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Пояснительная записка  

к  учебному плану на 2020-2021 учебный год муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения  

«Средняя общеобразовательная школа № 4» г. Меленки Владимирской области 

Учебный план МБОУ «СОШ № 4» г. Меленки Владимирской области 

разработан на основе: 

Федеральный уровень: 

 

- Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

- Федеральный государственный образовательный стандарт начального 

общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 06.10.2009 № 373 (далее - ФГОС начального общего 

образования); 

- Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17.12.2010 № 1897 (далее - ФГОС основного общего 

образования) (для V- IX классов образовательных организаций, а также для 10-х 

пилотных классов образовательных организаций, участвующих в апробации ФГОС 

основного общего образования в 2019/2020 учебном году); 

     -      Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 мая 2012 г. N 413 

"Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

среднего общего образования"( с изменениями и дополнениями) 

- Порядок 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; 

- Письмо 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»; 

- Письмо Департамента государственной политики в сфере общего 

образования Минобрнауки России от 07.08.2015 № 08-1228 «О направлении 

рекомендаций»; 

- Письмо 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». 

- Письмо Минобрнауки России от 20.06.2017 № ТС-194/08 «Об организации 

изучения учебного предмета «Астрономия»  

- Приказ Минобрнауки России от 7 июня 2017 г. № 506 «О внесении  

изменений в федеральный компонент государственных образовательных стандартов 
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начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования,  

утверждённых приказом Министерства образования Российской Федерации от 5 

марта2004 года №1089». 

 

 - Постановление Главного государственного санитарного врача РФ 29.12.2010  № 

189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.28.21-10 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях». 

-Письмо Минобрнауки РФ от 08.10.2010 N ИК-1494/19 "О введении третьего часа 

физической культуры" (вместе с "Методическими рекомендациями о введении 

третьего часа физической культуры в недельный объем учебной нагрузки 

обучающихся общеобразовательных учреждений Российской Федерации");  

- Новая редакция СанПиН 2.4.2.2821-10, утверждённая постановлением Главного 

государственного санитарного врача РФ от 24 ноября 2015 г. № 81. Пунктом 10.20 

СанПиН 2.4.2.2821-10; 

- Решение Экспертного совета Минобрнауки России от 2 ноября 2011 г. №2 и от 21 

декабря 2011 г. №3 « Об использовании в общеобразовательных организациях 

образовательных программ, расширяющих базовое содержание уроков физической 

культуры». 

 -  Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.03.2014  

№  253 «Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к  

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования» 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 5 марта 2004 г. № 1089 «Об 

утверждении федерального компонента образовательных стандартов начального 

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

 

- Приказ Министерства образования и науки РФ 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»; 

 

- Приказ 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»; 
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- Приказ Министерства образования и науки РФ от 30 августа 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»; 

 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

03.06.2011  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 Российской Федерации от 9 марта 2004 г. 

№1312»; 

 

- Приказ 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 приказом 

Министерства образования Российской Федерации от 5 марта 2004 г. N 1089»; 

 

- Приказ 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»; 

 

- Приказ 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»; 

 

- Приказ департамента образования от 25.07.2007 г. № 528 «Об утверждении 

регионального базисного учебного плана для образовательных учреждений 

Владимирской области, реализующих программы общего образования»; 

 

- Приказ 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 25.07.20,07 г. № 528».; 

 

- Приказ департамента образования от 21 марта 2012 г. № 327 «О внесении 

изменений в региональный базисный учебный план для образовательных 
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учреждений Владимирской области, реализующих программы общего образования, 

утвержденный приказом департамента образования от 25.07.2007 г. № 528». 

- Приказ Минобрнауки России от6 октября 2009 г.№373, от 17 декабря 2010 

г.№1897, от 17 мая 2012 г. №413 (о родном языке и родной литературе) 

 

При формировании учебных планов для 1-11 классов ДО рекомендует использовать 

информационные письма, направленные в предыдущие периоды, в части, не 

противоречащей действующему законодательству Российской Федерации в области 

образования: 

 

- от 06.07.2012 № ДО-3606-02-07 «О формировании в 2012-2013 учебном году 

учебных планов образовательных учреждений Владимирской области, реализующих 

программы общего образования»; 

- от 29.05.2014 № ДО-3498-02-07 «О формировании учебных планов в 2014-2015 

учебном году»; 

- от 28.04.2015 № ДО-2853-02-17 «Методические рекомендации по преподаванию 

учебных предметов»; 

 - от 07.06.2016 № ДО-3829-02-07 «О формировании учебных планов в 2016-2017 

учебном году в соответствии с ФГОС общего образования». 

-письмо ДО от 04.07.2017года №ДО-4459-02-07 «Об особенностях формирования 

учебных планов в 2017/2018 учебном году»; 

- письмо ДО от 17.08.2017года №ДО-5512-02-07 дополнение к письму  ДО от 

04.07.2017года №ДО-4459-02-07 «Об особенностях формирования учебных планов в 

2017/2018 учебном году»; 

-от 04.06.2018 № ДО-3950-02-07 «Об особенностях формирования учебных планов в 

2018/2019 учебном году». 

- от 19.06.2019 №ДО-4791-02-07 «Об особенностях формирования учебных планов в 

2019 – 2020 учебном году» 

-  письмо департамента образования от 28.05.2015 года №ДО -3617-02-18-08 «Об 

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

«Основы духовно – нравственной культуры народов России» 

-  письмо ДО от 11 марта 2016 года № 1687 02-07,08 « О внесении изменений в 

федеральные государственные образовательные стандарты. 

- письмо ДО от 18.07.2017 № ДО 4807 – 02-07 «О преподавании учебного предмета 

«Астрономия» Методические рекомендации по преподаванию в 

общеобразовательных организациях Владимирской области учебного предмета 

«Астрономия» 

- методические рекомендации ВИРО им .Л. И.Новиковой  педагогам  «Особенности 

преподавания предметов в 2018-2019 у.г.» 

 - методические рекомендации для образовательных организаций Владимирской 

области о преподавании учебных предметов « история» и «обществознание» 

в 2019– 2020 учебном году (Нормативная база прописана в данном документе)  

-письмо ДО от 08.06.2017 г.№ ДО 3920-02-07 «Об УМК по финансовой 

грамотности» 
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- письмо ДО  от 25.12.2018г. № ДО-8723-02-07 «О методических рекомендациях по 

изучению родных языков» (приложение на 6 листах) 

- письмо ДО от 23.07.2019 г №ДО-5757-02-07 «Об изучении русского языка как 

родного языка» - методические рекомендации по изучению родного языка и родной 

литературы в образовательных организациях Владимирской области, 2020 г.  

- письмо  ДО   от 03.11.2017 №   ДО-7623-02-07 «О соответствии учебных планов 

действующему законодательству» 

  -письмо ДО Владимирской области от 30.06.2020 г. № ДО -5582-02-07 «Об 

учебном плане среднего общего образования 

 

При формировании списка учебников  учитывались требования федерального 

перечня учебников:  

 

- письмо Минобрнауки России от 29.04.2014 № 08-548 «О федеральном перечне 

учебников». 

- письмо Министерства образования и науки РФ от 25.06.2010 г. № ИК-1090/03 «Об 

использовании учебников с электронными приложениями»; 

- приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 14.12.2009 № 

729 «Об утверждении перечня организаций, осуществляющих издание учебных 

пособий, которые допускаются к использованию в образовательном процессе в 

имеющих государственную аккредитацию и реализующих образовательные 

программы общего образования образовательных учреждениях» (в ред. приказа 

Минобрнауки РФ от 13.01.2011N2); 

- приказом Минобрнауки России от 09.06.2016 № 699 «Об утверждении перечня 

организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые допускаются к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования». 

- письмо Минобрнауки Российской Федерации  от 18.03.2016 № НТ-393/08 «Об 

обеспечении учебными изданиями (учебниками и учебными пособиями)», 

- письмо Минобрнауки Российской Федерации  от 31.01.2017 № ОВ-83/7 «Об 

обеспечении учебными изданиями (учебниками и учебными пособиями) 

обучающихся с ОВЗ». 

-письмо управления образования администрации Меленковского района 

Владимирской области от 17.08.2017 №02-03/1671 «Об обеспечении учебниками и 

учебными пособиями в 2017/2018 учебном году» 

- Приказ Минобрнауки Российской Федерации  от 22 ноября 2019 года №632 «О 

внесении изменений в федеральный перечень учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования, сформированный приказом Минпросвещения Российской Федерации 

от 28 декабря 2018 года № 345.; 
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- Приказ Минобрнауки Российской Федерации № №_233_от_08.05.2019г.  «О 

внесении изменений в федеральный перечень учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования, сформированный приказом Минпросвещения Российской Федерации 

от 28 декабря 2018 года № 345.»; 

- письмо ДО Владимирской области от 17.06.2019 №ДО – 4725-02-07 «Об 

обеспечении учебными изданиями (учебниками и учебными пособиями) 

обучающихся с ОВЗ» 

При организации предпрофильной и профильной подготовки обучающихся школа 

руководствовалась следующим документом: 

 - письмо Министерства образования и науки РФ от 04.03.2010 № 03-412 «О 

методических рекомендациях по реализации элективных курсов», 

- письмо Министерства образования и науки РФ от 04.03.2010 г. № 03-412 «О 

методических рекомендациях по вопросам организации профильного обучения». 

Для конструирования учебного плана учитывалась степень кадровой, учебно-

воспитательной и программно-методической готовности школы. Образовательное 

учреждение полностью укомплектовано педагогическими кадрами, оснащено в 

достаточной мере учебно-методической литературой. 

Учебный план ориентирован на следующий режим работы:  

-учащиеся всех трёх уровней общего образования обучаются по пятидневной 

учебной неделе. 

Учитывается и продолжительность учебного года:  

 1 класс – 33 учебные недели 

 2-11 классы – 34 учебные недели. 

Продолжительность урока для обучающихся 1-х классов в 1 полугодии – 35 

минут,  во втором  - 40 минут, для обучающихся 2-11-х классов – 40 минут. 

Наша школа – это школа со смешанным контингентом обучающихся, где 

учатся одаренные дети, обычные, а также нуждающиеся в коррекционно – 

развивающем обучении. Педколлектив школы стремится к личностной ориентации 

содержания образования и основной целью ставит выявление и разностороннее 

развитие способностей каждого ученика, формирование физически здоровой, 

духовно богатой, высоконравственной и образованной личности, патриота России, 

уважающего традиции и культуру своего и других народов, обладающего прочными 

базовыми знаниями, необходимыми для дальнейшей успешной деятельности в 

обществе. Эта цель нашла отражение при составлении учебного плана, в частности  

его вариативной части.  

Особенностями учебного плана нашего ОУ является: 

 переход учащихся Х класса на  ФГОС второго поколения;  

 введение предметной области «Родной язык и родная литература» в I-IV 

классах за счет часов, отведенных на физическую культуру, в V-VII классах – 
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за счет часов, отведенных на ОБЖ, VIII-IX классы из части учебного плана, 

формируемой участниками образовательных отношений; 

 реализация в X классе учебного курса «Астрономия»; 

 реализация учебного предмета «Основы религиозных культур и светской 

этики» в 4 классе 1 час в неделю (на основании распоряжения Правительства 

Российской Федерации от 28 января 2012 года №84-р); 

 реализация учебного курса «Основы духовно-нравственной культуры народов 

России» в V классе за счет части учебного плана, формируемой участниками 

образовательных отношений, 1 час в неделю; 

 организация для обучающихся 10 класса универсального профиля, для 11 

профильной социальной группы и химико-математической группы; 

 реализация курса «МХК» в V – VIII классах; 

 выполнение обучающимися 9-10 классов индивидуальных проектов. 

 

Приоритетным направлением в работе школы является духовно-нравственное. 

Оно реализуется через курсы «ОДНКНР», «ОРКСЭ» и через внеурочную 

деятельность. В 10-11 классах – через элективные курсы (из части, формируемой 

участниками образовательных отношений): «Вопросы современного 

обществознания», «Практическое обществознание». 

1 уровень. Начальное общее образование. 

В 2020-2021 учебном году учебные планы в 1-4 классах разрабатываются в 

соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами 

начального общего образования 2009 года. 

          Учебный план для начальной школы составлен с учетом максимального 

объема учебной нагрузки учащихся при 5-дневной учебной неделе.  

     Обязательная часть базисного учебного плана отражает содержание образования, 

которое обеспечивает достижение важнейших целей современного начального 

образования:  

• личностные результаты — готовность и способность обучающихся к 

саморазвитию, формирование мотивации к учению и познанию, ценностно-

смысловые установки выпускников начальной школы, отражающие их 

индивидуально-личностные позиции, социальные компетентности, личностные 

качества; формирование основ российской, гражданской идентичности; 

• метапредметные результаты — освоенные обучающимися универсальные учебные 

действия (личностные, познавательные, регулятивные и коммуникативные); 

• предметные результаты — освоенный обучающимися в ходе изучения учебных 

предметов опыт специфической для каждой предметной области деятельности по 

получению нового знания, его преобразованию и применению, а также система 

основополагающих элементов научного знания, лежащая в основе современной 

научной картины мира. 

        Начальная школа осуществляет образовательный процесс посредством учебно-

методических комплектов: «Школа России».         
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      Это — комплекты учебников, в которых полностью реализован Федеральный 

государственный образовательный стандарт начального общего образования и 

воплощены идеи модернизации российского образования (все учебники включены в 

Федеральный перечень учебников в раздел рекомендованных к использованию в 

образовательном процессе образовательных учреждений Российской Федерации на 

2019–2020 учебный год). 

      Это комплекты, которые позволяют обучать учащихся разного уровня 

подготовленности к школе и темпа развития, выстраивать индивидуальные 

программы развития учащихся, в том числе и для одаренных детей, сохранять и 

укреплять здоровье школьников, а педагогам конструировать урок в соответствии с 

особенностями и потребностями учащихся класса с использованием новых 

образовательных технологий. 

      Содержание, структура и организация учебного материала, дидактический, 

методический аппарат учебников в УМК «Школа России» направлены на 

достижение личностных, метапредметных и предметных результатов развития 

ученика на основе усвоения универсальных учебных действий (УУД) и 

обеспечивают важнейшее требование новых образовательных стандартов — 

сформировать положительную мотивацию к получению знаний. Механизм 

формирования УУД направлен на развитие способностей учащихся к 

самоорганизации, саморазвитию, саморегуляции, самосовершенствованию. 

Формирование универсальных учебных действий является целенаправленным, 

системным процессом, который реализуется через все предметные области УМК  

«Школа России» и внеурочную деятельность.  

      Учебники разработаны с учётом психологических и возрастных особенностей 

младших школьников, на основе принципа вариативности, благодаря этому 

закладывается возможность обучения детей с разным уровнем развития. Система 

заданий комплектов предоставляет учащимся реализовывать право на выбор, на 

ошибку, на помощь, на успех, тем самым, способствуя созданию психологического 

комфорта при обучении. 

      Реализация в комплектах межпредметных и внутрипредметных связей помогает 

младшему школьнику удерживать и воссоздавать целостность картины мира, видеть 

разнообразные связи между объектами и явлениями, обеспечивает его целостное 

развитие с учетом возрастных и психологических особенностей. 

     Все структурные составляющие комплектов «Школа России» позволяют, прежде 

всего, формировать у учащихся такие общеучебные умения и навыки, как: умение 

решать творческие задачи на уровне комбинаций и импровизаций; работать с 

учебными, художественными и научно-популярными текстами; овладевать 

первоначальными умениями поиска необходимой информации; самостоятельно 

устанавливать последовательность действий для решения учебной задачи; 
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определять способы контроля и оценки деятельности; определять причины 

возникающих трудностей и пути их устранения; умение договариваться, 

распределять работу, оценивать общий результат деятельности и свой вклад в него. 

1-4 классы 

Федеральный государственный образовательный  стандарт начального общего 

образования 2009 года 

      В 1 классе в букварный период обучение осуществляется путем реализации 

интегрированного курса «Обучение грамоте», который содержит разделы 

«Обучение чтению», «Обучение письму». 

После завершения интегрированного курса начинается раздельное изучение 

русского языка и литературного чтения. 

Русский язык. : 

 формирование первоначальных представлений о единстве и                   

многообразии языкового и культурного пространства России, о языке как основе 

национального самосознания; 

        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; 

      формирование позитивного отношения к правильной устной и 

письменной речи как показателям общей культуры и гражданской позиции 

человека; 

      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; 

     овладение учебными действиями с языковыми единицами и умение 

использовать знания для решения познавательных, практических и 

коммуникативных задач. 

          Обучение русскому языку по УМК «Школа России» осуществляется по 

программе В.П.Канакиной и В.Г. Горецкого (М.: «Просвещение», 2018г.)  

 

Методическое обеспечение курса: 

 О.Е. Жиренко, Л.А. Обухова. «Поурочные разработки по обучению грамоте».  

1 класс.   М.: «ВАКО», 2016г. 

  О.И. Дмитриева  « Поурочные разработки по русскому языку 1 класс»    М.: 

«ВАКО», 2016г. 
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 Т.Н. Ситникова, И.Ф. Яценко, Н.Ю. Васильева «Поурочные разработки по 

русскому  языку».  2 класс.   М.:  «Вако», 2016г. 

 О.И. Дмитриева «Поурочные разработки по русскому языку». 3 класс  М.: 

«ВАКО», 2016г. 

 Т.Н. Ситникова, И.Ф. Яценко, Н.Ю. Васильева «Поурочные разработки по 

русскому  языку».  4 класс.   М.:  «Вако», 2016г. 

 

На обучение в 1 классе отводится 165 ч. (5 ч. в неделю), из них 115 ч. на уроки 

обучения письму и 50 ч. – на уроки русского языка. Во 2 - 4 -х классах на уроки 

русского языка отводится 170 часов (5 ч. в неделю). 

УМК Классы, 

обучающие

ся по 

данному 

УМК 

Учебник № по 

ФПУ 

Рабочая 

тетрадь 

Электронные 

ресурсы 

«Школа 

России» 

1-А, 1-Б «Русский язык» 

1 кл., авт. В.П. 

Канакина, В.Г. 

Горецкий (М.: 

«Просвещение», 

2018 гг.) 

1.1.1.1.1

.2 

«Прописи» в 

4-х ч. авт. В.Г. 

Горецкий, 

Н.А.Федосова 

(М.:«Просвещ

ение», 2016 г.) 

«Рабочая 

тетрадь по 

русскому 

языку» 1 кл., 

авт. В.П. 

Канакина (М.: 

«Просвещение

», 2019 г.) 

Приложение к 

учебнику на 

электронном 

носителе. 

 

Приложение к 

учебнику на 

электронном 

носителе. 

«Школа 

России» 

2-А, 2-Б, «Русский язык» 

в 2-х ч. 2 кл., 

авт. В.П. 

Канакина, В.Г. 

Горецкий (М.: 

«Просвещение», 

2019 г.) 

1.1.1.1.1

.3 

«Рабочая 

тетрадь по 

русскому 

языку» в 2-х 

ч., 2 кл., авт. 

В.П. Канакина 

(М.: 

«Просвещение

Приложение к 

учебнику на 

электронном 

носителе. 
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», 2019 г.) 

«Школа 

России» 

3-А, 3-Б, 

3 -В 

«Русский язык» 

в 2-х ч. 3 кл., 

авт. В.П. 

Канакина, В.Г. 

Горецкий (М.: 

«Просвещение», 

2020г.) 

1.1.1.1.1

.4 

«Рабочая 

тетрадь по 

русскому 

языку» в 2-х 

ч., 3 кл., авт. 

В.П. Канакина 

(М.: 

«Просвещение

», 2017 г.) 

Приложение к 

учебнику на 

электронном 

носителе. 

 

«Школа 

России» 

4-А, 4-Б «Русский язык» 

в 2-х ч. 4 кл., 

авт. В.П. 

Канакина, В.Г. 

Горецкий (М.: 

«Просвещение», 

2014 г.) 

1.1.1.1.1

.5 

«Рабочая 

тетрадь по 

русскому 

языку» в 2-х 

ч., 4 кл., авт. 

В.П. Канакина 

(М.: 

«Просвещение

», 2016 г.) 

Приложение к 

учебнику на 

электронном 

носителе. 

 

 

Литературное чтение: 

 понимание литературы как явления национальной и мировой культуры, 

средства сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций; 

 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; 

 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; 

 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;  
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 умение самостоятельно выбирать интересующую литературу; пользоваться 

справочными источниками для понимания и получения дополнительной 

информации.  

      Обучение литературному чтению по УМК «Школа России» осуществляется по 

программе Л.Ф. Климановой и М.В. Бойкиной (М.: «Просвещение», 2011 г.) 

Методическое обеспечение курса: 

 О.Е. Жиренко, Л.А. Обухова. «Поурочные разработки по обучению грамоте».  1 

класс.   М.: «ВАКО», 2016г. 

 С.В. Кутявина  «Поурочные разработки по литературному чтению к УМК Л.Ф. 

Климановой». 1 класс.  Москва «ВАКО», 2017г. 

 С.В. Кутявина  «Поурочные разработки по литературному чтению к УМК Л.Ф. 

Климановой». 2 класс. Москва «ВАКО», 2016г. 

 С.В. Кутявина  «Поурочные разработки по литературному чтению к УМК Л.Ф. 

Климановой». 3 класс. Москва «ВАКО», 2017г. 

 С.В. Кутявина  «Поурочные разработки по литературному чтению к УМК Л.Ф. 

Климановой». 4 класс. Москва «ВАКО», 2017г. 

    На обучение в 1 классе отводится 132 ч. (4 ч. в неделю), из них 92 ч. - на уроки 

обучения чтению и 40 ч. – на уроки литературного чтения. Во 2 и 3  классах на 

уроки литературного чтения отводится 136 ч. (4 ч. в неделю). В 4-х классах на уроки 

литературного чтения отводится 102 часа (3 ч. в неделю). 

УМК Классы, 

обучающиеся 

по данному 

УМК 

Учебник № по 

ФПУ 

 

Рабочая  

тетрадь 

Электронны

е ресурсы 

«Школа 

России» 

1-А, 1-Б «Азбука» в 2-х ч. 

авт. 

В.Г.Горецкий, 

В.А.Кирюшкин 

(М.: 

«Просвещение», 

2018г.) 

«Литературное 

чтение» в 2-х ч.,1 

кл., авт. Л.Ф. 

Климанова, В.Г. 

Горецкий (М.: 

«Просвещение», 

2018  г.) 

1.1.1.1.1.

1. 

 

 

 

 

 

1.1.1.2.2.

1. 

 

 

 

 

 

Приложение 

к учебнику 

на 

электронном 

носителе. 

 

 

Приложение 

к учебнику 

на 

электронном 

носителе. 
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«Школа 

России» 

2-А, 2-Б «Литературное 

чтение» в 2-х ч.,2 

кл., авт. Л.Ф. 

Климанова, В.Г. 

Горецкий (М.: 

«Просвещение», 

2019 г.) 

1.1.1.2.2.

2. 

 Приложение 

к учебнику 

на 

электронном 

носителе. 

 

«Школа 

России» 

3-А, 3-Б, 3 -В «Литературное 

чтение» в 2-х ч.,3 

кл., авт. Л.Ф. 

Климанова, В.Г. 

Горецкий (М.: 

«Просвещение», 

2020 г.) 

1.1.1.2.2.

3. 

 Приложение 

к учебнику 

на 

электронном 

носителе. 

 

«Школа 

России» 

4-А, 4-Б «Литературное 

чтение» в 2-х ч.,4 

кл., авт. Л.Ф. 

Климанова, В.Г. 

Горецкий (М.: 

«Просвещение», 

2014 г.) 

1.1.1.2.2.

4. 

 Приложение 

к учебнику 

на 

электронном 

носителе. 

 

 

 «РОДНОЙ ЯЗЫК И ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ НА РОДНОМ ЯЗЫКЕ» : 

 

Предметная область «Родной язык и литературное чтение на родном языке» в 1 – 4 

классах реализуется за счёт третьего часа физической культуры. Введены предметы: 

«Родной язык (русский)» и «Литературное чтение на родном (русском) языке» по 

0,5 часа в неделю. Третий час физической культуры  организован в рамках 

внеурочной деятельности  начального общего образования ОУ. ( В соответствии с  

5-дневной учебной неделей в ОУ, запросов родителей и документа СанПиНа от 24 

ноября 2015 г. № 81.) 

Курс русского родного языка направлен на достижение следующих целей:  

 расширение представлений 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 
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уважительного отношения к культурам и языкам народов России; овладение 

культурой межнационального общения;  

 формирование первоначальных представлений о национальной специфике 

языковых единиц русского языка (прежде всего лексических и 

фразеологических единиц с национально-культурной семантикой), об 

основных нормах русского литературного языка и русском речевом этикете;  

 совершенствование умений наблюдать за функционированием языковых 

единиц, анализировать и классифицировать их, оценивать их с точки зрения 

особенностей картины мира, отраженной в языке;  

 совершенствование умений работать с текстом, осуществлять элементарный 

информационный поиск, извлекать и преобразовывать необходимую 

информацию;  

 совершенствование коммуникативных умений и культуры речи, 

обеспечивающих владение русским литературным языком в разных ситуациях 

его использования; обогащение словарного запаса и грамматического строя 

речи; развитие потребности к речевому самосовершенствованию;  

 приобретение практического опыта исследовательской работы по русскому 

языку, воспитание самостоятельности в приобретении знаний.  

 

Целями изучения предмета «Литературное чтение на русском родном языке» в 

начальной школе являются: 

 помочь ребенку стать читателем: подвести к осознанию богатого мира 

отечественной детской литературы, обогатить читательский опыт; 

 развитие читателя предполагает овладение основными видами устной и 

письменной литературной речи: способностью воспринимать текст 

произведения, слушать и слышать художественное слово, читать вслух и 

молча, понимать читаемое не только на уровне фактов, но и смысла (иметь 

свои суждения, выражать эмоциональное отношение); 

 воссоздавать в своем воображении прочитанное (представлять мысленно 

героев, события) и уметь рассказывать текст произведения в разных вариантах 

– подробно, выборочно, сжато, творчески с изменением ситуации. 

 

Программно - методическое обеспечение: 

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

Кузнецова, Л. В. Петленко, В. Ю. Романова, Рябинина Л. А., Соколова О. В. 

Примерная программа по учебному предмету «Русский родной язык» для 

образовательных учреждений, реализующих программы начального  общего 

образования. 

УМК Классы, 

обучающиеся 

по данному 

УМК 

Учебник № по 

ФПУ 

 

Рабочая  

тетрадь 

Электронны

е ресурсы 
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«Школа 

России» 

1-А, 1-Б Русский родной 

язык 

Александрова 

О.М., Вербицкая 

Л.А., Богданов 

С.И. и др. 

(«Учебная 

литература», 2020 

г.) 

3.1.1.1.2

2.1 

 

 

 

 

 

 

 

«Школа 

России» 

2-А,2-Б Русский родной 

язык 

Александрова 

О.М., Вербицкая 

Л.А., Богданов 

С.И. и др. 

(«Учебная 

литература», 2020 

г.) 

3.1.1.1.2

2.2 

  

«Школа 

России» 

3-А,3-Б, 3 -В Русский родной 

язык 

Александрова 

О.М., Вербицкая 

Л.А., Богданов 

С.И. и др. 

(«Учебная 

литература», 2020 

г.) 

3.1.1.1.2

2.3 

  

«Школа 

России» 

4-А,4-Б Русский родной 

язык 

Александрова 

О.М., Вербицкая 

Л.А., Богданов 

С.И. и др. 

(«Учебная 

литература», 2020 

г.) 

3.1.1.1.2

2.4 
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Иностранный язык: 

 приобретение начальных навыков общения в устной и письменной форме с 

носителями иностранного языка на основе своих речевых возможностей и 

потребностей; освоение правил речевого и неречевого поведения; 

 освоение начальных лингвистических представлений, необходимых для 

овладения на элементарном уровне устной и письменной речью на иностранном 

языке, расширение лингвистического кругозора; 

 формирование дружелюбного отношения и толерантности к носителям 

другого языка на основе знакомства с жизнью своих сверстников в других странах, 

с детским фольклором и доступными образцами детской художественной 

литературы. 

          Обучение иностранному языку по УМК «Школа России» осуществляется по 

авторской программе  О.А. Афанасьевой, И.В.Михеевой по английскому языку к 

УМК «Rainbow English» для учащихся 2-4 классов общеобразовательных 

учреждений/ О.В. Афанасьева, И.В. Михеева. М.: Дрофа, 2018г. 

 

   Методическое обеспечение курса: 

 В. Афанасьева, И.В. Михеева. Книга для учителя к учебнику «Английский 

язык» 2 класс.  М.: Дрофа, 2016г. 

 О.В. Афанасьева, И.В. Михеева. Книга для учителя к учебнику «Английский 

язык» 3 класс.  М.: Дрофа, 2016г. 

 О.В. Афанасьева, И.В. Михеева. Книга для учителя к учебнику «Английский 

язык» 3 класс.  М.: Дрофа, 2016г. 

 О.В. Афанасьева, И.В. Михеева. Книга для учителя к учебнику «Английский 

язык» 4 класс.  М.: Дрофа, 2016г. 

На обучение отводится во 2 -4 –х  классах - 68 ч. (2 ч. в неделю).  

УМК Классы, 

обучаю

щиеся 

по 

данном

у УМК 

Учебник № по 

ФПУ 

Рабочая 

тетрадь 

Электронные 

ресурсы 

«Школа 

России» 

2-А, 2-Б «Английский 

язык» в 2-х ч.,2 кл., 

авт. 

О.В.Афанасьева, 

И.В. Михеева, (М.: 

1.1.2.1.2.1 «Рабочая 

тетрадь по 

английскому 

языку» , 2  кл., 

авт.О.В. 

Приложение к 

учебнику на 

электронном 

носителе. 
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Дрофа; 2018 г.) Афанасьева, 

И.В. Михеева 

(М.: «Дрофа», 

2018 г.) 

«Школа 

России» 

 3-А,3-Б, 

3 -В 

 

 

 

 

 

 

 

«Английский 

язык» в 2-х ч.,3 кл., 

авт. 

О.В.Афанасьева, 

И.В. Михеева, (М.: 

Дрофа; 2018 г.) 

1.1.2.1.2.2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 «Рабочая 

тетрадь по 

английскому 

языку» , 3  кл., 

авт.О.В. 

Афанасьева, 

И.В. Михеева 

(М.: «Дрофа», 

2018 г.) 

Приложение к 

учебнику на 

электронном 

носителе. 

 

«Школа 

России» 

4-А,4-Б «Английский 

язык» в 2-х ч.,4 кл., 

авт. 

О.В.Афанасьева, 

И.В. Михеева, (М.: 

Дрофа; 2019 г.) 

1.1.2.1.2.3 «Рабочая 

тетрадь по 

английскому 

языку» , 4  кл., 

авт.О.В. 

Афанасьева, 

И.В. Михеева 

(М.: «Дрофа», 

2019 г.) 

Аудиоприложе

ния 

(аудиокассеты, 

CD MP 3) 

 

 

Математика и информатика: 

 использование начальных математических знаний для описания и объяснения 

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

пространственных отношений; 

 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; 

 приобретение начального опыта применения математических знаний для 

решения учебно-познавательных и учебно-практических задач; 

 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, 
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графиками и диаграммами, цепочками, совокупностями, представлять, 

анализировать и интерпретировать данные; 

 приобретение первоначальных представлений о компьютерной грамотности. 

      Обучение математике по УМК «Школа России» осуществляется по программе 

М.И. Моро, М.А. Бантовой и др. (М.: «Просвещение», 2018 г.)   Методическое 

обеспечение курса: 

 Т.Н. Ситникова, И.Ф.Яценко «Поурочные разработки по математике к УМК 

М.И. Моро». 1 класс. И: Москва «ВАКО», 2018г. 

 Т.Н. Ситникова, И.Ф. Яценко  «Поурочные  разработки по математике».  2 

класс.  М. «ВАКО», 2018г. 

 Т.Н. Ситникова, И.Ф. Яценко  «Поурочные  разработки по математике».  3 

класс.  М. «ВАКО», 2018г. 

 Т.Н. Ситникова, И.Ф. Яценко  «Поурочные  разработки по математике».  4 

класс.  М. «ВАКО», 2018г. 

    На обучение отводится в 1 классе -132 ч. (4 ч. в неделю), во 2 -4 -х классах - 136 ч. 

(4 ч. в неделю).  

УМК Классы, 

обучающиеся 

по данному 

УМК 

Учебник № по 

ФПУ 

Рабочая 

тетрадь 

Электронны

е ресурсы 

«Школа 

России» 

1А, 1-Б «Математика» в 

2-х ч.,1 кл. авт. 

М.И.Моро, С.И. 

Волкова, С.В. 

Степанова, (М.: 

«Просвещение», 

2018 г.) 

1.1.3.1.8.

1 

«Рабочая 

тетрадь по 

математике» в 

2-х ч., 1 

кл.,авт.М.И. 

Моро, С.И. 

Волкова (М.: 

«Просвещение

», 2018г.) 

Приложение к 

учебнику на 

электронном 

носителе. 

 

 

«Школа 

России» 

2-А, 2-Б «Математика» в 

2-х ч., 2 кл. авт. 

М.И. Моро, 

М.А.Бантова 

Г.В.Бельтюкова 

и др.(М.: 

«Просвещение», 

2019 г.) 

1.1.3.1.8.

2 

«Рабочая 

тетрадь по 

математике» в 

2-х ч., 2 кл., 

авт.М.И. 

Моро, С.И. 

Волкова (М.: 

«Просвещение

Приложение к 

учебнику на 

электронном 

носителе. 
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», 2019 г.) 

«Школа 

России» 

3-А, 3-Б, 3 -В «Математика» в 

2-х ч., 3 кл. авт. 

М.И. Моро, 

М.А.Бантова 

Г.В.Бельтюкова 

и др.(М.: 

«Просвещение», 

2020 г.) 

1.1.3.1.8.

3 

«Рабочая 

тетрадь по 

математике» в 

2-х ч., 3 

кл.,авт.М.И. 

Моро, С.И. 

Волкова (М.: 

«Просвещение

», 2017 г.) 

Приложение к 

учебнику на 

электронном 

носителе. 

«Школа 

России» 

4-А, 4-Б «Математика» в 

2-х ч., 4 кл. авт. 

М.И. Моро, 

М.А.Бантова 

Г.В.Бельтюкова 

и др.(М.: 

«Просвещение», 

2017 г.) 

1.1.2.1.8.

4 

«Рабочая 

тетрадь по 

математике» в 

2-х ч., 

4кл.,авт.М.И. 

Моро, С.И. 

Волкова (М.: 

«Просвещение

», 2017 г.) 

Приложение к 

учебнику на 

электронном 

носителе. 

 

 

 

Окружающий мир: 

 понимание особой роли России в мировой истории, воспитание чувства 

гордости за национальные свершения, открытия, победы; 

 формирование уважительного отношения к России, родному краю, своей 

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

 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; 

 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);  

 развитие навыков устанавливать и выявлять причинно-следственные связи в 

окружающем мире. 
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           Обучение курсу «Окружающий мир» в каждом классе начальной школы 

осуществляется по 2 ч. в неделю и составляет в 1 классе – 66 часов, во 2 -4-х  

классах – 68 часов. 

    Обучение по УМК «Школа России» осуществляется по программе А.А. 

Плешакова (М.: «Просвещение», 2018 г.) Методическое обеспечение курса: 

 Т.Н. Максимова «Поурочные разработки по окружающему миру». 1 класс. И: 

Москва «ВАКО», 2017г. 

 Т. Н. Максимова «Поурочные  разработки по окружающему миру».  2 класс.  

М. «ВАКО», 2017г. 

 Н.В. Васильева  «Поурочные  разработки по курсу « Окружающий мир».  3 

класс.  М. «ВАКО», 2017г. 

 Т.Н. Максимова «Поурочные  разработки по курсу « Окружающий мир».  4 

класс.  М. «ВАКО», 2017 г. 

 

 

УМК Классы, 

обучающие

ся по 

данному 

УМК 

Учебник № по 

ФПУ 

Рабочая 

тетрадь 

Электро

нные 

ресурсы 

«Школа 

России» 

1-А,1-Б «Окружающий 

мир» в 2-х ч., 1 

кл., авт. А.А. 

Плешаков (М.: 

«Просвещение», 

2018 г.) 

1.1.4.1.3.1 «Рабочая 

тетрадь по 

окружающему 

миру» в 2-х ч., 

1 кл., авт. А.А. 

Плешаков (М.: 

«Просвещение»

, 2017 г.) 

Приложе

ние к 

учебнику 

на 

электрон

ном 

носителе. 

 

«Школа 

России» 

2-А,2-Б «Окружающий 

мир» в 2-х ч., 2 

кл. авт. А.А. 

Плешаков (М.: 

«Просвещение», 

2019 г.) 

1.1.4.1.3.2 «Рабочая 

тетрадь по 

окружающему 

миру» в 2-х ч., 

2 кл., авт. А.А. 

Плешаков (М.: 

«Просвещение»

, 2017 г.) 

Приложе

ние к 

учебнику 

на 

электрон

ном 

носителе. 

 

«Школа 3-А, 3 –Б, 3 «Окружающий 1.1.4.1.3.3 «Рабочая Приложе
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России» -В мир» в 2-х ч., 3 

кл.. авт. А.А. 

Плешаков (М.: 

«Просвещение», 

2020 г.) 

тетрадь по 

окружающему 

миру» в 2-х ч., 

3 кл., авт. А.А. 

Плешаков (М.: 

«Просвещение»

, 2017 г.) 

ние к 

учебнику 

на 

электрон

ном 

носителе. 

 

«Школа 

России» 

4-А, 4-Б «Окружающий 

мир» в 2-х ч., 4 

кл.. авт. А.А. 

Плешаков (М.: 

«Просвещение», 

2015 г.) 

1.1.4.1.3.4 «Рабочая 

тетрадь по 

окружающему 

миру» в 2-х ч., 

4 кл., авт. А.А. 

Плешаков (М.: 

«Просвещение»

, 2017 г.) 

Приложе

ние к 

учебнику 

на 

электрон

ном 

носителе. 

 

Изобразительное искусство: 

 формирование первоначальных представлений о роли изобразительного 

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

 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; 

 овладение практическими умениями и навыками в восприятии, анализе и 

оценке произведений искусства;  

 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.). 

       На изучение предмета «Изобразительное искусство» в каждом классе начальной 

школы отводится 1 ч. в неделю и составляет в 1 классе – 33 часа, во 2-4-х  классах – 

34 часа. Изобразительное искусство по УМК «Школа России» преподаётся по 

программе Л.А. Неменской (М.: «Просвещение», 2018 г.),  

Методическое обеспечение курса: 

 Б. М. Неменский «Уроки изобразительного искусства. Поурочные разработки. 1 

класс» М.: «Просвещение» ,2017г. 

 С.Б. Дроздова «Изобразительное искусство. 2 класс» И: Волгоград 

«Учитель»,2017г. 
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  С.Б. Дроздова «Изобразительное искусство. 3 класс» И: Волгоград 

«Учитель»,2017г. 

 С.Б. Дроздова «Изобразительное искусство. 4 класс» И: Волгоград 

«Учитель»,2017г. 

       

УМК 

Классы, 

обучающиес

я по данному 

УМК 

№ по 

ФПУ 

Учебник Рабочие тетради 

«Школа 

России» 

1-А, 1-Б 1.1.6.1.1.

1 

«Изобразительное 

искусство.» 1 кл. под 

ред.Б.М. Неменского 

(М.: «Просвещение», 

2018 г.) 

 

«Школа 

России» 

2-А, 2-Б 1.1.6.1.1.

2 

«Изобразительное 

искусство.» 2 кл. 

Коротеева, Е.И./Под 

ред. (М.: 

«Просвещение», 

2019г.) 

 

«Школа 

России» 

 3-А, 3- Б, 3 -

В 

1.1.6.1.1.

3 

«Изобразительное 

искусство.» 3 кл. под 

ред. Б.М. Неменского 

(М.: «Просвещение», 

2017 г.) 

 

«Школа 

России» 

4-А, 4-Б 1.1.6.1.1.

4. 

«Изобразительное 

искусство. Каждый 

народ - художник» 4 

кл. под ред. Б.М. 

Неменского (М.: 

«Просвещение», 2017 

г.) 

 

 

Музыка: 

 формирование первоначальных представлений о роли музыки в жизни 

человека, ее роли в  духовно-нравственном развитии человека; 

 формирование 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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 умение воспринимать музыку и выражать свое отношение к музыкальному 

произведению;  

 использование музыкальных образов при создании театрализованных и 

музыкально-пластических композиций, исполнении вокально-хоровых 

произведений, в импровизации. 

           На изучение курса «Музыка» в каждом классе начальной школы отводится 1 

ч. в неделю и составляет в 1 классе – 33 часа, во 2-4-х  классах – 34 часа.  

    По УМК «Школа России» музыка преподаётся по программе «Музыка» для 1-4 

классов, авторы Е.Д. Критская, Г.П. Сергеева, Т. С. Шмагина .М.: «Просвещение», 

2016 г.  

Методическое обеспечение курса: 

  Е.Н. Арсенина «Музыка. 1-4 класс». И: Волгоград «Учитель», 2017 г. 

 

       

УМК 

Классы, 

обучающие

ся по 

данному 

УМК 

№ по 

ФПУ 

Учебник Фонотека 

«Школа 

России» 

1-А, 1-Б 1.1.6.2.2.1  

«Музыка» 1 кл., авт. 

Е.Д.Критская (М.: 

«Просвещение», 2018 

г.) 

 

«Школа 

России» 

2-А, 2-Б 1.1.6.2.2.2 «Музыка» 2 кл., авт. 

Е.Д.Критская (М.: 

«Просвещение», 

2019г.) 

 

«Школа 

России» 

 3-А, 3- Б, 3 

-В 

1.1.6.2.2.3 «Музыка» 3 кл., авт. 

Е.Д.Критская (М.: 

«Просвещение», 2017 

г.) 

 

«Школа 

России» 

4-А, 4-Б 1.1.6.2.2.4 «Музыка» 4 кл., авт. 

Е.Д.Критская (М.: 

«Просвещение», 

2017г.) 

 

 

Технология: 
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 получение первоначальных представлений о созидательном и 

нравственном значении труда в жизни человека и общества; о мире профессий и 

важности правильного выбора профессии;  

 усвоение первоначальных представлений о материальной культуре как 

продукте предметно-преобразующей деятельности человека; 

  приобретение навыков самообслуживания; овладение 

технологическими приемами ручной обработки материалов; усвоение правил 

техники безопасности; 

 использование приобретенных знаний и умений для творческого 

решения несложных конструкторских, художественно-конструкторских 

(дизайнерских), технологических и организационных задач; 

 приобретение первоначальных навыков совместной продуктивной 

деятельности, сотрудничества, взаимопомощи, планирования и организации;  

 приобретение первоначальных знаний о правилах создания предметной 

и информационной среды и умений применять их для выполнения учебно-

познавательных и проектных художественно-конструкторских задач. 

        На изучение курса «Технология» в 1-4 -х классах начальной школы отводится 1 

ч. в неделю и составляет в 1 классе – 33 часа, во 2-4 -х классах  – 34 часа. 

     По УМК «Школа России» технология преподаётся по программе Е.А. Лутцева.  

(М.: «Просвещение», 2018 г.) 

Методическое обеспечение курса: 

 Е.А. Лутцева, Т.П. Зуева Методическое пособие с поурочными разработками 

1класс М. : «Просвещение»  2018г. 

 Е.А. Лутцева, Т.П. Зуева Методическое пособие с поурочными разработками 

2 класс М. : «Просвещение»  2018г.\ 

 Е.А. Лутцева, Т.П. Зуева Методическое пособие с поурочными разработками 

3 класс М. : «Просвещение»  2018г. 

 Е.А. Лутцева, Т.П. Зуева Методическое пособие с поурочными разработками 

4 класс М. : «Просвещение»  2018г. 

 Н.В. Шипилова, Н.И. Роговцева, С.В. Анащенкова  «Технология. 

Методическое пособие с поурочными разработками»  4 класс М. : 

«Просвещение»  2018г 

       

УМК 

Классы, 

обучающие

ся по 

данному 

УМК 

№ по 

ФПУ 

Учебник Рабочие тетради 

«Школа 1-А, 1-Б 1.1.7.1.4.1 «Технология» 1 кл.,    
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России» Учебник авт. Е.А. 

Лутцева, Т.П. Зуева  

(М.: «Просвещение» 

2018г.) 

«Школа 

России» 

2-А, 2-Б 1.1.7.1.4.2. «Технология» 1 кл.,  

Учебник авт. Е.А. 

Лутцева, Т.П. Зуева  

(М.: «Просвещение» 

2019г.) 

 

«Школа 

России» 

3-А, 3-Б, 3 -

В 

1.1.7.1.4.3 «Технология» 3 кл.,  

Учебник авт. Е.А. 

Лутцева, Т.П. Зуева  

(М.: «Просвещение» 

2019г.) 

 

«Школа 

России» 

4 -А, 4-Б 

1.1.7.1.3.4 

«Технология»4 кл.,  

Учебник авт. Е.А. 

Лутцева, Т.П. Зуева  

(М.: «Просвещение» 

2019г.) 

 

 Физическая культура: 

 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 физической культуре и здоровье 

как факторах успешной учебы и социализации;  

 овладение умениями организовывать здоровьесберегающую 

жизнедеятельность (режим дня, утренняя зарядка, оздоровительные мероприятия, 

подвижные игры и т. д.);  

 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). 

        На физическую культуру в 1-4 -х классах начальной школы отводится 2 ч. в 

неделю и составляет в 1 классе – 66 часов, во 2 -4-х классах – 68 часов.  

Физическая культура  преподается по УМК « Школа России» - по комплексной 

программе физического воспитания учащихся 1-11 классов В.И. Ляха, А.А. 

Зданевича (М.:  «Просвещение», 2011 г.). 

Методическое обеспечение курса: 
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В.И.Лях «Методические рекомендации для учителя». 1-4 класс. М.: «Просвещение», 

2017 г. 

Учебник:  

№ по 

ФПУ 
Автор, название учебника Класс 

Год 

изд-я 
Издательство 

1.1.8.1.3.1 Лях В.И. Физическая культура 1-4 2017 Просвещение  

 

  

Предметная  область «Духовно-нравственная культура народов России» 

Основы религиозных культур и светской этики. 

    С 2012-2013 учебного года  в 4 классах введён  новый курс «Основы религиозных 

культур и светской этики» («ОРКСЭ»), целью которого является формирование у 

младшего подростка мотивации к осознанному нравственному поведению, 

основанному на знании и уважении культурных религиозных традиций 

многонационального народа России, а также к диалогу с представителями других 

культур и мировоззрений. 

     Основные задачи курса: 

     знакомство обучающихся с основами православной культуры  и светской 

этики; 

    развитие представлений младшего подростка о значении нравственных норм 

и ценностей для достойной жизни личности, семьи, общества; 

     обобщение знаний, понятий и представлений духовной культуре и морали, 

полученных обучающимися в начальной школе, и формирование у них ценностно-

смысловых мировоззренческих основ, обеспечивающих целостное восприятие 

отечественной истории и культуры при изучении гуманитарных предметов на 

ступени основной школы. 

     На изучение курса ОРКСЭ  в 4 классе отводится 1 час в неделю, и составляет 34 

за год.  

         Преподавание курса ОРКСЭ ведётся по программе «Основы религиозных 

культур и светской этики» 4-5 классы. Шемшурина А.И. М.: Просвещение.2017г. 

Методическое обеспечение курса: 

1. Учебно-методическое пособие по курсу «Основы религиозных культур и светской 

этики». ВИПКРО. Кафедра гуманитарного образования. 2018г. 

2. Интернет-ресурсы: 

 http://svetoch.ucoz.ru 

http://www.openclass.ru/node/198381 

http://kolesogizni.com/news_koleso.php?news=1326 

http://www.uchportal.ru/load/267-1-0-30636 

http://www.openclass.ru/node/198381#_blank
http://kolesogizni.com/news_koleso.php?news=1326#_blank
http://www.uchportal.ru/load/267-1-0-30636
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     В соответствии с выбранными модулями (по заявлениям родителей): «Основы 

православной культуры» и «Основы светской этики» - обучение осуществляется по 

учебникам: 

№ по 

ФПУ 
Автор, название учебника Класс 

Год 

изд-я 
Издательство 

1.1.5.1.2.6 
Кураев А.В. Основы 

православной культуры 
4 2018 Просвещение  

1.1.5.1.2.1 

Шемшурина А.И. Основы 

религиозных культур и светской 

этики. Основы светской этики. 

4 2018 Просвещение 

 

 

II уровень  

Основное общее образование 

 

 Основная школа охватывает детей в возрасте от подросткового до старшего 

подросткового. Обучающиеся переходят к изучению основ наук, к установлению 

единой системы знаний, полученных по разным дисциплинам. Происходит 

интенсивное формирование личности, рост интеллектуальных и моральных сил и 

возможностей, становление характера. Вместе с тем наблюдается снижение 

мотивации к обучению. 

В основной школе (5-9 классы) наряду с общеобразовательными классами 

функционируют классы коррекционно-развивающего обучения в параллели 8-х 

(8В), 9-х (9 В) классов. Коррекционно-развивающую работу проводят педагог-

психолог и учитель-логопед. 

Учителя, работающие в КРО, проводят систематическое изучение 

обучающихся с целью выявления их индивидуальных особенностей и определения 

направлений развивающей работы. 

 

5-9 классы 

Федеральный государственный образовательный стандарт основного 

общего образования  

2010 года 

 

РУССКИЙ ЯЗЫК и ЛИТЕРАТУРА 

Русский язык 

В 2020-2021 учебном году изучение предмета «Русский язык» в 5, 6 ,7, 8 и 9 

классах обучающиеся проходят обучение по  ФГОС ООО. 
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Приоритетными являются следующие направления: 

1) совершенствование видов речевой деятельности (аудирования, чтения, 

говорения и письма), обеспечивающих эффективное овладение разными учебными 

предметами и взаимодействие с окружающими людьми в ситуациях формального и 

неформального межличностного и межкультурного общения; 

2) понимание определяющей роли языка в развитии интеллектуальных и 

творческих способностей личности, в процессе образования и самообразования;   

3) использование коммуникативно-эстетических возможностей русского и 

родного языков; 

4) расширение и систематизацию научных знаний о языке; осознание 

взаимосвязи его уровней и единиц; освоение базовых понятий лингвистики, 

основных единиц и грамматических категорий языка; 

5) формирование навыков проведения различных видов анализа слова 

(фонетического, морфемного, словообразовательного, лексического, 

морфологического), синтаксического анализа словосочетания и предложения, а 

также многоаспектного анализа текста;  

6) обогащение активного и потенциального словарного запаса, расширение 

объёма используемых в речи грамматических средств для свободного выражения 

мыслей и чувств адекватно ситуации и стилю общения; 

7) овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии 

языка, основными нормами литературного языка (орфоэпическими, лексическими, 

грамматическими, орфографическими, пунктуационными), нормами речевого 

этикета; приобретение опыта их использования в речевой практике при создании 

устных и письменных высказываний; стремление к речевому 

самосовершенствованию; 

8) формирование ответственности за языковую культуру как 

общечеловеческую ценность. 

Изучение русского языка производится по Программам по русскому языку для 

5-9 классов (авторы Т.А. Ладыженская, М.Т. Баранов, Л.А. Тростенцова и др.),  М.: 

«Просвещение», 2017 г.,) (С.Г. Бархударов, С.В. Крючкоова, Л.Ю. Максимов и др.), 

М.: Просвещение, 2019г.) Используются методические пособия:  Касатых Е.А. 

«Русский язык. Поурочные разработки. Пособие для учителей (М.:Просвещение 

2016), Богданова Г.А. «Русский язык. 5 класс: поурочные планы» (М.: 

«Просвещение», 2016 г.); Богданова Г.А. Методическое пособие. «Уроки русского 

языка в  6 классе» (М.: «Просвещение», 2015  г.); Богданова Г.А. Методическое 

пособие. «Уроки русского языка в  7 классе» (М.: «Просвещение», 2016  г.). 

«Русский язык. Методические рекомендации. 8  класс: пособие для учителей 

общеобразовательных учреждений/ Т. А. Ладыженская, М. Т. Баранов, Л. А. 

Тростенцова и др. – М.: Просвещение, 2016 г., «Русский язык. Методические 
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рекомендации. 9 класс: пособие для учителей общеобразовательных учреждений/ Т. 

А. Ладыженская, М. Т. Баранов, Л. А. Тростенцова и др. – М.: Просвещение, 2016 г. 

 

Данный предмет изучается в 5 классе 5 часов в неделю (170 часов в год), в 6 

классе 6 часов в неделю (204 часа в год), в 7 классе 4 часа в неделю (136 часов в 

год), в 8 классе 3 часа в неделю (102 часа в год), в 9 классе 3 часа в неделю (102 часа 

в год) 

Преподавание русского языка осуществляется по учебникам:  

№ по 

ФПУ 
Автор, название учебника Класс 

Год 

изд-я 
Издательство 

1.2.1.1.3.1 

Ладыженская, Т.А., Баранова, 

М.Т., Тростенцова, Л.А. и др. 

Русский язык 

5 2019 Просвещение 

1.2.1.1.3.2 

Ладыженская, Т.А., Баранова, 

М.Т., Тростенцова, Л.А. и др. 

Русский язык 

6 2020 Просвещение 

1.2.1.1.3.3 

Баранова, М.Т., Ладыженская, 

Т.А., Тростенцова, Л.А. и др. 

Русский язык 

7 2017 Просвещение 

1.2.1.1.3.4 

Бархударов, С.Г., Крючков, С.Е., 

Максимов, Л.Ю. и др. Русский 

язык 

8 2018 Просвещение 

1.2.1.1.3.5 

Бархударов, С.Г., Крючков, С.Е., 

Максимов, Л.Ю. и др. Русский 

язык 

9 2019 Просещение 

 

Литература 

В 2020-2021 учебном году изучение предмета «Литература», как и предмета 

«Русский язык», в 5, 6,7, 8 и 9  классах будет осуществляться  по  ФГОС ООО. 

  Приоритетными являются следующие направления: 

1) осознание значимости чтения и изучения литературы для своего 

дальнейшего развития; формирование потребности в систематическом чтении как 

средстве познания мира и себя в этом мире, гармонизации отношений человека и 

общества, многоаспектного диалога;  

2) понимание литературы как одной из основных национально-культурных 

ценностей народа, как особого способа познания жизни; 

3) обеспечение культурной самоидентификации, осознание коммуникативно-

эстетических возможностей родного языка на основе изучения выдающихся 

произведений российской культуры, культуры своего народа, мировой культуры;  
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4)воспитание квалифицированного читателя со сформированным 

эстетическим вкусом, способного аргументировать своё мнение и оформлять его 

словесно в устных и письменных высказываниях разных жанров, создавать 

развёрнутые высказывания аналитического и интерпретирующего характера, 

участвовать в  обсуждении прочитанного, сознательно планировать своё досуговое 

чтение; 

5)развитие способности понимать литературные художественные 

произведения, отражающие разные этнокультурные традиции;  

6) овладение процедурами смыслового и эстетического анализа текста на 

основе понимания принципиальных отличий  литературного художественного 

текста от научного, делового, публицистического и т. п., формирование умений 

воспринимать, анализировать, критически оценивать и интерпретировать 

прочитанное, осознавать художественную картину жизни, отражённую в 

литературном произведении,  на уровне не только эмоционального восприятия, но  и 

интеллектуального осмысления. 

В 5-9 классах обучение ведется на основе Программы  по литературе  под ред. 

В.Я. Коровиной (Программы общеобразовательных учреждений. Литература. 5-9 

класс (базовый уровень)».,11-е изд., дораб. и доп. – М.: Просвещение, 2017г. 

Используются методические пособия: «Универсальные поурочные разработки по 

литературе. 5 класс»/ Н.В. Егорова.- М.: «ВАКО»,2015г.;  «Уроки литературы в 5 

классе / Беляев  Н.  В.- М.:  «Просвещение», 2016 г. «Универсальные поурочные 

разработки по литературе. 6 класс»/ Н.В. Егорова.- М.: «ВАКО»,2015 г.; «Конспекты 

уроков для учителя литературы.5-9 классы/В.Ю.Антышева, Н.А.Айрапетова  и др.- 

М.: Гуманист. Изд. Центр ВЛАДОС, 2015 г. ;Н.В. Егорова, И.В. Золотарёва. 

"Универсальные поурочные разработки по литературе. 7 класс" (М.: ВАКО, 2017 

г.).; Н.В. Егорова, И.В. Золотарёва. " Поурочные разработки по литературе. 8 класс" 

(М.: ВАКО, 2017 г.).,. Золотарева И.В., Корнеева М.С. Поурочные разработки по 

литературе,9 класс (М.: ВАКО, 2016 г.). 

 В 5-6 классах литература изучается по 3 часа в неделю (102 часа в год), в 7 

классах – 2 часа в неделю (68 часов в год), в 8 классах -2 часа в неделю (68 часов в 

год), в 9 классах литература изучается по 3 часа в неделю (102 часа в год) 

 Преподавание литературы осуществляется по учебникам: 

№ по 

ФПУ 
Автор, название учебника Класс 

Год 

изд-я 
Издательство 

1.2.1.2.2.1 
Коровина, В.Я., Журавлев, В.П., 

Коровин, В.И. Литература 
5 2015 Просвещение 

1.2.1.2.2.2 
Коровина, В.Я., Журавлев, В.П., 

Коровин, В.И. Литература 
6 2016 Просвещение 



31 

 

1.2.1.2.2.3 
Коровина, В.Я., Журавлев, В.П., 

Коровин, В.И. Литература 
7 2017 Просвещение 

1.2.1.2.2.4 
Коровина, В.Я., Журавлев, В.П., 

Коровин, В.И. Литература 
8 2018 Просвещение 

1.2.1.2.2.5 
Коровина, В.Я., Журавлев, В.П., 

Коровин, В.И. Литература 
9 2019 Просвещение 

 

 «РОДНОЙ ЯЗЫК И РОДНАЯ ЛИТЕРАТУРА»   

Предметная область «Родной язык и родная литература» в 8-9 классах реализуется 

за счет часов из части, формируемой участниками образовательных отношений. 

Введены предметы: «Родной язык (русский)» и «Родная литература (русская)» по 

0,5 часа в неделю.  

 Изучение предметной области «Родной язык и родная литература» обеспечивает:  

 воспитание ценностного отношения к родному языку и литературе на родном 

языке 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.  

Методические рекомендации по изучению обязательной предметной области 

«РОДНОЙ ЯЗЫК И РОДНАЯ ЛИТЕРАТУРА» для 5-9 классов https://fgos.su/reestr/ 

Примерная программа по учебному предмету «Русский родной язык» для 

образовательных учреждений, реализующих программы основного общего 

образования, одобренная решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию (Протокол от 31 января 2018 года№2/18) 

№ по 

ФПУ 
Автор, название учебника Класс Издательство 

3.2.1.1.12.1 

Александрова О.М., Вербицкая 

Л.А., Богданов С.И. и др. 

Русский родной язык 

5 
Учебная 

литература 

3.2.1.1.12.2 

Александрова О.М., Вербицкая 

Л.А., Богданов С.И. и др. 

Русский родной язык 

6 

Учебная 

литература 

https://fgos.su/reestr/
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3.2.1.1.12.3 

Александрова О.М., Вербицкая 

Л.А., Богданов С.И. и др. 

Русский родной язык 

7 

Учебная 

литература 

3.2.1.1.12.4 

Александрова О.М., Вербицкая 

Л.А., Богданов С.И. и др. 

Русский родной язык 

8 

Учебная 

литература 

3.2.1.1.12.5 

Александрова О.М., Вербицкая 

Л.А., Богданов С.И. и др. 

Русский родной язык 

9 

Учебная 

литература 

 

 

ИНОСТРАННЫЕ ЯЗЫКИ 

Английский язык 

Согласно новым ФГОС на первый план в языковом образовании выходят 

следующие задачи: 

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 допорогового 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/третьего иностранного 

языка, к использованию иностранного языка как средства получения информации, 

позволяющей расширять свои знания в других предметных областях. 

В основе - Примерные программы основного общего образования. 

Иностранный язык. – М.: Просвещение, 2016. – (Серия «Стандарты второго 

поколения»); Программа «Английский язык. 5-9 кл.» О.В. Афанасьева, И.В. 

Михеева, К.М. Баранова (М.: «Дрофа», 2016 г.); Ю.Е. Ваулиной., Д.Дули 

«Программа курса английского языка «Spotlight» (Просвещение, 2017) 

Используются методические пособия: «Книга для учителя к учебнику 

«Spotlight» Ю.Е. Ваулина. 5,6,7,8 классы (М.: «Просвещение», 2014  г.); Афанасьева 

О.В. «Английский язык. 5 класс. Книга для учителя» (М.: «Дрофа», 2016 г.); 

«Методическое пособие к учебнику О.В. Афанасьевой, И.В. Михеевой». 6, 7,8 классы 

(М.: «Дрофа», 2016  г.). 
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В 5-9 классах иностранный язык изучается по 3 часа в неделю (102 часа в год). 

Обучение ведётся по учебникам: 

№ по 

ФПУ 
Автор, название учебника 

Клас

с 

Год 

изд-я 
Издательство 

1.2.2.1.4.1 
Ваулина Ю.Е., Дули Д., Подоляко 

О.Е. и др. Английский язык 
5 2018 Просвещение 

1.2.2.1.16.

1 

Афанасьева О.В., Михеева И.В., 

Баранова К.М. Английский язык. 

В 2-х ч. 

5 2016 Дрофа 

1.2.2.1.16.

2 

Афанасьева О.В., Михеева И.В., 

Баранова К.М. Английский язык. 

В 2-х ч. 

6 2016 Дрофа 

1.2.2.1.4.2 
Ваулина Ю.Е., Дули Д., Подоляко 

О.Е. и др. Английский язык 
6 2017 Просвещение 

1.2.2.1.16.

3 

Афанасьева О.В., Михеева И.В. 

Английский язык 
7 2017 Дрофа 

1.2.2.1.4.3 
Ваулина Ю.Е., Дули Д., Подоляко 

О.Е. и др. Английский язык 
7 2019 

Просвещение 

 

1.2.2.1.4.4 
Ваулина Ю.Е., Дули Д., Подоляко 

О.Е. и др. Английский язык 
8 2019 Просвещение 

1.2.2.1.16.

4 

Афанасьева О.В., Михеева И.В 

Английский язык 
8 2018 Дрофа 

1.2.2.1.16.

5 

Афанасьева О.В., Михеева И.В 

Английский язык 
9 2019 Дрофа 

1.2.2.1.4.5 
Ваулина Ю.Е., Дули Д., Подоляко 

О.Е. и др. Английский язык 
9 2019 Просвещение 

 

Выбор учебников педагоги английского языка объясняют уровнем развития и 

подготовленности обучающихся. 

Для обучения английскому языку используются рабочие тетради   

«Английский в фокусе» Ю.В. Ваулиной (М.: «Просвещение», 2017 г.); рабочие 

тетради «Английский язык» О.В. Афанасьевой (М.: «Дрофа», 2018 г.). 

 

ОБЩЕСТВЕННО-НАУЧНЫЕ ПРЕДМЕТЫ 

История 

При изучении общественно-научных предметов задача развития и воспитания 

личности обучающихся является приоритетной. 

Необходимость изучения истории в школе обусловливается ее 

познавательными и мировоззренческими свойствами. Главная задача школьного 

исторического образования - формирование у учащихся исторического мышления 

как основы гражданской идентичности ценностно-ориентированной личности. 
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Структурно учебный предмет «История» включает учебные курсы по всеобщей 

истории и истории России. 

Содержание образования по истории позволяет осуществлять концентрическую 

систему обучения по программам: Вигасин А.А., Годер Г.И., Свенцицкая И.С. 

История Древнего мира: учебник для 5 кл. общеобразоват. учреждений.- М.: 

Просвещение, 2016. 

«Рабочие программы по истории России» 6-9 класс 

А.А. Данилов, О.Н.Журавлева, Е.И.Барыкина. М. «Просвещение» 2016 год. 

И.А.Артасов « Контрольные работы» М. «Просвещение» 2017 год. 

И.А.Артасов «Поурочные рекомендации» М. «Просвещение» 2017 год. ( по 

учебникам Торкунова 6-8 класс) Новая история. 7-8 кл. под ред. А.Я. Юдовская, 

Л.М. Ванюшкина (М.: «Просвещение», 2017 г.);  

История России 20 век. Автор: А.А.Данилов, Л.Г.Косулина.2017 год. 

Используются методические пособия:  Арасланова О.В. Методическое пособие к 

учебнику «История Древнего мира» 5кл. 

М.: Вако, 2017г. 

.Контрольно-измерительные материалы. История Древнего мира: 5 класс/Сост. 

К.В.Волкова. – М.: ВАКО, 2017 г. 

Арасланова О.В., Соловьев К. А. Поурочные разработки по истории средних веков к 

учебнику Агибаловой Е.В., Донского Г.М. 6 кл. (М.: ВАКО, 2017г.); Колганова А.В., 

Сумакова Н.В. Поурочные методические разработки по истории России. 6 кл. (М.: 

ВАКО, 2017 г.);  

«История России» Поурочные рекомендации к учебнику  под редакцией 

А.В.Торкунова. М. «Просвещение» 2017г. 

А.А.Данилов «История в лицах». М. «Просвещение» 2017г. 

И.А.Артасов « Контрольные работы 7 класс» М. «Просвещение» 2017 год. 

И.А.Артасов «Поурочные рекомендации 7 класс» М. «Просвещение» 2017 

«История России» Поурочные рекомендации к учебнику  под редакцией 

А.В.Торкунова. М. «Просвещение» 2017г. 

А.А.Данилов «История в лицах». М. «Просвещение» 2017г. 

И.А.Артасов « Контрольные работы 8 класс» М. «Просвещение» 2017 год. 

И.А.Артасов «Поурочные рекомендации 8 класс» М. «Просвещение» 2017 

Воробьева С.Е. 

Тесты по истории России. 8 класс. Часть 1. К учебнику под редакцией А.В. 

Торкунова. ФГОС, М. «Просвещение» 2017 г. 

 В 8 кл. используются рабочие тетради 1 и 2 ч. «История России» А.А. Данилов, Л.Г. 

Косулина (М.: «Просвещение», 2015 г.), также используются мультимедийные 

пособия: «История нового времени», «Новейшая история», История России 20 в.», а 

также учебное электронное пособие «Всеобщая история. 8 класс» Фадеева Д.А. 

Контрольные работы по истории: 5-9 кл.: пособие для учителя.- М.: Просвещение, 

2018. 

 

В 5-8 классах данный предмет изучается по 2 часа в неделю (68 часов в год) по 

учебникам, в 9 классах по 3 часа в неделю (102 часа в год) 
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№ по ФПУ Автор, название учебника Класс 
Год 

изд-я 
Издательство 

1.2.3.2.1.1 

Вигасин А.А., Годер Г.И., 

Свенцицкая И.С. История 

Древнего мира 

5 2018 Просвещение 

1.2.3.2.1.2 

Агибалова Е.В., Донской Г.М.; 

под ред. Сванидзе А.А. История 

Средних веков 

6 2019 Просвещение 

1.2.3.1.2.1 

Арсентьев Н.М., Данилов А.А., 

Стефанович П.С. и др. История 

России. В 2-х ч. 

6 2019 Просвещение 

1.2.3.2.1.3 

Юдовская А.Я., Баранов П.А., 

Ванюшкина Л.М. Всеобщая 

история. История Нового 

времени, 1500 – 1800 

7 2017 Просвещение 

1.2.3.1.2.2 

Арсентьев Н.М., Данилов А.А., 

Курукин И.В. и др. История 

России. В 2-х ч. 

7 2017 Просвещение 

1.2.3.2.1.4 

Юдовская А.Я., Баранов П.А., 

Ванюшкина Л.М. Всеобщая 

история. История Нового 

времени, 1800 – 1913 

8 2018 Просвещение 

1.2.3.1.2.3 

Арсентьев Н.М., Данилов А.А., 

Курукин И.В. и др. История 

России. В 2-х ч. 

8 2018 Просвещение 

1.2.3.2.1.5 

Юдовская А.Я., Баранов П.А., 

Ванюшкина Л.М. Всеобщая 

история. История Нового 

времени 

9 2019 Просвещение 

1.2.3.1.2.4 

Арсентьев Н.М., Данилов А.А., 

Левандовский А.А. и др. 

История России. В 2-х ч. 

9 2019 Просвещение 

    В 5 кл. используются мультимедийные пособия:  «История Древнего мира», 

«История России с древнейших времён до нач. 16 в.», а также рабочие тетради: 

Всеобщая история. История Древнего мира. 5 класс. В 2 частях.  Г.И. Годер, М. -

«Просвещение», 2016 г.; в 7 кл. используются Атласы с комплектом контурных 

карт. Отечественная история с древнейших времён до конца XVIII века; учебное 

электронное пособие «Всеобщая история. 7 класс». 

    Региональный курс "История Владимирского края" (под ред. профессора ВГПУ 

Д.И. Копылова, Владимир,.) изучается в 6-7-х классах интегрировано. Для этого 

используются мультимедийные пособия «История Владимирского края», 

«Путешествие по малым городам Владимирского края»  (ВИПКРО, 2016 г.). 
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Обществознание 

Обществоведческое образование — необходимое условие оптимальной 

социализации личности, содействующее ее вхождению в мир человеческой 

культуры и общественных ценностей и в то же время открытию и утверждению 

уникального и неповторимого собственного «Я». 

В основе - Примерная программа основного общего образования по 

обществознанию. Предметная линия учебников под ред. Л. Н. Боголюбова. 5-9 

классы. Боголюбов Л. Н., Городецкая Н. И., Иванова Л. Ф. и др. М. «Просвещение» 

2017 г. 

Используются методические пособия: Методические рекомендации к учебнику 

«Обществознание» под ред. Л.Ф. Ивановой. 6 кл. (М.: «Просвещение», 2016 г.), 

Боголюбов Л.Н., Городецкая Н.И., Иванова Л. Ф. Обществознание. 7 класс. 

Поурочные разработки к учебнику Л. Н. Боголюбова : пособие для учителей 

общеобразовательных Организаций (М., «Просвещение», 2016 г.). Поурочные 

разработки. Обществознание. 8 класс. Л. Н. Боголюбов, Н. И. Городецкая, Л. Ф. 

Иванова и др. «Просвещение» 2016 г. Электронное приложение к учебнику. 

Обществознание. 8 класс. (CD)-2016год. 

В 6-9 классах для изучения обществознания предусмотрен по 1 часу в неделю 

(34 часа в год) по учебникам:  

№ по 

ФПУ 
Автор, название учебника Класс 

Год 

изд-я 
Издательство 

1.2.3.3.1.1 

Боголюбов Л.Н., Виноградова 

Н.Ф., Городецкая Н.И. и др. Под 

ред. Боголюбова Л.Н., Ивановой 

Л.Ф.  Обществознание 

6 2019 Просвещение 

1.2.3.3.1.2 

Боголюбов Л.Н., Городецкая 

Н.И., Иванова Л.Ф. и др. 

Обществознание 

7 2017 Просвещение 

1.2.3.3.1.3 

Боголюбов Л.Н., Городецкая 

Н.И., Иванова Л.Ф. и др. 

Обществознание 

8 2018 Просвещение 

1.2.3.3.1.4 

Боголюбов Л.Н., Лазебникова 

А.Ю., Матвеев А.И. и др. 

Обществознание 

9 2019 Просвещение  

       Используются рабочие тетради: Иванова Л. Ф. Обществознание. 6 класс Рабочая 

тетрадь: пособие для учащихся общеобразовательных организаций / Л. Ф. Иванова, 

Я. В. Хотеенкова. (М.: «Просвещение», 2017 г.),  Котова О.А., Лискова Т.Е. 

Обществознание. 7 класс. Рабочая тетрадь: пособие для учащихся общеобразоват. 

организаций (М., «Просвещение», 2017 г.).  

Рабочая тетрадь. Обществознание. 8 класс. О. А. Котова, Т. Е. Лискова.  

М. «Просвещение» 2017г. 

География 
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Курс географии занимает особое положение среди учебных предметов, это 

единственная наука в современной системе наук, относящаяся одновременно к 

естественному и общественному циклам. Отсюда вытекает огромное 

воспитательное значение предмета, его вклад в формирование мировоззрения 

учащихся. Географические знания позволяют сформировать пространственное 

видение мира, увидеть взаимосвязи между всеми объектами и явлениями, понять 

сущность процессов, происходящих в природе и обществе.  

Начальный курс географии – курс, формирующий первоначальные знания из 

разных областей наук о земле – картографии, геологии, географии, почвоведения и 

др. Эти знания позволяют видеть, понимать и оценивать сложную систему 

взаимосвязей в природе.  

В основе авторская программа «География: программа: 5–9 классы / [А.А. 

Летягин, И.В. Душина, В.Б. Пятунин, Е.А. Таможняя (М.: «Вентана-Граф», 2015 г.)., 

программа 5-9 классы (Климанова О.А. ( Дрофа, 2017 г.) 

Используются методические пособия: География. 5-6 класс. А.А. Летягин. 

География: начальный курс: 5-6 классы: методическое пособие. – М.: Вентана-Граф, 

2015;    География. Начальный курс. Технологические карты: 5 класс: методическое 

пособие / Г.Н. Паневина. – М.: Вентана-Граф, 2015. 

Начальный курс: 6 кл. Примерное поурочное планирование: Методическое пособие. 

(М.: «Вентана-Граф», 2015 г.); Н.А. Никитина. География. Методическое пособие. 7 

класс. (М.: «ВАКО», 2017 г.); География: 7 класс: тренировочные задания к 

учебнику И.В. Душиной, Т.Л. Смоктунович «Материки, океаны, народы и страны»/ 

И.В. Душина, Т.Л. Смоктунович (М.: «Вентана-Граф», 2015 г.). География. 7-10 

классы: активизация познавательной деятельности учащихся; исследовательские 

работы, уроки, проекты / авт.-сост. В.Н. Иванова и др. – Волгоград: Учитель, 2018 г. 

На обучение географии в 5-6 классах отведено по 1 часу в неделю (34 часа в 

год), в 7-9 классах – 2 часа в неделю (68 часов в год) по учебникам:  

№ по 

ФПУ 
Автор, название учебника Класс 

Год 

изд-я 
Издательство 

1.2.3.4.2.1 

Климанова О.А., Климанов В.В., 

Ким Э.В. и др. Под ред. 

Климановой О.А. География 

5-6 2019 Дрофа 

 
Летягин А.А.; под ред. Дронова 

В.П. География 
6 2016 Вентана-Граф 

 

Душина И.В., Смоктунович Т.Л.; 

под ред. Дронова В.П. 

География: материки, океаны, 

народы и страны: страноведение 

7 2017 Вентана-Граф 

 
Пятунин Б.Б., Таможняя Е.А.; 

под ред. Дронова В.П. География  
8 2018 Вентана-Граф 
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1.2.3.4.2.4 

Алексеев А.И., Низовцев В.А., 

Ким Э.В. и др. Под ред. 

Алексеева А.И. География 

9 2019 Дрофа 

  

      В 5-6 классах используются рабочие тетради к учебнику А.А. Летягина: 

География. 5 класс. Дневник географа-следопыта. (Рабочая тетрадь). ФГОС, 2018 г.; 

в 6 кл. используются рабочие тетради к учебнику А.А. Летягина «География. 

Начальный курс» (М.: Вентана-Граф, 2018 г.). 

  В обучении географии используются атласы: Начальный курс географии.5 класс, 

атлас. – 5-е изд. испр. – М.: Дрофа; Издательство ДИК, 2017; Атлас. Начальный курс 

географии.6 класс, М.: Дрофа, Изд-во «ДИК», 2017 года; Атлас. География: 

материки, океаны, народы и страны / 7 класс М.: Дрофа,  Изд-во «ДИК», 2017 год. 

Атлас по географии для 8 класса. Рекомендован Министерством образования и 

науки РФ. – М.: «Издательство ДИК», Дрофа, 2019 г. Атлас с комплектом 

контурных карт.; Атлас по географии для 9 кл. рекомендован Министерством 

образования и науки РФ. (М.: Издательство ДИК, «Дрофа», 2018-2019 гг.); 

       Региональный  курс "География Владимирской области"  изучается 

интегрировано в 8 классах по учебному пособию «География Владимирской 

области». 8 кл. под ред. В.В. Кузнецовой, О.В. Гавриловой (Издательство  

Московского университета). 

 

МАТЕМАТИКА И ИНФОРМАТИКА 

Математика 

В соответствии с требованиями ФГОС ООО предусматривается значительное 

увеличение активных форм работы, направленных на вовлечение обучающихся в 

математическую деятельность, на обеспечение понимания ими математического 

материала и развития интеллекта, приобретение практических навыков, умений 

проводить рассуждения, доказательства. Изучение математики в условиях 

реализации ФГОС дает возможность обучающимся достичь определённых 

личностных, метапредметных и предметных образовательных результатов, которые 

формируются путем освоения содержания общеобразовательного курса математики. 

 В основе - Примерная программа основного общего образования по учебным 

предметам «Стандарты второго поколения. Математика 5 – 9 класс»  – М.: 

Просвещение,  2011 г.; «Математика. Сборник рабочих программ 5 – 6 классы», - 

М.: Просвещение, 2011 г. Составитель Т. А. Бурмистрова.   

Математика 5 класс Итоговая аттестация_Гаиашвили_2015-48с.; Математика. 

ВПР.5кл. Математика. Арифметика. Геометрия. Поурочное тематическое 

планирование.5 класс: пособие для учителей общеобразовательных 

учреждений/Л.В.Кузнецова, С.С. Минаева, Л.О. Рослова, С.Б. Суворова и др., 

«Просещение» 2016г. Методические рекомендации для учителя к учебникам 
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Н.Я. Виленкина и др. (М.: «Мнемозина», 2010 г.); дидактические материалы по 

математике: 6 класс: практикум / А. С. Чесноков, К. И, Нешков. – 4-е изд. – 

М. : Академкнига/ Учебник, 2016. – 160с.  

Учебный предмет "Математика"  в 5 и 6 классах преподаётся по 5 часов в 

неделю (170 часов в год) по учебникам:  

№ по 

ФПУ 
Автор, название учебника Класс 

Год 

изд-я 
Издательство 

1.2.4.1.4.1 

Виленкин Н.Я., Жохов В.И., 

Чесноков А.С., Шварцбурд С.И. 

Математика (в 2 ч.) 

5 2019 Мнемозина 

1.2.4.1.4.2 

Виленкин Н.Я., Жохов В.И., 

Чесноков А.С., Шварцбурд С.И. 

Математика (в 2 ч.) 

6 2020 Просвещение  

 

В 7 -9 классах используются методические пособия:   Ю. Н. Макарычев, Н. Г. 

Миндюк, К. И. Нешков, С. Б. Суворова; под. ред. С. А. Теляковского. - 2-е изд. - М. : 

Просвещение, 2014. Методические рекомендации для учителя к учебникам Н.Я. 

Виленкина и др. (М.: «Мнемозина», 2010 г.); дидактические материалы по 

математике: 7 класс: практикум / А. С. Чесноков, К. И, Нешков. – 4-е изд. – М. : 

Академкнига/ Учебник, 2016. – 160с.    Илья Феоктистов: Алгебра. 8 класс. 

Методическое пособие для учителя. 8 класс. Автор: Феоктистов Илья Евгеньевич, 

Редактор:  Грызлова Н. Б.,      Издательство: Мнемозина, 2014г;Изучение алгебры в 

7—9 классах/ Ю. Н. Макарычев, Н. Г. Миндюк, С. Б. Суворова..— М.: Просвещение, 

2011     Уроки алгебры в 8 классе: кн. для учителя / В. И. Жохов, Л. Б. Крайнева. — 

М.: Просвещение,  2015г.   Алгебра: дидактические. материалы для 8 кл. / Л. И. 

Звавич, Л. В. Кузнецова, С. Б. Суворова. — М.: Просвещение, 2010. Б.Г. Зив, В.М. 

Мейлер. Дидактические материалы  по геометрии для 8 класса. «Просвещение», 

2016 г;    Т.М. Мищенко, А.Д. Блинков. Тематические тесты  по геометрии для 8 

класса. М.: Просвещение, 2016.;   Л.С. Атанасян, В.Ф. Бутузов, Ю.А. Глазков, В.Б. 

Некрасов, И.И. Юдина Изучение геометрии в 7 - 9 классах. М.: Просвещение, 2015.  

 

 

Учебный предмет "Алгебра" в 7 -9 классах преподается 3 часа в неделю  (102 

часа в год) по учебникам:  

№ по 

ФПУ 
Автор, название учебника Класс 

Год 

изд-я 
Издательство 

1.2.4.2.4.1 

Макарычев Ю.Н., Миндюк Н.Г., 

Нешков К.И. и др. Под ред. 

Теляковского С.А.  Алгебра 

7 2019 Просвещение 

1.2.4.2.4.2 
Макарычев Ю.Н., Миндюк Н.Г., 

Нешков К.И. и др. Под ред. 
8 2019 Просвещение 

https://www.labirint.ru/authors/60588/
https://www.labirint.ru/authors/67492/
https://www.labirint.ru/pubhouse/347/
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Теляковского С.А.  Алгебра 

1.2.4.2.4.3 

Макарычев Ю.Н., Миндюк Н.Г., 

Нешков К.И. и др. Под ред. 

Теляковского С.А.  Алгебра 

9 2019 Просвещение 

 

Учебный предмет "Геометрия" в 7-9 классах преподается 2 часа в неделю (68 

часов) по учебнику: 

№ по 

ФПУ 
Автор, название учебника Класс 

Год 

изд-я 
Издательство 

1.2.4.3.1.1 
Атанасян Л.С., Бутузов В.Ф., 

Кадомцев С.Б. и др. Геометрия 
7-9 2019 Просвещение 

  

Информатика  

   Для формирования готовности к информационно-учебной деятельности, 

выражающейся в умении применять средства информационных и 

коммуникационных технологий,  для изучения других дисциплин для учащихся 7-9 

классов преподаётся предмет «Информатика и ИКТ» 1 час в неделю в 7-9 кл. (34 

часа в год) по учебникам:  

 № по 

ФПУ 
Автор, название учебника Класс 

Год 

изд-я 
Издательство 

1.2.4.4.1.1 
Босова Л.Л., Босова А.Ю. 

Информатика 
7 2017 

БИНОМ. 

Лаборатория 

знаний 

1.2.4.4.1.2 
Босова Л.Л., Босова А.Ю. 

Информатика 
8 2018 

БИНОМ. 

Лаборатория 

знаний 

1.2.4.4.1.3 
Босова Л.Л., Босова А.Ю. 

Информатика 
9 2019 

БИНОМ. 

Лаборатория 

знаний 

 

7 -9 классы по программе основного общего образования по информатике и 

авторской программой Босовой Л.Л. (Босова Л.Л., Босова А.Ю. Информатика. 

Программа для основной школы: 5-6 классы. 7-9 классы. – М.: БИНОМ. 

Лаборатория знаний, 2015.)  

   В 7 -9 классах используются методические пособия:   Босова Л.Л., Босова А.Ю. 

Информатика: Учебник для 7 класса. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 

2016.    Босова Л.Л., Босова А.Б. Информатика: рабочая тетрадь для 7 класса. – М.: 

БИНОМ. Лаборатория знаний, 2016.   Босова Л.Л., Босова А.Ю. Информатика: 

методическое пособие для 7–9 классов. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 

2015.Босова Л.Л., Босова А.Ю. Электронное приложение к учебнику  
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«Информатика. 7 класс»   Босова Л.Л., Босова А.Ю. Информатика: Учебник для 8 

класса. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2016.   Босова Л.Л., Босова А.Б. 

Информатика: рабочая тетрадь для 8 класса. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 

2017.     Босова Л.Л., Босова А.Ю. Информатика: методическое пособие для 7–9 

классов. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2015.       Босова Л.Л., Босова А.Ю. 

Электронное приложение к учебнику  «Информатика. 8 класс» 

 

ЕСТЕСТВЕННОНАУЧНЫЕ ПРЕДМЕТЫ 

Физика 

Перед физическим образованием в первую очередь поставлена цель развития 

обучающихся, воспитание убежденности в познаваемости окружающего мира. 

Образовательные стандарты предусматривают усиление практической 

направленности при изучении предмета при сохранении фундаментальности 

физического образования. 

Преподавание в 7 -9 классе ведётся по программе Е.М. Гутник, А.В. Перышкин 

(Программы для общеобразовательных учреждений. Физика. Астрономия.7-11 кл./ 

сост. Е.Н. Тихонова М.: «Дрофа», 2015 г.) 2 часа в неделю (68 часов в год). 

Используется методическое пособие к учебнику «Физика. 7 класс.» Перышкина А.В. 

ФГОС. Филонович Н.В., 2015 г., а также Тетрадь для лабораторных работ по 

физике. Минькова Р. Д.  7 класс. – М.: «Экзамен», 2017 г. Сборник задач по физике 

7-9 кл. А.В. Перышкин; сост. Н.В.Филонович.-М.: АСТ: Астрель; Владимир ВКТ, 

2015г .  Методическое пособие к учебнику Перышкин А.В. ФГОС. Филонович Н.В., 

2015г. В.А. Волков, С.В. Полянский. Поурочные разработки по физике. 7 кл. (М.: 

ВАКО, 2015 г.). 

 

Обучение ведётся  по учебникам: 

 № по 

ФПУ 
Автор, название учебника Класс 

Год 

изд-я 
Издательство 

1.2.5.1.7.1.1 Перышкин А.В. Физика 7 2017 Дрофа 

1.2.5.1.7.2.1 Перышкин А.В. Физика 8 2018 Дрофа 

1.2.5.1.7.3.1 
Перышкин А.В., Гутник Е.М.  

Физика 
9 2019 Дрофа 

 

Биология 

В соответствии с требованиями ФГОС  второго поколения с 2015-2016 

учебного года изучение системного курса биологии началось с 5 класса. 

Биологическое образование направлено на освоение знаний о живой природе  и   

присущих   ей   закономерностях,    овладения       умениями   применять 

биологические знания для объяснения процессов и явлений живой природы, 
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использовать знания и умения в практической деятельности повседневной жизни 

для сохранения собственного здоровья, охраны окружающей среды. 

В 5-6 классах учащиеся узнают, чем живая природа отличается от неживой; 

получают общие представления о структуре биологической науки, ее истории и 

методах исследования, царствах живых организмов, средах обитания организмов, 

нравственных нормах и принципах отношения к природе. Учащиеся получают 

сведения о клетке, тканях и органах живых организмов, углубляются их знания об 

условиях жизни и разнообразии, распространении и значении бактерий, грибов и 

растений, о значении этих организмов в природе и жизни человека. 

Изучение биологии  проводится на основе авторской программы по биологии 

5-9 классы под редакцией И.Н. Пономаревой, В.С. Кучменко, О.А. Корниловой, А.Г. 

Драгомиловой, Т.С. Суховой (М.: «Вентана –Граф»,2015 г) 

Занимательные материалы и факты по общей биологии в вопросах и ответах. 

5- 11 классы/ авт.- сост. М.М.Боднарук, Н.В.Ковылина.- Волгоград: Учитель, 

2017.    Биология. Тематические и итоговые контрольные работы. 6 – 9 классы: 

дидактические материалы/ авт.- сост. Под рук. Г.С.Калинова.- М.: Вентана – Граф, 

2017.- 288с.   Биология. 6-11 классы: олимпиадные задания/ авт.- сост. 

Л.М.Кудинова.- Волгоград: Учитель, 2017.- 119с.   Биология. Всё для учителя! 

Научно- методический журнал/ М: Аркти, 2017,- 40с. Колесов Д.В., Маш Р.Д., 

Беляев И.Н. «Тематическое и поурочное планирование. 8 кл.». (М.: «Дрофа», 2017 

г.); И.Ю. Константинова «Поурочные разработки по биологии к УМК И.Н. 

Пономаревой –М.,»Вентана-Граф» 2017. 

      На изучение курса биологии в 5, 6, классах отводится по 1 часу в неделю (34 

часа в год), в 7 классе (1 час добавлен из части, формируемой участниками 

образовательных отношений; 68 часов в год) в 8,9 классах 2 часа в неделю ( 68 часов 

в год).  Обучение ведётся по учебникам: 

№ по 

ФПУ 
Автор, название учебника Класс 

Год 

изд-я 
Издательство 

1.2.5.2.3.1 
Пономарева И.Н., Николаев И.В. 

Биология 
5 2019 Вентана-Граф 

1.2.5.2.3.2 Пономарева И.Н., Корнилова 

О.А. Биология 
6 2020 

Вентана-Граф 

1.2.5.2.8.4 Латюшин В.В., Шапкин В.А. 

Биология 
7 2017 

Дрофа 

1.2.5.2.8.5 Колесов Д.В. и др. Биология 8 2018 Вентана-Граф 

1.2.5.2.3.5 

Пономарева И.Н., Корнилова 

О.А., Чернова Н.М. Под ред. 

Пономаревой И.Н. Биология 

9 2019 Вентана-Граф 
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Используются рабочие тетради: В 8 классе  используются рабочие тетради 

«Биология» Д.В. Колесова, Р.Д. Маш, И.Н. Беляева (М.: «Дрофа», 2019 г(с 

изменениями).), 

Химия 

Роль химии как учебного предмета в современном мире возрастает, т.к. 

изучение химических веществ и явлений расширяет представления обучающихся о 

научно обоснованных правилах и нормах использования веществ,  что формирует 

основы здорового образа жизни и грамотного поведения в различных  ситуациях.  

В соответствии с федеральным компонентом государственного стандарта 

общего образования на изучение химии в основной школе отводится 2 часа в 

неделю. В основе Программой для общеобразовательных учреждений к комплекту 

учебников, созданных под руководством О.С.Габриеляна/автор составитель 

О.С.Габриелян.- 3-е изд., стереотип.- М.: Дрофа, 2013, учебник  Химия. 8 кл. 

О.С.Габриелян М.: Дрофа, 2017. 

Используются методические пособия: Габриелян О.С. Изучаем химию в 8 кл.: 

дидактические материалы / О.С. Габриелян, Т.В.  Смирнова. – М.: Блик плюс 2017 

г., Химия: 8 класс: контрольные и проверочные работы к учебнику О.С. Габриеляна 

«Химия. 8 класс» / О.С. Габриелян,  П.Н. Березкин, А.А. Ушакова и др. – М. : Дрофа 

2017; Габриелян О.С., Вискобойникова Н.П., Яшукова А.В. Настольная книга 

учителя. Химия. 8 кл.: Методическое пособие. – М.: Дрофа,2017; 

Габриелян О.С., Рунов Н.Н., Толкунов В.И. Химический эксперимент в школе. 

8 класс. – М.: Дрофа,2017 Используются методические пособия:  Новошинский 

И.И., Новошинская Н.С. Сборник самостоятельных работ по химии.  9 кл. (М.: ООО 

«ТИД «Русское слово-РС», 2016 г.); Новошинский И.И., Новошинская Н.С. Пособие 

для подготовки к итоговому тестированию по химии для 9 класса 

общеобразовательных учреждений (М.: ООО «ТИД «Русское слово-РС», 2016 г.);  

Аликберова Л. Занимательная химия: Книга для учащихся, учителей и родителей. 

(М.: АСТ-ПРЕСС, 2015 г.).  

Программа курса химии позволяет реализовать концентрическую систему 

обучения при использовании учебников: 

№ по 

ФПУ 
Автор, название учебника Класс 

Год 

изд-я 
Издательство 

 Габриелян О.С. Химия 8 2017 Дрофа 

 Габриелян О.С. Химия 9 2018 Дрофа  

1.2.5.3.5.1 
Рудзитис Г.Е., Фельдман Ф.Г. 

Химия 
8 2019 Просвещение 

1.2.5.3.5.2 
Рудзитис Г.Е., Фельдман Ф.Г. 

Химия 
9 2019 Просвещение 
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ИСКУССТВО 

Мировая художественная культура 

В современных условиях перехода от индустриального к информационному 

обществу важная роль отводится предметам эстетического цикла как главным 

носителям информационной культуры. Предметы области «Искусство»: Музыка, 

Изобразительное искусство, Мировая художественная культура - способствуют 

гармонизации личности учащихся, что отвечает задачам современного образования 

– реализации принципов здоровьесберегающего обучения. Изучение данных 

предметов позволяет каждому учащемуся почувствовать себя успешным в 

образовательном процессе и способствует повышению мотивации познавательной 

деятельности в целом.  

В 5-8 классах ввиду отсутствия специалиста по музыке вместо предмета 

Музыка введён 1 час в неделю (34 часа в год) курс МХК, здоровьесберегающий 

потенциал которого возрастает при освоении МХК как предмета, объединяющего 

возможности воздействия разных видов искусства на разные психологические типы 

личности учащихся.  

В основе курса - авторская программа под редакцией Даниловой Г.И.  

«Искусство: программы для общеобразовательных  учреждений. 5—9 кл. / сост. Г. 

И. Данилова. М.: Дрофа, 2018. 

Используются «Поурочные планы по учебнику Даниловой Г.И.» 5, 6, 7,8 

классы. Составитель Н.Н. Куцман. - Волгоград: ИТД «Корифей», 2015 год. 

Обучение ведётся по учебникам: 

№ по 

ФПУ 
Автор, название учебника Класс 

Год 

изд-я 
Издательство 

2.2.7.1.2.1 Данилова Г.И. Искусство 5 2018 Дрофа 

2.2.7.1.2.2 Данилова Г.И. Искусство 6 2018 Дрофа 

2.2.7.1.2.3 Данилова Г.И. Искусство 7 2018 Дрофа 

2.2.7.1.2.4 Данилова Г.И. Искусство 8 2018 Дрофа 

 

Изобразительное искусство. 

Преподавание изобразительного искусства в школе 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. 
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В основе – Программа - Изобразительное искусство 5 - 9 классы. Под 

редакцией Б. М. Неменского. Составители: Б. М. Неменский, Л. А. Неменская, Н. А. 

Горяева, А. С. Питерских; под ред. Б. М. Неменского. (М.: «Просвещение», 20153 

г.). 

Используются методические пособия:  Горяева Н.А. Уроки изобразительного 

искусства. Поурочные разработки к учебнику «Декоративно-прикладное искусство в 

жизни человека». 5, 6, 7 классы / под ред. Б.М. Неменского. (М.: «Просвещение», 

2015 г.). 

Обучение  производится по 1 часу в неделю (34 часа в год) по учебнику:  

№ по 

ФПУ 
Автор, название учебника Класс 

Год 

изд-я 
Издательство 

1.2.6.1.1.1 

Горяева Н.А., Островская 

О.В.;/Под ред. Неменского Б.М. 

Изобразительное искусство 

5 2015 Просвещение 

1.2.6.1.1.2 

Неменская Л.А.; под ред. 

Неменского Б.М. 

Изобразительное искусство 

6 2016 Просвещение 

1.2.6.1.1.3 

Питерских А.С., Гуров; под ред. 

Неменского Б.М. 

Изобразительное искусство  

7 2018 Просвещение 

1.2.6.1.1.4 

Питерских А.С.; под ред. 

Неменского Б.М. 

Изобразительное искусство  

8 2018 Просвещение 

 

Также используются репродукции картин художников, изделия декоративно-

прикладного искусства и народных промыслов, предметы для натурной постановки, 

детские работы как примеры выполнения творческих заданий. 

 

«Основы духовно-нравственной культуры народов России» (ОДНКНР) 

Согласно ФГОС ООО предметная область «Основы духовно-нравственной 

культуры народов России» является обязательной. 

Изучение данной предметной области обеспечивает, 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. 

Предметная область  может реализовываться через включение учебных 

модулей, содержащих вопросы духовно-нравственного воспитания, в учебные 

предметы других областей, а также учебный предмет по выбору участников 

образовательных отношений и в рамках внеурочной деятельности. 
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На уровне основного общего образования в учебный план включен курс 

ОДНКНР, за счет части, формируемой участниками образовательных отношений, 1 

час в 5 классах. 

В основе учебного курса программа «Основы духовно-нравственной культуры 

народов России» Виноградовой  Н.Ф. Основы духовно-нравственной культуры 

народов России: 5 класс: учебник для учащихся общеобразовательных учреждений / 

Н.Ф. Виноградова, В.И. Власенко, А.В. Поляков. – 2-е изд., испр.  –  М.: Вентана-

Граф, 2016. – 160 с./  

 

Обучение  производится по 1 часу в неделю (34 часа в год) по учебнику:  

№ по 

ФПУ 
Автор, название учебника Класс 

Год 

изд-я 
Издательство 

2.2.5.1.1.1 

Виноградова Н.Ф., Власенко 

В.И., Поляков А.В. Основы 

духовно-нравственной культуры 

народов России 

5 2019 Вентана-Граф 

 

     

ТЕХНОЛОГИЯ 

Технология 

Учебный предмет «Технология», с позиции социализации учащихся, занимает 

ключевое место в системе общего образования. Его роль обусловлена объективно 

существующей потребностью подготовки обучающихся к самостоятельной 

трудовой жизни, к овладению массовыми профессиями.  

В основной школе учащийся должен овладеть необходимыми в повседневной 

жизни базовыми приемами ручного и механизированного труда с использованием 

распространенных инструментов, механизмов и машин, способами управления 

отдельными видами распространенной в быту техники, необходимой в обыденной 

жизни и будущей профессиональной деятельности; научиться применять в 

практической деятельности знания, полученные при изучении основ наук. 

Обучение предмету «Технология» в 5, 6, 7 классах осуществляется по 2 часа в 

неделю (68 часов в год), в 8 классах -1 час в неделю по учебникам: 

№ по 

ФПУ 
Автор, название учебника Класс 

Год 

изд-я 
Издательство 

1.2.7.1.2.1. 
Глозман Е.С., Кожина 

Ю.Л.Технология 
5 2020 Дрофа 

 
Синица, Н.В., Симоненко В.Д. 

Технология. Технология ведения 
6 2016 Вентана-Граф 
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дома 

 

Тищенко А.Т., Симоненко В.Д. 

Технология. Индустриальная 

технология 

6 2016 Вентана-Граф 

 

Синица, Н.В., Симоненко В.Д. 

Технология. Технология ведения 

дома 

7 2017 Вентана-Граф 

 

Тищенко А.Т., Симоненко В.Д. 

Технология. Индустриальная 

технология 

7 2017 Вентана-Граф 

 
Симоненко В.Д., Электов А.А. 

Технология 
8 2018 Вентана-Граф 

В связи с отсутствием педагога-предметника по техническому труду в 2019-

2020 уч.году школа вынуждена была перевести все классы для сохранения 

преемственности в знаниях на преподавание универсальной линии предмета 

«Технология» с 5 по 8 классы этой же группы авторов УМК Тищенко А.Т.Синица 

Н.В.  Вентана-Граф. 

В 2020-2021 уч.году дополнительно обновляется программа в 5 классе с 

полным комплектом УМК (под ред. Глозман Е.С., Кожина Ю.Л.Технология, 

Дрофа,2020). Для сохранения содержательной линии курса МБОУ «СОШ № 4» 

продолжила обучение с сохранением ранее выбранного программного обеспечения. 

Преподавание в 9 классе предмета «Технология» (проектная коллективная 

деятельность) считаем нецелесообразным в связи с полным отсутствием 

разработанного УМК, учебной литературы и материально-технической базы для 

проведения работ. 

Используется рабочая тетрадь (для девочек): Технология. Технология ведения дома. 

5 класс, 6 класс, 7 класс общеобразовательных организаций. Синица Н.В., Буглаева 

Н.А. (М.: Вентана-Граф, 2016 г.). В основе — Примерная программа по учебным 

программам. «Технология. 5-9 кл.» (М.: «Просвещение», 2010 г.) и  Авторская 

программа по предмету «Технология» для учащихся  5-8 классы А.Т. Тищенко, Н.В. 

Синица. — М.: Вентана-Граф, 2013.   Используется методическое пособие: 

Технологические карты к урокам технологии. Технология ведения дома . 

Методические пособия 5,6,7,8 кл. Синица Н.В., В.Д. Симоненко — М.: Вентана-

Граф, 2017. 

 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И  

ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Физическая культура 

Обучение предмету «Физическая культура» в 5,6,7,8,9 классах осуществляется 

по стандарту ФГОС ООО. Цель обучения в 5-9 классах: формирование 

разносторонне физически развитой личности, способной активно использовать 
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ценности физической культуры для укрепления и длительного сохранения 

собственного здоровья, оптимизации трудовой деятельности и организации 

активного отдыха. 

В основе - Программы общеобразовательных учреждений: комплексная 

программа по физическому воспитанию: 1–11 кл. / В. И. Лях, А. А. Зданевич; под 

общ. ред. В. И. Ляха. (М.: «Просвещение», 2014 г.). В обучении физической 

культуре используется методическое пособие: Поурочные разработки по 

физкультуре. Универсальное издание. 5-9 классы / под ред. В. И. Ковалько (М.: 

«ВАКО» , 2016 г.). 

Обучение предмету «Физическая культура» в 5, 6, 7,8,9 классах 

осуществляется по 3 часа в неделю (102 часа в год) (1 час за счет части, 

формируемой участниками образовательных отношений) : 

№ по 

ФПУ 
Автор, название учебника Класс 

Год 

изд-я 
Издательство 

1.2.8.1.1.1 

Виленский М.Я., Туревский  

И.М., Торочкова Т.Ю. и др.; под 

ред. Виленского М.Я. 

Физическая культура 

5-7 2017 Просвещение 

1.2.8.1.1.2 

Лях В.И., Зданевич А.А.; под 

ред. Ляха В.И. Физическая 

культура 

8-9 2018 Просвещение 

 

Основы безопасности жизнедеятельности 

Основное общее образование — второй уровень общего образования. Одной 

из важнейших задач этого этапа является подготовка обучающихся к осознанному и 

ответственному выбору жизненного и профессионального пути. Обучающиеся 

должны научиться самостоятельно ставить цели и определять пути их достижения, 

использовать приобретенный в школе опыт деятельности в реальной жизни, в том 

числе и за рамками учебного процесса. 

Цели основного общего образования: 

 1)    формирование целостного представления о мире, основанного на 

приобретенных знаниях, умениях и способах деятельности; 

 2)    приобретение опыта разнообразной деятельности, опыта познания и 

самопознания; 

 3)    подготовка к осуществлению осознанного выбора индивидуальной 

образовательной или профессиональной траектории. 

Достижение этих целей обеспечивается решением таких учебных задач, как: 

 • формирование у учащихся  современного уровня культуры безопасности 

жизнедеятельности; 

 • формирование индивидуальной системы  здорового образа жизни; 

 • воспитание антитеррористического  поведения и отрицательного отношения 
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к психоактивным веществам и асоциальному поведению. 

Обучение предмету ОБЖ  в 8-9 классах  ведется  по 1 часу в неделю (34 часа в 

год). 

Изучение предмета «ОБЖ» организовано на основе программы по ОБЖ: под 

редакцией А.Т.Смирнова, 5-9 классы: пособие для учителя общеобразовательных 

учреждений/ А.Т.Смирнов, Б.О.Хренников.- 2-е изд. – М.: Просвещение. 2012. 

Используются методические пособия:  поурочные разработки 5-6, 7-8 классы А.Т. 

Смирнова, Б.О. Хренникова. – М.: Просвещение, 2016; тестовый контроль 5-6, 7-8 

класс А.Т. Смирнова, Б.О. Хренникова. – М.: Просвещение, 2013; «ОБЖ» 

справочник для учащихся А.Т. Смирнова, Б.О. Хренникова. – М.: Просвещение, 

2015г. 

Преподавание предмета ведётся по учебникам: 

№ по 

ФПУ 
Автор, название учебника Класс 

Год 

изд-я 
Издательство 

 

Смирнов А.Т., Хренников Б.О. 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

8 2018 Просвещение 

 

Смирнов А.Т., Хренников Б.О. 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

9 2019 Просвещение 

 

                                     III уровень. Среднее общее образование. 

 С сентября 2020 года обучающиеся 10 класса нашей организации начнут 

обучение по новым федеральным образовательным стандартам среднего общего 

образования. 

Главная цель введения ФГОС СОО второго поколения заключается в создании 

условий, позволяющих решить стратегическую задачу Российского образования – 

повышение качества образования, достижение новых образовательных результатов, 

соответствующих современным запросам личности, общества и государства. 

 В основу разработки Стандарта положена целевая установка, предусматривающая 

переход от «догоняющей» к «опережающей» модели развития российского 

образования, предполагающая отказ от прямого копирования западных моделей 

образования. 

Одной из особенностей нового стандарта является профильный 

принцип образования. Для 10 класса определен универсальный профиль согласно 

выбору обучающихся.    За счёт элективных курсов в 10 классе усилены предметы – 
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математика, русский язык, химия, обществознание, биология, физика, информатика 

и ИКТ, история; в 11 классе социальный и химико-математический профиль – 

усилены предметы  русский язык, обществознание, математика, химия. Кроме того, 

за счет части, формируемой участниками образовательных отношений, при 

пятидневной учебной неделе также в 11 классе введен дополнительный час русского 

языка с целью подготовки учащихся к ЕГЭ и усилена математика (введён 1 

дополнительный час). Элективные курсы выполняют функции развития базовых 

предметов, что позволяет учащимся получить дополнительную подготовку для 

сдачи ЕГЭ и углубления знаний по предметам. Обучающиеся выбирают в 10, 11 

классах элективные курсы в соответствии с собственными интересами, 

склонностями и возможностями, а также в соответствии с теми предметами, 

вступительные испытания по которым необходимо сдавать при поступлении в вузы. 

 

РУССКИЙ ЯЗЫК И ЛИТЕРАТУРА 

Русский язык 

 Основные задачи курса русского языка в старших классах сводятся к 

следующему: 

 закрепить и углубить знания основных разделов языка, полученных в 

основной школе; 

 расширить знания учащихся о тексте, совершенствуя навыки 

конструирования текстов; 

 обеспечить практическое использование лингвистических знаний на уроках 

литературы, а также восприятие учащимися содержания художественного 

произведения через его языковую форму; 

 способствовать подготовке к сдаче ЕГЭ. 

 Преподавание русского языка (2 часа в неделю, в 11 классе  из них 1 час за 

счет регионального компонента) в старших классах осуществляется по учебнику, 

соответствующему программе Н.Г. Гольцовой для 10 – 11 классов 

общеобразовательных учреждений "Русский язык, 10 -11 классы" (Программа курса 

"Русский язык" для 10 – 11 классов общеобразовательных учреждений. М.: "Русское 

слово", 2015г.): 

№ по 

ФПУ 

 Автор, название 

учебника 
Класс 

Год 

изд-я 
Издательство 
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1.3.1.1.3.1 

 Гольцова Н.Г., 

Шамшин И.В., 

Мищерина М.А. 

Русский язык (в 2 ч) 

10-11 2020 Русское слово 

 

          Используется методическое пособие: Гольцова Н.Г., Мищерина М.А. 

Тематическое и поурочное планирование. Русский язык. 10-11 кл. (базовый уровень, 

профильный уровень) (М.: «Русское слово», 2015 г.). 

     Для подготовки учащихся к сдаче ЕГЭ и углубления знаний по предмету  

предлагаются  элективные курсы (в 11 классе  1 час из части, формируемой 

участниками образовательных отношений при пятидневной учебной неделе): 

- «Культура русской речи». 11 класс (Авт.-сост. Куриленко А.В., учитель русского 

языка и литературы высшей кв. кат. МБОУ «СОШ № 7» г. Клинцы Брянской 

области, 2016 г.). 

 

Литература 

 Литературное образование в школе III ступени ставит своей целью изучение 

вершинных произведений русской литературы XVIII – XX веков на историко-

культурной основе, что способствует духовно-нравственному и эстетическому 

воспитанию, формированию  гражданской позиции, совершенствованию умений 

анализа и интерпретации произведения как художественного целого в его историко-

литературной обусловленности с использованием теоретико-литературных знаний.  

           В основе - примерная программа по литературе под редакцией Коровиной В. 

Я. по учебнику  Лебедева Ю.В «Русская литература ХIХ  века. 10 класс (в  2-х ч.)», 

2015 г.  Программы для общеобразовательных учреждений. Литература 5 – 11 

классы / С.А.Зинин, В.И.Сахаров. – (ФГОС Инновационная школа, 2020 г.). 

        Используются методические пособия: Егорова Н.В., Золотарева И.В. 

Поурочные разработки по русской литературе XIX в.10 кл. (М.: ВАКО, 2016 г.); В.В. 

Агеносов, Э.Л. Безносов и др. «Русская литература XX века.  11 кл.: Поурочные 

разработки». Методические рекомендации для учителя. (М.: «Дрофа», 2015 г.). 

 Учебный предмет "Литература" преподается  3 часа в неделю в 10 и 11 

классах. Обучение   реализуется по учебникам:  

 № по 

ФПУ 
Автор, название учебника Класс 

Год 

изд-я 
Издательство 

1.3.1.3.2.1 

Зинин С.А., Сахаров В.И. 

Литература (базовый и 

углубленный уровни в 2 ч) 

10 2020 Русское слово 

1.3.1.3.6.2 
Агеносов В.В. и др.; под ред. 

Агеносова В.В. Русская 
11 2008 Дрофа 
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литература ХХ века 

 

    Для углубления знаний по предмету и с целью подготовки к итоговому 

сочинению в 11 классе введён элективный курс (0,5 часа из части, формируемой 

участниками образовательных отношений при пятидневной учебной неделе): 

«Русская литература: классика и современность 

» (Авт.-сост. Карнаух Н.Л., Щербина И.В. Письменные работы по литературе. 10-11 

классы. М.: Дрофа,2012). 

 

РОДНОЙ ЯЗЫК И РОДНАЯ ЛИТЕРАТУРА»   

Предметная область «Родной язык и родная литература» реализуется в 10 классе. 

Предмет  «Родной язык (русский)» по 1 часу в неделю. (34 часа в год).  

 Изучение предметной области «Родной язык и родная литература» обеспечивает:  

 воспитание ценностного отношения к родному языку  как хранителю 

культуры, включение в культурно-языковое поле 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.  

 

ИНОСТРАННЫЕ ЯЗЫКИ 

                                                    Иностранный язык 

 Изучение в старшей школе иностранного языка направлено на 

систематизацию ранее изученного материала, на дальнейшее развитие 

коммуникативной компетенции, на увеличение объёма знаний о социокультурной 

специфике страны изучаемого языка. 

 В основе – Программа  курса английского языка к УМК «Rainbew English» 

О.В. Афанасьевой, И.В. Михеевой ;  Программы по английскому языку М.З. 

Биболетова,Н.Н.Трубанёва к УМК  «Enjoy English» для учащихся 9-11 классов 

общеобразовательных учреждений (: Титул, 2014). 

 

    Английский язык (3 часа в неделю)  преподается по учебникам:  
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№ по ФПУ Автор, название учебника Класс 
Год 

изд-я 
Издательство 

1.3.2.1.9.1 
Афанасьева О.В., Михеева И.В.. 

Английский язык 
10 2019 Дрофа 

1.3.2.1.3.2.2 
Биболетова М.З. Английский 

язык 
11 2020 Дрофа 

 

МАТЕМАТИКА И ИНФОРМАТИКА 

                                               Алгебра и начала анализа 

 Цель обучения предмету – систематическое изучение функций как 

важнейшего математического объекта средствами алгебры и математического 

анализа, раскрытие политехнического и прикладного значения общих методов 

математики, подготовка необходимого аппарата для изучения геометрии и физики. 

  В основе - Примерная программа по математике (Сборник нормативных 

документов. Математика/сост. Э.Д. Днепров, А.Г. Аркадьев. – М.: «Дрофа», 2010 

г.).  Используется методическое пособие: А.Г. Мордкович, П.В. Семёнов. Алгебра 

и начала анализа. 10-11 кл. Методическое пособие для учителя. (М.: «Мнемозина», 

2010 г.). 

 В 10 классе на изучение математики на углубленном уровне в учебном плане 

отводится 3 часа в неделю (102 часа в год). 

В  11 классе изучение математики на базовом уровне в учебном плане отводится 4 

часа в неделю (2 часа – алгебра и начала анализа, 2 часа - геометрия). Так как с 2008 

года обязательная государственная (итоговая) аттестация по математике за курс 

средней школы проходит в форме ЕГЭ, на изучение этого предмета выделен из 

компонента ОУ дополнительный 1 час. 

 Обучение проходит по учебнику:  

№ по 

ФПУ 
Автор, название учебника Класс 

Год 

изд-я 
Издательство 

1.3.4.1.8.1 

Мордкович А.Г. и др.; под ред. 

Мордковича А.Г. Алгебра и 

начала анализа  

10-11 2020 Мнемозина 

 

      В школе третьего уровня общего образования для подготовки обучающихся к 

сдаче ЕГЭ и углубления знаний по предмету реализуются следующие элективные 

курсы математической направленности (в 11 классах из части, формируемой 

участниками образовательных отношений при пятидневной учебной неделе, 

включен 1 час): 
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- «Сложные задания алгебры и геометрии», 11 класс ( составлен на основе рабочей 

программы Елисеевой Татьяны Евгеньевны учителя математики ГБОУ лицея № 

329    Санкт-Петербург,  2016 год. ). 

                                                      Геометрия 

 Данный предмет  изучается 2 часа в неделю  в  10 и 11 классах . 

 Основные задачи изучения геометрии в старшей школе: 

 изучение свойств геометрических тел в пространстве; 

 развитие пространственных представлений учащихся и логического 

мышления; 

 освоение способов вычисления практически важных геометрических величин. 

Эти задачи предусмотрены в учебнике: 

 № по 

ФПУ 
Автор, название учебника Класс 

Год 

изд-я 
Издательство 

1.3.4.1.2.1 

Атанасян Л.С., Бутузов В.Ф., 

Кадомцев С.Б. и др. Геометрия 

(Базовый и профильный уровни) 

10-11 2020 Просвещение 

 

В основе - Примерная программа по математике (Сборник нормативных 

документов. Математика/сост. Э.Д. Днепров, А.Г. Аркадьев. – М.: «Дрофа», 2010 

г.) и авторская программа «Геометрия, 10-11 классы» Л.С. Атанасян, В.Ф. Бутузов, 

С.Б. Кадомцев (М.: «Просвещение», 2016 г.). 

       Используются методические пособия: С.М. Саакян, В.Ф. Бутузов. Изучение 

геометрии в 10-11 кл.: методические рекомендации к учебнику. Книга для учителя. 

(М.: «Просвещение», 2016 г.); В.А. Яровенко. Поурочные разработки по геометрии. 

10 класс. Пособие для учителя. (М.: ВАКО, 2017 г.). Также используются Интернет-

ресурсы «Открытая математика. Стереометрия», «Открытый банк заданий по 

математике».  

Информатика и ИКТ 

 В жизни современного общества возросла роль информационных технологий. 

Цель обучения информатике – научить школьника пользоваться средствами 

компьютерной техники и технологий, развивать логическое и алгоритмическое 

мышление, овладевать умениями перерабатывать всякого рода информацию, 

используя ИКТ технологии. 

         В основе – Программа для ОУ: Информатика. 2-11 классы (сост. М. Н. 

Бородин. М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2016 г.).   

      Используются методические пособия: А.Х. Шелепаева. Поурочные разработки 

по информатике: базовый уровень. 10-11 кл. (М.: ВАКО, 2015 г.); Методическое 

пособие «Преподавание курса «Информатика и ИКТ» в основной и старшей школе» 
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8-11 кл. / Н.Д. Угринович, включающее в себя CD и DVD- диски для преподавания 

курса (М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2009 г.). 

     На изучение предмета отводится по 1 часу в  10 классе (из части, формируемой 

участниками образовательных отношений, в 11 классе (из вариативной части 

федерального компонента). 

       Обучение осуществляется по учебникам: 

№ по 

ФПУ 
Автор, название учебника Класс 

Год 

изд-я 
Издательство 

 

Угринович Н.Д. Информатика и 

ИКТ (Профильный уровень) 11 2010 

БИНОМ. 

Лаборатория 

знаний 

1.3.4.3.1.1. 

Босова Л.Л., Босова А.Ю. 

Информатика и ИКТ (Базовый 

уровень)  

10 2020 

БИНОМ. 

Лаборатория 

знаний 

В 10 классе  для подготовки обучающихся к сдаче ЕГЭ и углубления знаний по 

предмету реализуются элективный курс по информатике и ИКТ  (0,5 часа из части, 

формируемой участниками образовательных отношений): 

- «Математические основы информатики» Авт.-сост. Андреева Е.В., Босова Л.Л., 

Бородин М.Н.  программы для общеобразовательных учреждений  5-11 кл. 2016 г. 

ОБЩЕСТВЕННО-НАУЧНЫЕ ПРЕДМЕТЫ 

История. Обществознание 

Задачами обучения историческим и обществоведческим дисциплинам 

являются: 

 ознакомление учащихся с совокупностью знаний об основных этапах 

исторического пути человечества, многообразием форм исторического бытия и 

деятельностью людей в прошлом; 

 развитие у учащихся способностей рассматривать события и явления прошлого 

и настоящего, пользуясь приёмами исторического анализа, применение 

исторических знаний при рассмотрении и оценке современных событий; 

 формирование ценностных ориентаций и убеждений школьников на основе 

личностного осмысления социального, духовного, нравственного опыта людей 

в прошлом и настоящем, восприятие идей гуманизма, уважение прав человека и 

демократических ценностей, патриотизма и взаимопонимания между народами. 

 Содержание образования по истории в 10 и 11 классах (2 часа в неделю) 

реализуется по рабочим программам по учебникам Л.Н.Алексашкиной , 

В.А.Головиной . Издательство "Мнемозина" 2013 год. 

Сороко-Цюпа О.С. по ред. Искендерова А.А. изд. Просвещение 2020, Горинов М.М., 

Данилов А.А. изд. Просещение 2020 
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        Используются методические пособия: Н. И. Павленко, Л. М. Ляшенко, В. А. 

Твардовская  «История России. XVIII-XIX века. 10 класс» при изучении истории на 

базовом и профильном уровне. – М.: Дрофа, 2016. 

Набатова О. Г. Конспекты уроков по истории России с древнейших времен до 

начала XVI века: метод. пособие. – М.: ВЛАДОС-ПРЕСС, 2017. 

Серов Б. Н., Лагно А. Р. Поурочные разработки по истории России с древнейших 

времен до конца XIX в. 10 класс. – М.: ВАКО, 2016. 

Махоткин А.В.Справочник «Эффективная подготовка к ЕГЭ. История».  

М. «Эксмо» 2018. 

       Обучение осуществляется по учебникам: 

№ по 

ФПУ 
Автор, название учебника Класс 

Год 

изд-я 
Издательство 

1.3.3.1.9.1 

Сороко-Цюпа О.С., Сороко-

Цюпа А.О. /под ред. 

Искендерова А.А. История. 

Всеообщая история.Новейшая 

история (Базовый и углубленный 

уровни) 

10 2020 Просвещение 

1.3.3.1.3.1 

Горинов М.М., Данилов А.А., 

Моруков М.Ю., и др. Под. Ред. 

Торкунова А.В. История, 

История России.Базовый и 

углубленный уровни (в 3-х 

частях) 

10 

2020 

Просвещение 

 

Алексашкина Л.Н.  Всеобщая 

история 20 –начало 21 веков 

(Базовый и профильный уровни) 

11 

2013 

Мнемозина 

 

Волобуев О.В., Кулешов С.В.; 

под ред. Данилевского И.Н. 

История России, 20 – начало 21 

веков (Базовый уровень) 

11 

2013 

Мнемозина 

     

В 10 классе  для подготовки обучающихся к сдаче ЕГЭ и углубления знаний по 

предмету реализуются элективный курс по истории  (0,5 часа из части, 

формируемой участниками образовательных отношений) 

- «История в лицах» Авт.-сост. учитель истории Пархоменко Л.Н. .  Рабочая 

программа элективного курса предназначена для учащихся 10  класса. 2018 г. 

 

      Предмет "Обществознание" в 10 и 11 классах (2 часа в неделю) преподается по 

учебникам: 
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 № по 

ФПУ 
Автор, название учебника Класс 

Год 

изд-я 
Издательство 

1.3.3.3.1.1 

Боголюбов Л.Н., Лазебникова 

А.Ю, Матвеев А.И. и др.; под 

ред. Боголюбова Л.Н. 

Обществознание (Базовый 

уровень) 

10 2010 Просвещение 

1.3.3.3.1.2 

Боголюбов Л.Н., Городецкий 

Н.И., Матвеев А.И. и др.; под 

ред. Боголюбова Л.Н. 

Обществознание (Базовый 

уровень) 

11 2010 Просвещение 

 

       В основе – Программа по курсу обществознания, 10-11 кл. (базовый уровень) 

(Л. Н. Боголюбов и др. Обществознание. Рабочие программы. 10—11 классы.  

М. «Просвещение» 2016г.).  

        Используются методические пособия: Л. Н. Боголюбов и др. Обществознание. 

Поурочные разработки. 10 класс М. «Просвещение» 2016г. 

Е.Н. Сорокина «Поурочные разработки по обществознанию» 

М. «Вако» 2015г. Махоткин А.В.Справочник «Эффективная подготовка к ЕГЭ. 

Обществознание». М. «Эксмо» 2018 О. А. Котова, Т. Е. Лискова. Обществознание. 

Тетрадь-тренажёр. 10 класс М. «Просвещение» 2016 г. 

 

 С целью расширения знаний по обществознанию, а также для подготовки 

обучающихся к итоговой аттестации  из части, формируемой участниками 

образовательных отношений при пятидневной учебной неделе, введён элективный 

курс в 10 классе -0,5 часа, в 11 классе -1 час. 

- «Вопросы современного обществознания» (11 кл) (авт.-сост. Новиков В.С., учитель 

обществознания и права МОУ СОШ № 4 г. Клин, 2016 г.). 

 

-«Практическое обществознание» (10 кл) Автор-составитель: Л.Н. Жиронкина, 

Рабочая программа элективного курса предназначена для учащихся 10  класса.  2017 

г. 

География 

         Важнейшей задачей обучения географии в старшей школе является развитие 

обучающихся и формирование у них современного уровня географических знаний в 

области экономики и социальной политики мира.  

        В основе - программа «География: программа. 10-11 классы: Базовый уровень; 

углублённый уровень/ Щ.А. Бахчиева – М.: Вентана-Граф, 2017 г.).                       

Используются методические пособия: «Экономическая и социальная география 
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мира. 10 класс. 2 части. Региональная характеристика мира: методическое пособие.» 

Авт.-сост. О.И. Ануфриева (Волгоград, «Учитель», 2016г.). 

 Преподавание географии в 10 и 11 классах (1 час в неделю – из вариативной 

части федерального компонента) осуществляется по учебникам: 

№ по 

ФПУ 
Автор, название учебника Класс 

Год 

изд-я 
Издательство 

1.3.3.3.1.1 

Бахчиева О.А./Под ред. Дронова 

В.П. География. Экономическая 

и социальная география мира 

10-11 2020 Вентана-Граф 

 

         В 10 кл. используется Атлас с комплектом контурных карт. 10 кл. (М.: 

«Дрофа», изд. ДИК, 2018 г. Рекомендован Министерством образования и науки 

РФ.). 

 

 ЕСТЕСТВЕННОНАУЧНЫЕ ПРЕДМЕТЫ  

 Физика 

 Обучение физики предусматривает углубление и расширение учебного 

материала, изученного в 8-9 классах, ознакомление с более широким кругом 

технико-технологических приложений изученных теорий, решение большего числа 

задач повышенной сложности и выполнение творческих заданий с целью 

применения полученных знаний.  

         В основе – Примерная программа среднего (полного) общего образования по 

физике. Шаталина А.В. Предметная линия учебников серии «Классический курс» 

10-11 классы: учеб.пособие для общеобразовательных организаций/А.В. 

Шаталина.- М.: Просвещение,2017  

      Используются методические пособия: Волков В.А. Универсальные поурочные 

разработки по физике. 10 кл. (М.: ВАКО, 2009 г.); Пособие для учителя «Физика 10 

класс: базовый и профильный уровни» Г.Я. Мякишев и др. (М.: «Просвещение», 

2010 г.); Волков В.А. Поурочные разработки по физике. 11 кл. (М.: ВАКО, 2009 г.); 

Кирик Л.А. Физика-11. Разноуровневые самостоятельные и контрольные работы. 

(М.: «Илекса», 2012 г.); А.Е. Марон, Е.А. Марон. Дидактические материалы. 

Физика. 10, 11 кл. (М.: «Дрофа», 2008 г.); Е.А. Марон. Опорные конспекты и 

разноуровневые задания (М.: «Дрофа», 2010 г.). 

      Данный курс преподается по 2 часа в неделю (1 час из инвариантной части, 1 

час из вариативной части федерального компонента). 

        "Физика" реализуется посредством следующих учебников: 
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 № по 

ФПУ 
Автор, название учебника Класс 

Год 

изд-я 
Издательство 

1.3.5.1.4.1 
Мякишев Г.Я., Буховцев Б.Б., 

Сотский Н.Н. Физика 
10 2020 Просвещение 

1.3.5.1.7.2 

Мякишев Г.Я., Буховцев Б.Б., 

Чаругин В.М.; под ред. 

Николаева В.И., Парфентьева 

Н.А. Физика (Базовый и 

профильный уровни) 

11 2009 Просвещение 

 

   С целью усиления изучения предмета и подготовки к ЕГЭ из части, 

формируемой участниками образовательных отношений при пятидневной учебной 

неделе, в 10 классе введен элективный курс (0,5 часа): 

- «Прикладная механика» Авт.-сост.  Ольчак А.С., Муравьев С.Е. сборник 

примерных рабочих программ серия «Профильная школа» 2018 г. 

 

Астрономия 

      На основании приказа Минобрнауки России от 07 июня 2017 года № 506 «О 

внесении изменений в федеральный компонент государственных стандартов 

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

утвержденный приказом Министерства образования Российской Федерации от 5 

марта 2004 г. № 1089» в 10 классе введён учебный предмет «Астрономия» как 

обязательный: 1 час в неделю. 

      Изучение астрономии на базовом уровне среднего общего образования 

направлено на достижение следующих целей: 

- осознание принципиальной роли астрономии в познании фундаментальных 

законов природы и формирования естественнонаучной картины мира; 

- приобретение знаний о физической природе небесных тел и систем, строения и 

эволюции Вселенной, пространственных и временных масштабах Вселенной, 

наиболее важных астрономических открытиях, определивших развитие науки и 

техники; 

- овладение умениями объяснять видимое положение и движение небесных тел 

принципами определения местоположения и времени по астрономическим 
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объектам, навыками практического использования компьютерных приложений для 

определения вида звездного неба в конкретном пункте для заданного времени; 

- развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей в процессе приобретения знаний по астрономии с использованием 

различных источников информации и современных информационных технологий; 

- использование приобретенных знаний и умений для решения практических задач 

повседневной жизни; 

- формирование научного мировоззрения;  

- формирование навыков использования естественнонаучных и физико-

математических знаний для объективного анализа устройства окружающего мира 

на примере достижений современной астрофизики, астрономии и космонавтики. 

    Преподавание ведётся по авторской программе среднего образования:  Страут  

Е. К. Астрономия. Базовый уровень. 11 класс: рабочая программа к УМК Б. А. 

Воронцова-Вельяминова, Е. К. Страута: учебно-методическое пособие / Е. К. 

Страут. — М.: Дрофа, 2017 г. и по учебнику: 

 № 

по ФПУ 
Автор, название учебника Класс 

Год 

изд-я 
Издательство 

1.3.5.3.1.1 

Воронцов-Вельяминов Б.А., 

Страут Е.К. Астрономия.  11 кл. 

Базовый уровень 

10 2017 Дрофа 

 

Используется Методическое пособие к учебнику Б. А. Воронцова-Вельяминова, Е. 

К. Страута «Астрономия. Базовый уровень.11 класс» / Е. К. Страут. — М. : Дрофа, 

2013. 

Химия 

Задачи обучения химии в средней школе: 

 формирование знаний основ науки, важнейших фактов, понятий, законов и т.д.; 

  развитие умений наблюдать и объяснять химические явления, соблюдать 

правила техники безопасности при работе с различными веществами; 

 развитие интереса к химии как возможной области будущей профессиональной 

деятельности.  

 Для реализации этих задач используются учебники: 
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№ по 

ФПУ 
Автор, название учебника Класс 

Год 

изд-я 
Издательство 

1.3.5.4.1.1 

Габриелян А.С., Остроумов И.Г., 

Сладков С.А. Химия (Базовй 

уровень) 

10 2019 Просвещение 

1.3.5.4.1.2 

Габриелян А.С., Остроумов И.Г., 

Сладков С.А. Химия (Базовй 

уровень) 

11 2020 Просвещение 

 

 Данный  предмет в 10, 11 классах преподается по 2 часа в неделю (1 час из 

инвариантной части, в 11 классе 1 час из вариативной части федерального 

компонента). 

 Используются методические пособия: 

Габриелян О.С. Общая химия в тестах, задачах, упражнениях. 11 класс: Учебное 

пособие для общеобразовательных учреждений /О.С. Габриелян, И.Г. Остроумов, 

А.Г. Введенская. – М.: Дрофа, 2017. – 304 с. , Органическая химия в тестах, 

задачах, упражнениях 10 класс:учебное пособие для общеобразовательных 

учреждений\О.С. Габриелян, И.Г. Остроумов- М.:Дрофа 2015. 

 

   С целью усиления изучения предмета и подготовки к ЕГЭ из части, 

формируемой участниками образовательных отношений при пятидневной учебной 

неделе, в 10  и 11 классах введен элективный курс (0,5 часа). 

- «Об органической химии – углубленно» Авт.-сост. Габриелян О.С., Остроумов 

И.Г. Настольная книга учителя химии 10 класс. Учебное пособие для учителей и 

студентов старших курсов педагогических вузов, «Блик и Ко»,- Можайск,2018 

- «Избранные вопросы общей химии в рамках подготовки к ЕГЭ» Авт.-сост. 

Габриелян О.С., Общая химия в тестах, задачах, упражнениях  11 класс. Учебное 

пособие для общеобразовательных учреждений – М.: Дрофа, 2018 

 

Биология 

 Программой предусматривается изучение теоретических и прикладных основ 

общей биологии, направленных на сохранение окружающей среды и здоровья 

человека. Уделено внимание проблемам экологии. 

       В основе – Программа для общеобразовательных школ, гимназий, лицеев. 

Общая биология. Сост. В. С. Кучменко. (М: «Дрофа», 2010 г.). 

         Используется методическое пособие: Т.А. Козлова «Тематическое и поурочное 

планирование по биологии к учебнику А.А. Каменского и др. «Общая биология»: 10-

11 классы». (М.: «Дрофа», 2011 г.); Т.А. Козлова, В.С. Кучменко «Биология в 

таблицах: 6-11 классы. Справочное пособие». (М.: «Дрофа», 2007 г.). 
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 В соответствии с целями обучения используется учебник:  

№ по 

ФПУ 
Автор, название учебника Класс 

Год 

изд-я 
Издательство 

 
Каменский А.А., Криксунов Е.А., 

Пасечник В.В. Биология 
10-11 2009 Дрофа 

1.3.5.6.8.1 
Пономарева, Корнилова. 

Биология 
10 2020 Вентана-Граф 

 

С целью усиления изучения предмета и подготовки к ЕГЭ из части, формируемой 

участниками образовательных отношений при пятидневной учебной неделе, в 10 

классе  введен элективный курс (0,5 часа): 

- «Место человека в биосоциальном мире» Авт.-сост. М.В.Высоцкая. Биология. 

Практикум по анатомии и физиологии человека. 10-11 класс. Волгоград : Учитель, 

2008. 

ТЕХНОЛОГИЯ 

Технология 

  Данная область представлена  одним курсом: для юношей и для девушек - 

«Технология», цель которой – подготовка обучающихся к самостоятельной 

трудовой жизни в условиях  рыночной экономики. Преподавание предмета (1 час в 

неделю в 11 классе) осуществляется по Программе «Технология. 

Профессиональный успех»: 10-11 кл. / под ред. Чистяковой С.Н., М: Просвещение, 

2016 г.  и по учебнику: 

№ по 

ФПУ 
Автор, название учебника Класс 

Год 

изд-я 
Издательство 

 

А. В. Гапоненко, Кропивянская 

С.О. и др под ред. Чистяковой 

С.Н.Технология. 

Профессиональный успех: 10-11 

кл 

10-11 2014 Просвещение 

 

     В преподавании используется методическое пособие: «Технология. 

Профессиональный успех».  Методическое пособие по проведению занятий  по 

технологии на базовом уровне с обучающимися 10-11 классов 

общеобразовательных учреждений по учебнику: «Технология. Профессиональный 

успех» под редакцией С.Н. Чистяковой – М.: Просвещение, 2007 г. Сост. Осипова 

А.Е. методист кабинета технологии ВИРО, Гленкова Е.Н МОУ СОШ № 41 г. 

Владимир, Богданова И.А. МОУ СОШ №16 г. Владимир, Бицюра В.В. МОУ СОШ 
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№16 г. Владимир и др. (Кафедра профессионального образования ВИРО. Кабинет 

технологии). 

 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И 

ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

                                                          ОБЖ 

Изучение основ безопасности жизнедеятельности направлено на воспитание у 

обучающихся ответственности за личную безопасность, безопасность общества и 

государства.       В основе – региональная учебная программа по курсу «ОБЖ». 10-11 

классы («Информационный бюллетень» № 7, 2007 г., ВИПКРО), а также 

комплексная программа для учителей общеобразовательных учреждений Смирнова 

А.Т., Хренникова Б.О. «Основы безопасности жизнедеятельности». 5-11 классы. 

(М.: «Просвещение», 2010 г.). 

 Преподавание курса (в 10 классе 1 час в неделю, в 11 классе-2 часа в неделю 

при пятидневной учебной неделе) осуществляется по учебникам: 

№ по 

ФПУ 
Автор, название учебника Класс 

Год 

изд-я 
Издательство 

1.3.6.3.1.1 Ким, Горский ОБЖ 10-11 2020 Вентана-Граф 

1.3.6.3.4.2 

Смирнов А.Т., Хренников Б.О.; 

под ред. Смирнова А.Т. Основы 

безопасности жизнедеятельности 

(Базовый и профильный уровни) 

11 2014 Просвещение 

                                           

Физическая культура 

 Реализация программы по физической культуре направлена на сохранение, 

укрепление и развитие здоровья обучающихся, а также способствует улучшению 

функционального состояния детского организма, развитию двигательной 

активности школьников. Из федерального компонента введён третий час 

физической культуры согласно Приказу департамента образования администрации 

Владимирской области от 01.07.2011 г. № 735. 

          Физическая культура преподается (3 часа в неделю) по комплексной 

программе физического воспитания обучающихся 1-11 классов В.И. Ляха, А.А. 

Зданевича (М.: «Просвещение», 2014 г.) и по учебнику:  

№ по 

ФПУ 
Автор, название учебника Класс 

Год 

изд-я 
Издательство 

1.3.6.1.2.1 
Лях, В.И. Физическая культура 

(базовый уровень) 
10-11 2014 Просвещение  
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН 
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

« Средняя общеобразовательная школа №4» г. Меленки 

для среднего общего образования  на 2020-2021 учебный год 

Учебный план для 1-4 классов составлен с учётом примерного недельного учебного плана 

основного общего образования (ФГОС НОО) 

Предметные 

области 

Учебные 

предметы  

Количество часов в неделю 

1 кл 2 кл 3 кл 4 кл 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык 5 5 5 5 

Литературное 

чтение 
4 4 4 3 

Родной язык и 

литературное чтение 

на родном языке 

Родной язык 0,5 0,5 0,5 0,5 

Литературное 

чтение на родном 

языке 

0,5 0,5 0,5 0,5 

Иностранный язык Иностранный  язык   - 2 2 2 

Математика и 

информатика 

Математика 
4 4 4 4 

Обществознание и 

естествознание 

(Окружающий мир) 

Окружающий мир 

2 2 2 2 

Основы Основы - - - 1 
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*Предметная область «Родной язык и литературное чтение на родном языке» в 1 – 4 классах 

реализуется за счёт третьего часа физической культуры. Введены предметы: «Родной язык 

(русский)» и «Литературное чтение на родном (русском) языке» по 0,5 часа в неделю. Третий час 

физической культуры  организован в рамках внеурочной деятельности  начального общего 

образования ОУ. ( В соответствии с  5-дневной учебной неделей в ОУ, запросов родителей и 

документа СанПиНа от 24 ноября) 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

« Средняя общеобразовательная школа №4» г. Меленки 

для среднего общего образования   на 2020-2021 учебный год 

Учебный план для 5-9 классов составлен с учётом примерного недельного учебного плана 

основного общего образования (ФГОС ООО) 

 

религиозных 

культур и светской 

этики 

религиозных 

культур и светской 

этики 

Искусство Музыка  1 1 1 1 

Изобразительное 

искусство 
1 1 1 1 

Технология Технология 1 1 1 1 

Физическая 

культура и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая 

культура 
2* 2* 2* 2* 

 ИТОГО: 21 23 23 23 

Часть, формируемая участниками образовательных 

 отношений при пятидневной учебной неделе 

     

Максимальный объём учебной 

нагрузки учащихся при 5-дневной 

учебной неделе 

21 23 23 23 

Предметные 

области 

Учебные предметы  Количество часов в неделю 

5 кл 

 
6 кл 

7 кл 8 кл 9 кл 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литература  

Русский язык 5 6 4 3 3 

Литература 3 3 2 2 3 

Родной язык и 

родная 

литература 

Родной язык 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 

Родная литература 
0,5 0,5 

0,5 0,5 0,5 

Иностранные 

языки 

Иностранный язык 
3 3 

3 3 3 

Общественно-

научные 

предметы  

История  2 2 2 2 3 

Обществознание  1 1 1 1 

География 1 1 2 2 2 

Математика и 

информатика 

Математика 5 5    

Алгебра   3 3 3 

Геометрия   2 2 2 
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

« Средняя общеобразовательная школа №4» г. Меленки 

для среднего общего образования на 2020-2021 учебный год 

Учебный план для 10 классов составлен с учётом примерного недельного учебного плана 

среднего общего образования (ФГОС СОО) 

Универсальный профиль на основе индивидуальных учебных планов 

Информатика   1 1 1 

Естественнонау

чные предметы 

Физика   2 2 3 

Биология  1 1 1 2 2 

Химия    2 2 

Искусство МХК 1 1 1 1  

Изобразительное 

искусство 
1 1 

1 1  

Технология Технология 2 2 2 1  

Физическая 

культура и 

основы 

безопасности 

жизнедеятельно

сти 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 
 

 

 

 1 1 

Физическая культура 

2 2 

 
 

2 

 

 

2 

 

 
 

2 

Обязательная минимальная учебная 

нагрузка 
27 29 

 

30 
32 32 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений  

при пятидневной учебной неделе 

Основы духовно-нравственной культуры 

народов России 
1  

   

Физическая    культура 1 1 1 1 1 

Биология   1   

ИТОГО: 29 30 32 33 33 

Максимальный объём учебной 

нагрузки учащихся при 5-дневной 

учебной неделе 

29 30 

 

32 

 

33 

 

33 



67 

 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

« Средняя общеобразовательная школа №4» г. Меленки 

для среднего общего образования на 2020-2021 учебный год 
Учебные предметы  

Инвариантная часть 

Количество часов в неделю 

11 класс 

(базовый уровень) 

Предметная область Учебные предметы  Уровень Количество часов в 

неделю/год 

10 класс 

Основная часть 

Русский язык и 

литература 
Русский язык У 2/68 

Литература Б 3/102 

Родной язык и родная 

литература 

Родной язык Б 1/34 

Родная литература  - 

Математика и 

информатика 

Математика: алгебра и 

начала математического 

анализа, геометрия 

У 

5/170 

Иностранные языки Английский   язык Б 3/102 

Общественные науки История  Б 2/68 

ФК,экология и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура  Б 3/102 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Б 
1/34 

 Астрономия Б 1/34 

 Всего:  21 / 714 часов 

Часть, формируемая участниками   образовательных отношений  

при пятидневной учебной неделе 
 Учебные предметы Количество часов в неделю/год 

Учебные предметы по 

выбору из 

обязательных 

предметных областей 

Химия 2/68 

Биология 1/34 

Обществознание 2/68 

Физика 2/68 

ИКТ 1/34 

География 1/34 

Дополнительные 

учебные предметы, 

курсы по выбору 

(Элективные Курсы) 

«Об органической химии 

углубленно» 

0,5/17 

«Место человека в 

биосоциальном мире» 

0,5/17 

«Прикладная механика» 0,5/17 

«Математические основы 

инфрматики» 

0,5/17 

«История в лицах» 0,5/17 

«Практическое 

обществознание» 

0,5/17 

Индивидуальный проект 1/34 

Всего:                                 13/442 часа 

Максимальный объём учебной нагрузки учащихся 

при 5-дневной учебной неделе 

34 часа 
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Федеральный компонент 

Обязательные учебные предметы на базовом уровне 

Русский язык 1 

Литература 3 

Английский  язык 3 

Алгебра и начала анализа 2 

Геометрия 2 

История 2 

Обществознание 2 

Физика 1 

Химия 1 

Биология 1 

Физическая культура 3 

ВСЕГО 21 

Учебные предметы на базовом и профильном уровне 

 Учебные предметы 

Вариативная часть 

11 класс 

(базовый уровень) 

Информатика и ИКТ 1 

География 1 

Физика 1 

Химия 1 

Технология 1 

ВСЕГО 5 

Региональный компонент 

ОБЖ 2 

Русский язык 1 

Часть формируемая участниками образовательных отношений 

Алгебра и начала анализа  1 

Культура русской речи 1 

 Сложные задания алгебры и геометрии 1 

Астрономия  

Вопросы современного обществознания 1 

Избранные вопросы общей химии 0,5 

Русская литература: классика и современность 0,5 

Максимальный объём учебной нагрузки учащихся 

при 5-дневной рабочей неделе 

34 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Приложение 

к приказу №120-р  

от «_28_» _мая_ 2020 г. 

 

ШКОЛЬНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНИКОВ МБОУ «СОШ № 4» г. МЕЛЕНКИ,  

РЕКОМЕНДОВАННЫХ МИНИСТЕРСТВОМ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ 
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ФЕДЕРАЦИИ К ИСПОЛЬЗОВАНИЮ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ В 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ, 

НА 2020-2021 УЧЕБНЫЙ ГОД 

 

№ 

п/п 
№ по ФПУ Автор, название учебника Класс 

Год 

изд-я 
Издательство 

  Русский язык    

1.  

1.1.1.1.1.1 

Горецкий, В.Г., Кирюшкин, В.А., 

Виноградская, В.А., Бойкина М.В. 

Азбука 

1 2018 Просвещение 

2.  
1.1.1.1.1.2 

Канакина, В.П., Горецкий, В.Г. 

Русский язык 
1 2018 Просвещение 

3.  
1.1.1.1.1.3 

Канакина, В.П., Горецкий, В.Г. 

Русский язык 
2 2019 Просвещение 

4.  
1.1.1.1.1.4 

Канакина, В.П., Горецкий, В.Г. 

Русский язык 
3 2020 Просвещение 

5.  
1.1.1.1.1.5 

Канакина, В.П., Горецкий, В.Г. 

Русский язык 
4 2014 Просвещение 

6.  

3.1.1.1.22.1 

Александрова О. М., Вербицкая Л. 

А., Богданов С. И., Казакова Е. И., 

Кузнецова М. И., Петленко Л. В., 

Романова В. Ю. Русский родной 

язык 

1 2020 
Учебная 

литература 

7.  

3.1.1.1.22.2 

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. Русский родной 

язык 

2 2020 
Учебная 

литература 

8.  

3.1.1.1.22.3 

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. Русский родной 

язык 

3 2020 
Учебная 

литература 

9.  

3.1.1.1.22.4 

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. Русский родной 

язык 

4 2020 
Учебная 

литература 

  Литературное чтение    

10.  
1.1.1.2.2.1 

Климанова, Л.Ф., Горецкий, В.Г., 

Голованова М.В. и др. 

Литературное чтение 

1 2018 Просвещение 

11.  
1.1.1.2.2.2 

Климанова, Л.Ф., Горецкий, В.Г., 

Голованова М.В. и др. 

Литературное чтение 

2 2019 Просвещение 

12.  
1.1.1.2.2.3 

Климанова, Л.Ф., Горецкий, В.Г., 

Голованова М.В. и др. 

Литературное чтение 

3 2020 Просвещение 

13.  1.1.1.2.2.4 Климанова, Л.Ф., Горецкий, В.Г., 4 2014 Просвещение 
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Голованова М.В. и др. 

Литературное чтение 

  Иностранный язык    

14.  
1.1.2.1.16.1 

Афанасьева, О.В., Михеева, И.В. 

Английский язык 
2 2018 Дрофа 

15.  
1.1.2.1.16.2 

Афанасьева, О.В., Михеева, И.В. 

Английский язык 
3 2018 Дрофа 

16.  
1.1.2.1.16.3 

Афанасьева, О.В., Михеева, И.В. 

Английский язык 
4 2019 Дрофа 

  Математика    

17.  
1.1.3.1.8.1 

Моро, М.И., Волкова, С.И., 

Степанова, С.В. Математика 
1 2018 Просвещение 

18.  
1.1.3.1.8.2 

Моро, М.И., Бантова, М.А., 

Бельтюкова, Г.В. и др. 
2 2019 Просвещение 

19.  
1.1.3.1.8.3 

Моро, М.И., Бантова, М.А., 

Бельтюкова, Г.В. и др. 
3 2020 Просвещение 

20.  
1.1.3.1.8.4 

Моро, М.И., Бантова, М.А., 

Бельтюкова, Г.В. и др. 
4 2017 Просвещение 

  Окружающий мир    

21.  1.1.4.1.3.1 Плешаков, А.А. Окружающий мир 1 2018 Просвещение 

22.  1.1.4.1.3.2 Плешаков, А.А. Окружающий мир 2 2019 Просвещение 

23.  
1.1.4.1.3.3 

Плешаков, А.А.  Окружающий 

мир 
3 2020 Просвещение 

24.  
1.1.4.1.3.4 

Плешаков, А.А., Крючкова, Е.А.  

Окружающий мир 
4 2015 Просвещение 

  Изобразительное искусство    

25.  
1.1.6.1.1.1 

Неменская, Л.А. Изобразительное 

искусство 
1 2018 Просвещение 

26.  
1.1.6.1.1.2 

Коротеева, Е.И./Под ред. Б.М. 

Неменского. Изобразительное 

искусство 

2 2019 Просвещение 

27.  

1.1.6.1.1.3 

Горяева, Н.А., Неменская, Л.А., 

Питерских, А.С. и др./Под ред. 

Неменского Б.М. Изобразительное 

искусство 

3 2013 Просвещение 

28.  
1.1.6.1.1.4 

Неменская, Л.А./Под ред. 

Неменского Б.М. Изобразительное 

искусство 

4 2014 Просвещение 

  Музыка    

29.  
1.1.6.2.2.1 

Критская, Е.Д., Сергеева, Г.П., 

Шмагина, Т.С. Музыка 
1 2018 Просвещение 

30.  
1.1.6.2.2.2 

Критская, Е.Д., Сергеева, Г.П., 

Шмагина, Т.С. Музыка 
2 2019 Просвещение 

31.  
1.1.6.2.2.3 

Критская, Е.Д., Сергеева, Г.П., 

Шмагина, Т.С. Музыка 
3 2013 Просвещение 

32.  
1.1.6.2.2.4 

Критская, Е.Д., Сергеева, Г.П., 

Шмагина, Т.С. Музыка 
4 2014 Просвещение 

  Технология    

33.  
1.1.7.1.4.1 

Лутцева Е.А., Зуева Т.П. 

Технология 
1 2018 Просвещение 

34.  
1.1.7.1.4.2 

Лутцева Е.А., Зуева Т.П. 

Технология 
2 2019 Просвещение 
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35.  
1.1.7.1.4.3 

Лутцева Е.А., Зуева Т.П. 

Технология 
3 2019 Просвещение 

36.  
1.1.7.1.3.4 

Лутцева Е.А., Зуева Т.П. 

Технология 
4 2019 Просвещение 

 
 

Основы духовно-нравственной 

культуры народов России 
   

37.  
1.1.5.1.2.6 

Шемшурина А.И. Основы 

религиозных культур и светской 

этики. Основы светской этики. 

4 2018 Просвещение 

38.  
1.1.5.1.2.1 

Кураев А.В. Основы православной 

культуры 
4 2018 Просвещение  

  Физическая культура    

39.  1.1.8.1.3.1 Лях В.И. Физическая культура 1-4 2017 Просвещение  

ОСНОВНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

  Русский язык    

40.  
1.2.1.1.3.1 

Ладыженская, Т.А., Баранова, 

М.Т., Тростенцова, Л.А. и др. 

Русский язык 

5 2019 Просвещение 

41.  
1.2.1.1.3.2 

Ладыженская, Т.А., Баранова, 

М.Т., Тростенцова, Л.А. и др. 

Русский язык 

6 2020 Просвещение 

42.  
1.2.1.1.3.3 

Баранова, М.Т., Ладыженская, 

Т.А., Тростенцова, Л.А. и др. 

Русский язык 

7 2017 Просвещение 

43.  
1.2.1.1.3.4 

Бархударов, С.Г., Крючков, С.Е., 

Максимов, Л.Ю. и др. Русский 

язык 

8 2018 Просвещение 

44.  
1.2.1.1.3.5 

Бархударов, С.Г., Крючков, С.Е., 

Максимов, Л.Ю. и др. Русский 

язык 

9 2019 Просвещение 

45.  

3.2.1.1.12.1 

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. Русский 

родной язык 

5 2020 
Учебная 

литература 

46.  

3.2.1.1.12.2 

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. Русский 

родной язык 

6 2020 
Учебная 

литература 

47.  

3.2.1.1.12.3 

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. Русский 

родной язык 

7 2020 
Учебная 

литература 

48.  

3.2.1.1.12.4 

Александрова О.М., Загоровская 

О. В., Богданов С.И., Вербицкая 

Л.А., Гостева Ю.Н., Добротина 

И.Н., Нарушевич А.Г., Казакова 

8 2020 
Учебная 

литература 
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Е.И., Васильевых И.П. Русский 

родной язык 

49.  

3.2.1.1.12.5 

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. Русский 

родной язык 

9 2020 
Учебная 

литература 

  Литература    

50.  
1.2.1.2.2.1 

Коровина, В.Я., Журавлев, В.П., 

Коровин, В.И. Литература 
5 2015 Просвещение 

51.  
1.2.1.2.2.2 

Коровина, В.Я., Журавлев, В.П., 

Коровин, В.И. Литература 
6 2016 Просвещение 

52.  
1.2.1.2.2.3 

Коровина, В.Я., Журавлев, В.П., 

Коровин, В.И. Литература 
7 2017 Просвещение 

53.  
1.2.1.2.2.4 

Коровина, В.Я., Журавлев, В.П., 

Коровин, В.И. Литература 
8 2018 Просвещение 

54.  
1.2.1.2.2.5 

Коровина, В.Я., Журавлев, В.П., 

Коровин, В.И. Литература 
9 2019 Просвещение 

  Иностранный язык    

55.  
1.2.2.1.4.1 

Ваулина Ю.Е., Дули Д., Подоляко 

О.Е. и др. Английский язык 
5 2018 Просвещение 

56.  
1.2.2.1.16.1 

Афанасьева О.В., Михеева И.В., 

Баранова К.М. Английский язык. 

В 2-х ч. 

5 2016 Дрофа 

57.  
1.2.2.1.16.2 

Афанасьева О.В., Михеева И.В., 

Баранова К.М. Английский язык. 

В 2-х ч. 

6 2016 Дрофа 

58.  
1.2.2.1.4.2 

Ваулина Ю.Е., Дули Д., Подоляко 

О.Е. и др. Английский язык 
6 2017 Просвещение 

59.  
1.2.2.1.16.3 

Афанасьева О.В., Михеева И.В. 

Английский язык 
7 2017 Дрофа 

60.  
1.2.2.1.4.3 

Ваулина Ю.Е., Дули Д., Подоляко 

О.Е. и др. Английский язык 
7 2019 Просвещение 

61.  
1.2.2.1.4.4 

Ваулина Ю.Е., Дули Д., Подоляко 

О.Е. и др. Английский язык 
8 2019 Просвещение  

62.  
1.2.2.1.16.4 

Афанасьева О.В., Михеева И.В., 

Баранова К.М. Английский язык. 

В 2-х ч. 

8 2018 Дрофа  

63.  
1.2.2.1.16.5 

Афанасьева О.В., Михеева И.В., 

Баранова К.М. Английский язык 
9 2019 Дрофа 

64.  
1.2.2.1.4.5 

Ваулина Ю.Е., Дули Д., Подоляко 

О.Е. и др. Английский язык 
9 2019 Просвещение 

  Математика    

65.  
1.2.4.1.4.1 

Виленкин Н.Я., Жохов В.И., 

Чесноков А.С., Шварцбурд С.И. 

Математика (в 2 ч.) 

5 2019 Мнемозина 

66.  
1.2.4.1.4.2 

Виленкин Н.Я., Жохов В.И., 

Чесноков А.С., Шварцбурд С.И. 

Математика (в 2 ч.) 

6 2020 Мнемозина 

67.  
1.2.4.2.4.1 

Макарычев Ю.Н., Миндюк Н.Г., 

Нешков К.И. и др. Под ред. 
7 2019 Просвещение 
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Теляковского С.А.  Алгебра 

68.  
1.2.4.2.4.2 

Макарычев Ю.Н., Миндюк Н.Г., 

Нешков К.И. и др. Под ред. 

Теляковского С.А.  Алгебра 

8 2019 Просвещение 

69.  
1.2.4.2.4.3 

Макарычев Ю.Н., Миндюк Н.Г., 

Нешков К.И. и др. Под ред. 

Теляковского С.А.  Алгебра 

9 2019 Просвещение 

70.  
1.2.4.3.1.1 

Атанасян Л.С., Бутузов В.Ф., 

Кадомцев С.Б. и др. Геометрия 
7-9 2019 Просвещение 

  История    

71.  
1.2.3.2.1.1 

Вигасин А.А., Годер Г.И., 

Свенцицкая И.С. История 

Древнего мира 

5 2018 Просвещение 

72.  
1.2.3.2.1.2 

Агибалова Е.В., Донской Г.М.; под 

ред. Сванидзе А.А. История 

Средних веков 

6 2019 Просвещение 

73.  
1.2.3.1.2.1 

Арсентьев Н.М., Данилов А.А., 

Стефанович П.С. и др. История 

России. В 2-х ч. 

6 2019 Просвещение 

74.  

1.2.3.2.1.3 

Юдовская А.Я., Баранов П.А., 

Ванюшкина Л.М. Всеобщая 

история. История Нового времени, 

1500 – 1800 

7 2017 Просвещение 

75.  
1.2.3.1.2.2 

Арсентьев Н.М., Данилов А.А., 

Курукин И.В. и др. История 

России. В 2-х ч. 

7 2017 Просвещение 

76.  

1.2.3.2.1.4 

Юдовская А.Я., Баранов П.А., 

Ванюшкина Л.М. Всеобщая 

история. История Нового времени, 

1800 – 1913 

8 2018 Просвещение 

77.  
1.2.3.1.2.3 

Арсентьев Н.М., Данилов А.А., 

Курукин И.В. и др. История 

России. В 2-х ч. 

8 2018 Просвещение 

78.  
1.2.3.2.1.5 

Юдовская А.Я., Баранов П.А., 

Ванюшкина Л.М. Всеобщая 

история. История Нового времени 

9 2019 Просвещение 

79.  
1.2.3.1.2.4 

Арсентьев Н.М., Данилов А.А., 

Левандовский А.А. и др. История 

России. В 2-х ч. 

9 2019 Просвещение 

  Обществознание    

80.  

1.2.3.3.1.1 

Боголюбов Л.Н., Виноградова 

Н.Ф., Городецкая Н.И. и др. Под 

ред. Боголюбова Л.Н., Ивановой 

Л.Ф.  Обществознание 

6 2019 Просвещение 

81.  
1.2.3.3.1.2 

Боголюбов Л.Н., Городецкая Н.И., 

Иванова Л.Ф. и др. 

Обществознание 

7 2017 Просвещение 

82.  
1.2.3.3.1.3 

Боголюбов Л.Н., Городецкая Н.И., 

Иванова Л.Ф. и др. 

Обществознание 

8 2018 Просвещение 

83.  
1.2.3.3.1.4 

Боголюбов Л.Н., Лазебникова 

А.Ю., Матвеев А.И. и др. 
9 2019 Просвещение  
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Обществознание 

  География    

84.  
1.2.3.4.2.1.1 

Климанова О.А., Климанов В.В., 

Ким Э.В. и др. Под ред. 

Климановой О.А. География 

5-6 2019 Дрофа 

85.  
1.2.3.4.3.2 

Летягин А.А.; под ред. Дронова 

В.П. География 
5 2018 Вентана-Граф 

86.  

1.2.3.4.3.3 

Душина И.В., Смоктунович Т.Л.; 

под ред. Дронова В.П. География: 

материки, океаны, народы и 

страны: страноведение 

7 2017 Вентана-Граф 

87.  
1.2.3.4.3.4 

Пятунин Б.Б., Таможняя Е.А.; под 

ред. Дронова В.П. География  
8 2018 Вентана-Граф 

88.  
1.2.3.4.3.5 

Таможняя Е.А., Толкунова; под 

ред. Дронова В.П. География  
9 2020 Дрофа 

  Биология    

89.  
1.2.5.2.3.1 

Пономарева И.Н., Николаев И.В. 

Биология 
5 2019 Вентана-Граф 

90.  
1.2.5.2.3.2 

Пономарева И.Н., Корнилова. 

Биология 
6 2020 Вентана-Граф 

91.  
1.2.5.2.8.4 

Латюшин В.В., Шапкин В.А. 

Биология 
7 2017 Дрофа 

92.  1.2.5.2.8.5 Колесов Д.В. и др. Биология 8 2018 Дрофа 

93.  
1.2.5.2.3.5 

Пономарева И.Н., Корнилова О.А., 

Чернова Н.М. Под ред. 

Пономаревой И.Н. Биология 

9 2019 Вентана-Граф 

  Физика    

94.  1.2.5.1.7.1.1 Перышкин А.В. Физика 7 2017 Дрофа 

95.  1.2.5.1.7.2.1 Перышкин А.В. Физика 8 2018 Дрофа 

96.  
1.2.5.1.7.3.1 

Перышкин А.В., Гутник Е.М.  

Физика 
9 2019 Дрофа 

  Химия    

97.   Габриелян О.С. Химия 8 2017 Дрофа 

98.   Габриелян О.С. Химия 9 2018 Дрофа  

99.  
1.2.5.3.5.1 

Рудзитис Г.Е., Фельдман Ф.Г. 

Химия 
8 2019 Просвещение 

100.  
1.2.5.3.5.2 

Рудзитис Г.Е., Фельдман Ф.Г. 

Химия 
9 2018 Просвещение 

  Информатика и ИКТ    

101.  

1.2.4.4.1.1 
Босова Л.Л., Босова А.Ю. 

Информатика 
7 2017 

БИНОМ. 

Лаборатория 

знаний 

102.  

1.2.4.4.1.2 
Босова Л.Л., Босова А.Ю. 

Информатика 
8 2018 

БИНОМ. 

Лаборатория 

знаний 

103.  

1.2.4.4.1.3 
Босова Л.Л., Босова А.Ю. 

Информатика 
9 2019 

БИНОМ. 

Лаборатория 

знаний 

 
 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 
   

104.  
 

Смирнов А.Т., Хренников Б.О. 

Основы безопасности 
8 2018 Просвещение 
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жизнедеятельности 

105.  

 

Смирнов А.Т., Хренников Б.О. 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

9 2019 Просвещение 

 
 

Основы духовно-нравственной 

культуры народов России 
   

106.  

2.2.5.1.1.1 

Виноградова Н.Ф., Власенко В.И., 

Поляков А.В. Основы духовно-

нравственной культуры народов 

России 

5 2019 Вентана-Граф 

 
 

Мировая художественная 

культура 
   

107.  2.2.7.1.2.1 Данилова Г.И. Искусство 5 2018 Дрофа 

108.  2.2.7.1.2.2 Данилова Г.И. Искусство 6 2018 Дрофа 

109.  2.2.7.1.2.3 Данилова Г.И. Искусство 7 2018 Дрофа 

110.  2.2.7.1.2.4 Данилова Г.И. Искусство 8 2018 Дрофа 

111.  2.2.7.1.2.5 Данилова Г.И. Искусство 9 2018 Дрофа 

 
 

Изобразительное искусство, 

музыка 
   

112.  

1.2.6.1.1.1 

Горяева Н.А., Островская 

О.В.;/Под ред. Неменского Б.М. 

Изобразительное искусство 

5 2015 Просвещение 

113.  

1.2.6.1.1.2 

Неменская Л.А.; под ред. 

Неменского Б.М. Изобразительное 

искусство 

6 2016 Просвещение 

114.  

1.2.6.1.1.3 

Питерских А.С., Гуров; под ред. 

Неменского Б.М. Изобразительное 

искусство  

7 2018 Просвещение 

115.  

1.2.6.1.1.4 

Питерских А.С.; под ред. 

Неменского Б.М. Изобразительное 

искусство  

8 2018 Просвещение 

  Технология    

116.  1.2.7.1.2.1 Глозман, Кожина. Технология  5 2020 Дрофа 

117.  

 

Синица, Н.В., Симоненко В.Д. 

Технология. Технология ведения 

дома 

6 2016 Вентана-Граф 

118.  

 

Тищенко А.Т., Симоненко В.Д. 

Технология. Индустриальная 

технология 

6 2016 Вентана-Граф 

119.  

 

Синица, Н.В., Симоненко В.Д. 

Технология. Технология ведения 

дома 

7 2017 Вентана-Граф 

120.  

 

Тищенко А.Т., Симоненко В.Д. 

Технология. Индустриальная 

технология 

7 2017 Вентана-Граф 

121.  
 

Симоненко В.Д., Электов А.А. 

Технология 
8 2018 Вентана-Граф 

  Физическая культура    

122.  

1.2.8.1.1.1 

Виленский М.Я., Туревский  И.М., 

Торочкова Т.Ю. и др.; под ред. 

Виленского М.Я. Физическая 

культура 

5-7 2017 Просвещение 
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123.  
1.2.8.1.1.2 

Лях В.И., Зданевич А.А.; под ред. 

Ляха В.И. Физическая культура 
8-9 2018 Просвещение 

СРЕДНЕЕ (ПОЛНОЕ) ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

  Русский язык    

124.  

1.3.1.1.2.1 

Гольцова Н.Г., Шамшин И.В., 

Мищерина М.А. Русский язык (в 2 

ч.) 

10-11 2020 Русское слово 

  Литература    

125.  

1.3.1.3.1.2 

Зинин С.А., Сахаров В.И. 

Литература (базовый и 

углубленный уровни) (в 2 ч.) 

10 2020 Русское слово 

126.  

1.3.1.3.6.2 

Агеносов В.В. и др.; под ред. 

Агеносова В.В. Русская 

литература ХХ века 

11 2008 Дрофа 

  Иностранный язык    

127.  1.3.2.1.3.2.2 Биболетова М.З. Английский язык 11 2020 Дрофа 

128.  
1.3.2.1.9.1 

Афанасьева О.В., Михеева И.В., 

Баранова К.М.  Английский язык 
10 2019 Дрофа 

  Математика    

129.  

1.3.4.1.8.1 

Мордкович А.Г. и др.; под ред. 

Мордковича А.Г. Алгебра и 

начала анализа  

10-11 2020 Мнемозина 

130.  

1.3.4.1.2.1 

Атанасян Л.С., Бутузов В.Ф., 

Кадомцев С.Б. и др. Геометрия 

(Базовый и профильный уровни) 

10-11 2020 Просвещение 

  История    

131.  

1.3.3.1.9.1 

Сороко-Цюпа О.С., Сороко-Цюпа 

А.О./Под ред. Искендерова А.А. 

История. Всеобщая история. 

Новейшая история. (Базовый и 

углубленный уровни) 

10 2020 Просвещение 

132.  

1.3.3.1.3.1 

Горинов М.М., Данилов А.А., 

Моруков М.Ю. и др./ Под ред. 

Торкунова А.В. История. История 

России. 10 класс.  Базовый и 

углублённый уровни. В трёх 

частях. 

10 2020 Просвещение 

133.  

 

Алексашкина Л.Н.  Всеобщая 

история 20 –начало 21 веков 

(Базовый и профильный уровни) 

11 2013 Мнемозина 

134.  

 

Волобуев О.В., Кулешов С.В.; под 

ред. Данилевского И.Н. История 

России, 20 – начало 21 веков 

(Базовый уровень) 

11 2013 Мнемозина 

  Обществознание    

135.  

1.3.3.9.1.1 

Боголюбов Л.Н., Лазебникова 

А.Ю., Матвеев А.И. и др.; под ред. 

Боголюбова Л.Н., Лазебниковой 

А.Ю. Обществознание (Базовый 

уровень) 

10 2020 Просвещение 

136.  
1.3.3.9.1.2 

Боголюбов Л.Н., Городецкий Н.И., 

Матвеев А.И. и др.; под ред. 
11 2010 Просвещение 
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Боголюбова Л.Н. Обществознание 

(Базовый уровень) 

  География    

137.  

1.3.3.3.1.1 

Бахчиева О.А./Под ред. Дронова 

В.П. География. Экономическая и 

социальная география мира 

10-11 2020 Вентана-Граф 

  Биология    

138.  
1.3.5.6.8.1 

Пономарева, Корнилова. 

Биология. 
10 2020 Вентана-Граф 

139.  
 

Каменский А.А., Криксунов Е.А., 

Пасечник В.В. Биология 
10-11 2016 Дрофа 

  Физика, астрономия    

140.  
1.3.5.1.7.1 

Мякишев Г.Я., Буховцев Б.Б., 

Сотский Н.Н. Физика 
10 2020 Просвещение 

141.  

1.3.5.1.7.2 

Мякишев Г.Я., Буховцев Б.Б., 

Чаругин В.М.; под ред. Николаева 

В.И., Парфентьева Н.А. Физика 

(Базовый и профильный уровни) 

11 2009 Просвещение 

142.  

1.3.5.3.1.1 

Воронцов-Вельяминов Б.А., 

Страут Е.К. Астрономия.  11 кл. 

Базовый уровень 

10 2017 Дрофа 

  Химия    

143.  

1.3.5.4.1.1 

Габриелян А.С., Остроумов И.Г., 

Сладков С.А. Химия (Базовй 

уровень) 

10 2019 Просвещение 

144.  

1.3.5.4.1.2 

Габриелян А.С., Остроумов И.Г., 

Сладков С.А. Химия (Базовй 

уровень) 

11 2020 Просвещение 

  Информатика и ИКТ    

145.  

 

Угринович Н.Д. Информатика и 

ИКТ (Профильный уровень) 11 2010 

БИНОМ. 

Лаборатория 

знаний 

146.  

1.3.4.3.1.1 

Босова Л.Л., Босова А.Ю. 

Информатика (базовый уровень) 10 2020 

БИНОМ. 

Лаборатория 

знаний 

 
 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 
   

147.  1.3.6.3.1.1 Ким, Горский. ОБЖ. 10-11 2020 Вентана-Граф 

148.  

 

Смирнов А.Т., Хренников Б.О.; 

под ред. Смирнова А.Т. Основы 

безопасности жизнедеятельности 

(Базовый и профильный уровни) 

11 2014 Просвещение 

  Физическая культура    

149.  
1.3.6.1.2.1 

Лях, В.И. Физическая культура 

(базовый уровень) 
10-11 2014 Просвещение  

  Технология     

150.  

 

А. В. Гапоненко, Кропивянская 

С.О. и др под ред. Чистяковой 

С.Н.Технология. 

Профессиональный успех: 10-11 

кл 

10-11 2014 Просвещение 
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	-Письмо Минобрнауки РФ от 08.10.2010 N ИК-1494/19 "О введении третьего часа физической культуры" (вместе с "Методическими рекомендациями о введении третьего часа физической культуры в недельный объем учебной нагрузки обучающихся общеобразовательных уч...
	- Решение Экспертного совета Минобрнауки России от 2 ноября 2011 г. №2 и от 21 декабря 2011 г. №3 « Об использовании в общеобразовательных организациях образовательных программ, расширяющих базовое содержание уроков физической культуры».
	Предметная область «Родной язык и литературное чтение на родном языке» в 1 – 4 классах реализуется за счёт третьего часа физической культуры. Введены предметы: «Родной язык (русский)» и «Литературное чтение на родном (русском) языке» по 0,5 часа в нед...

