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Пояснительная записка к учебному плану 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения  

Собинского района 

средней общеобразовательной школы № 4 г. Собинки 

на 2020-2021 учебный год. 

 

Учебный план МБОУ СОШ № 4 г.Собинки   на 2020 – 2021 учебный год составлен на 

основе нормативно - правовых  документов: 

 

Федеральный уровень 

- федерального Закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

- постановления Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29 

декабря 2010 г. N 189 г. Москва «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10  «Санитарно -  

эпидемиологические   требования»   (зарегистрировано  в   Минюсте   РФ  3 марта 2011 г. 

Регистрационный N 19993), с изменениями от 24.11.2015 года; 

- федерального базисного учебного плана, утвержденным приказом Министерства образования 

Российской Федерации от 09.03.2004 № 1312 (далее – ФБУП-2004); 

-приказа Министерства образования и науки РФ от 30.08.2010 г. № 889 «О внесении изменений в 

федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы для образовательных 

учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего образования, утвержденные 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 9 марта 2004 г. № 1312 

«Об утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для 

образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего 

образования»; 

- приказа Министерства образования и науки РФ от 03 июня  2011 г. № 1994 «О внесении 

изменений в федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы для 

образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего 

образования, утвержденные приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

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

учебных планов для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих 

программы общего образования»;  

- приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 01.02.2012 г. № 74 «О 

внесении изменений в федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы для 

образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего 

образования, утвержденные приказом Министерства образования Российской Федерации от 9 

марта 2004 г. № 1312»;  

- федерального компонента 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); 

- приказа Министерства образования и науки РФ от 3 июня 2008 г. № 164 «О внесении изменений 

в федеральный компонент государственных образовательных стандартов начального общего, 

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

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

федерального компонента государственных образовательных стандартов начального общего, 

основного общего и среднего (полного) общего образования»;  

- федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования, 

утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 

№ 373 (далее – ФГОС начального общего образования); 

- приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 24.01.2012 г. № 39 «О 

внесении изменений в федеральный компонент государственных образовательных стандартов 

начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования, утвержденный 
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приказом Министерства образования Российской Федерации от 5 марта 2004 г. N 1089»;  

- приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 26.11.2010 г. № 1241 «О 

внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт начального 

общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 6 октября 2009 г. № 373»; 

 - приказа  Министерства образования и науки Российской Федерации от 22.09.2011 N 2357 «О 

внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт начального 

общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 6 октября 2009 г. N 373»; 

- федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования, 

утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 

№ 1897 (далее - ФГОС основного общего образования) (для V-VI классов образовательных 

организаций, а также для VII пилотных классов образовательных организаций, участвующих в 

апробации ФГОС основного общего образования в 2014/2015учебном году); 

- приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.01.2012 г. № 69 «О 

внесении изменений в федеральный компонент государственных образовательных стандартов 

начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования, утвержденный 

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

- приказа Министерства образования и науки Российской Федерации № 413 от 17.05.2012 г. «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего (полного) 

общего образования»;  

- приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 18.12. 2012г.№1060 "О 

внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт начального 

общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 6 октября 2009 г. N 373" 

- порядка 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; 

- приказа Минобрнауки России от 7 июня 2017 г. № 506 « О внесении изменения в федеральный 

компонент государственного образовательного стандарта, утвержденный  приказом 

Минобазования России 5 марта 2004 г. №1089»;  

- приказа Минпросвещения Российской Федерации от 28.12.2018  № 345 «Об утверждении 

федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования» с изменениями от 08.05.2019 N 233,от 22.11.2019 N 632, от 

18.05.2020 N 249;  

- письма  Министерства образования и науки РФ от 04.03. 2010 №03-412 «О методических 

рекомендациях по вопросам организации профильного обучения»; 

- письма Минобрнауки России от 12.05.2011 №03-296 «Об организации внеурочной деятельности 

при введении ФГОС общего образования»; 

- письма Министерства образования и науки Российской Федерации от 08.07.2011 № МД-883/03 

«О направлении методических рекомендаций ОРКСЭ»; 

- письма Минобрнауки России от 07.08.2015 г. № 08-1228 « О Методических рекомендациях по 

вопросам введения федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования, разработанные Российской академией образования»; 

- письма   Минобрнауки России от 20.06.2017 № ТС-194/08 «Об организации изучения учебного 

предмета «Астрономия» 

- письма Департамента государственной политики в сфере общего образования Минобрнауки 

России от 25.05.2015 № 08-761 «Об изучении предметных областей: «Основы религиозных 

культур и светской этики» и «Основы духовно- нравственной культуры народов России»; 

- письма Департамента государственной политики в сфере воспитания детей и молодежи 
Минобрнауки России от 14.12.2015 № 09-3564 «О внеурочной деятельности и реализации 
дополнительных общеобразовательных программ».   
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Региональный уровень 

- Закона Владимирской области от 12.08.2013 № 86-ОЗ «Об образовании во Владимирской 

области и признании утратившими силу отдельных Законов Владимирской области в сфере 

образования»; 

- Постановления Губернатора области от 30.10.2013 № 1215 «О финансовом обеспечении 

государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного дошкольного, 

начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных 

общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в 

муниципальных общеобразовательных организациях»; 

- приказа департамента  от 25.07.2007 г. № 528 «Об утверждении регионального базисного 

учебного плана для образовательных учреждений Владимирской области, реализующих 

программы общего образования»; 

-приказа департамента образования   от 01.07.2011 № 735  «О внесении изменений в региональный 

базисный учебный план для образовательных учреждений Владимирской области, реализующих 

программы общего образования, утвержденный приказом департамента образования  от 

25.07.2007 г. № 528»; 

- приказа  департамента  образования  Владимирской  области  от  21.03.2012  года  № 327  «О  

внесении  изменений  в  региональный  базисный  учебный  план  для  образовательных  

учреждений  Владимирской  области, реализующих  программы  общего  образования, 

утвержденный  приказом  департамента  образования  от 25.07.2007 г.  № 528» 

- письма департамента образования от 13.10.2008 г. №ДО4288-02-07 «О преподавании предмета 

«Основы безопасности жизнедеятельности» в 10-11 классах общеобразовательной школы»; 

- письма департамента образования от 14.10.2010 г. № ДО-4921-02-07 «О введении третьего часа 

физической культуры»; 

- письма департамента образования от 11.11.2011 № ДО-5411-02-07 «О проведении мероприятий с 

родителями обучающихся по ОРКСЭ»; 

 -письма департамента образования от 13.02.2012 г. № ДО-706-02-07 «Об исполнении абзаца 

второго  п.10 протокола  заседания Комиссии при Президенте Российской  Федерации по 

противодействию попыткам  фальсификации истории от 27 сентября 2011 г. № 4»; 

- письма департамента образования от 01.03.2012 №ДО-1090-02-07 «Об учебно-методическом 

комплекте курса ОРКСЭ издательства «Просвещение»; 

- письма департамента  образования  от 29.05.2014 № ДО-3498-02-07 «О формировании учебных 

планов в 2014-2015 учебном году»; 

- письма Департамента образования области от 28.04.2015 № ДО-2853-02-17 «Методические 

рекомендации по преподаванию учебных предметов».  

- письма департамента образования от 28.05.2015 №ДО-3617-02-18 «Об изучении предметных 

областей «Основы религиозных культур и светской этики и «Основы духовно-нравственной 

культуры народов России»;  

- письма департамента образования области от 07.06.2016 г.  № ДО- 3829-02-07 «О формировании 

учебных планов в 2016-2017 учебном году в соответствии с ФГОС общего образования»  

- письма департамента образования области от 04.07.2017 № ДО-4459-02-07 «Об особенностях 

формирования учебных планов в 2017/2018 учебном году». 

- письма департамента образования области от 14.04.2018 года № ДО-3950-02-07 «Об 

особенностях формирования учебных планов в 2018/2019 учебном году» 

- письма департамента образования области от  19.06.2019 № Д О -4791-02-07 «Об 

особенностях формирования учебных планов в 2019/2020 учебном году» 

- письма департамента образования области от 23.07.2019 года № ДО-5757-02-07 «Об изучении 

русского языка как родного языка» 

- письма департамента образования области от  02.06.2020 г. № 4714/02-07 «Методические 

рекомендации по организации проектной деятельности в рамках федеральных государственных  

образовательных стандартов среднего общего образования» письмо ВИРО»; 

- письма департамента образования области от  30.06.2020 г. № ДО-55-82/02-07 «Об учебном 

плане среднего общего  образования»;  
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- письма департамента образования области от 28.07.2020 г. № 02-20/07-01у «Методические  

рекомендации по преподаванию предметной области «Технология»; 

 - «Методические  рекомендации по изучению родного языка и родной литературы в 

образовательных организациях Владимирской области» 

 

 

Школьный уровень 

- Образовательная программа начального общего образования МБОУ Собинского района СОШ 

№4 г.Собинки (приказ от 30.04.2011года  №119)  с дополнениями и изменениями (приказы от 

03.12.2012года № 366, от 25.04.2016 г. № 108) 

- Образовательная программа  основного общего  образования МБОУ Собинского района СОШ 

№4 г.Собинки (приказ от 14.05.2015года  №123) с изменениями и дополнениями;  

- Образовательная программа  среднего  общего  образования МБОУ Собинского района СОШ №4 

г.Собинки (приказ от 28.02.2020 года  № 54)  

Учебный план школы   позволяет реализовывать  следующую  цель: обеспечение  

качественного, доступного и вариативного  образования, соответствующего требованиям 

инновационного  развития экономики, современным потребностям общества и каждого 

гражданина 

УМК соответствуют Федеральному перечню учебников (приказ Минпросвещения 

Российской Федерации от  28.12.2018  № 345 «Об утверждении федерального перечня учебников, 

рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования» 

(с изменениями и дополнениями). При выборе УМК прослеживается преемственность. Выбор 

УМК  обусловлен наличием  учебников в школьной библиотеке. 

МБОУ Собинского района СОШ № 4 г. Собинки  функционирует  в режиме 5-дневной 

рабочей недели.  

Образовательный процесс может быть организован с использованием электронного 

обучения и дистанционных технологий.  

 

НАЧАЛЬНОЕ   ОБЩЕЕ  ОБРАЗОВАНИЕ 

 1-4 классы 

Учебный план 1- 4 классов обеспечивает решение важнейших целей современного начального 

образования: 

 формирование гражданской идентичности обучающихся; 

 их приобщение к общекультурным и национальным ценностям, информационным 

технологиям; 

 обеспечение готовности к продолжению образования на последующих ступенях основного 

общего образования; 

 формирование здорового и безопасного образа жизни, элементарных правил поведения в 

экстремальных ситуациях; 

 обеспечение личностного развития обучающихся в соответствии с его индивидуальностью. 

 

Преподавание в 1-4 -х  классах   осуществляется  по УМК «Школа XXI века» (под ред. 

Виноградовой Н.Ф.), 

Процесс обучения по данной программе строится на поисково-исследовательской 

деятельности. Авторами разработана система дидактических игр, позволяющих сформировать у 

ребёнка положительную мотивацию в учении. Особое внимание уделено творческой деятельности 

детей. Важной методикой УМК является нацеленность на формирование у школьника общих 

способов деятельности, что предполагает использование моделирования. 

1.Предметная область «Русский язык и литературное чтение» 

Предметная область «Русский язык и литература» включает в себя учебные предметы  

«Русский язык», «Литературное чтение». 
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             Русский язык 

На изучение русского языка отводится 4,5 часов в неделю (148,5 учебных часов в год) в 1-м 

классе и 153 часов в год в 2, 3, 4 классах.  

Целями изучения предмета «Русский язык» в начальной школе являются:  

• ознакомление учащихся с основными положениями науки о языке и формирование 

на этой основе знаково-символического восприятия и логического мышления учащихся;   

• формирование коммуникативной компетенции учащихся: развитие устной и 

письменной речи, монологической и диалогической речи, а также навыков грамотного, 

безошибочного письма как показателя общей культуры человека.  

Для достижения поставленных целей изучения необходимо решение следующих 

практических задач:  

1) формирование первоначальных представлений о единстве и                   многообразии 

языкового и культурного пространства России, о языке как основе национального самосознания;  

2) понимание  обучающимися  того,  что  язык  представляет  собой  явление 

национальной культуры и основное средство человеческого общения, осознание значения 

русского языка как государственного языка Российской Федерации, языка межнационального 

общения;  

3) сформированность позитивного отношения к правильной устной и письменной речи 

как показателям общей культуры и гражданской позиции человека;  

4) овладение первоначальными представлениями о нормах русского и родного 

литературного языка (орфоэпических, лексических, грамматических) и правилах речевого этикета; 

умение ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения, выбирать адекватные 

языковые средства для успешного решения коммуникативных задач;  

5) овладение учебными действиями с языковыми единицами и умение использовать 

знания для решения познавательных, практических и коммуникативных задач.  

Учебно-методический комплекс по русскому языку для 1-4 классов включает:  
Программа:   

Иванов С.В., Кузнецова М.И.. Евдокимова А.О. «Русский язык: программа 1-4 классы» ,- М.: 

"ВЕНТАНА-ГРАФ"2018 г. 

Учебники:  

- Журова Л.Е., Евдокимова А.О. «Букварь»( в 2 частях), - М.:"ВЕНТАНА-ГРАФ" 2018г.; 

  - Иванов С.В.,Евдокимова А.О.,Кузнецова М.И.;под ред. Иванова С.В.. «Русский язык" 1 класс, -

М.: "ВЕНТАНА-ГРАФ" 2018 г. 

- Иванов С.В.,Евдокимова А.О.,Кузнецова М.И.;под ред. Иванова С.В.. «Русский язык" 2 класс,- М.: 

"ВЕНТАНА-ГРАФ" 2019 г. 

- Иванов С.В.,Евдокимова А.О.,Кузнецова М.И.;под ред. Иванова С.В.. «Русский язык" 3 класс,- М.: 

"ВЕНТАНА-ГРАФ" 2015г. 

- Иванов С.В.,Евдокимова А.О.,Кузнецова М.И.;под ред. Иванова С.В.. «Русский язык" 4 класс,- М.: 

"ВЕНТАНА-ГРАФ" 2015г. 

 

Литературное чтение 

Программа «Литературное чтение» рассчитана на 115,5 учебных часа в год в 1 классе, 119 

часов во 2-3 классах и 85 часов в 4 классе.  

Курс литературного чтения направлен на достижение следующих целей:  

• овладение осознанным, правильным, беглым и выразительным чтением как базовым 

навыком в системе образования младших школьников; совершенствование всех видов речевой 

деятельности, обеспечивающих умение работать с разными видами текстов; развитие интереса к 

чтению и книге; формирование читательского кругозора и приобретение опыта в выборе книг и 

самостоятельной читательской деятельности;  

• развитие  художественно-творческих  и  познавательных  способностей, 

 эмоциональной отзывчивости при чтении художественных произведений; формирование 

эстетического отношения к слову и умения понимать художественное произведение;  

• обогащение  нравственного опыта младших школьников  средствами художественной 
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литературы; формирование нравственных представлений о добре, дружбе, правде и 

ответственности; воспитание интереса и уважения к отечественной культуре и культуре народов 

многонациональной России и других стран.  

Для достижения поставленных целей изучения русского языка в начальной школе 

необходимо решение следующих практических задач:  

1) понимание литературы как явления национальной и мировой культуры, средства 

сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций;  

2) осознание значимости чтения для личного развития; формирование представлений о 

мире, российской истории и культуре, первоначальных этических представлений, понятий о добре 

и зле, нравственности; успешности обучения по всем учебным предметам; формирование 

потребности в систематическом чтении;  

3) понимание роли чтения, использование разных видов чтения (ознакомительное, 

изучающее, выборочное, поисковое); умение осознанно воспринимать и оценивать содержание и 

специфику различных текстов, участвовать в их обсуждении, давать и обосновывать 

нравственную оценку поступков героев;  

4) достижение необходимого для продолжения образования уровня читательской 

компетентности, общего речевого развития, т.е. овладение техникой чтения вслух и про себя, 

элементарными приемами интерпретации, анализа и преобразования художественных, научно-

популярных и учебных текстов с использованием элементарных литературоведческих понятий;   

5) умение самостоятельно выбирать интересующую литературу; пользоваться 

справочными источниками для понимания и получения дополнительной информации.   

Учебно-методический комплекс по литературному чтению для 1-4 классов включает:  
Программа:  

Ефросинина Л.А., Оморокова М.И. «Литературное чтение: программа 1-4 классы» - М.: Вентана-

Граф, 2015г. 

Учебники: 

 - Ефросинина Л.А. Литературное чтение.1класс, -М.:«Вентана-Граф» 2018 г* 

- Ефросинина Л.А. Литературное чтение.2класс, - М.:«Вентана-Граф» 2019 г* 

- Ефросинина Л.А. Литературное чтение.3класс, - М.:«Вентана-Граф» 2015 г* 

- Ефросинина Л.А. Литературное чтение.4класс, - М.:«Вентана-Граф» 2015 г* 

* Учебники автора Ефросининой Л.А. «Литературное чтение» не вошли в примерный 

федеральный перечень учебников, утвержденный приказом Минпросвещения Российской 

Федерации от 28.12.2018 г. №345. В соответствии  с п. 4. приказа Минпросвещения Российской 

Федерации от 28.12.2018  № 345 «Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования» организации вправе в течение трех 

лет использовать в образовательной деятельности приобретенные  до вступления  в силу настоящего 

приказа учебники из федерального перечня учебников , утв. приказом  Минобрнауки  РФ от 31.03.2014 

года №253. 

 

2.Предметная область «Родной язык и литературное чтение  на родном языке» 

 Предметная область «Родной язык и литературное чтение  на родном языке» включает в себя учебные 

предметы «Родной язык (русский )», «Литературное чтение на родном языке». 

           Родной (русский) язык  

Предмет «Родной (русский) язык» в 1 – 4 классах по 0,5 часа в неделю проводится на основе 

примерной программы для образовательных организаций, реализующих программы начального 

общего образования. Программа размещена на сайте ФГОС реестр (принята на ШМС) от 

27.05.2020г., приказ №125 от 29.05.2020г.), 17 часов.  

Учебно-методический комплекс по родному русскому языку  для 1-4 классов включает:  
- Александрова О.М.,Вербицкая Л.А.,Богданов С.И.,Казакова Е.И.,Кузнецова М.И.,Петленко 

Л.В.,Романова В.Ю., Рябинина Л.А.,Соколова О.В «Родной русский язык» 1 класс,- М.: АО 

"Издательство "Просвещение"2020г; 

- Александрова О.М.,Вербицкая Л.А.,Богданов С.И.,Казакова Е.И.,Кузнецова М.И.,Петленко 

Л.В.,Романова В.Ю., Рябинина Л.А.,Соколова О.В. «Родной русский язык» 2 класс,- М.: АО 
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"Издательство "Просвещение"2020г; 

- Александрова О.М.,Вербицкая Л.А.,Богданов С.И.,Казакова Е.И.,Кузнецова М.И.,Петленко 

Л.В.,Романова В.Ю., Рябинина Л.А.,Соколова О.В «Родной русский язык» 3 класс,- М.: АО 

"Издательство "Просвещение"2020г; 

- Александрова О.М.,Вербицкая Л.А.,Богданов С.И.,Казакова Е.И.,Кузнецова М.И.,Петленко 

Л.В.,Романова В.Ю., Рябинина Л.А.,Соколова О.В «Родной русский язык» 4 класс,- М.: АО 

"Издательство "Просвещение"2020г. 

              Литературное чтение на  родном (русском) языке  

Предмет «Литературное чтение на  родном (русском) языке в 1 – 4 классах по 0,5 часа в неделю 

проводится на основе рабочей программы по родной (русской) литературе (принята на ШМС от 

27.05.2020г., приказ №125 от 29.05.2020г.), 17 часов. Разработана наряду с обязательным курсом 

литературного чтения.. Содержание программы ориентировано на сопровождение и поддержку 

основного курса литературного чтения, обязательного для изучения, и направлено на достижение 

результатов освоения основной образовательной программы начального общего образования по 

литературному чтению  на родном языке, заданных соответствующим федеральным 

государственным образовательным стандартом. Образовательные задачи курса связаны, прежде 

всего, с формированием умений читать, комментировать, анализировать и интерпретировать 

художественный текст.  

Назначение курса – содействовать воспитанию эстетической культуры учащихся, формированию 

интереса к чтению, освоению нравственных, гуманистических ценностей народа, расширению 

кругозора, развитию речи школьников. 

 

3. Предметная область «Иностранные языки» 

             Иностранный язык (английский) 

Предметная область «Иностранный язык» представлена предметом «Иностранный язык» 

(английский). Программа рассчитана на 68 учебных часов в год во 2-4 классах. В соответствии с 

требованиями к результатам освоения основной образовательной программы начального общего 

образования Федерального государственного образовательного стандарта учебники 2-4 классов 

направлены на достижение учащимися личностных, метапредметных и предметных результатов 

по иностранным языкам.   

Личностные результаты:   

• освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной деятельности и 

формирование личностного смысла учения;  

• развитие  самостоятельности  и  личной  ответственности за свои поступки, в том числе в 

процессе учения;  

• формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органичном 

единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий;  

• овладение начальными навыками адаптации в динамично   изменяющемся и 

развивающемся мире;  

• формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою 

Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической и национальной 

принадлежности; формирование ценностей многонационального российского общества; 

становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций;  

• формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других 

народов;  

• формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;  

• развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей;  

• развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций;  

• формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к 

творческому труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и духовным 

ценностям.  

Метапредметные результаты:   
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• овладение  способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, 

поиска средств её осуществления;  

• освоение способов решения проблем творческого и поискового характера;  

• формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями  

• её реализации; определять наиболее эффективные способы достижения результата;  

• формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и 

способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха;  

• освоение начальных форм рефлексии (самоконтроля, самоанализа, саморегуляции, 

самооценки);  

• использование знаково-символических средств представления информации для создания 

моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и практических задач;  

• активное использование речевых средств и средств информационных и коммуникационных 

технологий (далее – ИКТ) для решения коммуникативных и  

познавательных задач;  

• использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом учебном 

информационном пространстве сети Интернет), сбора, анализа и интерпретации информации в 

соответствии с коммуникативными и познавательными задачами и технологиями обучения;  

• овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в 

соответствии с целями и задачами обучения на доступном младшим школьникам уровне; 

осознанно строить речевое высказывание в соответствии с задачами коммуникации и составлять 

тексты в устной и письменной форме с учётом возможностей младших школьников;  

• овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, установления 

аналогий и причинно-следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным 

понятиям;  

• готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать возможность 

существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать своё мнение и 

аргументировать свою точку зрения и оценку событий;  

• умение работать в группе и определять общую цель и пути её достижения; умение 

договариваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять 

взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и 

поведение окружающих;  

• готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учёта интересов сторон и 

сотрудничества;  

• овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами;  

• умение работать в материальной и информационной среде начального общего образования 

(в том числе с учебными моделями).  

Предметные результаты:   

в коммуникативной сфере:  

• языковые представления и навыки (фонетические, орфографические, лексические и 

грамматические);  

• говорение (элементарный диалог этикетного характера, диалог в доступных ребёнку 

типичных ситуациях, диалог с вопросами и побуждением к действию, монологические 

высказывания с описаниями себя, семьи и других людей, предметов, картинок и персонажей);   

• аудирование (понимание на слух речи учителя и других учащихся, восприятие основного 

содержания несложных аудиотекстов и видеофрагментов на знакомом учащимся языковом 

материале);  

• чтение (воспринимать с пониманием тексты ограниченного объёма, соответствующие 

изученному тематическому материалу и интересам учащихся с соблюдением правил чтения и 

осмысленного интонирования);   

• письмо (техника написания букв и соблюдение орфографических правил, опора на образец, 

письменное заполнение пропусков и форм, подписи под предметами и явлениями, 

поздравительные открытки, личное письмо ограниченного объёма);  
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• социокультурная осведомлённость (немецкоговорящие страны, литературные персонажи, 

сказки народов мира, детский фольклор, песни, нормы поведения, правила вежливости и речевой 

этикет).   

в познавательной сфере:  

• формирование элементарных системных языковых представлений об изучаемом языке 

(звукобуквенный состав, слова и словосочетания, утвердительные, вопросительные и 

отрицательные предложения, порядок слов, служебные слова и грамматические словоформы);   

• умение выполнять задания по усвоенному образцу, включая составление собственных 

диалогических и монологических высказываний по изученной тематике;   

• перенос умений работы с русскоязычным текстом на задания с текстом на немецком языке, 

предполагающие прогнозирование содержания текста по заголовку и изображениям, выражение 

своего отношения к прочитанному, дополнение содержания текста собственными идеями в 

элементарных предложениях;   

• умение использовать учебно-справочный материал в виде словарей, таблиц и схем для 

выполнения заданий разного типа;   

• осуществлять самооценку выполненных учебных заданий и подводить итоги усвоенным 

знаниям на основе заданий для самоконтроля.   

в ценностно-ориентационной сфере:   

• восприятие языка как общечеловеческой ценности, обеспечивающей познание, передачу 

информации, выражение эмоций, отношений и взаимодействия с другими людьми;   

• ознакомление с доступными возрасту культурными ценностями других народов и своей 

страны, известными героями, важными событиями, популярными произведениями, а также 

нормами жизни;   

• перспектива использования изучаемого языка для контактов с представителями иной 

культуры, возможность рассказать друзьям о новых знаниях, полученных с помощью 

иностранного языка, вероятность применения начальных знаний иностранного языка в 

зарубежных турах с родными.   

в эстетической сфере:   

• знакомство с образцами родной и зарубежной детской литературы, поэзии, фольклора и 

народного литературного творчества;   

• формирование эстетического вкуса в восприятии фрагментов родной и зарубежной детской 

литературы, стихов, песен и иллюстраций;  

• развитие эстетической оценки образцов родной и зарубежной детской литературы, стихов и 

песен, фольклора и изображений на основе образцов для сравнения.   

в трудовой сфере:   

• умение сохранять цели познавательной деятельности и следовать её задачам при усвоении 

программного учебного материала и в самостоятельном учении;   

• готовность пользоваться доступными возрасту современными учебными технологиями, 

включая ИКТ, для повышения эффективности своего учебного труда;   

• начальный опыт использования вспомогательной и справочной литературы для 

самостоятельного поиска недостающей информации, ответа на вопросы и выполнения учебных 

заданий.  

Учебно-методический комплекс по иностранному языку (английскому) для 1-4 классов 

включает:  

Программа:  

Афанасьева О.В., Михеева И.В., Языкова Н.В., Колесникова Е.А. «Английский язык: программа  

2-4 классы» -М.: «ДРОФА»"   

Учебники: 

- Афанасьева О.В, Михеева И..В. «Английский язык (в 2 частях)»  2 класс, - 

М.: ООО «ДРОФА" 2015 г; 

- Афанасьева О.В, Михеева И..В. «Английский язык (в 2 частях)» 3 класс,-М.: «Дрофа» 2015г; 

- Афанасьева О.В, Михеева И..В. «Английский язык ( в 2 частях)»  4 класс, -М.: «Дрофа» 2017 г. 

 

4. Предметная область «Математика и информатика» 
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 Основные задачи реализации содержания предметной области математика:  

развитие математической речи,  логического  и алгоритмического    мышления,    воображения.  

Программа рассчитана на 132 часа (4 часа в неделю) в 1-м классе и 136 часов во 2-4 классах.  

Основными целями начального обучения математике являются:  

• Математическое развитие младших школьников.  

• Формирование системы начальных математических знаний.  

• Воспитание интереса к математике, к умственной деятельности.  

    Предметные результаты освоения основной образовательной программы начального 

общего образования  должны отражать по математике:  

1) использование начальных математических знаний для описания и объяснения 

окружающих предметов, процессов, явлений, а также оценки их количественных и 

пространственных отношений;  

2) овладение основами логического и алгоритмического мышления, пространственного 

воображения и математической речи, измерения, пересчета, прикидки и оценки, наглядного 

представления данных и процессов, записи и выполнения алгоритмов;  

3) приобретение начального опыта применения математических знаний для решения 

учебно-познавательных и учебно-практических задач;  

4) умение выполнять устно и письменно арифметические действия с числами и 

числовыми выражениями, решать текстовые задачи, умение действовать в соответствии с 

алгоритмом и строить простейшие алгоритмы, исследовать, распознавать и изображать 

геометрические фигуры, работать с таблицами, схемами, графиками и диаграммами,  цепочками, 

совокупностями, представлять, анализировать и интерпретировать данные;                      

Учебно-методический комплекс по математике для 1-4 классов включает:  
Программа:  

Рудницкая В.Н. «Математика: программа 1-4 классы» – М.: «ВЕНТАНА-ГРАФ» 2015 г. 

Учебники:   

- Рудницкая В.Н.,Кочурова Е.Э.,Рыдзе О.А. «Математика (в 2 частях)» 1 класс. – М.:  

«ВЕНТАНА-ГРАФ» 2018г;  

- Рудницкая В.Н., Юдачева Т.В. «Математика (в 2 частях)» 2 класс. –М.: «ВЕНТАНА-ГРАФ» 

2019г; 

- Рудницкая В.Н., Юдачева Т.В. «Математика (в 2 частях)» 3 класс. –М.: «ВЕНТАНА-ГРАФ»  

2015г;  

- Рудницкая В.Н., Юдачева Т.В. «Математика (в 2 частях)» 4 класс. –М.: «ВЕНТАНА-ГРАФ» 

2015г  

 

5. Предметная область «Обществознание и  естествознание» 

Изучение курса «Окружающий мир» рассчитан на 66 учебных часов в год в 1 классе и 68 

часов во 2-4 классах. Основные задачи реализации содержания предметной области 

обществознание и естествознание (представлена предметом окружающий мир): формирование      

уважительного      отношения      к      семье, населенному   пункту,  региону,   России,   истории,  

культуре, природе нашей страны, ее современной жизни.  Осознание ценности, целостности и 

многообразия окружающего мира, своего   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  

    Предметные результаты освоения основной образовательной программы начального 

общего образования по окружающему миру  должны отражать:  

1) понимание особой роли России в мировой истории, воспитание чувства гордости за 

национальные свершения, открытия, победы;  

2) сформированность уважительного отношения к России, родному краю, своей семье, 

истории, культуре, природе нашей страны, её современной жизни;  

3) осознание целостности окружающего мира, освоение основ экологической 

грамотности, элементарных правил нравственного поведения в мире природы и людей, норм 

здоровьесберегающего поведения в природной и социальной среде;  
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4) освоение доступных способов изучения природы и общества (наблюдение, запись, 

измерение, опыт, сравнение, классификация и др., с получением информации из семейных 

архивов, от окружающих людей, в открытом информационном пространстве;  

5) развитие навыков устанавливать и выявлять причинно-следственные связи в 

окружающем мире.  

Учебно-методический комплекс по окружающему миру для 1-4 классов включает:  
Программа:   

Виноградова Н.Ф. «Окружающий мир: программа 1-4 классы»  – М.: «ВЕНТАНА-ГРАФ»  2015 г. 

Учебники:  

- Виноградова Н.Ф. «Окружающий мир (в 2 частях)» 1 класс. – М.: «ВЕНТАНА-ГРАФ»  2018 г;  

- Виноградова Н.Ф. «Окружающий мир (в 2 частях)» 2 класс. – М.: «ВЕНТАНА-ГРАФ» 2019 г;  

- Виноградова Н.Ф. «Окружающий мир (в 2 частях)» 3 класс. – М.: «ВЕНТАНА-ГРАФ»  2015 г;  

- Виноградова Н.Ф. «Окружающий мир (в 2 частях)» 4 класс. – М.: «ВЕНТАНА-ГРАФ»  2015г;  

  

6. Предметная область «Основы религиозных культур и светской этики» 

В соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 28 января 2012 г. 

№ 84-р  и приказом Министерства образования и науки Российской Федерации  от 01.02.2012 г. № 

74   «О внесении изменений в федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы 

для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего 

образования, утвержденные приказом Министерства образования Российской Федерации от 9 

марта 2004 г. № 1312» и письмом Департамента государственной политики в сфере общего 

образования Минобрнауки России от 25.05.2015 г. №08-761 «Об изучении предметных областей: 

«Основы религиозных культур и светской этики» и «Основы духовно – нравственной культуры 

народов России» в 4 классе вводится курс «Основы религиозных культур и светской этики».  

На учебный курс «Основы религиозных культур и светской этики» в 4 классе  отводится 1 

час в неделю, всего 34 часа в год  

Учебно-методический комплекс по «Основам религиозных культур и светской этики» для 1-4 

классов включает:  
Программа:   

Данилюк А. Я., Данилюк А. Я., Емельянова Т. В., Марченко О. Н. и др. «Основы духовно-

нравственной культуры народов России. Основы религиозных культур и светской этики. 

Программы  4-5 классы» - М.:«Просвещение» 2015 г. 

Учебники:  

- Беглов А.Л., Саплина Е.В., Токарева Е.С. и др «Основы духовно-нравственной культуры народов 

России. Основы мировых религиозных культур» 4-5 класс.- М.: "Просвещение"2015 г. 

- Шемшурина А.И. «Основы духовно-нравственной культуры народов России. Основы светской 

этики». 4-5 класс . «Просвещение» 2015 гг. 

- Курвев А.В. « Основы духовно-нравственной культуры народов России. Основы православной 

культуры.» 4-5 классы. .- М.: "Просвещение"2017 г. 

 

7. Предметная область «Искусство». 

Предметная область «Искусство» представлена предметами «Музыка» и «Изобразительное 

искусство». 

На учебный предмет «Музыка» отводится 33 часа в 1 классе и 34 часа во 2-4 классах (из 

расчета 1 час в неделю).  

Цель программы: становление музыкальной культуры как неотъемлемой части духовной 

культуры.  

Задачи:  
1) сформированность первоначальных представлений о роли музыки в жизни человека, 

ее роли в духовно-нравственном развитии человека;  

2) сформированность основ музыкальной культуры, в том числе на материале 

музыкальной культуры родного края, развитие художественного вкуса и интереса к музыкальному 

искусству и музыкальной деятельности;  
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3) умение воспринимать музыку и выражать свое отношение к музыкальному 

произведению;  

4) использование музыкальных образов при создании театрализованных и музыкально-

пластических композиций, исполнении вокально-хоровых произведений, в импровизации.  

Учебно-методический комплекс по музыке для 1-4 классов включает:  
Программа:  

Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина Т.С. «Музыка: программа 1-4 классы» - М.: Просвещение, 

2016г.  

Учебники:  

- Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина Т.С. «Музыка» 1 класс  .- М.: "Просвещение"2015 г.; 

- Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина Т.С. «Музыка» 2  класс  .- М.: "Просвещение"2019 г.; 

- Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина Т.С. «Музыка» 3 класс  .- М.: "Просвещение"2015г.; 

- Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина Т.С. «Музыка» 4 класс  .- М.:АО "Издательство 

"Просвещение"2015г. 

 

Программа «Изобразительное искусство»  рассчитана на 33 часа в 1-м классе и 34 учебных часа  

в год во 2-4 классах (из расчета 1 час в неделю).  

Цели художественного образования состоят в развитии эмоционально-нравственного 

потенциала ребенка, в развитии его души средствами приобщения к художественной культуре как 

к форме духовно-нравственного поиска человечества.  

Цель учебного предмета «Изобразительное искусство» в общеобразовательной школе — 

формирование художественной культуры учащихся как неотъемлемой части культуры духовной, 

т. е. культуры мироотношений, выработанных поколениями. Эти ценности как высшие ценности 

человеческой цивилизации, накапливаемые искусством, должны быть средством очеловечения, 

формирования нравственно-эстетической отзывчивости на прекрасное и безобразное в жизни и 

искусстве, т. е. зоркости души ребенка.   

Задачи:  
1) развитие способностей к художественно-образному, эмоциональноценностному 

восприятию произведений изобразительного и музыкального искусства, выражению в творческих 

работах своего отношения к окружающему миру;  

2) формирование первоначальных представлений о роли изобразительного  

искусства в жизни человека, его роли в духовно-нравственном развитии человека;  

3) формирование основ художественной культуры, в том числе на материале 

художественной культуры родного края, эстетического отношения к миру; понимание красоты как 

ценности; потребности в художественном творчестве и в общении с искусством;  

4) овладение практическими умениями и навыками в восприятии, анализе и оценке 

произведений искусства;   

5) овладение элементарными практическими умениями и навыками в различных видах 

художественной деятельности (рисунке, живописи, скульптуре, художественном 

конструировании), а также в специфических формах художественной деятельности, 

базирующихся на ИКТ (цифровая фотография, видеозапись, элементы мультипликации и пр.).  

Учебно-методический комплекс по изобразительному искусству для 1-4 классов включает:  
Программа:   

Ермолинская Е.А., Савенкова Л.Г. «Изобразительное искусство: программа 1-4 классы» М.: 

"ВЕНТАНА-ГРАФ" 2015г. 

Учебники:   

- Савенкова Л.Г., Ермолинская Е.А. «Изобразительное искусство» 1 класс - М.: "ВЕНТАНА-

ГРАФ" 2015г.; 

- Савенкова Л.Г., Ермолинская Е.А. «Изобразительное искусство» 2 класс - М.: "ВЕНТАНА-

ГРАФ" 2015г.; 

- Савенкова Л.Г., Ермолинская Е.А. «Изобразительное искусство» 3 класс - М.: "ВЕНТАНА-

ГРАФ" 2015г.; 

- Савенкова Л.Г., Ермолинская Е.А. «Изобразительное искусство» 4 класс - М.: "ВЕНТАНА-
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ГРАФ" 2015 г.; 

 

8. Предметная область «Технология» 

Программа  «Технология»  рассчитана на 33 учебных часа  в год в 1 классе и 34 часа во 2-

4 классах из расчета 1 час в неделю.  

Основные задачи предметной области технология (представлена предметом  

технология): 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.  

Предметные результаты освоения основной образовательной программы начального 

общего образования  по технологии должны отражать:  

1) получение первоначальных представлений о созидательном и нравственном 

значении труда в жизни человека и общества; о мире профессий и важности правильного выбора 

профессии;  

2) усвоение первоначальных представлений о материальной культуре как продукте 

предметно-преобразующей деятельности человека;  

3) ручной обработки материалов; усвоение правил техники безопасности;  

4) использование приобретенных знаний и умений для творческого решения 

несложных конструкторских, художественно-конструкторских (дизайнерских),  

технологических и организационных задач;  

5) приобретение первоначальных навыков совместной продуктивной деятельности, 

сотрудничества, взаимопомощи, планирования и организации;  

6) приобретение первоначальных знаний о правилах создания предметной и 

информационной среды и умений применять их для выполнения учебно-познавательных и 

проектных художественно-конструкторских задач.  

Учебно-методический комплекс по технологии для 1-4 классов включает:  
Программа:   

Лутцева Е.А. «Технология: программа 1- 4 классы» - М.: "ВЕНТАНА-ГРАФ" 2015г. 

Учебники:  

- Лутцева Е.А. Технология.1 класс- М.: "ВЕНТАНА-ГРАФ" 2015г.; 

- Лутцева Е.А. Технология.2 класс- М.: ООО Издательский центр "ВЕНТАНА-ГРАФ" 2019г.; 

- Лутцева Е.А. Технология.3 класс- М.: ООО Издательский центр "ВЕНТАНА-ГРАФ" 2015г.; 

- Лутцева Е.А. Технология.4 класс- М.: ООО Издательский центр "ВЕНТАНА-ГРАФ" 2015г. 

 

9. Предметная область «Физическая культура»  

Программа по учебному предмету «Физическая культура»  реализуется в количестве   66 

учебных часов в год в 1 классе и 68 учебных часов  во 2-4 классах (по 2 часа в неделю).  Согласно 

п.10.20 Постановления Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

29.12.2010 № 189 (ред. от 24.11.2015) «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях» 1 час физической культуры будет реализовываться через внеурочную деятельность. 
Основные задачи предметной области физическая культура (представлена предметом 

физическая культура): 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.  

Предметные результаты освоения основной образовательной программы начального 

общего образования  по физической культуре должны отражать:  

1) формирование первоначальных представлений о значении физической культуры для 

укрепления здоровья человека (физического, социального и психологического), о ее позитивном 

влиянии на развитие человека (физическое, интеллектуальное, эмоциональное, социальное), о 
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физической культуре и здоровье как факторах успешной учебы и социализации;  

2) овладение умениями организовывать здоровьесберегающую жизнедеятельность 

(режим дня, утренняя зарядка, оздоровительные мероприятия, подвижные игры и т. д.);  

3) формирование навыка систематического наблюдения за своим физическим 

состоянием, величиной физических нагрузок, данных мониторинга здоровья (рост, масса тела и 

др.), показателей развития основных физических качеств (силы, быстроты, выносливости, 

координации, гибкости).  

Достижение цели обеспечивается решением следующих основных задач, направленных на:  

• укрепление здоровья школьников посредством развития физических качеств и 

повышения функциональных возможностей жизнеобеспечивающих систем организма;  

• развитие координационных (точность воспроизведения и дифференцирования 

пространственных, временных и силовых параметров движений, равновесие, ритм, быстрота и 

точность реагирования на сигналы, согласование движений, ориентирование в пространстве) и 

кондиционных (скоростных, скоростно-силовых, выносливости и гибкости) способностей;  

• формирование общих представлений о физической культуре, ее значении в жизни 

человека, роли в укреплении здоровья, физическом развитии и физической подготовленности;  

• формирование элементарных знаний о личной гигиене, режиме дня, влиянии 

физических упражнений на состояние здоровья, работоспособность и развитие двигательных 

способностей;  

• выработка представлений об основных видах спорта, снарядах и инвентаре, о 

соблюдении правил техники безопасности во время занятий;  

• совершенствование жизненно важных навыков и умений посредством обучения 

подвижным играм, физическим упражнениям и техническим действиям из базовых видов спорта;  

• приобщение к самостоятельным занятиям физическими упражнениями, подвижным 

играм, формам активного отдыха и досуга, использование  их в свободное время на основе 

формирования интересов к определенным видам двигательной активности  и выявления 

предрасположенности к тем или иным видам деятельности;  

• обучение простейшим способам контроля за физической нагрузкой, отдельным 

показателям физического развития и физической подготовленности;   

• воспитание дисциплинированности, доброжелательного отношения к товарищам, 

честности, отзывчивости, смелости во время выполнения физических упражнений;  

• содействие развитию психических процессов (представления, памяти, мышления и 

др.) в ходе двигательной деятельности.  

Учебно-методический комплекс по физической культуре для 1-4 классов включает:  

Программа:  

Петрова Т.В. «Физическая культура: программы 1-4 классы»-  М.: "ВЕНТАНА-ГРАФ" 2015г.  

Учебник:  

- Петрова Т.В.,Копылов Ю.А.,Полянская Н.В. и др. «Физическая культура 1- 2 класс» – М.: 

"ВЕНТАНА-ГРАФ" 2019г.; 

- Петрова Т.В.,Копылов Ю.А.,Полянская Н.В. и др. «Физическая культура 3-4 класс» – М.: ООО 

Издательский центр "ВЕНТАНА-ГРАФ" 2015г. 

 
Организация внеурочной деятельности  для учащихся 1-4 классов  

В соответствии с требованиями ФГОС НОО основная образовательная программа 

реализуется через учебный план и внеурочную деятельность. Внеурочная деятельность 

организуется по направлениям развития личности: духовно-нравственное, социальное, 

общеинтеллектуальное,  общекультурное, спортивно-оздоровительное (согласно Приказу МОиН 

РФ  № 373 от 6 октября 2009 г.).  

Внеурочная деятельность реализуется по направлениям  развития личности и представлена 

следующими программами для 1-4 классов. 

 
направление Формы 

организации 
Кол-во часов Программа 
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1 кл. 

 

 

2 кл. 

 

3 кл. 4 кл. 

 

Общеинтеллектуаль

ное 
Интеллектуальный 

клуб «Эрудит» 
1 1 1  Шалагина И.В., Чибирева 

Е.В., Воротникова В.Н., 

Касель Н.С. 

Интеллектуальный клуб 

«Эрудит»  

Издательство «Планета». 

2015 год 
Мир исследований 

(поисковые и 

научные 

исследования) 

 

   1  «Клуб юных знатоков: 

мыслим -  творим-  

исследуем!» 

Авт.Деркачева 

С.В,Иванцова Н.А. 

Журнал  

«Исследовательская 

работа школьников» №4  

2015 г. 
Общекультурное Проект 

«Творческие 

мастерские Марьи-

искусницы» 

1 1 1 1 Т.В.Плахова, В.В. Тютерева 

 Целевой системный 

педагогический проект 

«Творческие мастерские 

Марьи-искусницы» 

Издательство «Учитель». 

Волгоград, 2015 год 
Духовно-

нравственное 
Проект «Я и моя 

семья» 

1    Т.В.Плахова, 

О.Д.Макловская Целевой 

системный педагогический 

проект «Я и моя семья» 

Издательство «Учитель». 

Волгоград, 2015 год 

Проект 

«Капельки 

доброты» 

 1 1 1 «Капельки доброты». 

 ШМС (протокол №5 от 

27.05.2020) 

Программа работы 

классных руководителей 

(организация поездок, 

экскурсий, 

исследовательских 

проектов по изучению 

истории, культуры и 

традиций Владимирского 

края, воспитанию 

нравственных и моральны 

качеств учащихся, 

привитие этических норм) 
Социальное Проект «Школа 

важных дел» 

1 1 1 1  «Школа важных дел» (1-4 

классы) . 

ШМС (протокол от 

27.05.2020г. №5) 

Спортивно-

оздоровительное 

 «Подвижные 

игры» (реализация 

третьего часа 

физической 

культуры)  

1 1 1 1 «Подвижные игры» ШМС 

(протокол от 27.05.2020г. 

№5)  

ИТОГО  5 5 5 5  
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ОСНОВНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

 

Учебный план 5 - 9 классов, является составной частью основной образовательной 

программы ОУ, принятой  педагогическим советом (протокол № 3  от 14 мая 2015 года) 

утверждённый приказом № 123 от 14 мая 2015 года ) 

В учебный план входят следующие образовательные области и учебные предметы:  

 

1. Предметная  область «Русский язык и литература» 

Предметная область «Русский язык и литература» включает в себя  учебные предметы «Русский язык» и 

«Литература» 
Изучение предметной области «Русский язык и литература» — языка как знаковой системы, 

лежащей в основе человеческого общения, формирования гражданской, этнической и социальной 

идентичности, позволяющей понимать, быть понятым, выражать внутренний мир человека, 

должно обеспечить:  

получение доступа к литературному наследию и через него к сокровищам отечественной и 

мировой  культуры и достижениям цивилизации; 

формирование основы для   понимания особенностей разных культур и  воспитания уважения 

к ним; 

осознание взаимосвязи между своим интеллектуальным и социальным ростом, 

способствующим духовному, нравственному, эмоциональному, творческому, этическому и 

познавательному развитию;  

формирование базовых умений, обеспечивающих возможность дальнейшего изучения 

языков,  c установкой на билингвизм; 

обогащение  активного и потенциального словарного запаса для  достижения более высоких 

результатов при изучении других учебных предметов. 

  Русский язык 

В  соответствии с  методологической основой и концептуальными особенностями ФГОС 

основного общего образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации № 1897 от 17 декабря 2010 года, расставлены новые акценты. В этой связи  

преподавание русского языка в основной школе определено следующими содержательными 

линиями: 

 сознательное формирование навыков речевого общения (содержание, обеспечивающее 

формирование коммуникативной компетенции); 

  устройство языка и особенности функционирования его единиц (содержание, 

обеспечивающее формирование языковой и лингвистической компетенций); 

 раскрытие связи языка с культурой народа, с национальной системой ценностей 

(содержание, обеспечивающее формирование культуроведческой компетенции). 

Личностные результаты изучения предмета «Русский (родной) язык» 

 понимание русского языка как одной из основных национально-культурных ценностей 

русского народа, определяющей роли родного языка в развитии интеллектуальных, творческих 

способностей и моральных качеств личности, его значения в процессе получения школьного 

образования; 

 осознание эстетической ценности русского языка; уважительное отношение к родному 

языку, гордость за него; потребность сохранить чистоту русского языка как явления национальной 

культуры; стремление к речевому самосовершенствованию; 

 достаточный объем словарного запаса и усвоенных грамматических средств для 

свободного выражения мыслей и чувств в процессе речевого общения; способность к 

самооценке на основе наблюдения за собственной речью (рефлексия). 

Метапредметные результаты: 
 владение всеми видами речевой деятельности: (аудирование, чтение, письмо, говорение) 

 применение приобретенных знаний, умений и навыков в повседневной жизни;  

 способность использовать родной язык как средство получения знаний по другим 
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учебным предметам;  

 применение полученных знаний, умений и навыков анализа языковых явлений (на уроках 

иностранного языка, литературы и др.); на межпредметном уровне; 

 коммуникативно целесообразное взаимодействие с окружающими людьми в процессе 

речевого общения, совместного выполнения какого-либо задания, участия в спорах, обсуждениях 

актуальных тем;  

 овладение национально-культурными нормами речевого поведения в различных 

ситуациях формального и неформального межличностного и межкультурного общения. 

Требования к предметным результатам (основная школа). 
 совершенствование видов речевой деятельности 

 понимание определяющей роли языка в развитии интеллектуальных, творческих 

способностей личности 

 использование коммуникативно-эстетических возможностей русского и родного языков; 

 расширение и систематизация научных знаний о языке;  

 осознание взаимосвязи его уровней и единиц; освоение базовых понятий лингвистики, 

основных единиц и грамматических категорий языка; 

 формирование навыков проведения различных видов анализа слова, синтаксического 

анализа словосочетания и предложения, а также многоаспектного анализа текста. 

Изучение данной программы в 5 кл. рассчитано на 170 ч. (5 ч. в неделю), 204 ч. (6 часов в неделю) 

в 6 классе, 136 часов в 7 классе (4 часа в неделю), 102 часа в 8 и 9 классе (по 3 часа в неделю).  

Учебно-методический комплекс по русскому языку для 5-9 классов включает:  
Программа:   

 Ладыженская Т.А., Баранов М.Т. "Русский язык: программа "5-9 классы-М.: 

Просвещение"2020год;             

Учебники:   

- Ладыженская Т.А., Баранов М.Т. и др. «Русский язык» 5 класс,- М.: "Просвещение"2015 - 2016 

г.г.; 

- Баранов М.Т., Ладыженская Т.А. и др. «Русский язык»  6 класс - М.: "Просвещение" 2016 г.;  

- Баранов М.Т., Ладыженская Т.А. и др. «Русский язык» 7 класс - М.: "Просвещение"2015 -2017 

г.г.; 

- Бархударов С.Г., Крючков С.Е., Максимов Л.Ю. и др.. «Русский язык» 8 класс  – М.:  АО 

"Издательство Просвещение, 2020г.; 

- Бархударов С.Г., Крючков С.Е., Максимов Л.Ю. и др.. «Русский язык» 9 класс  – М.:  АО 

"Издательство Просвещение, 2020г. 

Электронный учебник: 

- Баранов М.Т., Ладыженская Т.А., Тростенцова Л.А. и др. 

Русский язык. 7 класс. В 2 частях. Часть 1,Издательство «Просвещение» 

 

Литература 

На изучение литературы предусмотрено по 102 учебных часа в 5 и 6 классах (3 часа в неделю), 68 

часов в 7 и 8 классах (2 часа в неделю), 102 учебных часа в 9 классе (3 часа в неделю). Курс 

литературы реализует требования ФГОС к личностным, метапредметным и предметным 

результатам освоения основной общеобразовательной программы основного общего образования 

по каждой изучаемой теме. Важной особенностью изучения литературы является овладение 

обучающимися следующими видами деятельности: чтение; комментарий, помогающий раскрыть 

историко–культурный контекст эпохи, проблемы и художественные искания времени;  анализ 

(биографический, сравнительно–исторический, сопоставительный, типологический, целостный, 

историко–функциональный) и интерпретация художественного текста.  

  

Учебно-методический комплекс по физической культуре для 1-4 классов включает:  

Программа:  

Курдюмова Т.Ф. «Литература: программа  5-11 классы». – М.: Из–во «Дрофа».2015г. 

Учебник:  
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- Курдюмова Т.Ф. «Литература» 5 класс.- М.:  «Дрофа» 2016 -  2018 г. г.* 

- Курдюмова Т.Ф. «Литература» 6 класс.- М.:  «Дрофа» 2016 -  2018 г. г.* 

- Курдюмова Т.Ф. «Литература» 7 класс.- М.:  «Дрофа» 2016 -  2018 г. г.* 

- Курдюмова Т.Ф. «Литература» 8 класс.- М.:  «Дрофа» 2016 -  2018 г. г.* 

- Чертов В.Ф.,Трубина Л.А.,Антипова А.М. и др./Под ред. Чертова В.Ф. «Литература» 9 класс.- М.:  

АО "Издательство "Просвещение" 

*Учебники автора Курдюмовой Т.Ф. «Литература» не вошли в примерный федеральный 

перечень учебников, утвержденный приказом Минпросвещения Российской Федерации от 

28.12.2018 г. №345. В соответствии  с п. 4. приказа Минпросвещения Российской Федерации от 

28.12.2018  № 345 «Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего образования» организации 

вправе в течение трех лет использовать в образовательной деятельности приобретенные  до 

вступления  в силу настоящего приказа учебники из федерального перечня учебников , утв. 

приказом  Минобрнауки  РФ от 31.03.2014 года №253. 

 

2.Предметная область « Родной (русский) язык и родная (русская) литература» 

На изучение предмета «Родной язык(русский)» в 5 – 9 классах предусмотрен   1 час в неделю. 

Цели программы:  

воспитание гражданина и патриота;  

формирование представления о русском языке как духовной, нравственной и культурной ценности 

народа;  

осознание национального своеобразия русского языка;  

формирование познавательного интереса, любви, уважительного отношения к русскому языку, а 

через него – к родной культуре;  

воспитание ответственного отношения к сохранению и развитию родного языка, формирование 

волонтёрской позиции в отношении популяризации родного языка; воспитание уважительного 

отношения к культурам и языкам народов России;  

овладение культурой межнационального общения; 

 совершенствование коммуникативных умений и культуры речи, углубление и при необходимости 

расширение знаний о таких явлениях и категориях современного русского литературного языка, 

которые обеспечивают его нормативное, уместное, этичное использование в различных сферах и 

ситуациях общения; о стилистических ресурсах русского языка; об основных нормах русского 

литературного языка; о национальной специфике русского языка и языковых единицах, прежде 

всего о лексике и фразеологии с национально-культурной семантикой; о русском речевом этикете.  

Учебно-методический комплекс по родному (русском)у языку  для 5-9 классов включает:  

            Программа:  

«Родной русский язык» принята на ШМС от 27.05.2020г., утв.приказом №125 от 29.05.2020г.). 

Программа создана на  основе  примерной программы по учебному предмету «Русский родной 

язык» для общеобразовательных организаций 5-9 классов,  размещенной на сайте ФГОС реестр  

Учебники: 

- Александрова О.М., Загоровская О.В., Богданов С.И., Вербицкая Л.А., Гостева Ю.Н., 

Добротина И.Н., Нарушевич А.Г., Казакова Е.И., Васильевых И.П. «Родной русский язык» 5 

класс,- М.: АО "Издательство "Просвещение"2020год; 

- Александрова О.М., Загоровская О.В., Богданов С.И., Вербицкая Л.А., Гостева Ю.Н., 

Добротина И.Н., Нарушевич А.Г., Казакова Е.И., Васильевых И.П. «Родной русский язык» 6 

класс,- М.: АО "Издательство "Просвещение"2020год; 

- Александрова О.М., Загоровская О.В., Богданов С.И., Вербицкая Л.А., Гостева Ю.Н., 

Добротина И.Н., Нарушевич А.Г., Казакова Е.И., Васильевых И.П. «Родной русский язык» 7 

класс,- М.: АО "Издательство "Просвещение"2020год; 

- Александрова О.М., Загоровская О.В., Богданов С.И., Вербицкая Л.А., Гостева Ю.Н., 

Добротина И.Н., Нарушевич А.Г., Казакова Е.И., Васильевых И.П. «Родной русский язык» 8 

класс,- М.: АО "Издательство "Просвещение"2020год; 
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- Александрова О.М., Загоровская О.В., Богданов С.И., Вербицкая Л.А., Гостева Ю.Н., 

Добротина И.Н., Нарушевич А.Г., Казакова Е.И., Васильевых И.П. «Родной русский язык» 9 

класс,- М.: АО "Издательство "Просвещение"2020год; 

 

Предмет «Родная (русская) литература» в 5 – 9 классах по 0,5 часа в неделю разработана на 

основе рабочей программы по родной (русской) литературе (уровень основного общего 

образования), авторов – составителей Фокиной А.А. и Лисовой А.Е. учащихся 5-9 классов 

(принята на ШМС от 27.05.2020г., приказ №125 от 29.05.2020г.), 17 часов. Разработана наряду с 

обязательным курсом литературы. Содержание программы ориентировано на сопровождение и 

поддержку основного курса литературы, обязательного для изучения, и направлено на достижение 

результатов освоения основной образовательной программы основного общего образования по 

литературе, заданных соответствующим федеральным государственным образовательным 

стандартом. Образовательные задачи курса связаны, прежде всего, с формированием умений 

читать, комментировать, анализировать и интерпретировать художественный текст.  

Целями изучения курса «Родная русская литература» являются:  

• воспитание ценностного отношения к родному языку и родной литературе как хранителю 

культуры, включение в культурно-языковое поле своего народа;  

• приобщение к литературному наследию своего народа; создание представлений о русской 

литературе как едином национальном достоянии;  

• формирование причастности к свершениям и традициям своего народа, осознание исторической 

преемственности поколений, своей ответственности за сохранение культуры народа;  

Назначение курса – содействовать воспитанию эстетической культуры учащихся, формированию 

интереса к чтению, освоению нравственных, гуманистических ценностей народа, расширению 

кругозора, развитию речи школьников. 

 

3. Предметная область «Иностранный язык» 

Иностранный язык (Английский) 

На изучение иностранного языка предусмотрено 3 часа в неделю (всего 102 часа) в 5-9 классах. 

Результаты изучения иностранного языка должны отражать: 

1) формирование дружелюбного и толерантного отношения к ценностям иных культур, 

оптимизма и выраженной личностной позиции в восприятии мира, в развитии национального 

самосознания на основе знакомства с жизнью своих сверстников в других странах, с образцами 

зарубежной литературы разных жанров, с учётом достигнутого обучающимися уровня 

иноязычной компетентности;  

2) формирование и совершенствование иноязычной  коммуникативной  компетенции; 

расширение и систематизация знаний о языке, расширение  лингвистического кругозора и 

лексического запаса, дальнейшее овладение общей речевой культурой; 

3) достижение до порогового уровня иноязычной коммуникативной компетенции; 

4) создание основы для формирования интереса к совершенствованию достигнутого уровня 

владения изучаемым иностранным языком,  в том числе на основе самонаблюдения и самооценки, 

к изучению второго иностранного языка, к использованию иностранного языка как средства 

получения информации, позволяющей расширять свои знания в других предметных областях. 

Учебно-методический комплекс по иностранному языку (английскому) для 5-9 классов 

включает:  

Программа:  

Афанасьева О.В., Михеева И.В., Языкова Н.В., Колесникова Е.А. «Английский язык: программа  

5-9 классы» -М.: «ДРОФА», корпорация "Российский учебник"   

Учебники: 

- Афанасьева О.В, Михеева И..В., Баранова К.М. «Английский язык (в 2 частях)»  5 класс, - 

М.: ООО «ДРОФА" 2016  -2018 г; 

- Афанасьева О.В, Михеева И..В., Баранова К.М.  «Английский язык (в 2 частях)» 6 класс,-М.:  ООО 

«Дрофа» 2016  - 2018 г; 

- Афанасьева О.В, Михеева И..В., Баранова К.М.  «Английский язык ( в 2 частях)»  7 класс, -М.: 
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ООО «Дрофа» 2016  -2018 г; 

- Афанасьева О.В, Михеева И..В., Баранова К.М.  «Английский язык ( в 2 частях)»  8 класс, -М.: 

ООО «Дрофа» 2020 г; 

- Афанасьева О.В, Михеева И..В., Баранова К.М.  «Английский язык ( в 2 частях)»  9 класс, -М.: 

ООО «Дрофа» 2020 г; 

 

4. Предметная область «Общественно-научные предметы» ( История России. Всеобщая 

история. Обществознание, География) 

Объединяющей  целью  этих предметов является обогащение социального опыта учащегося 

через создание условий для самореализации, взаимовлиянии, через создание у обучающегося 

целостного представления о Земле как планете Людей, о роли и месте отдельно взятой личности, 

края, государства Россия в данном сообществе людей; воспитание толерантности к другим 

народам, другим культурам. Развитие у учащихся различных способов познавательной 

деятельности. 

 Приоритетной целью изучения истории  и обществознания в школе на современном этапе 

является воспитание гражданственности, национальной идентичности, культуры социального 

поведения, формирование мировоззренческих убеждений учащихся, развитие критического 

мышления в процессе восприятия социальной информации. 

 

История России. Всеобщая история. 

Главная задача школьного исторического образования - формирование у    учащихся 

исторического мышления как основы гражданской идентичности ценностно-ориентированной 

личности. 

На изучение истории в 5, 6, 7 и 8 классах отводится по 2 учебных часа в неделю (всего 68 часов), в 

9 классе – 3 часа в неделю (всего 102 часа).  

В 8 и 9 классах изучаются Всеобщая история и история России.  

Учебно-методический комплекс по истории  для 5-9 классов включает:  

Всеобщая история 

Программы:  

А.А.Вигасина, О.С.Сороко –Цюпы «Всеобщая история: программы 5-9 классы» – М.: 

"Просвещение" 2017г. 

Учебники: 

- Вигасин А.А., Годер Г.И., Свенцицкая И.С. ./Под ред. Искендерова А.А. « История Древнего 

мира». 5 класс – М.: "Просвещение" 2015-2016 г.г.; 

Агибалова Е.В., Донской Г.М./Под ред. Сванидзе А.А. «История Средних веков». 6 класс – М.: 

"Просвещение" 2015 - 2016г.г.; 

Юдовская А.Я., Баранов П.А., Ванюшкина Л.М. и др./Под ред. Искендерова А.А. «Новая история 

1500 – 1800». 7 класс – М.: АО "Издательство "Просвещение" 2020 г. 

- Юдовская А.Я., Баранов П.А., Ванюшкина Л.М. и др./Под ред. Искендерова А.А. «Новая 

история. 1800 – 1918». 8 кл. – М.: АО "Издательство "Просвещение" 2020г. 

- Юдовская А.Я., Баранов П.А., Ванюшкина Л.М. и др./Под ред. Искендерова А.А. «Новая 

история. 1800 – 1918». 9 кл. – М.: АО "Издательство "Просвещение" 2020г. 

История России:  

Программы:  

Торкунов А.В. «История России: программа 5-9 класс» - М.: Просвещение 2017 

Учебники: 

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

(в 2 частях)» 6 класс - М.: "Просвещение" 2015г.; 

- Арсентьев Н.М.,Данилов А.А., Курукин И.В. и др./Под ред. Торкунова А.В. «История России (в 2 

частях)» 7 класс- М.: АО "Издательство "Просвещение"2017г.; 

- Арсентьев Н.М.,Данилов А.А., Курукин И.В. и др./Под ред. Торкунова А.В. «История России (в 2 

частях)» 8 класс - М.: АО "Издательство "Просвещение"2017г.; 

- Арсентьев Н.М.,Данилов А.А., Левандовский А.А.и др./Под ред. Торкунова А.В. «История 
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России (в 2 частях)» 9 класс - М.: АО "Издательство "Просвещение"2017-2019гг. 

 

Обществознание 

Изучение обществознания в основной школе опирается на курс начальной школы «Окружающий 

мир»  и направлено на достижение следующих целей и задач :  

• развитие личности в ответственный период социального взросления человека (11-15 лет), ее 

познавательных интересов, критического мышления в процессе восприятия социальной (в том 

числе экономической и правовой) информации и определения собственной позиции; нравственной 

и правовой культуры, экономического образа мышления, способности к самоопределению и 

самореализации;  

• воспитание общероссийской идентичности, гражданской ответственности, уважения к 

социальным нормам; приверженности гуманистическим и демократическим ценностям, 

закрепленным в Конституции Российской Федерации;  

• освоение на уровне функциональной грамотности системы знаний, необходимых для 

социальной адаптации: об обществе; основных социальных ролях; позитивно оцениваемых 

обществом качествах личности, позволяющих успешно взаимодействовать в социальной среде; 

сферах человеческой деятельности; способах регулирования общественных отношений; 

механизмах реализации и защиты прав человека и гражданина;  

• овладение умениями познавательной, коммуникативной, практической деятельности в 

основных характерных для подросткового возраста социальных ролях;  

• формирование опыта применения полученных знаний для решения типичных задач в 

области социальных отношений; экономической и гражданско-общественной деятельности; 

межличностных отношениях; отношениях между людьми различных национальностей и 

вероисповеданий; самостоятельной познавательной деятельности; правоотношениях; семейно-

бытовых отношениях.  

На изучение предмета в 6 – 9 классах также отводится по 1 учебному часу в неделю (всего 34 часа 

в год).   

Учебно-методический комплекс по обществознанию  для 5-9 классов включает:  

Программа:  

Боголюбов Л.Н. «Обществознание: программа 5-9 классы» – М.: "Просвещение" 2015 г. 

Учебники: 

- Боголюбов Л.Н.,Виноградова Н.Ф.,Городецкая Н.И. и др. «Обществознание» 6 класс – М.: 

"Просвещение"2019 г.; 

- Боголюбов Л.Н.,Иванова Л.Ф.,Городецкая Н.И. и др. «Обществознание» 7 класс – М.: АО 

"Издательство "Просвещение"2020 год; 

- Боголюбов Л.Н., Лазебникова А.Ю., Городецкая Н.И. и др. «Обществознание» 8 класс – М.: АО 

"Издательство "Просвещение"2017-2018 год; 

- Боголюбов Л.Н., Лазебникова А.Ю., Матвеев А.И.и др. «Обществознание» 9 класс – М.: АО 

"Издательство "Просвещение"2018 -2019 год 

В целях  формирования активной жизненной позиции, развития экономического образа 

мышления, воспитания ответственности и нравственного поведении в области экономических 

отношений в семье и обществе, приобретения опыта применения полученных знаний и умений 

для решения элементарных вопросов в области экономики семьи. Программа: авторская 

программа по финансовой грамотности, 5—7 классы, авторы программы: Е. А. Вигдорчик, И. В. 

Липсиц, Ю. Н. Корлюгова. М.: «ВИТА-ПРЕСС» - 2017. 

 

География 

Изучение географии  в основной школе направлено на достижение следующих целей и задач:  

познание многообразия современного географического пространства, что позволяет 

сориентироваться в мире и представлять его географическую картину; 

формирование у учащихся умения использовать географические знания и навыки в повседневной 

жизни для объяснения, оценки и прогнозирования природных,   

процессов и явлений, адаптации к условиям окружающей среды и обеспечения безопасности 

жизнедеятельности, а также экологически грамотного поведения в окружающей среде.   
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На изучение предмета в 5 – 6 классах также отводится по 1 учебному часу в неделю (всего 34 часа 

в год), в 7-9 классах по 2 учебных часа в неделю (всего 68 часов в год) 

Учебно-методический комплекс по географии для 5-9 классов включает:  

Программа:  

Алексеев А.И., Николина В.В.,Липкина Е.К." «География: программа 5-9 классы» - М.: 

Просвещение" 2015г. 

Учебники: 

- Алексеев А.И., Николина В.В.,Липкина Е.К. «География» 5-6 класс. (Линия УМК «Полярная 

звезда») – М.: АО "Издательство "Просвещение"2015 г.; 

- Алексеев А.И., Николина В.В.,Липкина Е.К. «География» 7 класс. (Линия УМК «Полярная 

звезда») – М.: АО "Издательство "Просвещение"2016 -2017 г.г.; 

- Алексеев А.И., Николина В.В.,Липкина Е.К. «География» 8 класс. (Линия УМК «Полярная 

звезда») – М.: АО "Издательство "Просвещение"2018 г.; 

- Алексеев А.И., Николина В.В.,Липкина Е.К. «География» 9  класс. (Линия УМК «Полярная 

звезда») – М.: АО "Издательство "Просвещение"2019г. 

Электронный учебник: 

- Алексеев А.И., Николина В.В., Липкина Е.К. и др. 

География. 5-6 класс. Издательство «Просвещение» 

 

5. Предметная  область «Математика и информатика» 

Предметная область «Математика и информатика» включает в себя учебные предметы 

«Математика», «Алгебра», «Геометрия», «Информатика» 

 

Математика 

На изучение математики рассчитано 5 часов в неделю в 5 и 6 классах (всего 170 часов в год). В 7, 8 

и 9 классах изучается алгебра (3 часа в неделю, всего 102 часа в год) и геометрия (2 часа в неделю, 

всего 68 часов в год).  

Изучение математики   в основной школе направлено на достижение следующих целей и задач :  

в направлении личностного развития:  

• формирование представлений о математике как части общечеловеческой культуры, о 

значимости математики в развитии цивилизации и современного общества;  

• развитие логического и критического мышления, культуры речи, способности к 

умственному эксперименту;  

• формирование интеллектуальной честности и объективности, способности к преодолению 

мыслительных стереотипов, вытекающих из обыденного опыта;  

• воспитание качеств личности, обеспечивающих социальную мобильность, способность 

принимать самостоятельные решения;  

• формирование качеств мышления, необходимых для адаптации в современном 

информационном обществе;  

• развитие интереса к математическому творчеству и математических способностей; в 

метапредметном направлении:  

• формирование представлений о математике как части общечеловеческой культуры, о 

значимости математики в развитии цивилизации и современного общества;  

• развитие представлений о математике как форме описания и методе познания 

действительности, создание условий для приобретения первоначального опыта математического 

моделирования;  

• формирование общих способов интеллектуальной деятельности, характерных для 

математики и являющихся основой познавательной культуры, значимой для различных сфер 

человеческой деятельности;  

в предметном направлении:  

• овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми для продолжения 

образования, изучения смежных дисциплин, применения в повседневной жизни;  

• создание  фундамента  для  математического  развития,  формирования 
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механизмов мышления, характерных для математической деятельности.  

Учебно-методический комплекс по математике  для 5-9 классов включает:  

Программы:  

- Мерзляк А.Г «Математика: программа 5-11 классы» - М.: «Вентана- граф» 2015 г. 

- Бутузов В. Ф., «Геометрия: программы  7-9 классы» - М.: «Просвещение» 2018 г. 

Учебники: 

- Мерзляк А.Г., Полонский В.Б., Якир М.С./под ред. Подольского В.Е. «Математика» 5класс- М.: 

"ВЕНТАНА-ГРАФ»  2016 г.; 
- Мерзляк А.Г., Полонский В.Б., Якир М.С./под ред. Подольского В.Е. «Математика» 6класс- М.: 

"ВЕНТАНА-ГРАФ»  2016 г.; 
- Мерзляк А.Г., Полонский В.Б., Якир М.С./под ред. Подольского В.Е. «Алгебра» 7класс- М.:ООО 

Издательский центр "ВЕНТАНА-ГРАФ» 2018 г.; 
- Мерзляк А.Г., Полонский В.Б., Якир М.С./под ред. Подольского В.Е. «Алгебра» 8класс- М.: 

"ВЕНТАНА-ГРАФ» 2018 г.; 
- Мерзляк А.Г., Полонский В.Б., Якир М.С./под ред. Подольского В.Е. «Алгебра» 9класс- М.: 

"ВЕНТАНА-ГРАФ»  2019 г.; 
- Атанасян Л.С., Бутузов В.Ф., Кадомцев С.Б. «Геометрия» 7–9 класс – М.: "Просвещение"2016 -

2019 г.г. 

Электронный учебник:  

- Мерзляк А. Г., Полонский В. Б., Якир М. С./ под ред Подольского В.Е. Алгебра. 7 класс, 

Издательство Вентана-Граф 

- Мерзляк А. Г., Полонский В. Б., Якир М. С./ под ред Подольского В.Е. Алгебра. 8 класс, 

Издательство Вентана-Граф 

- Атанасян Л.С., Бутузов В.Ф., Кадомцев С.Б. и др.Геометрия. 7-9 классы Издательство 

«Просвещение» 

 

В соответствии с приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

03.04.2014 № 265 «Об утверждении плана мероприятий Министерства образования и науки 

Российской Федерации по реализации Концепции развития математического образования в 

Российской Федерации, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 

24 декабря 2013 года № 2506-р» и приказом  департамента образования администрации 

Владимирской области от 31.07.2014 № 1090 «Об  утверждении плана мероприятий по реализации 

Концепции развития математического образования в системе образования Владимирской 

области», в целях совершенствования качества математического образования, удовлетворения 

потребностей  учащихся, проявляющих интерес и способности к математике,  нацелен  

факультативный  курс  по математике в 5 классах  «Занимательная математика» 

(Модифицированная программа авт. Н.Е.Зайцева.Г. Гусь – Хрустальный. Программа утверждена  

на ШМС (протокол  №4 от 21.05.2018 года). 

 

Информатика 

Основной целью изучения предмета «Информатика» является формирование системы 

знаний об информации, информационных процессах, системах, моделях,  а также формирование 

комплекса умений работать с информацией, в том числе с использованием различных технологий. 

Особенностью обучения информатике в соответствии с ФГОС основного общего 

образования является перераспределение объема учебных занятий по предмету в разных классах 

обучения. При введении ФГОС основного общего образования предмет «Информатика» является 

обязательным для изучения в 7-9 классах в объеме 136 часов (7,8,9 классы - 1 час в неделю).   

Учебно-методический комплекс по информатике  для 7-9 классов включает:  

Программы:  

Босова Л.Л., Босова А.Ю. «Информатика: программа 7-9 классы»  – М.: "БИНОМ. 2016 г.  

Учебники:  

- Босова Л.Л, Босова А.Ю. «Информатика»  7 класс – М.: "БИНОМ. Лаборатория знаний"2017г.; 

- Босова Л.Л, Босова А.Ю. «Информатика»  8 класс – М.:  "БИНОМ. Лаборатория знаний"2018 г.; 

- Босова Л.Л, Босова А.Ю. «Информатика»  9 класс – М.: "БИНОМ. Лаборатория знаний"2019г. 
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Босова Л.Л.,  Босова А.Ю.    

Электронный учебник:  

- Информатика. 8 класс. БИНОМ. Лаборатория знаний 

 

6. Предметная область «Основы духовно-нравственной культуры народов России» 

(ОДНКНР) в соответствии с ФГОС должна обеспечить, в том числе знание основных норм 

морали, культурных традиций народов России, формирование представлений об исторической 

роли традиционных религий и гражданского общества в становлении российской 

государственности (Письмо департамента образования от 28.05.2015 №ДО-3617-02-18 «Об 

изучении предметных областей «Основы религиозных культур и светской этики и «Основы 

духовно-нравственной культуры народов России»). 

Предметная область ОДНКНР является логическим продолжением предметной области 

(учебного предмета) ОРКСЭ начальной школы. 

Предметная область ОДНКНР в школе реализована через: 

1) курс  «Основы православной культуры» ( программа под ред. Ионовой Т.А. «Основы 

православной культуры», Владимир, 2014г.) в 5  классах  включены  в часть учебного плана, 

формируемую участниками образовательных отношений. 

2) включение в рабочие программы учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей) 

других предметных областей, тем, содержащих вопросы духовно-нравственного воспитания 

(приложение 1) 

3) включение занятий по предметной области ОДНКНР во внеурочную деятельность в 

рамках реализации Программы воспитания и социализации обучающихся  и обеспечивает 

достижение следующих результатов: 

• воспитание способности к духовному развитию, нравственному самосовершенствованию; 

воспитание веротерпимости, уважительного отношения к религиозным чувствам, взглядам людей 

или их отсутствию;  

• знание основных норм морали, нравственных, духовных идеалов, хранимых в культурных 

традициях народов России, готовность на их основе к сознательному самоограничению в 

поступках, поведении, расточительном потребительстве;  

• формирование представлений об основах светской этики, культуры традиционных религий, 

их роли в развитии культуры и истории России и человечества, в становлении гражданского 

общества и российской государственности;  

• понимание значения нравственности, веры и религии в жизни человека, семьи и  

общества;  

• формирование представлений об исторической роли традиционных религий и  

гражданского общества в становлении российской государственности.  

 

7. Естественно – научные  предметы ( биология, химия, физика) 

Биология 

             Курсу биологии  на ступени основного  общего образования предшествует курс 

«Окружающий мир». По отношении к курсу биологии он является пропедевтическим.  

Содержание курса биологии в основной школе представляет собой базовое звено в системе 

непрерывного биологического образования и является основой для последующей уровневой и 

профильной дифференциации  в средней школе.  

 На изучение биологии  в 5- 7 классах  в учебном плане отводится 1 час в неделю, в 8,9 

классе  - 2 часа в неделю. 

В 7 классе   за счет вариативной части учебного плана вводится интегративный модуль 

"Животные и здоровье человека" (программа  Т.А.Ловковой, к.б.н., доцент кафедры естественно-

математического образования ВИРО имени Л.И.Новиковой. Публикация: "Наша новая школа". 

Научно-методический журнал. № 3, 2016 г. - Владимир: ГАОУ ДПО ВО ВИРО, 2016г.)   

Учебно-методический комплекс по биологии  для 5-9 классов включает:  

Программы:  

Пасечник В.В. «Биология: программа 5-9 классы»  – М.: ООО «Дрофа» 2016 г.  
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Учебники:  

- Сивоглазов В.И, Плешаков  А.А.  «Биология» 5 класс – М.: АО «Издательство «Просвещение» 

2020г.; 

- Пасечник В.В. «Биология» 6 класс –М.: ООО "Дрофа»  2016 г.; 

- Латюшин В.В., Шапкин В.А. «Биология» 7 класс  - М.: ООО «Дрофа» 2018 г.; 

- Колесов Д.В., Маш Р.Д., Беляев И.Н.  «Биология». 8 класс – М.:  ООО «Дрофа» 2018 г. 

- Пасечник В.В., Каменский А.А., Крикунов Е.А., Швецов Г.Г « Биология» 9 класс- М.: ООО 

«Дрофа» 2018 г. 

Электронные учебники: 

- Пасечник В. В. Биология. Бактерии, грибы, растения. 5 класс, Издательство Дрофа 

- Пасечник В. В. Биология. Многообразие покрытосеменных растений. 6 класс, Издательство 

Дрофа 

- Латюшин В. В., Шапкин В. А. Биология. Животные. 7 класс, Издательство Дрофа 

- Колесов Д. В., Маш Р. Д., Беляев И. Н. Биология. Человек. 8 класс, Издательство Дрофа 

- Пасечник В. В., Каменский А. А., Криксунов Е. А., Швецов Г. Г. 

Биология. Введение в общую биологию. 9 класс, Издательство Дрофа 

 

Химия 

Изучение химии в основной школе направлено на достижение следующих целей: 

- освоение важнейших знаний об основных понятиях и законах химии, химической символике; 

- овладение умениями наблюдать химические явления, проводить химический эксперимент, 

производить расчеты на основе химических формул веществ и уравнений химических реакций;  

- развитие познавательных интересов и интеллектуальных способностей в процессе проведения 

химического эксперимента, самостоятельного приобретения знаний в соответствии с 

возникающими жизненными потребностями; 

- воспитание отношения к химии как к одному из фундаментальных компонентов естествознания 

и элементу общечеловеческой культуры;  

- применение полученных знаний и умений для безопасного использования веществ и материалов 

в быту, сельском хозяйстве и на производстве, решения практических задач в повседневной 

жизни, предупреждения явлений, наносящих вред здоровью человека и окружающей среде. 

На изучение химии в основной школе отводится по 2 учебных часа в неделю в 8-9  классах (всего 

68 часов в год) 

Учебно-методический комплекс по химии  для 8-9 классов включает:  

Программы:  

Габриелян О.С. «Химия: программа 8-11 классы» - М.: Из-во «Дрофа», 2017 г. 

Учебники:  

- Габриелян О.С.«Химия» 8 класс – М.:Дрофа 2017 -2018 г.г.* 

- Габриелян О.С. «Химия» 9 класс – М.:Дрофа 2017 -2018 г.г.* 

*Учебники автора Габриелян О.С.«Химия» – М.:Дрофа не вошли в примерный федеральный 

перечень учебников, утвержденный приказом Минпросвещения Российской Федерации от 

28.12.2018 г. №345. В соответствии  с п. 4. приказа Минпросвещения Российской Федерации от 

28.12.2018  № 345 «Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию 

при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования» организации вправе в течение трех лет использовать в 

образовательной деятельности приобретенные  до вступления  в силу настоящего приказа учебники из 

федерального перечня учебников , утв. приказом  Минобрнауки  РФ от 31.03.2014 года №253. 

 

Физика 

Изучение физики   в основной школе направлено на достижение следующих целей и задач: 

- усвоение учащимися смысла основных научных понятий и законов физики, взаимосвязи между 

ними;  

- формирование системы научных знаний о природе, ее фундаментальных законах для построения 

представления о физической картине мира;  

- систематизация знаний о многообразии объектов и явлений природы, о закономерностях 
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процессов и о законах физики для осознания возможности разумного использования достижений 

науки в дальнейшем развитии цивилизации;  

--формирование убежденности в познаваемости окружающего мира и достоверности научных 

методов его изучения;  

- организация экологического мышления и ценностного отношения к природе;  

- развитие познавательных интересов и творческих способностей учащихся, а также интереса к 

расширению и углублению физических знаний.  

На изучение физики  в основной школе отводится по 2 учебных часа в неделю в 7-9  классах 

(всего 68 часов в год) 

Учебно-методический комплекс по физике для 7-9 классов включает:  

Программы:  

Перышкин А.В. «Физика: программа 7-9 классы» - М.: Дрофа, 2016 г. 

Учебники:  

- Перышкин А.В. «Физика» 7 класс - М.: ООО ДРОФА, 2015-2016г.; 

- Перышкин А.В. «Физика» 8 класс - М.: ООО ДРОФА, 2016-2017г.;  

- Перышкин А.В., Гутник Е.М. «Физика» 9 класс - М.: ООО ДРОФА, 2018г. 

 

8. Предметная область «Искусство» (изобразительное искусство, музыка) 

       

      Музыка 

Изучение предмета «Музыка» направлено на достижение следующих целей: 

- формирование музыкальной культуры личности, освоение музыкальной картины мира; 

- развитие и углубление интереса к музыке и музыкальной деятельности, развитие музыкальной 

памяти, ассоциативного мышления, фантазии и воображения; 

- развитие творческих способностей  в различных видах музыкальной деятельности (слушание 

музыки, пение, игра на музыкальных инструментах, музыкально- пластическое движение, 

импровизация и др.) 

На изучение музыки   в основной школе отводится по 1 учебному часу в неделю в 5-8  классах 

(всего по 34 часа в год) 

Учебно-методический комплекс по музыке  для 5-8 классов включает:  

Программы:  

Сергеева Г.П., Критская Е.Д., Т.С.Шмагина «Музыка: программа 5- 8 классы» – М.: Просвещение" 

2016г. 

Учебники:  

- Сергеева Г.П., Критская Е.Д.  «Музыка» 5 класс – М.: АО "Издательство "Просвещение"  

2016г. 

- Сергеева Г.П., Критская Е.Д.  «Музыка» 6 класс – М.: АО "Издательство "Просвещение"  

2016г. 

- Сергеева Г.П., Критская Е.Д.  «Музыка» 7 класс – М.: АО "Издательство "Просвещение"  

2016г. 

- Сергеева Г.П. ,Критская Е.Д.  «Музыка» 8 класс – М.: АО "Издательство "Просвещение"  

2016г. 

  Изобразительное искусство 

Преподавание изобразительного искусства является неотъемлемой частью общего 

образования и вносит значительный вклад в формирование личности современного всестороннего 

образованного человека, обеспечивая развитие его эмоционально-нравственной и сенсорной 

культуры, художественных и творческих способностей. 

Цель курса – развитие визуально-пространственного мышления учащихся как формы 

эмоционально-ценностного, эстетического освоения мира, дающего возможность самовыражения 

и ориентации в художественном, нравственном пространстве культуры. 

На изучение изобразительного искусства    в основной школе отводится по 1 учебному часу в 

неделю в 5-8  классах (всего по 34 часа в год) 

Учебно-методический комплекс по изобразительному искусству  для 5-8 классов включает:  
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Программы:  

Неменский  Б.М. " Изобразительное искусство: программа для 5-8 класса» - М.: "Просвещение" 

2016 г. 

Учебники:  

- Горяева Н.А, Островская О.В. /Под ред. Неменского Б.М. " Изобразительное искусство "5 класс – 

М.: АО "Издательство "Просвещение"2016 г.  

- Неменская Л.А. . /Под ред. Неменского Б.М. " Изобразительное искусство "6 класс – М.: АО 

"Издательство "Просвещение"2016 г.  

- Питерских А.С, Гуров Г.Е. . /Под ред. Неменского Б.М. " Изобразительное искусство "7 класс – 

М.: АО "Издательство "Просвещение"2016 г.  

- Питерских А.С, Гуров Г.Е. . /Под ред. Неменского Б.М. " Изобразительное искусство "8 класс – 

М.: АО "Издательство "Просвещение"2018 г.  

 

9. Предметная область «Технология»  

На изучение технологии отводится в 5 классе -2 часа, в 6 классе -2 часа, в 7 классе -2 часа, в 

8 классе -1 час. 

Цели и задачи курса: 

- формирование технологической культуры и культуры труда;  

- формирование проектного, инженерного, технологического мышления 

обучающегося, соответствующего актуальному технологическому укладу;  

- адаптивность к изменению технологического уклада;  

- осознание обучающимся роли техники и технологий и их влияния на развитие 

системы «природа - общество – человек»;  

- овладение методами исследовательской и проектной деятельности, решения 

творческих задач, моделирования, конструирования и эстетического оформления изделий, 

обеспечения сохранности продуктов труда;  

- овладение средствами графического отображения и формами визуального 

представления объектов или процессов, правилами выполнения графической документации 

(рисунок, эскиз, чертеж);  

- применение предметных знаний и формирование запроса у обучающегося к их 

получению для решения прикладных задач в своей текущей деятельности/реализации замыслов;  

- формирование культуры по работе с информацией, необходимой для решения 

учебных задач, и приобретение необходимых компетенций (например, поиск различными 

способами, верификация, анализ, синтез);  

- формирование представлений о развитии мира профессий, связанных с изучаемыми 

технологиями, для осознанного выбора собственной траектории развития.   

Учебно-методический комплекс по технологии   для 5-8 классов включает:  

Программы:  

- Хотунцева Ю.Л. Симоненко В.Д., М. «Технология: программа  5-9 классы» - М.: Просвещение, 

2016г.  

- Казакевич В.М., Пичугина Г.В., Семенова Г.Ю. «Технология: программа 5- 9 классы» – М.: АО 

"Издательство "Просвещение"2018 г. 

Учебники:  

- Казакевич В.М., Пичугина Г.В., Семенова Г.Ю. и др./Под ред. Казакевича В.М. «Технология» 5 

класс – М.: АО "Издательство "Просвещение"2020г. 

- В.И.Симоненко «Технология (технологии ведения дома)» 6 класс – М.: Вентана-Граф 2016 год;* 

- В.И.Симоненко «Технология (технологии ведения дома)» 7 класс – М.: Вентана-Граф 2016 год;* 

- В.И.Симоненко «Технология (технический труд)» 6 класс – М.: Вентана-Граф 2016 год;* 

- В.И.Симоненко «Технология (технический труд)» 7 класс – М.: Вентана-Граф 2016 год;* 

- Гончаров Б.А., Елисеева Е.В, Электов А.А./ под ред. В.Д. Симоненко «Технология» 8 класс – М.: 

Вентана-Граф 2018 год;* 

* Учебники «Технология» под редакцией В.Д. Симоненко не вошли в примерный 
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федеральный перечень учебников, утвержденный приказом Минпросвещения Российской 

Федерации от 28.12.2018 г. №345. В соответствии  с п. 4. приказа Минпросвещения Российской 

Федерации от 28.12.2018  № 345 «Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования» организации вправе в течение трех 

лет использовать в образовательной деятельности приобретенные  до вступления  в силу настоящего 

приказа учебники из федерального перечня учебников , утв. приказом  Минобрнауки  РФ от 31.03.2014 

года №253. 

 

10.Предметная область «Физическая культура и основы  безопасности жизнедеятельности» 

Физическая культура 

Предмет  «Физическая культура» играет ведущую роль в процессах воспитания личности, 

ориентирующих  учебный процесс на укрепление здоровья обучающихся, их физическое  

развитие, приобретение знаний, умений и навыков в области физической культуры и спорта, 

физическое совершенствование, формирование культуры здорового и безопасного образа жизни, 

выявление и отбор наиболее одаренных детей и подростков, создание условий для прохождения 

спортивной подготовки.  

На изучение предмета отводится по 2 часа в неделю.  Согласно п.10.20 Постановления 

Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 № 189 (ред. от 

24.11.2015) «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования 

к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» 1 час физической 

культуры будет реализовываться через внеурочную деятельность. 
 Учебно-методический комплекс по физической культуре   для 5-9 классов включает:  

Программы:  

Лях В.И., Гугин А.А.  «Программа физического воспитания учащихся 1 - 11 классов» - М.: 

Просвещение, 2015г. 

Учебники:  

- Виленский М.Я., Туревский И.М.,Торочкова Т.Ю. и др./Под ред. Виленского М.Я. «Физическая 

культура» 5-7 классы – М.:  "Просвещение" 2016 г. 

- В.И.Лях «Физическая культура» 8-9 классы – М.:  "Просвещение" 2018г 

Электронный учебник: 

- Лях В.И.Физическая культура. 8-9 классы. Издательство «Просвещение» 

 

Основы безопасности жизнедеятельности 

На изучение предмета в 8 и 9 классе отводится по 1 часу в неделю (всего по 34 часа в год).  

Цели изучения ОБЖ:  

- повышению уровня защищенности жизненно важных интересов личности, общества и 

государства от внешних и внутренних угроз (жизненно важные интересы — совокупность 

потребностей, удовлетворение которых надежно обеспечивает существование и возможности 

прогрессивного развития личности, общества и государства);  

- снижению отрицательного влияния человеческого фактора на безопасность личности, общества 

и государства;  

- формированию антитеррористического поведения, отрицательного отношения к приему 

психоактивных веществ, в том числе наркотиков;  

- обеспечению профилактики асоциального поведения учащихся.  

Учебно-методический комплекс по основам безопасности жизнедеятельности   для 8 - 9 

классов включает:  
Программы:  

А.Т. Смирнов  «Основы безопасности жизнедеятельности: программа  5-9 классы» - М.: 

 Просвещение, 2016 г.  

Учебники:  

А.Т.Смирнов, Б.О.Хренников «Основы безопасности жизнедеятельности» 8 класс -  М.: 

Просвещение, 2017 г;  

А.Т.Смирнов, Б.О.Хренников «Основы безопасности жизнедеятельности» 9 класс -  М.: 
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Просвещение, 2018г. 

 

ФГОС ООО устанавливает требования к результатам освоения обучающимися основной 

образовательной программы основного общего образования как предметным так и 

метапредметным, включающим освоенные обучающимися межпредметные понятия и 

универсальные учебные действия (регулятивные, познавательные, коммуникативные), 

способность их использования в учебной, познавательной и социальной практике, 

самостоятельность планирования и осуществления учебной деятельности и организации учебного 

сотрудничества с педагогами и сверстниками, построение индивидуальной образовательной 

траектории. С этой целью в часть учебного плана, формируемую участниками образовательного 

процесса, в 5,7,8 классах вводится  метапредметный  курс «Развитие познавательных 

способностей для учащихся 5- 8 классов» (авт.Криволапова Н.А.) Из-во М -  «Просвещение», 2017 

год 

УМК данного курса включает: 

- Программу развития познавательных способностей учащихся. 5-8 классы. Методическое пособие 

для учителя. Из-во М -  «Просвещение», 2017 год 

- Сборник заданий для развития познавательных способностей учащихся. 5-8 классы.  

Из-во М -  «Просвещение», 2017 год 

 
Предпрофильная  подготовка: 
 
В целях удовлетворения запросов девятиклассников (на основании анкетирования учащихся) 
введены элективные курсы: 
 

Тип элективного 

курса 

предмет Число часов программа Программа  

рассмотрена 

Профориентационны

й в сочетании с 

подготовкой к ГИА 

 биология   0,5 Ведерникова И.Б. 

Биология и медицина 

http://www.profkabine

t.hut2  

ШМС (протокол 

№4 от 

24.05.2017 

Предметный  история 0,5 Данилова Л.А. 

Вспомогательные 

исторические 

дисциплины, Муром, 

2006 

ШМС (протокол 

№4 от 

24.05.2017 

Развивающий УУД психология 0,5 Прохорова И.А. 

Самоорганизация 

личности 

ШМС (протокол 

№4 от 

24.05.2017) 

Межпредметный обществознание  0,5 В.В.Чумаченко, 

А.П.Горяев «Основы 

финансовой 

грамотности», М. 

«Просвещение», 

2016. 

В.В.Чумаченко

А.П.Горяев 

программа  

«Основы 

финансовой 

грамотности» 

М. 

«Просвещение», 

2016. 

 

Организация внеурочной деятельности в 5-9 классах.  

Внеурочная деятельность организована на основе реализации рабочих программ, 

разработанных руководителями объединений, положений и планов работы на год.  

http://www.profkabinet.hut2/
http://www.profkabinet.hut2/
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При организации внеурочной деятельности обучающихся образовательным учреждением 

могут использоваться возможности учреждений дополнительного образования, культуры, спорта 

в зависимости от желания родителей (законных представителей) и на основании их заявлений.  
План внеурочной деятельности для 5- 9 классов  

направление Название куса 5 

 кл. 

 

 

6  

кл. 

7 

кл. 
8 

кл. 

9 

кл. 

программа 

Общеинтеллектуаль

ное 

(по выбору 1 курс) 

 

Кружок 

«Школа 

проектной 

культуры» 

1 1 1 1 1 «Основная школа. 

Организация 

внеурочной 

деятельности» 

Издательство 

«Учитель», 

Волгоград, 2015 

Кружок 

«Чудеса 

химии» 

1 1 1 1 1 «Основная школа. 

Организация 

внеурочной 

деятельности» 

Издательство 

«Учитель», 

Волгоград, 2015 

Кружок  

«В стране 

открытий и 

знаний» 

1 1 1   «Основная школа. 

Организация 

внеурочной 

деятельности» 

Издательство 

«Учитель», 

Волгоград, 2014 
Общекультурное 

(по выбору 1 курс) 
Кружок 

«Светёлка» (В 

часы досуга) 

1 1 1 1 1 Норенко И.Г., 

Воробьёва О.Я. 

«Русские традиции в 

изготовлении кукол и 

народных блюд» 

Издательство 

«Учитель», 

Волгоград, 2014 

Кружок 

«Школа 

домашних 

волшебников 

«Сам – Самыч» 

1 1 1 1 1 «Основная школа. 

Организация 

внеурочной 

деятельности» 

Издательство 

«Учитель», 

Волгоград, 2014 

«Клуб 

любителей 

авторской 

песни» 

  1 1 1 С.Е.Поповкина 

«Собственная песня 

от замысла к 

воплощению» 

Издательство 

«Учитель», 

Волгоград, 2014 

Музыкальная 

студия 

1 1    Модернизированная 

программа Хлад М.И 
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«Свирель» «Свирель поет»  

(принята на ШМС от 

27.05.2020г., приказ 

№125 от 29.05.2020г.) 
Духовно-

нравственное 
Проект 

« К истокам» 

1 1 1 1 1 Программа работы 

классных 

руководителей 

(организация поездок, 

экскурсий, 

исследовательских 

проектов по изучению 

истории, культуры и 

традиций 

Владимирского края) 

Социальное Проект «Радуга 

жизни» 

1 1 1 1 1 «Радуга жизни» (5-9 

кл.)  

(принята на ШМС от 

27.05.2020г., приказ 

№125 от 29.05.2020г.) 

Спортивно-

оздоровительное 

Клуб 

«Спортивные  

игры» 

1 1 1 1 1 «Спортивные   игры» 

ШМС (протокол от 

27.05.2020г. №5) 

 

СРЕДНЕЕ ОБЩЕЕ  ОБРАЗОВАНИЕ  

 

Учебный план для 10 класса реализует ИУП с профильными группами в соответствии с 

Федеральным государственным образовательным стандартом среднего общего образования, 

которая предполагает стандартизацию двух уровней преподавания учебных предметов (базового и 

углубленного) и обеспечивает возможность выбора обучающимся предметов для изучения на 

базовом или углубленном уровне. Углубленные общеобразовательные учебные предметы 

определяют специализацию каждого конкретного профиля обучения. Профильные группы в 10 

классе сформированы с учетом запросов обучающихся и родителей (законных представителей).  

Учебный план составлен для двух профильных групп: естественно-научной  и гуманитарной. Его 

реализация осуществляется в рамках сетевого взаимодействия МБОУ СОШ №1 г.Собинки и 

МБОУ СОШ №4 г.Собинки и обладает рядом преимуществ: 

- сетевая форма направлена на повышение качества образования и позволяет аккумулировать 

лучший опыт образовательных организаций;  

- освоение учебных программ обучающимися в течение определенного времени за пределами 

своей образовательной организации способствует развитию личностных качеств, компетенций 

устной и письменной коммуникации, развивает способность адаптироваться к иной 

образовательной среде, традициям и педагогическим подходам; 

- сетевая форма расширяет границы информированности обучающихся о имеющихся 

образовательных и иных ресурсах и позволяет ему сделать осознанный выбор собственной 

образовательной траектории, что повышает мотивацию к учебе, осознание ответственности за 

достижение результата. 

Учебный план составлен в соответствии с Федеральным государственным образовательным 

стандартом среднего общего образования, утвержденным приказом Минобразования РФ от 17 мая 

2012 года № 413, содержит 11 (12) учебных предметов и предусматривает изучение не менее 

одного учебного предмета из каждой предметной области, определенной Стандартом, в том числе 

общими для включения во все учебные планы являются учебные предметы "Русский язык", 

"Литература", "Иностранный язык", "Математика", "История" (или "Россия в мире"), "Физическая 

культура", "Основы безопасности жизнедеятельности", "Астрономия". 

В соответствии с абзацем 3 п.18.3.1. Стандарта в учебный план включен предмет «Родной 
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(русский) язык» из предметной области «Родной язык и родная литература». 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательного процесса, 

сформирована на основе реализации интересов и потребностей обучающихся и их родителей 

(законных представителей).  

Время, отводимое на данную часть учебного плана, использовано на введение 

дополнительных учебных предметов по выбору, элективных курсов по выбору. 

  

ИУП профильных групп содержит  3 учебных предмета на углубленном уровне изучения из 

соответствующей профилю обучения предметной области.  

Количество часов на углубленном уровне складывается из:  

- часов обязательной части; 

- часов по выбору обучающихся из обязательных предметных областей (профильной 

части);  

- часов части, формируемой участниками образовательного процесса.  

Индивидуальный проект выполняется обучающимся самостоятельно под руководством 

учителя  по выбранной теме в рамках одного или нескольких изучаемых учебных предметов, 

курсов в любой избранной области деятельности: познавательной, практической, учебно-

исследовательской, социальной, художественно-творческой, иной. Индивидуальный проект 

выполняется обучающимся в течение двух лет, на него выделяется по 1 часу в неделю. 

В 10 классе предусмотрены обязательные (пятидневные) учебные сборы по основам 

военной службы с учебной нагрузкой 40 часов. В соответствии с требованиями ФГОС СОО, в 

целях обеспечения индивидуальных потребностей обучающихся предусматриваются курсы по 

выбору и внеурочная деятельность.  

Общая аудиторная нагрузка, включая основные предметы и элективные курсы, не 

превышают предельно допустимого значения – 34 часа в неделю.  

 

1. Предметная область «Русский язык и литература» 

Русский язык (базовый и углубленный уровень) и  литература  (базовый уровень) - требования к 

предметным результатам освоения базового курса русского языка и литературы должны отражать: 

-сформированность понятий о нормах русского, родного (нерусского) литературного языка и 

применение знаний о них в речевой практике; 

     -владение навыками самоанализа и самооценки на основе наблюдений за собственной речью; 

     -владение умением анализировать текст с точки зрения наличия в нем явной и скрытой, 

основной и второстепенной информации; 

     -владение умением представлять тексты в виде тезисов, конспектов, аннотаций, рефератов, 

сочинений различных жанров; 

     -знание содержания произведений русской, родной и мировой классической литературы, их 

историко-культурного и нравственно-ценностного влияния на формирование национальной и 

мировой; 

     -сформированность представлений об изобразительно-выразительных возможностях русского, 

родного (нерусского) языка; 

    -сформированность умений учитывать исторический, историко-культурный контекст и контекст 

творчества писателя в процессе анализа художественного произведения; 

     -способность выявлять в художественных текстах образы, темы и проблемы и выражать свое 

отношение к ним в развернутых аргументированных устных и письменных высказываниях; 

     -владение навыками анализа художественных произведений с учетом их жанрово-родовой 

специфики; осознание художественной картины жизни, созданной в литературном произведении, 

в единстве эмоционального личностного восприятия и интеллектуального понимания. 

Учебно-методический комплекс по  русскому языку    включает:  

Предмет Часы Программа Учебник 
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Русский язык 

(углубленный 

уровень) 

 

3  

 

Бабайцева В.В «Русский 

язык: программа 10-11 

классы (углубленный 

уровень). – М.: ООО 

«Дрофа», 2016г.  

Бабайцева В.В. «Русский 

язык.10-11классы» 

(углубленный уровень) -  М.: 

ООО «Дрофа», 2017 г. 

 

Русский язык 

(базовый  уровень) 

 

1  Гольцова Н.Г.,Шамшин 

И.В.,Мищерина М.А. 

«Русский язык: программа 

10-11классы» (базовый 

уровень) - ООО "Русское 

слово -учебник"2020 г. 

Гольцова Н.Г.,Шамшин 

И.В.,Мищерина М.А. 
«Русский язык.10-11классы» 

в 2-х частях (базовый 

уровень) - ООО "Русское 

слово -учебник"2020 г. 

Учебно-методический комплекс по  литературе    включает: 

Предмет Часы Программа Учебник 

Литература 

(базовый уровень) 

 

3  

 

Чертова В.Ф. «Литература: 

программа 5- 11 классы» 

(базовый и профильный 

уровни) 

– М.: АО "Издательство 

"Просвещение" 2020 г. 

Чертов В.Ф., 

Трубина Л.А, 

Антипова А.М. и др./Под ред. 

В.Ф. Чертова 

Литература (базовый, 

углубленный уровни) (в 2 

частях) 10 класс – М.: АО 

"Издательство "Просвещение" 

2020 г. 

2. Предметная область « Родной язык и родная литература» 

Изучение предметной области "Родной язык и родная литература" в 10 классах должно 

обеспечить: 

-воспитание ценностного отношения к родному языку и родной литературе как хранителю 

культуры, включение в культурно-языковое поле своего народа;  

-приобщение к литературному наследию своего народа;  

-формирование причастности к свершениям и традициям своего народа, осознание 

исторической преемственности поколений, своей ответственности за сохранение культуры народа;  

-обогащение активного и потенциального словарного запаса, развитие у обучающихся 

культуры владения родным языком во всей полноте его функциональных возможностей в 

соответствии с нормами устной и письменной речи, правилами речевого этикета;  

-получение знаний о родном языке как системе и как развивающемся явлении, о его 

уровнях и единицах, о закономерностях его функционирования, освоение базовых понятий 

лингвистики, формирование аналитических умений в отношении языковых единиц и текстов 

разных функционально-смысловых типов и жанров. 

Предметная область представлена  учебным предметом «Родной (русский) язык» на 

изучение которого отводиться  1 час в неделю, 34 часа в год. (Рабочая программа принята на 

заседании ШМС от 27.05.2020г., приказ №125 от 29.05.2020г.). 

 

3.Предметная область «Иностранный язык» ( английский/французский  язык) 

Изучение иностранного языка на базовом уровне направлено на: 

      - сформированность коммуникативной иноязычной компетенции, необходимой для успешной 

социализации и самореализации, как инструмента межкультурного общения в современном 

поликультурном мире; 

      - владение   знаниями   о   социокультурной   специфике   страны/стран; 

     - изучаемого языка и умение строить свое речевое и неречевое поведение адекватно этой 

специфике; умение выделять общее и различное в культуре родной страны и страны/стран 

изучаемого языка; 

    - достижение порогового уровня владения иностранным языком, позволяющего выпускникам 

общаться в устной и письменной формах как с носителями изучаемого иностранного языка, так и 

с представителями других стран, использующими данный язык как средство общения; 
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   - сформированность умения использовать иностранный язык как средство для получения 

информации из иноязычных источников в образовательных и самообразовательных целях. 

Учебно-методический комплекс по  иностранному языку    включает:  

Предмет Часы Программа Учебник 

Английский язык 

(базовый уровень) 

 

3  

 

Афанасьева О.В., Михеева 

И.В., Баранова К.М. 

«Английский язык программа  

10, 11 класс» (базовый 

уровень) серии «Rainbow 

English» – М.: ООО 

"ДРОФА"2018г.  

Афанасьева О.В., Михеева И.В., 

Баранова К.М. «Английский 

язык. 10 - 11 класс» (базовый 

уровень) – М.: ООО 

"ДРОФА"2018г. 

  

Французский язык 

(базовый уровень) 

3 Григорьева Е.Я., Горбачева 

Е.Ю., Лисенко М.Р. 

«Французский язык: программа 

10 -11 класс» (базовый 

уровень) – М.: АО 

"Издательство 

"Просвещение"2020г. 

Григорьева Е.Я., Горбачева 

Е.Ю., Лисенко М.Р. 

«Французский язык 10 -11 

класс» (базовый уровень) – М.: 

АО "Издательство 

"Просвещение"2020г. 

 

4.Предметная область  «Общественные науки» (история, обществознание, право) 

 

История  
Изучение истории направлено на достижение следующих целей:  

• воспитание гражданственности, национальной идентичности, развитие мировоззренческих 

убеждений учащихся на основе осмысления ими исторически сложившихся культурных, 

религиозных, этно-национальных традиций, нравственных и социальных установок, 

идеологических доктрин;  

• развитие способности понимать историческую обусловленность явлений и процессов 

современного мира, определять собственную позицию по отношению к окружающей реальности, 

соотносить свои взгляды и принципы с исторически возникшими мировоззренческими системами;  

• освоение систематизированных знаний об истории человечества, формирование 

целостного представления о месте и роли России во всемирно-историческом процессе;  

• овладение умениями и навыками поиска, систематизации и комплексного анализа 

исторической информации;  

• формирование исторического мышления – способности рассматривать события и явления 

с точки зрения их исторической обусловленности, сопоставлять различные версии и оценки 

исторических событий и личностей, определять собственное отношение к дискуссионным 

проблемам прошлого и современности.  

Учебно-методический комплекс по  истории    включает:  

Предмет Часы Программа Учебник 

История  

(базовый уровень) 

2 Горинов М.М., Данилов А.А/ 

под редакцией Торкунова А.В. 

«История России: программа 

10 класс» – М.: Просвещение, 

2017г. 

Горинов М.М., Данилов А.А/ 

под редакцией Торкунова А.В. 

«История России» (базовый и 

углубленный уровни) – М.: 

Просвещение, 2017г. 

Л. А. Суворова; под ред. 

Л. С. Белоусова. «Всеобщая 

история. Новейшая история. 

1914 г. — начало XXI в: 

программа» 10–11 классы. 

Базовый и углублённый уровни 

/  

— М.: ООО «Русское слово — 

Белоусов Л.С., Смирнов В.П. 

«Всеобщая история. Новейшее 

время (базовый уровень)» 1-11 

класс – М.: АО "Издательство 

Просвещение, 2020г. 
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учебник», 2020 г. 

История  

(углубленный 

уровень) 

4 Горинов М.М., Данилов А.А/ 

под редакцией Торкунова А.В. 

«История России: программа 

10 класс» – М.: Просвещение, 

2017г. 

Горинов М.М., Данилов А.А/ 

под редакцией Торкунова А.В. 

«История России» (базовый и 

углубленный уровни) – М.: 

Просвещение, 2017г. 

Л. А. Суворова; под ред. 

Л. С. Белоусова. «Всеобщая 

история. Новейшая история. 

1914 г. — начало XXI в: 

программа» 10–11 классы. 

Базовый и углублённый уровни 

/  

— М.: ООО «Русское слово — 

учебник», 2020 г. 

Белоусов Л.С., Смирнов В.П. 

«Всеобщая история. Новейшее 

время (базовый уровень)» 1-11 

класс – М.: АО "Издательство 

Просвещение, 2020г. 

 

 

Обществознание (дополнительный учебный предмет)  (базовый уровень) 

Обществознание ( базовый уровень ) - требования к предметным результатам освоения  

учебного предмета "Обществознание" должны отражать: 

- сформированность знаний об обществе как целостной развивающейся системе в единстве 

и -взаимодействии его основных сфер и институтов 

           -владение базовым понятийным аппаратом социальных наук; 

           -владение умениями выявлять причинно-следственные, функциональные, иерархические и 

другие связи социальных объектов и процессов; 

           -сформированность представлений об основных тенденциях и возможных 

перспективах развития мирового сообщества в глобальном мире; 

          -сформированность представлений о методах познания социальных явлений и процессов; 

         -владение умениями применять полученные знания в повседневной жизни, прогнозировать 

последствия принимаемых решений; 

        -сформированность навыков оценивания социальной информации, умений поиска 

информации в источниках различного типа для реконструкции недостающих звеньев с целью 

объяснения и оценки разнообразных явлений и процессов общественного развития. 

Учебно-методический комплекс по  обществознанию   включает:  

Предмет Часы Программа Учебник 

Обществознание 

(базовый уровень) 

2 Боголюбов Л.Н. 

«Обществознание: программа 

(базовый уровень) « 10, 11 

класс – М.: АО "Издательство 

"Просвещение" 2018г. 

Боголюбов Л.Н., 

Лазебникова А.Ю., 

Матвеев А.И. и др./ 

Под ред. Боголюбова Л.Н., 

Лабезниковой А.Ю. 

«Обществознание» (базовый 

уровень) 10, 11 класс – М.: АО 

"Издательство "Просвещение" 

2020г. 

С целью углубления знаний по основным вопросам курса обществознания  в 10 классе введен 

элективный курс «Актуальные вопросы обществознания»  (автор Дмитриева О.Г, Санкт-

Петербург,2018г., рассмотрена на ШМС МБОУ СОШ №1  протокол №8 от 15 мая 2020 г.) 
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Право (углубленный уровень) 

Изучение Права на углубленном  уровне направлено на достижение следующих целей: 

       -развитие личности, направленное на формирование правосознания и правовой культуры, 

социально-правовой активности, 

      -внутренней убежденности в необходимости соблюдения норм права, на осознание себя 

полноправным членом общества, имеющим гарантированные законом права и свободы; 

содействие развитию профессиональных склонностей; 

      -воспитание гражданской ответственности и чувства собственного достоинства, 

дисциплинированности, уважения к правам и свободам другого человека, демократическим 

правовым институтам, правопорядку; 

      -освоение системы знаний о праве как науки, о принципах, нормах и институтах права, 

возможностях правовой системы, правомерной реализации гражданской позиции, эффективной 

реализации прав и законных интересов;  

      -ознакомление с содержанием профессиональной юридической деятельности и основными 

юридическими профессиями; 

       -овладение умениями, необходимыми для применения освоенных знаний и способов 

деятельности для решения практических задач в социально-правовой сфере, продолжения 

обучения в системе профессионального образования; 

      -формирование способности и готовности к сознательному и ответственному действию в сфере 

отношений, урегулированных правом, в том числе к оценке явлений и событий с точки зрения 

соответствия закону, к самостоятельному принятию решений, правомерной реализации 

гражданской позиции и несению ответственности. 

Учебно-методический комплекс по  праву включает:  

Предмет Часы Программа Учебник 

Право 

(углубленный 

уровень) 

2 Никитина А.Ф. «Право: 

программа 10-11 класса»  

(базовый и углубленный 

уровень) – М.:  «Дрофа»  2015 

г. 

Боголюбов Л.Н., Лукашева Е.А., 

Матвеев А.И. и др. /Под ред. 

Лазебниковой А.Ю., Лукашевой 

Е.А., Матвеева А.И. 

Право. 10 класс.  Углублённый 

уровень. Издательство 

«Просвещение» 

 

С целью создания развивающего пространства, способствующего формированию универсальных 

учебных действий школьников на экономическом содержании образования при введении 

федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования (ФГОС 

СОО) введен элективный курс по выбору «Основы финансовой грамотности» (Рабочая программа 

элективного курса составлена на основе  УМК Основы финансовой грамотности, Чумаченко В.В., 

Горяева А.П. одобренный Центральным банком РФ.). 

 

5. Предметная область «Математика и информатика» 
"Математика: алгебра и начала математического анализа, геометрия"  (базовый и 

углубленный уровень) – требования к предметным результатам освоения углубленного курса 

математики должны включать требования к результатам освоения базового курса и дополнительно 

отражать: 

          -сформированность представлений о необходимости доказательств при обосновании 

математических утверждений и роли аксиоматики в проведении дедуктивных рассуждений; 

        -сформированность понятийного аппарата по основным разделам курса математики; знаний 

основных теорем, формул и умения их применять; умения доказывать теоремы и находить 

нестандартные способы решения задач; 

        -сформированность умений моделировать реальные ситуации, исследовать построенные 

модели, интерпретировать полученный результат; 

      -сформированность представлений об основных понятиях математического анализа и их 

свойствах, владение умением характеризовать поведение функций, использование полученных 



38 

 

знаний для описания и анализа реальных зависимостей; 

      -владение умениями составления вероятностных моделей по условию задачи и вычисления 

вероятности наступления событий, в том числе с применением формул комбинаторики и 

основных теорем теории вероятностей; исследования случайных величин по их распределению. 

Учебно-методический комплекс по  математике    включает:  

Предмет Часы Программа Учебник 

Алгебра и начала 

анализа 

(базовый и 

углубленный 

уровень) 

2/4 И.И.Зубарева; А.Г.Мордкович 

«Алгебра и начала 

математического анализа: 

программа 10-11 классы» – М.: 

«Мнемозина» 2015 г. 

Мордкович А.Г., Семенов П.В.;  

и др.,/ под ред. Мордковича А.Г. 

«Математика: алгебра и начала 

математического анализа, 

геометрия. Алгебра и начала 

математического анализа 

(базовый и углубленный 

уровни) (в 2 частях) 10- 11 

классы – М.: ООО "ИОЦ 

МНЕМОЗИНА" 2020 г.  

Геометрия 

(базовый и 

углубленный 

уровень) 

2/2 Л.С.Атанасян «Геометрия» 

«Просвещение» 2015 

Л.С.Атанасян 

Геометрия 10-11 

(базовый и углубленный 

уровень) 

 

6. Предметная область «Естественные науки» (биология, химия, физика, астрономия ) 
 Изучение  предметной области "Естественные науки" должно  обеспечить:   

      - сформированность основ целостной научной картины мира; 

      - формирование понимания взаимосвязи и взаимозависимости естественных наук;  

      - сформированность понимания влияния естественных наук на окружающую среду, 

экономическую, технологическую, социальную и этическую сферы деятельности человека; 

      - создание условий для развития навыков учебной, проектно-исследовательской, творческой 

деятельности, мотивации обучающихся к саморазвитию; 

     - сформированность умений анализировать, оценивать, проверять на 

достоверность  и обобщать научную информацию; 

     - сформированность навыков безопасной работы во время проектно- исследовательской и 

экспериментальной деятельности, при использовании лабораторного оборудования. 

 

Биология (базовый и углубленный уровень) 

Биология (базовый и углубленный уровень) – требования к предметным результатам 

освоения углубленного курса биологии должны включать требования к результатам освоения 

базового курса и дополнительно отражать: 

         -сформированность системы знаний об общих биологических закономерностях, законах, 

теориях; 

 - сформированность умений исследовать и анализировать биологические объекты и 

системы, объяснять закономерности биологических процессов и явлений;  

          - прогнозировать последствия значимых биологических исследований; 

           -владение умениями выдвигать гипотезы на основе знаний об основополагающих 

биологических закономерностях и законах, о происхождении сущности жизни, глобальных 

изменениях в биосфере;  

         -проверять выдвинутые гипотезы экспериментальными средствами, формулируя цель 

исследования; 

        -владение методами самостоятельной постановки биологических экспериментов, описания, 

анализа и оценки достоверности полученного результата; 

       -сформированность убежденности в необходимости соблюдения этических норм и 

экологических требований при проведении биологических исследований. 

Учебно-методический комплекс по  биологии включает:  

Предмет Часы Программа Учебник 
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Биология 

(углубленный  

уровень) 

3 Бородин П.М. «Биология: 

программа 10-11 классы» 

(углубленный уровень)    - М.: 

Просвещение,2017г.  

Бородин П.М. «Биология 10-11»  

(в 2 частях) (углубленный 

уровень)  - М.: АО"Издательство 

Просвещение», 2020г. 

Электронный учебник: 

- Высоцкая Л.В., Дымшиц Г.М., 

Рувинский А.О. и др./ Под ред. 

Шумного В.К., Дымшица Г.М. 

Биология 10 класс. Углублённый 

уровень. Издательство 

«Просвещение» 

Биология 

(базовый уровень) 

1 Пасечник В.В., «Биология: 

программа 10-11 классы 

(базовый уровень) – М.: Дрофа 

2015 г. 

А.А. Каменский 

«Общая биология. 10-11 класс» 

(базовый уровень) – М.:  Дрофа 

2016 г. 

 

 

Химия (базовый и углубленный уровень) 

   Химия (базовый уровень, углубленный уровень) – требования к предметным результатам 

освоения базового курса химии должны отражать: 

        -сформированность представлений о месте химии в современной научной картине мира; 

понимание роли химии в формировании кругозора и функциональной грамотности человека для 

решения практических задач; 

        -владение основополагающими химическими понятиями, теориями, законами и 

закономерностями; уверенное пользование химической терминологией и символикой; 

        -владение основными методами научного познания, используемыми в химии: наблюдение, 

описание, измерение, эксперимент; умение обрабатывать, объяснять результаты проведенных 

опытов и делать выводы; готовность и способность применять методы познания при решении 

практических задач; 

        -сформированность умения давать количественные оценки и проводить расчеты по 

химическим формулам и уравнениям; 

         -владение правилами техники безопасности при использовании химических веществ 

Учебно-методический комплекс по  химии включает:  

Предмет Часы Программа Учебник 

Химия 

(углубленный 

уровень) 

3 Лунин В.В. «Химия класс» 10-

11 классы (углубленный  

уровень) – М.: ООО "ДРОФА" 

2020 г. 

Еремин В.В., Кузьменко 

Н.Е.,Теренин В.И.,Дроздов   

А.А., Лунин В.В./под ред. 

Лунина В.В. «Химия. 10 класс» 

(углубленный уровень) – М.: 

ООО "ДРОФА" 2020 г. 

Электронные  учебники: 

- Еремин В. В., Кузьменко Н. Е., 

Теренин В. И., Дроздов А. А., 

Лунин В. В. 

Химия 10 класс. Углубленный 

уровень., Издательство Дрофа 

- Габриелян О. С., Остроумов И. 

Г., Пономарев С. Ю. 

Химия. Углубленный уровень. 

10 класс, Издательство Дрофа 

Химия 

(базовый  уровень) 

1 Габриелян О.С.   «Химия: 

программы 10 - 11 класс»  

– М.: ООО "ДРОФА" 2016 г. 

Габриелян О.С.   «Химия. 10 

класс» (базовый уровень) 

– М.: ООО "ДРОФА" 2018 г. 
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С целью расширение предметных результатов и содержания, ориентированное на подготовку к 

последующему профессиональному образованию; развитие индивидуальных способностей 

обучающихся путем более глубокого освоения основ наук, систематических знаний; умение 

применять полученные знания для решения практических и учебно-исследовательских задач в 

измененной, нестандартной ситуации введен элективный курс по выбору «Решение усложненных 

задач по химии» (Модифицированная программа авт. Евсеева Л,В. Рассмотрена на заседании  

школьного методического совета (МС протокол №4 от 21.05.2018 года )  

 

 Физика (дополнительный учебный предмет по выбору) (базовый уровень) 

На изучение физики на базовом уровне выделяется 2 часа. 

"Физика" (базовый уровень) – требования к предметным результатам освоения курса 

физики: 

-сформированность системы знаний об общих физических закономерностях, законах, 

теориях, представлений о действии во Вселенной физических законов, открытых в земных 

условиях; 

-сформированность умения исследовать и анализировать разнообразные физические 

явления и свойства объектов, объяснять принципы работы и характеристики приборов и 

устройств, объяснять связь основных космических объектов с геофизическими явлениями; 

-владение умениями выдвигать гипотезы на основе знания основополагающих физических 

закономерностей и законов, проверять их экспериментальными средствами, формулируя цель 

исследования; 

-владение методами самостоятельного планирования и проведения физических 

экспериментов, описания и анализа полученной измерительной информации, определения 

достоверности полученного результата; 

             -сформированность умений прогнозировать, анализировать и оценивать последствия 

бытовой и производственной деятельности человека, связанной с физическими процессами, с 

позиций экологической безопасности. 

Учебно-методический комплекс по  физике  включает:  

Предмет Часы Программа Учебник 

Физика (базовый 

уровень) 

2 Мякишев Г.Я. «Физика: 

программы 10-11 класс» – М.:  

АО "Издательство 

«Просвещение» 2016 год. 

 

Мякишев Г.Я., Буховцев Б.Б., 

Сотский Н.Н./Под ред. 

Парфентьевой Н.А. 

«Физика   10 класс (базовый и 

углубленный  уровни) – М.:  АО 

"Издательство 

«Просвещение» 2020 г. 

 

Астрономия  (базовый  уровень) 

В соответствии с приказом Минобрнауки от 07.06.2017 года № 506 «О внесении изменений в 

федеральный компонент государственных образовательных стандартов начального общего, 

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

Министерства образования Российской Федерации от 5 марта 2004 г. .N 2 1089» в 10 классе  

вводится предмет «Астрономия» на базовом уровне ( 1 час в неделю) 

Астрономия введен как отдельный учебный предмет, направленный на изучение достижений 

современной науки и техники, формирование основ знаний о методах и результатах научных 

исследований, фундаментальных законах природы небесных тел и Вселенной в целом.  

Учебно-методический комплекс по  астрономии  включает:  

Предмет Часы Программа Учебник 

Астрономия 

(базовый уровень) 

1 Воронцов-Вельяминов Б.А., 

Страут Е.К.  «Астрономия: 

программа» 10 -11 класс 

(базовый уровень) – М.: 

Дрофа 2017г. 

Воронцов-Вельяминов Б.А., 

Страут Е.К.  «Астрономия» 10 -

11 класс (базовый уровень) – 

М.: Дрофа 2017г. 
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7. Предметная область «Физическая культура, экология и основы безопасности 

жизнедеятельности» (физическая культура, основы безопасности 

жизнедеятельности) 

Изучение учебных предметов "Физическая культура", "Основы безопасности 

жизнедеятельности" должно обеспечить: 

-сформированность экологического мышления, навыков здорового, безопасного и 

экологически целесообразного образа жизни, понимание рисков и угроз современного мира; 

       -знание правил и владение навыками поведения в опасных и чрезвычайных ситуациях 

природного, социального и техногенного характера; 

-владение умением сохранять эмоциональную устойчивость в опасных и чрезвычайных 

ситуациях, а также навыками оказания первой помощи пострадавшим;  

-умение действовать индивидуально и в группе в опасных и чрезвычайных ситуациях 

 

Физическая культура (базовый уровень) 

  Требования к предметным результатам освоения базового курса физической культуры 

должны отражать: 

         -умение использовать разнообразные формы и виды физкультурной деятельности для 

организации здорового образа жизни, активного отдыха и досуга, в том числе в подготовке к 

выполнению нормативов Всероссийского физкультурно- спортивного комплекса "Готов к труду и 

обороне" (ГТО); 

        -владение современными технологиями укрепления и сохранения здоровья, поддержания 

работоспособности, профилактики предупреждения заболеваний, связанных с учебной и 

производственной деятельностью; 

       -владение основными способами самоконтроля индивидуальных показателей здоровья, 

умственной и физической работоспособности, физического развития и физических качеств; 

        -владение физическими упражнениями разной функциональной направленности, 

использование их в режиме учебной и производственной деятельности с целью профилактики 

переутомления и сохранения высокой работоспособности; 

       -владение техническими приемами и двигательными действиями базовых видов спорта, 

активное применение их в игровой и соревновательной деятельности. 

Учебно-методический комплекс по  физической культуре  включает:  

Предмет Часы Программа Учебник 

Физическая 

культура 

3 Лях В.И., Зданевич А.А. 

«Комплексная программа 

физического воспитания 

учащихся 1-11 классов» - М.:  

«Просвещение»2016 г. 

Лях В.И. «Физическая 

культура» 10-11 класс (базовый 

уровень) – М.: АО 

"Издательство «Просвещение» 

2020 г. 

 

 

Основы безопасности жизнедеятельности (базовый уровень) 

Преподавание курса ОБЖ  в 10-11  регламентируется письмом департамента образования 

от 13.10.2008 г. №ДО-4288-02-07 «О преподавании предмета «Основы безопасности 

жизнедеятельности» в 10-11 классах общеобразовательной школы». 

Кроме того, в соответствии с требованиями приказа Министра обороны и Министра образования 

Российской Федерации от 24 февраля 2010 года № 96/134 «Об утверждении Инструкции об 

организации обучения граждан Российской Федерации начальным знаниям в области обороны и 

их подготовки по основам военной службы в образовательных учреждениях среднего (полного) 

общего образования, образовательных учреждениях начального профессионального и среднего 

профессионального образования и учебных пунктах, а также совершенствования военно-

патриотического воспитания молодежи» после окончания занятий в 10 классе с учащимися 

(гражданами мужского пола, не имеющими освобождения по состоянию здоровья)  проводятся 

учебные сборы в течение 5 дней (40 часов).  Результаты учебных сборов оцениваются в 

соответствии с рекомендациями по оценке результатов учебных сборов. Общая оценка граждан, 

обучающихся в образовательных учреждениях, заносится в классный журнал с пометкой 
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"Учебные сборы", которая учитывается при выставлении итоговой оценки за весь курс обучения в 

образовательном учреждении. Гражданам, уклонившимся от учебных сборов, выставляется 

неудовлетворительная оценка за сборы. 

В 10 классе предусмотрено совместное изучение учебного материала юношами и 

девушками, кроме раздела «Основы военной службы» (теоретические и практические занятия, 

которые являются необязательными для девушек). В это время с девушками 10-11 классов 

организуются занятия по изучению разделов программы «Основы медицинских знаний и 

здорового образа жизни» (А. Т. Смирнов, П. В. Ижевский, Б. О. Хренников, М. В. Маслов), 

разработанной в соответствии с Государственным образовательным стандартом среднего 

(полного) общего образования.(40 часов -10 класс,  25 часов - 11 класс). 

Учебно-методический комплекс по  основам безопасности  жизнедеятельности   включает:  

Предмет Часы Программа Учебник 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

1 Ким С.В.,Горский В.А. 

«Основы безопасности 

жизнедеятельности: программа  

10-11 классы – М.: ООО 

"Издательский центр 

ВЕНТАНА-ГРАФ"2020г. 

Ким С.В.,Горский В.А. «Основы 

безопасности 

жизнедеятельности (базовый 

уровень) 10-11 классы – М.: 

ООО "Издательский центр 

ВЕНТАНА-ГРАФ"2020г. 

 

Информатика (дополнительный учебный предмет по выбору) (базовый уровень) 

 «Информатика»   дополнительный учебный предмет по выбору, который изучается на 

базовом уровне. Требования к предметным результатам освоения базового курса информатики 

должны отражать: 

     -сформированность представлений о роли информации и связанных с ней процессов в 

окружающем мире; 

    -владение навыками алгоритмического мышления и понимание необходимости формального 

описания алгоритмов; 

      -владение умением понимать программы, написанные на выбранном для изучения 

универсальном алгоритмическом языке высокого уровня; знанием основных конструкций 

программирования; умением анализировать алгоритмы с использованием таблиц; 

      -владение стандартными приемами написания на алгоритмическом языке программы для 

решения стандартной задачи с использованием основных конструкций программирования и 

отладки таких программ; использование готовых прикладных компьютерных программ по 

выбранной специализации; 

     -сформированность представлений о компьютерно-математических моделях и необходимости 

анализа соответствия модели и моделируемого объекта (процесса); о способах хранения и 

простейшей обработке данных; понятия о базах данных и средствах доступа к ним, умений 

работать с ними; 

    -владение компьютерными средствами представления и анализа данных; 

   -сформированность базовых навыков и умений по соблюдению требований техники 

безопасности, гигиены и ресурсосбережения при работе со средствами информатизации; 

понимания основ правовых аспектов использования компьютерных программ и работы в 

Интернете. 

Учебно-методический комплекс по  информатике   включает:  

Предмет Часы Программа Учебник 

Информатика 1 Босова  Л.Л. 

 «Информатика: программа 10-

11 класс»  - М.: ОО 

 «БИНОМ» Лаборатория 

знаний" 2018 

Босова Л.Л., Босова А.Ю. 

«Информатика 10, 11 

Класс» (базовый уровень) – М.: 

ООО "БИНОМ. Лаборатория 

знаний" 2019 г. 

Электронный учебник: 

- Босова Л.Л.,  Босова А.Ю.      

Информатика. 10 класс. Базовый 
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уровень. БИНОМ. Лаборатория 

знаний 

 

 

 

С целью подготовки  обучающихся 10 классов к выполнению проектов по одному или 

нескольким изучаемым учебным предметам, курсам в любой избранной области деятельности 

(познавательной, практической, учебно-исследовательской, социальной, художественно-

творческой, иной),  введен элективный учебный предмет «Индивидуальный  проект», который   

представляет собой особую форму организации деятельности обучающихся (учебное 

исследование или учебный проект), направленную на формирование личностных, 

метапредметных и предметных результатов обучения. На данный курс выделен 1 час в неделю 

в 10 классе.  Результатом реализации курса является публичная защита индивидуального 

итогового проекта. 

В соответствии с требованиями ФГОС СОО внеурочная деятельность является 

неотъемлемой частью основной общеобразовательной программы, определяющей цели, задачи, 

планируемые результаты, содержание и организацию образовательной деятельности при 

получении среднего общего образования и реализуется организацией, осуществляющей 

образовательную деятельность с соблюдением требований государственных санитарно-

эпидемиологических правил и нормативов. 

При реализации внеурочной деятельности могут быть задействованы каникулярные периоды 

для организации отдыха и оздоровления обучающихся, тематических лагерных смен, летних школ 

Целью внеурочной деятельности является обеспечение достижения обучающимся 

планируемых результатов за счет расширения информационной, предметной, культурной среды, в 

которой происходит образовательная деятельность, повышения гибкости ее организации за счет 

учета индивидуальных особенностей и потребностей ребенка, запросов семьи, культурных 

традиций. 

Количество часов, выделяемых на внеурочную деятельность, за два года обучения на этапе 

средней школы составляет 335 часов (исходя из объема 5 часов в неделю на класс за пределами 

количества часов, отведенных на освоение обучающимися учебного плана). Внеурочная 

деятельность организуется на добровольной основе в соответствии с выбором участников 

образовательных отношений. План внеурочной деятельности отражает систему реализации 

рабочих программ курсов внеурочной деятельности (построенных по модульному принципу) и 

включает 3 компонента: деятельность ученических сообществ, клубов; реализация 

образовательных событий, ориентированных на решение задач воспитания; профильные курсы 

внеурочной деятельности по выбору обучающихся. 

направление Название куса Кол-

во 

часов 

 

программа 

Общеинтеллектуальное  

 
«Исследовательская 

деятельность по биологии» 

 

1ч «Исследовательская деятельность 

по биологии» авт. Лизень И.С. 

Модифицированная программа 

Новожиловой М.М. (принята на 

ШМС от 27.05.2020г., приказ №125 

от 29.05.2020г). 

Общекультурное 

 
Проект «Вектор успеха» 3 ч «Вектор успеха» (комплексная 

программа) (принята на ШМС от 

27.05.2020г., приказ №125 от 

29.05.2020г.) 

Духовно-нравственное 
Спортивно-

оздоровительное 

Социальное Социальные практики и 1ч «Я и моя профессия» 
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профессиональные пробы «Я 

и моя профессия» 

(принята на ШМС от 27.05.2020г., 

приказ №125 от 29.05.2020г.) 

 

11 КЛАСС 

Преподавание предметов на базовом уровне происходит в объеме того количества часов, 

который предусмотрен  БУП-2004. Школой предлагается преподавание на профильном уровне в 

11 классе  следующих учебных предметов:  русский язык, обществознание, право. На базовом 

уровне: литература, физика, химия, биология, иностранный язык (английский), физическая 

культура, основы безопасности жизнедеятельности.  

Русский язык  (профильный  уровень) 

В школе 3 ступени введено преподавание русского языка как профильного предмета (3 часа в 

неделю).  

Учебно-методический комплекс по  русскому языку  включает: 

 

Обществознание  (профильный  уровень) 

Интегрированный учебный предмет «Обществознание» на профильном  уровне изучается  

3 часа в неделю,  «Право» - 2 часа в неделю 

Учебно-методический комплекс по  обществознанию и праву  включает: 

 

Литература  (базовый уровень) 

На преподавание литературы отводится 3 часа в неделю. 

Изучение литературы на базовом уровне среднего (полного) общего образования направлено на 

достижение следующих целей:  

воспитание духовно развитой личности, готовой к самопознанию и самосовершенствованию, 

способной к созидательной деятельности в современном мире; формирование гуманистического 

мировоззрения, национального самосознания, гражданской позиции, чувства патриотизма, любви 

и уважения к литературе и ценностям отечественной культуры;  

развитие представлений о специфике литературы в ряду других искусств; культуры 

читательского восприятия художественного текста, понимания авторской позиции, исторической 

и эстетической обусловленности литературного процесса; образного и аналитического мышления, 

эстетических и творческих способностей учащихся, читательских интересов, художественного 

вкуса; устной и письменной речи учащихся;  

Предмет Программа Автор, название  учебно-методического 

комплекса, издательство, год. 

Русский язык Бабайцева В.В «Русский 

язык: программа 10-11 

классы (углубленный 

уровень). – М.: ООО 

«Дрофа», 2016г.  

Бабайцева  В.В. Русский язык. 10 -11 

классы. Углубленный уровень. 

Из-во «Дрофа»  2016 г. 

 

Предмет Программа Автор, название  учебно-методического 

комплекса, издательство, год. 

Обществознание Боголюбов Л.Н. 

«Обществознание: 

программа (базовый 

уровень)» 11 класс – М.: АО 

"Издательство 

"Просвещение" 2018г. 

Боголюбов Л.Н., 

Лазебникова А.Ю., 

Матвеев А.И. и др./ 

Под ред. Боголюбова Л.Н., 

Лабезниковой А.Ю. «Обществознание» 

(базовый уровень) 11 класс – М.: АО 

"Издательство "Просвещение" 2020г. 

Право Никитина А.Ф. 

«Дрофа» 2014 г. 

Никитин А.Ф. «Право»10-11 класса 

Из –во «Дрофа» 2014 -2015 г. 
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освоение текстов художественных произведений в единстве содержания и формы, основных 

историко-литературных сведений и теоретико-литературных понятий; формирование общего 

представления об историко-литературном процессе;  

совершенствование умений анализа и интерпретации литературного произведения как 

художественного целого в его историко-литературной обусловленности с использованием 

теоретико-литературных знаний; написания сочинений различных типов; поиска, систематизации 

и использования необходимой информации, в том числе в сети Интернета.  

Учебно-методический комплекс по  литературе  включает: 

 

Иностранный язык  (базовый уровень) 

Изучение иностранного языка в старшей школе на базовом уровне направлено:  

- на дальнейшее развитие иноязычной коммуникативной компетенции (речевой, языковой, 

социокультурной, компенсаторной, учебно-познавательной), 

- на развитие и воспитание способности и готовности к самостоятельному и непрерывному 

изучению иностранного языка, дальнейшему самообразованию с его помощью, 

- использованию иностранного языка в других областях знаний; способности к самооценке 

через наблюдение за собственной речью на родном и иностранном языках;  

- личностному самоопределению учащихся в отношении их будущей профессии; их 

социальной адаптации; формирование качеств гражданина и патриота. 

К завершению обучения в старшей школе на базовом уровне планируется достижение 

учащимися уровня, приближающегося к общеевропейскому пороговому уровню (В1) подготовки 

по иностранному языку. 

Иностранный язык  (английский язык) на базовом уровне изучается 3 часа  в неделю 

 

Учебно-методический комплекс по  английскому языку  включает:                                   

 

История  (базовый    уровень) 

        История изучается на базовом уровне  2  часа  в неделю.  

Изучение истории на базовом уровне среднего (полного) общего образования направлено на 

достижение следующих целей:  

• воспитание гражданственности, национальной идентичности, развитие мировоззренческих 

убеждений учащихся на основе осмысления ими исторически сложившихся культурных, 

Предмет Программа Автор, название  учебно-методического 

комплекса, издательство, год. 

литература Курдюмова Т.Ф., 

Леонов С.А., 

Марьина О.Б. и др./под 

ред. Курдюмовой  Т.Ф., 

«Литература: 

программа 10 - 11 

классы» – М.: ООО 

«Дрофа» 2016 г. 

Курдюмова Т.Ф., 

Колокольцев Е.Н., 

Марьина О.Б. и др.; 

под ред. Курдюмовой Т.Ф. «Литература»  

(базовый уровень) – М.: ООО «Дрофа» 2016 

г. 

Предмет Программа Автор, название  учебно-методического 

комплекса, издательство, год. 

Иностранный язык 

(английский) 

Афанасьева О.В., Михеева 

И.В., Баранова К.М. 

«Английский язык 

программа   11 класс» 

(базовый уровень) серии 

«Rainbow English» – М.: 

ООО "ДРОФА"2018г.  

Афанасьева О.В., Михеева И.В., Баранова 

К.М. «Английский язык. 10 - 11 класс» 

(базовый уровень) – М.: ООО 

"ДРОФА"2018г. 
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религиозных, этно-национальных традиций, нравственных и социальных установок, 

идеологических доктрин;  

• развитие способности понимать историческую обусловленность явлений и процессов 

современного мира, определять собственную позицию по отношению к окружающей реальности, 

соотносить свои взгляды и принципы с исторически возникшими мировоззренческими системами;  

• освоение систематизированных знаний об истории человечества, формирование 

целостного представления о месте и роли России во всемирно-историческом процессе;  

• овладение умениями и навыками поиска, систематизации и комплексного анализа 

исторической информации;  

• формирование исторического мышления – способности рассматривать события и явления 

с точки зрения их исторической обусловленности, сопоставлять различные версии и оценки 

исторических событий и личностей, определять собственное отношение к дискуссионным 

проблемам прошлого и современности.  

Учебно-методический комплекс по  истории  включает: 

  

Математика (базовый уровень) 

Изучение математики на базовом уровне образования в старшей  школе  осуществляется в виде  

параллельного изучения двух предметов  «Алгебра и начала анализа» и «Геометрия». 

Для преподавания алгебры и началам анализа отводится 3 часа в неделю, геометрии 2 часа в 

неделю. 

Учебно-методический комплекс по  истории  включает: 

В  11 классе выделяется 1 час на проведение элективного предмета «Решение задач», ( утв. 

ШМС протокол №  5  от  16.05.2017 года) Элективный предмет направлен на углубление учебного 

Предмет Программа Автор, название  учебно-методического 

комплекса, издательство, год. 

История России 

 

 

 

 

Горинов М.М., Данилов А.А/ 

под редакцией Торкунова 

А.В. «История России: 

программа 10 класс» – М.: 

Просвещение, 2017г. 

Горинов М.М., Данилов А.А/ под 

редакцией Торкунова А.В. «История 

России» (базовый и углубленный уровни) 

– М.: Просвещение, 2017г. 

Всеобщая история 

 

 

 

 

 

Л. А. Суворова; под ред. 

Л. С. Белоусова. «Всеобщая 

история. Новейшая история. 

1914 г. — начало XXI в: 

программа» 10–11 классы. 

Базовый и углублённый 

уровни /  

— М.: ООО «Русское слово 

— учебник», 2020 г. 

Белоусов Л.С., Смирнов В.П. «Всеобщая 

история. Новейшее время (базовый 

уровень)» 1-11 класс – М.: АО 

"Издательство Просвещение, 2020г. 

 

Название курса Программа Автор, название  учебно-методического 

комплекса, издательство, год. 

Алгебра Алимов Ш.А., Колягин 

Ю.М., Ткачёва М.В. 

«Математика: алгебра и 

начала математического 

анализа, геометрия. Алгебра 

и начала математического 

анализа: программы». – М.:  

«Просвещение» 2017 г. 

Алимов Ш.А., Колягин Ю.М., Ткачёва 

М.В. и др. 

«Математика: алгебра и начала 

математического анализа, геометрия. 

(базовый и углубленный уровень) 10-11 

класс – М.: 

«Просвещение» 2017г. 

 

Геометрия Л.С.Атанасян «Геометрия» 

«Просвещение» 2015 

Л.С.Атанасян 

Геометрия 10-11 

(базовый и профильный уровень) 
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предмета. Данный курс посвящен изучению методов решения математических задач и сдачи ЕГЭ 

профильного уровня. 

                                     

                                             Информатика и ИКТ (базовый уровень) 

Для преподавания информатики и ИКТ отводится 1 час в неделю 

Учебно-методический комплекс по  информатике  включает: 

Учебный предмет «Естествознание» не изучается, так как три учебных предмета – 

«Физика», « Астрономия», «Химия», «Биология» – изучаются  на базовом  уровнях.  

 

Биология  (базовый   уровень) 

Для преподавания биологии отводится 3 часа в неделю, геометрии 2 часа в неделю. 

Изучение биологии на базовом уровне среднего (полного) общего образования направлено на 

достижение следующих целей:  

освоение знаний о биологических системах (клетка, организм, вид, экосистема); истории 

развития современных представлений о живой природе; выдающихся открытиях в биологической 

науке; роли биологической науки в формировании современной естественнонаучной картины 

мира; методах научного познания;  

овладение умениями обосновывать место и роль биологических знаний в практической 

деятельности людей, развитии современных технологий; проводить наблюдения за экосистемами 

с целью их описания и выявления естественных и антропогенных изменений; находить и 

анализировать информацию о живых объектах;   

развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в процессе 

изучения выдающихся достижений биологии, вошедших в общечеловеческую культуру; сложных 

и противоречивых путей развития современных научных взглядов, идей, теорий, концепций, 

различных гипотез (о сущности и происхождении жизни, человека) в ходе работы с различными 

источниками информации;  

воспитание убежденности в возможности познания живой природы, необходимости бережного 

отношения к природной среде, собственному здоровью; уважения к мнению оппонента при 

обсуждении биологических проблем;  

использование приобретенных знаний и умений в повседневной жизни для оценки последствий 

своей деятельности по отношению к окружающей среде, здоровью других людей и собственному 

здоровью; обоснования и соблюдения мер профилактики заболеваний, правил поведения в 

природе  

Учебно-методический комплекс по  биологии включает: 

Для подготовки учащихся  к  ЕГЭ в 11 классе  введен элективный предмет  «Биология. Подготовка 

к ЕГЭ по биологии» (Модифицированная программа авт.Ловкова Т.А. ВИПКРО «Результаты ЕГЭ 

по биологии» 2011 год. Программа утверждена  на ШМС (протокол №4 от 21.05.2018 ). 

 

Название курса Программа Автор, название  учебно-методического 

комплекса, издательство, год. 

Информатика и ИКТ Босова  Л.Л. 

 «Информатика: программа 

10-11 класс»  - М.: ОО 

 «БИНОМ» Лаборатория 

знаний" 2018 

Босова Л.Л., Босова А.Ю. «Информатика 

10, 11 класс» (базовый уровень) – М.: ООО 

"БИНОМ. Лаборатория знаний" 2019 г. 

Электронный учебник: 

- Босова Л.Л.,  Босова А.Ю.   

Информатика. 11 класс. Базовый уровень. 

БИНОМ. Лаборатория знаний 

 

Предмет Программа Автор, название  учебно-методического 

комплекса, издательство, год. 

Биология Пасечник В.В., «Биология: 

программа 10-11 классы 

(базовый уровень) – М.: 

Дрофа 2015 г. 

А.А. Каменский 

«Общая биология. 10-11 класс» (базовый 

уровень) – М.:  Дрофа 2016 г. 
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Физика  (базовый  уровень) 

Данный курс вводится с целью углубления знаний, полученных в основной школе, развития 

учащихся, воспитания убежденности в познаваемости окружающего мира. В 10,11 классе на 

изучение физики на базовом уровне выделяется 2 часа 

Учебно-методический комплекс по  физике включает: 

 

Химия (базовый  уровень) 

Согласно базисному учебному (образовательному) плану (БУП 2004) на изучение химии в 

старшей школе на базовом уровне отводится 1 учебный час в неделю с 10 по 11 класс, всего 70 

уроков. При этом в нем предусмотрен резерв свободного времени в размере 10% от общего объема 

часов для реализации авторских подходов, использования разнообразных форм организации 

учебного процесса, внедрения современных педагогических технологий. 

Изучение химии на базовом уровне среднего общего образования направлено на достижение 

следующих целей:  

 освоение знаний о химической составляющей естественно-научной картины мира, 

важнейших химических понятиях, законах и теориях; 

 овладение умениями применять полученные знания для объяснения разнообразных 

химических явлений и свойств веществ, оценки роли химии в развитии современных технологий и 

получении новых материалов; 

 развитие познавательных интересов и интеллектуальных способностей в процессе 

самостоятельного приобретения химических знаний с использованием различных источников 

информации, в том числе компьютерных; 

 воспитание убежденности в позитивной роли химии в жизни современного общества, 

необходимости химически грамотного отношения к своему здоровью и окружающей среде; 

 применение полученных знаний и умений для безопасного использования веществ и 

материалов в быту, сельском хозяйстве и на производстве, решения практических задач в 

повседневной жизни, предупреждения явлений, наносящих вред здоровью человека и 

окружающей среде. 

Учебно-методический комплекс по  химии включает: 

Для подготовки учащихся к сдаче ЕГЭ в 11 классе введен элективный предмет  по химии 

«Решение усложнённых задач по химии». Модифицированная программа авт. Евсеева Л,В. 

Рассмотрена на заседании  школьного методического совета (ШМС протокол №4 от 21.05.2018 

года )  

Физическая культура  (базовый  уровень) 

В целях сохранения и укрепления здоровья школьников учебный предмет «Физическая культура» 

Предмет Программа Автор, название  учебно-методического 

комплекса, издательство, год. 

Физика Мякишев Г.Я. «Физика: 

программы 10-11 класс» – 

М.:  АО "Издательство 

«Просвещение» 2016 год. 

 

Мякишев Г.Я., Буховцев Б.Б., Сотский 

Н.Н./Под ред. Парфентьевой Н.А. 

«Физика   10 класс (базовый и 

углубленный  уровни) – М.:  АО 

"Издательство 

«Просвещение» 2020 г. 

Название курса Программа Автор, название  учебно-методического 

комплекса, издательство, год. 

Химия Габриелян О.С. Программа 

курса химии для 8-11 классов 

общеобразовательных 

учреждений.  

Из –во «Дрофа», 2016 г.  
 

Габриелян О.С. Химия. 10,11 кл.  

Из –во «Дрофа» 2016 г. 
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в старшей ступени изучается  по 3ч в неделю,  на основании приказа  Министерства образования и 

науки РФ № 1994 от 03.06.2011г. «О внесении изменений в федеральный базисный учебный план и 

примерные учебные планы для образовательных учреждений РФ, реализующих программы общего 

образования, утверждённые приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 09.03.2004г. № 1312».  

Изучение физической культуры на ступени основного общего образования направлено на 

достижение следующих целей:   

• развитие основных физических качеств и способностей, укрепление здоровья, расширение 

функциональных возможностей организма;  

• формирование культуры движений, обогащение двигательного опыта физическими 

упражнениями с общеразвивающей и корригирующей направленностью;  

приобретение навыков в физкультурно-оздоровительной и спортивнооздоровительной 

деятельности;  

• воспитание устойчивых интересов и положительного эмоционально-ценностного 

отношения к физкультурно-оздорови-тельной и спортивно-оздоровительной деятельности;  

• освоение знаний о физической культуре и спорте, их истории и современном развитии, 

роли в формировании здорового образа жизни.  

Учебно-методический комплекс по  физической культуре  включает: 

 

Основы безопасности жизнедеятельности  (базовый  уровень) 

Преподавание курса ОБЖ  в 10-11  регламентируется письмом департамента образования от 

13.10.2008 г. №ДО-4288-02-07 «О преподавании предмета «Основы безопасности 

жизнедеятельности» в 10-11 классах общеобразовательной школы». 

На преподавание основ  безопасности жизнедеятельности отводится  2 часа в неделю 

Учебно-методический комплекс по  основам безопасности  жизнедеятельности  включает: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Название курса Программа Автор, название  учебно-методического 

комплекса, издательство, год. 

Физическая 

культура 

Лях В.И., Зданевич А.А. 

«Комплексная программа 

физического воспитания 

учащихся 1-11 классов» - М.:  

«Просвещение»2016 г. 

Лях В.И. «Физическая культура» 10-11 

класс (базовый уровень) – М.: АО 

"Издательство «Просвещение» 2020 г. 

 

Название курса Программа Автор, название  учебно-методического 

комплекса, издательство, год. 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Ким С.В.,Горский В.А. 

«Основы безопасности 

жизнедеятельности: 

программа  10-11 классы – 

М.: ООО "Издательский 

центр ВЕНТАНА-

ГРАФ"2020г. 

Ким С.В.,Горский В.А. «Основы 

безопасности жизнедеятельности 

(базовый уровень) 10-11 классы – М.: 

ООО "Издательский центр ВЕНТАНА-

ГРАФ"2020г. 
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Содержание курса  

(основные 

разделы) 

Учебные курсы, где интегрируется содержание курса  ОДНКР                                                                         (ПРИЛОЖЕНИЕ 1) 

право История Обществозна

ние 

Биология Литература Английский 

язык 

Русский 

язык 

ОБЖ 

В
 м

и
р
е 

к
у
л
ь
ту

р
ы

 

Величие 

многонациональ

ной 

российской 

культуры 

Величие 

многонациональ

ной 

российской 

культуры 

Величие 

многонацион

альной 

российской 

культуры 

 Величие 

многонациональн

ой 

российской 

культуры 

   

 Человек-творец 

и носитель 

 культуры. 

Человек-

творец и 

носитель 

 культуры. 

 Человек-творец и 

носитель 

культуры 

   

Н
р

ав
ст

в
ен

н
ы

е 
ц

ен
н

о
ст

и
 

Береги   землю 

родимую, как 

мать любимую   

Береги   землю 

родимую, как 

мать любимую   

Береги   

землю 

родимую, как 

мать 

любимую   

Береги   землю 

родимую, как 

мать 

любимую»   

Береги   землю 

родимую, как 

мать любимую   

Береги   землю 

родимую, как 

мать любимую   

Береги   

землю 

родимую, 

как мать 

любимую 

 

 Жизнь ратными 

подвигами полна 

  Жизнь ратными 

подвигами полна 

Жизнь ратными 

подвигами 

полна 

  

 В труде – 

красота человека 

В труде – 

красота 

человека 

     

 Плод добрых 

трудов славен. 

Люди труда 

Плод добрых 

трудов 

славен. Люди 

труда 

 Плод добрых 

трудов славен. 

Люди труда 

Плод добрых 

трудов славен. 

Люди труда 

  

 Семья – 

хранитель 

духовных 

ценностей 

Семья – 

хранитель 

духовных 

ценностей 

Семья – 

хранитель 

духовных 

ценностей 

Семья – 

хранитель 

духовных 

ценностей 

Семья – хранитель 

духовных 

ценностей 

Семья – 

хранитель 

духовных 

ценностей 

  

Р
ел

и
ги

я
 и

 

к
у

л
ь
ту

р
а  Роль религии в 

развитии 

культуры 

Роль религии 

в развитии 

культуры 

 Роль религии в 

развитии 

культуры 
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 Культурное 

наследие 

христианской  

Руси. 

  Культурное 

наследие 

христианс 

кой  

Руси. 

Культурное 

наследие 

христианс 

кой  

Руси. 

  

 Культура 

ислама, 

иудаихма, 

буддизма 

      

К
ак

 с
о
х
р
ан

и
ть

 д
у
х
о
в
н

ы
е 

ц
ен

н
о
ст

и
 

  

 Забота 

государства о 

сохранении 

духовных 

ценностей 

Забота 

государства о 

сохранении 

духовных 

ценностей 

Забота 

государства о 

сохранении 

духовных 

ценностей 

Забота 

государства о 

сохранении 

духовных 

ценностей 

Забота 

государства о 

сохранении 

духовных 

ценностей 

Забота 

государства 

о 

сохранении 

духовных 

ценностей 

Забота 

государств

а о 

сохранени

и 

духовных 

ценностей 

 Хранить память 

предков. 

Хранить 

память 

предков. 

 Хранить память 

предков. 

Хранить память 

предков. 

Хранить 

память 

предков 

 

  Твой духовный 

мир 

Твой 

духовный 

мир 

Твой духовный 

мир 

 Твой духовный 

мир 

Твой духовный 

мир 

 Твой 

духовный 

мир 

Твой 

духовный 

мир 
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ФОРМЫ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 
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 1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 5 класс 6 класс 7 класс 8 класс 9 класс 10--11 класс 

Русский 

язык 

Контрольная 

работа 

Контрольная 

работа 

Контрольная 

работа 

ВПР ВПР  ВПР  ВПР  Контрольн

ая 

работа  

по 

технологи

и  ОГЭ 

Контроль

ная 

работа по 

технолог

ии ОГЭ 

Контрольная 

работа по 

технологии ЕГЭ 

Литерат

урное 

чтение 

Контрольная 

работа 

Контрольная 

работа 

Контрольная 

работа 

Контрольн

ая работа 

      

Литерат

ура 

    Тестовая 

работа 

Тестовая 

работа 

Тестовая 

работа 

Тестовая 

работа 

Тестовая 

работа 

сочинение 

Родной 

(русски

й) язык 

Контрольная 

работа 

Контрольная 

работа 

Контрольная 

работа 

Контрольн

ая работа 

Тестовая 

работа 

Тестовая 

работа 

Тестовая 

работа 

Тестовая 

работа 

Тестовая 

работа 

Тестовая работа 

Литерат

урное 

чтение 

на 

родном 

(русско

м) языке 

Контрольная 

работа 

Контрольная 

работа 

Контрольная 

работа 

Контрольн

ая работа 

      

Родная 

(русская

) 

литерат

ура 

    Тестовая 

работа 

Тестовая 

работа 

Тестовая 

работа 

Тестовая 

работа 

Тестовая 

работа 

Тестовая работа 
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Иностра

нный 

язык 

- Тестовая  

работа 

Тестовая 

работа 

Тестовая 

работа 

Тестовая 

работа 

Тестовая 

работа 

Тестовая 

работа 

Тестовая 

работа 

Тестовая 

работа 

Тестовая работа 

Окружа

ющий 

мир 

 

Контрольная 

работа 

Контрольная 

работа 

Контрольная 

работа 

ВПР       

Матема

тика 

 

Контрольная 

работа 

Контрольная 

работа 

Контрольная 

работа 

ВПР Математ

ика 

ВПР      

Алгебра       ВПР Контрольн

ая работа 

по 

технологи

и ОГЭ 

Контроль

ная 

работа по 

технолог

ии ОГЭ 

Контрольная 

работа по 

технологии ЕГЭ 

Геометр

ия 

      ВПР Контрольн

ая работа 

по 

технологи

и ОГЭ 

Контроль

ная 

работа по 

технолог

ии ОГЭ 

Контрольная 

работа по 

технологии ЕГЭ 

Информа

тика  

      Тестовая 

работа 

Тестовая 

работа 

Тестовая 

работа 

Тестовая работа 

История      ВПР Тестовая 

работа 

ВПР Тестовая 

работа 

Тестовая 

работа 

Тестовая работа 

Обществ

ознание  

    _ ВПР ВПР Тестовая 

работа 

Тестовая 

работа 

Тестовая работа 
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Географ

ия 

    Тестовая 

работа 

ВПР Тестовая 

работа 

Тестовая 

работа 

Тестовая 

работа 

Тестовая работа 

Биология     ВПР ВПР Тестовая 

работа 

Тестовая 

работа 

Тестовая 

работа 

Тестовая работа 

Химия     - Тестовая 

работа 

Тестовая 

работа 

Тестовая 

работа 

Тестовая 

работа 

Тестовая работа 

Физика     - Тестовая 

работа 

Тестовая 

работа 

Тестовая 

работа 

Тестовая 

работа 

Тестовая работа 

Музыка Тестовая 

работа 

Тестовая 

 работа 

Тестовая 

работа 

Тестовая 

работа 

Тестовая 

работа 

Тестовая 

 работа 

Тестовая 

работа 

Тестовая 

работа 

  

Изобраз

ительно

е 

искусст

во 

проект проект проект проект проект проект проект проект   

Техноло

гия 

Практическая 

работа 

Практическа

я работа 

Практическа

я работа 

Практическ

ая работа 

проект проект проект проект   

Физичес

кая 

культур

а 

Сдача 

нормативов 

Тестовая 

работа 

Сдача 

нормативов 

Тестовая  

работа 

Сдача 

нормативов 

Тестовая 

работа 

Сдача 

нормативо

в 

Тестовая 

работа 

Сдача 

нормати

вов 

Сдача 

нормативов 

Сдача 

нормативов 

Сдача 

норматив

ов 

Сдача 

нормати

вов 

Сдача 

нормативов 

Основы 

безопасн

ости 

жизнедея

      Тестовая 

работа 

Тестовая 

работа 

Тестовая 

работа 

Тестовая работа 
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тельност

и 
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Учебный план  1 - 4  классов  

Предметные области Учебные предметы Классы 

1а 1б 1в 2а 2б 3а 3б 3в 4а 4б 4в 

Инвариативная часть            

Русский язык и литературное чтение  Русский язык 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 

Литературное чтение 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 

Родной язык и литературное чтение  на 

родном языке 

Родной (русский) язык  0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 

Литературное чтение  на родном (русском)языке  0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 

Иностранные языки Английский язык - - 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

Математика  и информатика Математика   4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

Обществознание и  естествознание Окружающий мир 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

Основы религиозных культур и светской 

этики 

Основы религиозных культур и светской этики - - - - - - - - 1 1 1 

Искусство Музыка 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Изобразительное искусство 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Технология Технология  1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Физическая культура Физическая культура 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

Итого 21 21 23 23 23 23 23 23 23 23 23 

Часть, формируемая участниками образовательного процесса 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Предельно допустимая    аудиторная  учебная нагрузка  при 5-дневной учебной неделе 21 21 23 23 23 23 23 23 23 23 23 

Внеурочная деятельность  5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 

Общеинтеллектуальное            

Интеллектуальный  клуб «Эрудит» 1 1 1 1 1 1 1 1    

Интеллектуальный  клуб «Мир исследований»         1 1 1 

Общекульткрное            
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Проект «Творческие мастерские  Марьи –  искусницы» 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Духовно - нравственное            

Проект «Я и моя семья» 1 1 1         

Проект «Капелька доброты»    1 1 1 1 1 1 1 1 

Социальное            

Проект «Школа важных дел» 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Спортивно - оздоровительное            

«Подвижные игры» 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Максимальный объём  домашнего задания (часов в день)   1 1 1 2 2 2 2 2 2 



60 

 

Учебный  план   5 – 9 классов 

Предметные области Учебные  предметы Классы 

 
5а 5б 5в 6а 6б 6в 7а 7б 7в 8а 8б 8в 9а 9б 9в 9г 

Обязательная часть  

Русский язык и литература Русский язык 5 5 5 6 6 6 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 

Литература 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 

Родной язык и родная 

литература 

Родной (русский) язык 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Родная(русская) литература  0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 

Иностранные языки Английский язык 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 

Общественно-научные 

предметы 

История России. 

Всеобщая история. 

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 

Обществознание    1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

География 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

Математика и информатика Математика 5 5 5 5 5 5           

Алгебра       3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 

Геометрия       2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

Информатика       1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России 

Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России 

   

             

Естественно - научные 

предметы 

Физика       2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 

Биология 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 

Химия          2 2 2 2 2 2 2 

Искусство Музыка 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1     

Изобразительное искусство 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1     

Технология Технология 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1     
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Физическая культура и 

основы безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

ОБЖ          1 1 1 1 1 1 1 

Итого 27,5 27,5 27,5 29,5 29,5 29,5 30,5 30,5 30,5 32,5 32,5 32,5 32,5 32,5 32,5 32,5 

Часть, формируемая участниками образовательного процесса  

при 5-дневной учебной неделе 

1,5 1,5 1,5 0 0 0 1,5 

 

1,5 1,5 0 0 0 0 0 0 0 

Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России 

Основы православной 

культуры 

 
1  

             

Общественно –научные 

предметы 

Основы финансовой 

грамотности   1              

Математика и информатика Занимательная математика 
1                

Естественно - научные 

предметы 

Биология – интегративный 

модуль "Животные и 

здоровье человека"  

 

 

   1 1 1        

Метапредметный курс 
Развитие познавательных 

способностей  учащихся 
0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5     

Элективные  курсы 
«Биология и медицина»             0,5    

 
«Вспомогательные 

исторические дисциплины» 

             0,5   

 
«Самоорганизация личности»               0,5  

 
«Основы финансовой 

грамотности» 
               0,5 

Максимально допустимая недельная нагрузка           при  5-

дневной учебной неделе 

29 29 29 30 30 30 32 32 32 33 33 33 33 33 33 33 

Внеурочная деятельность  5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 

Общеинтеллектуальное   направление (курсы на выбор )                 

Кружок «Школа проектной культуры»   1   1   1   1  1 1 1 

Кружок «Чудеса химии» 1   1   1   1   1    

Кружок «В стране открытий и знаний»  1   1   1         

Общекультурное направление (курсы на выбор)                 
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Кружок «Светелка» 1   1   1   1   1    

Кружок «Школа домашних волшебников «Сам - Самыч»  1   1   1   1   1   

Музыкальная студия «Свирель»   1   1           

Клуб любителей авторской песни         1   1   1 1 

Духовно –нравственное направление                 

Проект «К истокам» 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Социальное направление                 

Проект «Радуга жизни» 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Спортивно – оздоровительное  направление                 

«Спортивные игры» 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
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Учебный  план   10  классов 

 

Предметные 

области 

Учебные 

предметы 

Естественно- научный 

(направление химия, 

биология, математика) 

Гуманитарный 

(направление русский, 

история, право) 

часы уровень часы уровень 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 1 Б 3 У 

литература 3 Б 3 Б 

Родной язык и 

родная литература 

Родной (русский) 

язык  

1 Б 0,5 Б 

Иностранные 

языки 

Английский 

язык/Французский 

язык 

3 Б 3 Б 

Общественные 

науки 

История 2 Б 4 У 

Право   2 У 

Математика и 

информатика 

Математика: 

Алгебра и начала 

анализа, 

геометрия 

6 У 4 Б 

Естественные 

науки 

Астрономия 1 Б 1 Б 

Химия 3 У   

Биология 3 У 1 Б 

Физическая 

культура, 

экология и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая 

культура 

3 Б 3 Б 

ОБЖ 1 Б 1 Б 

  базовый углубленный базовый углубленный 

  15 12 18 9 

  27 27 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений  

7  8  

Дополнительные учебные предметы  3  4  

Информатика 1 ДП 1 ДП 

Физика 2 ДП 2 ДП 

Химия   1 ДП 

Обществознание 2 ДП 2 ДП 

Элективные курсы по выбору 2  3  
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Индивидуальный проект 1 ЭК 1 ЭК 

Решение усложненных задач по химии 1 ЭК   

Основы финансовой грамотности   1 ЭК 

Общее количество часов учебного 

плана 

34  34  

Максимально допустимая недельная 

нагрузка  

34  34  

Внеурочная деятельность 5    

Общеинтеллектуальное   направление (курсы на 

выбор ) 

    

 1    

Исследовательская деятельность по 

биологии 

1    

Общекультурное, духовно – нравственное, 

спортивно-оздоровительное (комплексная 

программа) 

3    

Проект «Вектор успеха» 3    

Социальное 1    

Социальные практики и профессиональные 

пробы» Я и моя профессия» 

1    
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Учебный план  для 11 классов  (гуманитарный профиль) 

 

 

                                     

 

 

 

 

 

 

Учебные предметы Количество часов 

Федеральный компонент. Базовые учебные предметы – 22 
Иностранный язык (английский язык) 3 

История 2 

Литература 3 

Алгебра и начала анализа 3 

Геометрия   2 

Химия 1 

Биология 1 

Физика 2 

Физическая культура 3 

ОБЖ 1 

Информатика и  ИКТ 1 

Профильные учебные предметы - 8 

Русский язык 3 

Обществознание  3 

Право  2 

Региональный компонент – 1 

ОБЖ 1 

Компонент ОУ. Элективные учебные предметы  -  3 

Математика «Решение задач» 1 

Химия « Решение усложнённых задач по химии» 1 

«Подготовка к ЕГЭ по биологии» 1 

Всего: 34 

Предельно допустимая аудиторная учебная нагрузка неделе             34 
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