмова Т.Ф. и др. /
Под ред. Курдюмовой Т.
Ф.
Пахнова Т.М.

Русский язык и литература.
Литература (базовый уровень).

10

ООО "ДРОФА"

http://www.drofa.ru/61/

Русский язык и литература. Русский
язык (базовый уровень).

11

ООО "ДРОФА"

http://www.drofa.ru/60/

Курдюмова Т.Ф. и др. /
Под ред. Курдюмовой Т.
Ф.

Русский язык и литература.
Литература (базовый уровень) (в 2
частях).

11

ООО "ДРОФА"

http://www.drofa.ru/61/

Иностранный язык (предметная
область)

Иностранный язык (базовый
уровень) (учебный предмет)

1.3.2.1.
Английский язык
1.3.2.1.2.1
Афанасьева О.В.,
Михеева И.В., Баранова
К.М.
1.3.2.1.2.2
Афанасьева О.В.,
Михеева И.В., Баранова
К.М.
1.3.3.

Английский язык (базовый
уровень).

10

ООО "ДРОФА"

http://www.drofa.ru/120/

Английский язык (базовый
уровень).

11

ООО "ДРОФА"

http://www.drofa.ru/120/

Общественные науки (предметная
область)
История (базовый уровень)
(учебный предмет)

1.3.3.1.
1.3.3.1.1.1

Борисов Н.С.

История. История России (базовый
уровень). Часть 1.

10

ОАО "Издательство"
Просвещение"

www.prosv.ru/umk/10-11

1.3.3.1.1.2

Левандовский А.А.

История. История России (базовый
уровень). Часть 2.

10

ОАО "Издательство"
Просвещение"

www.prosv.ru/umk/10-11

1.3.3.1.1.3

Левандовский А.А.,
Щетинов Ю.А.,
Мироненко С.В.

История. История России (базовый
уровень)

11

ОАО "Издательство"
Просвещение"

www.prosv.ru/umk/10-11

1.3.3.1.7.1

Уколова В.И., Ревякин
А.В. / Под ред.
Чубарьяна А.О.

История. Всеобщая история
(базовый уровень)

10

ОАО "Издательство"
Просвещение"

www.prosv.ru/umk/10-11

1.3.3.1.7.2

Улунян А.А., Сергеев
Е.Ю. / Под ред.
Чубарьяна А.О.

История. Всеобщая история
(базовый уровень)

11

ОАО "Издательство"
Просвещение"

www.prosv.ru/umk/10-11

1.3.3.3.

Обществознание (базовый уровень)
(учебный предмет)

1.3.3.3.1.1

1.3.3.3.1.2

Боголюбов Л.Н.,
Аверьянов Ю.А.,
Белявский А.В. и др. /
Под ред. Боголюбова
Л.Н., Лазебниковой
А.Ю., Телюкиной М.В.
Боголюбов Л.Н.,
Городецкая Н.И.,
Иванова Л.Ф. и др. /
Под ред. Боголюбова
Л.Н., Лазебниковой
А.Ю., Литвинова В.А.

1.3.4.
1.3.4.1
1.3.4.1.6.1

10

ОАО "Издательство"
Просвещение"

www.prosv.ru/umk/10-11

Обществознание (базовый уровень)

11

ОАО "Издательство"
Просвещение"

www.prosv.ru/umk/10-11

10 11

ОАО "Издательство"
Просвещение"

www.prosv.ru/umk/10-11

География (базовый уровень)
(учебный предмет)

1.3.3.4.
1.3.3.4.5.1

Обществознание (базовый уровень)

Максаковский В.П.

География (базовый уровень)

Математика и информатика
(предметная область)
Математика: алгебра и начала математического анализа, геометрия (базовый уровень) (учебный
предмет)
Мордкович А.Г.,
«Математика: Алгебра и начала
10
ООО "ИОЦ
Семенов П.В.
математического анализа,
Мнемозина"
геометрия. Алгебра и начала
математического анализа. 10
класс»(базовый и углубленный
уровни) в 2 ч.

http://www.mnemozina.ru
/work/catalog/2738/4637/
4639

1.3.4.1.6.2

Мордкович А.Г.,
Семенов П.В.

«Математика: Алгебра и начала
математического анализа,
геометрия. Алгебра и начала
математического анализа. 11
класс»(базовый и углубленный
уровни) в 2 ч.

11

ООО "ИОЦ
Мнемозина"

http://www.mnemozina.ru
/work/catalog/2738/4637/
4639

1.3.4.1.7.1

Мордкович А.Г.,
Смирнова И.М.

Математика: Алгебра и начала
математического анализа,
геометрия. 10 класс (базовый
уровень)

10

ООО "ИОЦ
Мнемозина"

http://www.mnemozina.ru
/work/catalog/2738/4637/
4638/4655

1.3.4.1.7.2

Мордкович А.Г.,
Смирнова И.М.

«Математика: Алгебра и начала
математического анализа,
геометрия 11 класс".(базовый
уровень)

11

ООО "ИОЦ
Мнемозина"

http://www.mnemozina.ru
/work/catalog/2738/4637/
4638/4655

Информатика (базовый уровень)
(учебный предмет)

1.3.4.3.
1.3.4.3.2.1

Семакин И.Г., Хеннер
Е.К., Шеина Т.Ю.

Информатика (базовый уровень)

10

ООО "БИНОМ.
Лаборатория знаний"

http://lbz.ru/books/396/76
99/

1.3.4.3.2.2

Семакин И.Г., Хеннер
Е.К., Шеина Т.Ю.

Информатика (базовый уровень)

11

ООО "БИНОМ.
Лаборатория знаний"

http://lbz.ru/books/396/77
50/

1.3.5.
1.3.5.1.
1.3.5.1.4.1

Мякишев Г.Я., Буховцев
Б.Б., Сотский Н.Н. / Под
ред. Парфентьевой Н.А.

Естетственные науки (предметная область)
Физика (базовый уровень) (учебный предмет)
Физика (базовый уровень)
10
ОАО "Издательство"
Просвещение"

www.prosv.ru/umk/10-11

1.3.5.1.4.2

1.3.5.3.
1.3.5.3.1.1
1.3.5.3.1.2
1.3.5.5.
1.3.5.5.4.1

1.3.6.
1.3.6.1.
1.3.6.1.2.1

Мякишев Г.Я., Буховцев
Б.Б., Чаругин В.М. / Под
ред. Парфентьевой Н.А.
Габриелян О.С.
Габриелян О.С.

Физика (базовый уровень)

11

ОАО "Издательство"
Просвещение"

Химия (базовый уровень) (учебный предмет)
Химия (базовый уровень)
10
ООО "ДРОФА"
Химия (базовый уровень)
11
ООО "ДРОФА"
Биология (базовый уровень) (учебный предмет)
Биология. Общая биология
10-11 ООО "ДРОФА"
(базовый уровень)

Каменский А.А.,
Криксунов Е.А.,
Пасечник В.В.
Физическая культура, экология и основы безопасности жизнедеятельности (предметная область)
Физическая культура (базовый уровень) (учебный предмет)
Лях В.И.
Физическая культура (базовый
10 - ОАО "Издательство"
уровень)
11
Просвещение"

1.3.6.3.
1.3.6.3.4.1

Основы безопасности жизнедеятельности (базовый уровень) (учебный предмет)
Смирнов А.Т.,
Основы безопасности
10
ОАО "Издательство"
Хренников Б.О. / Под
жизнедеятельности (базовый
Просвещение"
ред. Смирнова А.Т.
уровень)

1.3.6.3.4.2

Смирнов А.Т.,
Хренников Б.О. / Под
ред. Смирнова А.Т.

Основы безопасности
жизнедеятельности (базовый
уровень)

11

ОАО "Издательство"
Просвещение"

www.prosv.ru/umk/10-11

http://www.drofa.ru/88/
http://www.drofa.ru/88/
http://www.drofa.ru/93/

www.prosv.ru/umk/10-11

www.prosv.ru/umk/10-11

www.prosv.ru/umk/10-11

2. Учебники, рекомендуемые к использованию при реализации части основной образовательной программы, формируемой участниками
образовательных отношений
2.3. Среднее общее образование
2.3.2.
Курсы по выбору

2.3.2.1.1.1

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

2.3.2.2.1.1

Емохонова Л.Г.

2.3.2.2.1.2

Емохонова Л.Г.

Н.Н. Баранов, С.В.
Горшков идр.

10-11

ООО Издательский
центр ВЕНТАНАГРАФ

http://www.vgf.ru/tehn1

Мировая художественная культура
(базовый уровень)

10

Образовательноиздательский центр
"Академия"

http://www.academiamoscow.ru/catalogue/497
4/55653/

Мировая художественная культура
(базовый уровень)

11

Образовательноиздательский центр
"Академия"

http://www.academiamoscow.ru/catalogue/497
4/55657/

История ХМАО (региональный компонент)
История ХМАО с древности до
наших дней

Волот

