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1. Пояснительная записка 

Учебный план – это документ, в котором реализуется конкретное содержание 

образования путем определения количества образовательных областей и названия учебных 

предметов, последовательность изучения предметов по классам, нормы учебного времени в 

часах в неделю на все учебные предметы и на каждый предмет в отдельности. 

Учебный план сформирован в соответствии с Базисным учебным планом 

образовательных учреждений Российской Федерации, являющимся важнейшим нормативным 

документом по введению федеральных государственных образовательных стандартов общего 

образования в действие.  

Учебный план школы скорректирован в зависимости от наличия кадров, учебно-

материальной и программно-методической обеспеченности образовательного учреждения, а 

также запросов обучающихся и их родителей.  

Количество часов, отведенных на освоение обучающимися учебного плана 

общеобразовательной организации, состоящего из обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательного процесса, не  превышает величину недельной образовательной 

нагрузки, установленную  СанПиН 2.4.2.2821-10. При составлении учебного плана соблюдалась 

преемственность между предметными циклами, отдельными предметами. Набор учебных 

предметов соответствует федеральным стандартам. 

Школа работает в пятидневном режиме, режим работы определяется в соответствии с 

СанПиН 2.4.2.2821-10. 

Учебный план рассчитан на обучающихся с 1 – 11 класс, 11 классов/ 10 комплектов: 

1- 4 кл.   – 4 кл./4 комп. 

5-9 кл.    -  5кл./5 комп. 

10-11 кл.  – 2 кл./1 комп. 

Учебные занятия организованы в первую смену. Продолжительность урока – 40 минут.  

Внеурочная  деятельность полностью обеспечивается блоком дополнительного образования и 

занятиями внеурочной деятельности.   

В структуре учебного плана выделяются инвариантная часть, реализующая федеральный 

компонент образовательного стандарта, и вариативная часть, предусматривающая поддержку 

федеральных образовательных областей, реализацию регионального и школьного компонентов 

содержания образования. 

Часы школьного компонента позволяют выполнить учебно-воспитательные задачи 

общеобразовательного учреждения, обеспечить преемственность учебно-методических пособий 

по предметам, используемых на разных ступенях обучения. 

Основанием для конструирования учебного плана школы является степень кадровой, 

учебно-материальной, программно-методической готовности школы к реализации: 

1. Обучение в рамках ФГОС НОО; 

2. Обучение в рамках ФГОС ООО и нововведений ООО; 

3. Переход на ФГОС СОО; 

4. Предпрофильной подготовки; 

5. Профильного обучения. 

Учебный план обеспечивает выпускникам реализацию потребности в самореализации, 

саморазвитии. Это происходит посредством того, что учебный план основного и 

дополнительного образования школы составлен в едином стиле действующих базисных 

учебных планов для школ. 

В соответствии с Типовым положением об общеобразовательном учреждении, 

утверждённым постановлением Правительства РФ от 19.03.2001 г. № 196 учебный план 

ориентирован на работу в режиме 5 – дневной учебной недели.  

Продолжительность учебного года: 

1,9,11 кл. – 33 недели 

2-8, 10 кл. – 34 недели 
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1.  Нормативная база 1-10 классов 

Нормативно – правовые и инструктивно – методические документы, 

обеспечивающие введение Федеральных государственных образовательных стандартов. 

  

1.1. 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 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 
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общего, основного общего, среднего общего образования» 

 

1.2. Региональный уровень. 

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

противоречащей действующему законодательству Российской Федерации в области 

образования: 

 

 - Письмо ДО 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»; 

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

учебном году»; 

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

учебных предметов»; 

- Письмо ДО 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». 

- Письмо ДО 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 

- Письмо ДО от 08.06.2017 г.№ ДО 3920-02-07 «Об УМК по финансовой грамотности» 

- 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»  

-  Методические рекомендации для руководителей и педагогических работников ОУ по 

работе с обновлённой примерной основной образовательной программой по предметной 

области «Технология» от 28 февраля 2020 года МР -26/02  

 

1.3. В 11 классе базисный учебный план разработан в соответствии с 

государственными образовательными стандартами 2004 года. 

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

- Приказ Министерства образования и науки РФ о 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 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) 
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2. При формировании перечня учебников в 2020-2021 учебном году учитывались 

следующие нормативные документы: 

 

2.1. Федеральный уровень: 
- 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», 

а также следующие документы:  

- 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.; 

- 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» 

 

2.2.  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»,  

 

При обеспечении объема предельно допустимой аудиторной нагрузки учащихся школа 

руководствовалась следующим документом: 

- СанПиН 2.4.2.28.21-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных организациях». 

 

3. Цели работы школы: 
1. Сформировать личность, готовую к самоопределению своего места в творческом 

преобразовании окружающего мира, к саморазвитию. 
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2. Обеспечить реализацию права каждого учащегося на получение образования в 

соответствии с его потребностями и возможностями. 

3. Сформировать у учащихся школы устойчивые познавательные интересы к 

общеобразовательным предметам, а также глубокий интерес к истории и культуре родного края. 

4. Повысить качество обучения школьников за счёт освоения технологий, 

обеспечивающих успешность самостоятельной работы каждого ученика. 

5. Усилить влияние школы на социализацию личности школьника, его адаптацию к 

новым экономическим условиям, самоопределение в отношении будущей профессии. 

Задачи: 
 Уделять особое внимание общему уровню усвоения учащимися основных знаний 

и умений по предметам в объеме обязательного уровня базового компонента государственного 

стандарта. 

 Выявлять и раскрывать способности каждого ученика в соответствии с его 

склонностями, интересами и возможностями и организовывать систематическую работу с ними. 

 Создавать необходимые условия для сохранения и укрепления здоровья учащихся. 

 Воспитывать гражданина и патриота, знающего и любящего свой край, свою  

малую родину; 

 Обеспечивать преемственность начального и основного, основного и полного 

среднего образования; 

 Создавать условия для успешной социализации выпускников школы. 

 

4. Особенности содержания образования:  

 

4.1 В классах начального общего образования (1-4 классы): 

 Осуществлен переход на ФГОС; 

 В IV классе введён 1 час курса ОРКСЭ. Выбор модуля, изучаемого в рамках учебного 

предмета ОРКСЭ, осуществляется родителями (законными представителями) обучающихся. 

Выбор фиксируется протоколом родительского собрания и письменными заявлениями 

родителей (законных представителей) обучающихся. На основании произведенного выбора 

формируются учебные группы вне зависимости от количества обучающихся в каждой группе. 

На 2020/2021 учебный год выбран модуль «Основы православной культуры». 

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

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

родной язык» и «Литературное чтение на русском родном языке» по 0,5 часа в неделю. Третий 

час физической культуры  («Подвижные игры») 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.) 

 

4.2 В классах основного общего образования (5-9 классы): 

 Осуществлен переход на ФГОС в V- IX классах;  

 в VII - IX классе введён предмет «Информатика» по1 часу в неделю;  

 введение 3 –го часа по физике в IX классе;  

 Предметная область «Родной язык и родная литература» реализуется в 5 – 7 классах за 

счёт третьего часа физической культуры. Введены предметы: «Русский родной язык» и «Русская 

родная литература» по 0,5 часа в неделю. Третий час физической культуры реализуется  для 

усиления данного предмета из части, формируемой участниками образовательных отношений 

при пятидневной учебной неделе в 5-7 классах и за счет часов внеурочной деятельности (по 1 

часу в неделю)  в VIII –IX классах. 

 

4.3 В классах среднего общего образования (10-11 классы): 

В 10-ом классе ведется обучение по программе ФГОС СОО с углубленным изучением 

предметов математика и русский язык (универсальный профиль). 

В учебные планы 10 классов включён учебный предмет «Астрономия». 
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В школе ведётся Профессиональное обучение в 10-11 классах по программе «Оператор ЭВМ».  

 

4.4  При формировании учебного плана соблюдались следующие условия: 

 Исполнение федерального компонента государственного образовательного 

стандарта в части полной реализации перечня учебных предметов, наполняющих 

образовательные области и соблюдения минимально допустимого объема учебной нагрузки на 

образовательную область, а также максимального объема недельной учебной нагрузки; 

 отбор содержания регионального компонента, соблюдение непрерывности 

содержательных линий регионального компонента на всех ступенях обучения; 

 поддержка курсами школьного компонента учебно-воспитательных задач 

общеобразовательного учреждения; 

 обеспечение преемственности учебно-методических пособий по предметам, 

используемых на разных ступенях обучения.     

План содержит инвариантную часть, куда входят предметы федерального компонента, и 

вариативную часть. В федеральной базовой части распределены по традиционным семи 

образовательным областям, обеспечивающим универсальность образования, включены более 2-

х учебных предметов на профильном уровне (из вариативной части федерального компонента), 

которые определяют направление специализации образования в данном профиле. Часы 

использованы для преподавания учебных предметов, предлагаемых участниками 

образовательных отношений, также для увеличения количества часов, отведенных на 

преподавание базовых и профильных учебных предметов федерального компонента. Педагоги 

школы в своей работе используют учебники, утвержденные федеральным перечнем учебников, 

рекомендованных к использованию в образовательных учреждениях, реализующих программы 

общего образования и имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего 9 образования (пункт 18 статья 28 

Закона «Об образовании», приказ Минобрнауки России от 31.03. 2014 г. №253, приказ 

Минобрнауки России от 05.09.2013 г.)  

Приоритетным направлением школы является гражданско-патриотическое 

воспитание обучающихся. Работа в данном направлении закреплена проведением учебных 

предметов, элективных курсов, факультативов, дополнительным образованием учащихся, 

внеурочной деятельностью:  

В 5-9, 10 -11 классах изучается интегрировано «История Владимирского края», 

«География Владимирской области», введён модуль в предмет «Обществознание» в 10-11 

классе «Основы финансовой грамотности»; этот же курс ведется в 6 классе за счет кружковой 

работы, «Этика»– 8-9 классы как модуль включён в ОБЖ, литературу; кружки дополнительного 

образования: «Основы правовой культуры» (9 кл.), «Традиции русского народа» 95-8 кл.), 

«Неизвестные страницы истории» (11 кл.) 

 

4.5 Содержание предпрофильной подготовки для обучающихся школы реализуется 

через: 

 дополнительные курсы (за счет кружковой работы):  «Чтение с увлечением»  (1 кл.), 

«Наши верные друзья»  (2 кл.), «Основы здорового питания »  (3-4 кл.), «Занимательная 

биология» (9 кл), «Занимательная Химия» (9 класс), «Занимательный английский» (5-9 кл), 

«Пишем правильно» (9 кл), «Царственное слово» (5-10 кл), «Неизвестные страницы истории» (9 

кл.), «Математический марафон» (9кл.). 

 за счет интеллектуального направления внурочной деятельности: «Решаем задачи по 

физике» (9 кл.),   «Занимательная математика» (6-7 кл.), «Мой компьютер» (4-8 кл.),  

«Английский язык» (4 кл.). 

 счет социального направления внеурочной деятельности: «Основы правовой культуры» 

(9 кл.), «Основы финансовой грамотности» (6 кл.) 

 счет духовно-нравственного направления внурочной деятельности:»Традиции русского 

народа» (5-8 кл.) «Юные музееведы» (6, 8, 9, 10 кл.). 
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 счет спортивно оздоровительного направления внеурочной деятельности: «Школа 

безопасности» (5-7 кл.). 

         С целью создания условий для образования старшеклассников в соответствии с их 

склонностями, способностями и профессиональными интересами в 10-11 классах введены 

дополнительные курсы (за счет кружковой работы):   

 по гуманитарному направлению: «Работа с текстами различного стиля» ( 11 кл.); 
 «Основы культуры» и «Неизвестные страницы истории (11 кл.) 

по естественно-математическому направлению: « Занимательная физика»  (11.кл.), 

«Занимательная химия»(10 -11 кл), «Занимательная биология» (10-11 кл.), «Неизвестные 

страницы истории» (11 кл.), «Основы правовой культуры (11 кл.), «Математические задачи» 

(11кл.). 

 

Раздел 1. Учебный план начального общего образования  1-4 классы 

 

Учебный план сформирован с соблюдением санитарно-эпидемиологических требований 

и норм к условиям и организации обучения в общеобразовательных организациях:   

1) Продолжительность учебного года в начальной школе при пятидневной учебной 

неделе составляет:  1 класс – 33 учебных недели, 21 ч. в неделю; 2 – 4 класс – 34 учебных 

недели, 23 ч. в неделю.   

2) Недельная нагрузка равномерно распределена в течение учебной недели, при этом 

объем максимальной допустимой нагрузки в течение дня составляет:   

− для обучающихся 1-х классов 4 урока и 1 день в неделю - 5 уроков за счет урока 

физической культуры;   

− для обучающихся 2 - 4-х классов - не более 5 уроков.   

3) Особенности обучения в 1 классе:   

− в первом полугодии введен «ступенчатый» режим обучения: сентябрь-октябрь – по 3 

урока в день по 35 минут каждый; ноябрь-декабрь – по 4 урока в день по 35 минут каждый; 

январь-май - по 4 урока в день по 40 минут каждый;  

− предусмотрено проведение динамической паузы в середине учебного дня 

продолжительностью не менее 40 минут;   

− организованы дополнительные каникулы в феврале; 

− обучение проводится без балльного оценивания и без домашних заданий. Объем 

домашних заданий во 2-4 классах по всем предметам (в астрономических часах) составляет: 2-3 

класс – не более 1,5 часов; 4 класс – не более 2-х часов.  

Содержание образования, определенное обязательной частью учебного плана, 

обеспечивает приобщение обучающихся к общекультурным и национально-значимым 

ценностям, формирует систему предметных навыков и личностных качеств, соответствующих 

требованиям федерального государственного образовательного стандарта.  В учебном плане 

общеобразовательного учреждения отражены основные показатели базисного учебного  плана: 

все учебные предметы, недельное распределение часов по  предметам, предельно допустимая 

аудиторная нагрузка.  

Преподавание иностранного языка осуществляется со 2-го класса. При проведении 

занятий по иностранному языку (2-11 классы) осуществляется деление классов на две группы 

при  наполняемости 20 и более человек.   Введен модуль «Практика работы на компьютере» в 

рамках предмета «Технология» в 3-4-х классах. Введен курс «Основы религиозных культур и 

светской этики» в 4-ом классе. 

Образование в начальной школе является базой, фундаментом всего последующего 

обучения. В начальной школе формируются универсальные учебные действия, закладывается 

основа формирования учебной деятельности ребенка – система учебных и познавательных 

мотивов, умение принимать, сохранять, реализовывать учебные цели, умение планировать, 

контролировать и оценивать учебные действия и их результат. Начальный уровень школьного 

обучения обеспечивает  познавательную мотивацию и интересы учащихся, их готовность и 

способность к сотрудничеству и совместной деятельности ученика с учителем и 

одноклассниками, формирует основы нравственного поведения, определяющего отношения 
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личности с обществом и окружающими людьми.  

 

В учебный план входят следующие обязательные предметные области и учебные 

предметы:   
1.Русский язык и литературное чтение (русский язык и литературное чтение)  

2. Родной язык и литературное чтение на родном языке (русский родной язык и 

литературное чтение на русском родном языке)  

3. Иностранный язык ((английский язык, немецкий язык) 

4. Математика и информатика (математика)  

5. Обществознание и естествознание (окружающий мир)  

6. Основы религиозных культур и светской этики (основы православной культуры)  

7. Искусство (изобразительное искусство, музыка)  

8. Технология (технология)  

9. Физическая культура (физическая культура)  

Нормативный срок освоения основной образовательной программы основного общего 

образования составляет 4 года.   

Предметные области учебного плана обеспечиваются учебниками, представленными в 

Федеральном перечне учебников.  

Основная образовательная программа начального общего образования реализуется  через 

учебный план и внеурочную деятельность. Внеурочная деятельность в объёме не менее 2 часов 

часов осуществляется по направлениям развития личности: духовно-нравственное, социальное, 

общеинтеллектуальное, общекультурное, спортивно-оздоровительное. Последовательность 

чередования учебной и внеурочной деятельности в рамках реализации основной 

образовательной программы основного общего образования определяет образовательное 

учреждение самостоятельно.  

При организации учебно–воспитательного процесса в начальной школе использованы 

программы и учебно–методические комплексы «Школа России» (в 1, 2, 3 кл.) под редакцией 

Плешакова, «Начальная школа XXI века» (в 4 классе). 

 

Предметная область «Филология» 

Предметная область «Филология» включает в себя обучение русскому языку, 

литературному чтению и иностранному языку. Основные задачи реализации содержания 

предметной области «Филология»: формирование первоначальных представлений о единстве и 

многообразии языкового и культурного пространства России, о языке как основе национального 

самосознания, развитие диалогической и монологической устной и письменной речи, 

коммуникативных умений, нравственных и эстетических чувств, способностей к творческой 

деятельности. 

Учебный предмет «Русский язык» 

Предметные результаты освоения основной образовательной программы начального 

общего образования в 1-4–х классах должны отражать по русскому языку: 

1) формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового и 

культурного пространства России, о языке как основе национального самосознания; 

2) понимание обучающимися того, что язык представляет собой явление национальной 

культуры и основное средство человеческого общения, осознание значения русского языка как 

государственного языка Российской Федерации, языка межнационального общения; 

3) сформированность позитивного отношения к правильной устной и письменной речи 

как показателям общей культуры и гражданской позиции человека; 

4) овладение первоначальными представлениями о нормах русского и родного 

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

этикета; умение ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения, выбирать 

адекватные языковые средства для успешного решения коммуникативных задач; 

5) овладение учебными действиями с языковыми единицами и умение использовать 

знания для решения познавательных, практических и коммуникативных задач. 

В 1 классе обучение русскому языку начинается интегрированным курсом «Обучение 
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грамоте», который содержит разделы «Обучение чтению», «Обучение письму». Его 

продолжительность (примерно 23 учебные недели, 9 часов в неделю) определяется темпом 

обучаемости учеников, их индивидуальными особенностями. После завершения 

интегрированного курса начинается раздельное изучение русского языка и литературного 

чтения. 

Обучение осуществляется с использованием следующих учебных пособий:  

1. Программа «Школа России» (под редакцией А. А. Плешакова), М: Просвещение, 2009 

г. 

В.П. Канакина, В. Г. Горецкий, М. В. Бойкина, Русский язык: рабочие программы. 1-4 

классы .М.: Просвещение, 2011 г.;  

Программа «Начальная школа XXI века».автор Н.Ф. Виноградова, 3 -е издание, 

доработана и дополнена -М.:Вентана- Граф, 2009. 

2. Учебники:  

1.1.1.1.4.1 

Горецкий, В.Г., Кирюшкин, В.А., 

Виноградская, В.А., Бойкина М.В. 

Азбука 

1 2012 Просвещение 

1.1.1.1.4.5 

Иванов С.В., Кузнецова М.И., 

Петленко Л.В., Романова В.Ю. 

Русский язык 

4 2013 Вентана-Граф 

1.1.1.1.4.2 Канакина, В.П., Горецкий, В.Г. 

Русский язык 

1 2012 Просвещение 

1.1.1.1.4.3 Канакина, В.П., Горецкий, В.Г. 

Русский язык 

2 2012 Просвещение 

1.1.1.1.4.4 Канакина, В.П., Горецкий, В.Г. 

Русский язык 

3 2013 Просвещение 

 

Учебный предмет «Литературное чтение» 

Предметные результаты освоения основной образовательной программы начального 

общего образования должны отражать по литературному чтению: 

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

сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций; 

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

Родине и её людях, окружающем мире, культуре, первоначальных этических представлений, 

понятий о добре и зле, дружбе, честности; формирование потребности в систематическом 

чтении; 

3) достижение необходимого для продолжения образования уровня читательской 

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

элементарными приёмами анализа художественных, научно-познавательных и учебных текстов 

с использованием элементарных литературоведческих понятий; 

4) использование разных видов чтения (изучающее (смысловое), выборочное, 

поисковое); умение осознанно воспринимать и оценивать содержание и специфику различных 

текстов, участвовать в их обсуждении, давать и обосновывать нравственную оценку поступков 

героев; 

5) умение самостоятельно выбирать интересующую литературу, пользоваться 

справочными источниками для понимания и получения дополнительной информации, 

составляя самостоятельно краткую аннотацию; 

Учебно-методический комплекс по литературному чтению включает: 

1. Программа «Школа России» (под ред. А.А. Плешакова), М, Просвещение, 2009 г 

Л.Ф.Климанова, М.В. Бойкина  Литературное чтение. Рабочие программы. 1-4 

кл.М.:Просвещение, 

2011г.; Программа «Начальная школа XXIвека». Н.Ф. Виноградова, 3 -е издание, 

доработана и дополнена -М.:Вентана- Граф, 2009 г. 

2. Учебники:  
1.1.1.2.2.4 Ефросинина Л.А., Оморокова М.И. 4 2013 Вентана-Граф 
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Литературное чтение 

1.1.1.2.4.1 

Климанова, Л.Ф., Горецкий, В.Г., 

Голованова М.В. и др. Литературное 

чтение 

1 2012 Просвещение 

1.1.1.2.4.2 

Климанова, Л.Ф., Горецкий, В.Г., 

Голованова М.В. и др. Литературное 

чтение 

2 2012 Просвещение 

1.1.1.2.4.3 

Климанова, Л.Ф., Горецкий, В.Г., 

Голованова М.В. и др. Литературное 

чтение 

3 2013 Просвещение 

 

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

Основные задачи реализация содержания предметной области: формирование 

первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового и культурного 

пространства России, о языке как основе национального самосознания. Развитие диалогической 

и монологической устной и письменной речи на родном языке, коммуникативных умений, 

нравственных и эстетических чувств, способностей к творческой деятельности на родном 

языке.  

Учебные предметы «Русский родной язык» и «Литературное чтение на русском  родном 

языке» будут изучаться по 0,5 часа в неделю каждый за счет часа физической культуры.  

 

Учебный предмет «Иностранный язык» 

Предметные результаты освоения основной образовательной программы начального 

общего образования должны отражать по иностранному языку: 

1) 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; 

2) освоение начальных лингвистических представлений, необходимых для 

овладения на элементарном уровне устной и письменной речью на иностранном языке, 

расширение лингвистического кругозора; 

3) сформированность 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. 

Иностранный язык изучается со 2 класса по 2 часа в неделю. 

Учебно-методический комплекс по иностранному языку включает: 

 Примерная основная образовательная программа образовательного учреждения. 

Начальная школа. Сост. Е.С.Савинов – 4-е изд., М., Просвещение, 2013 г. (Стандарты второго 

поколения) ; Рабочая программа по английскому языку для 2-4 классов составлена на основе 

Федерального государственного образовательного стандарта второго поколения, примерной 

программы по иностранному языку, авторской программы учебно-методического комплекса  

О.В. Афанасьева, Дж. Дули, И.В. Михеева, Б. Оби, В. Эванс «Английский в фокусе», 

«Просвещение» 2010 г. 

 

4 класс - (1.1.1.3.1.1) Бим И.Л. Немецкий  язык. 4 класс. Дрофа, 2019 г. 

2 класс - (1.1.1.3.1.2) Афанасьева О.В., Михеева И.В.  Английский язык. 2 класс. Дрофа, 

2014 г. 

3 класс - (1.1.1.3.1.3) Афанасьева О.В., Михеева И.В.  Английский язык. 3 класс. Дрофа, 

2015 г. 

 

Предметная область «Математика и информатика» 

Предметная область «Математика и информатика» представлена учебным предметом 

«Математика» по 4 часа в неделю. 

Основные задачи реализации содержания предметной области «Математика и 

информатика»: формирование элементов самостоятельной интеллектуальной деятельности на 
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основе овладения несложными математическими методами познания окружающего мира 

(умения устанавливать, описывать, моделировать и объяснять количественные и 

пространственные отношения); развитие основ логического, знаково-символического и 

алгоритмического мышления; развитие пространственного воображения; развитие 

математической речи; формирование системы начальных математических знаний и умений их 

применять для решения учебно-познавательных и практических задач; формирование умения 

вести поиск информации и работать с ней; формирование первоначальных представлений о 

компьютерной грамотности; развитие познавательных способностей; воспитание стремления к 

расширению математических знаний; формирование критичности мышления; развитие умений 

аргументировано обосновывать и отстаивать высказанное суждение, оценивать и принимать 

суждения других. 

 

Учебный предмет «Математика» 

Предметные результаты освоения основной образовательной программы начального 

общего образования должны отражать по математике: 

1) использование приобретённых математических знаний для описания и объяснения 

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

пространственных отношений; 

2)овладение основами логического и алгоритмического мышления, пространственного 

воображения и математической речи, основами счёта, измерения, прикидки результата и его 

оценки, наглядного представления данных в разной форме (таблицы, схемы, диаграммы), 

записи и выполнения алгоритмов; 

3) приобретение начального опыта применения математических знаний для решения 

учебно-познавательных и учебно-практических задач; 

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

числовыми выражениями, решать текстовые задачи, выполнять и строить алгоритмы и 

стратегии в игре, исследовать, распознавать и изображать геометрические фигуры, работать с 

таблицами, схемами, графиками и диаграммами, цепочками, представлять, анализировать и 

интерпретировать данные; 

5) приобретение первоначальных навыков работы на компьютере (набирать текст на 

клавиатуре, работать с меню, находить информацию по заданной теме, распечатывать её на 

принтере). 

Учебно-методический комплекс по математике включает: 

1. Стандарты второго поколения. Примерные программы начального общего 

образования. 

Москва. Просвещение. 2010 г. 

2. Программа « Школа России»( под редакцией АА Плешакова),М: Просвещение. 2011 

Моро М. И., Бантова М. А.Математика. Программа 1-4 классы. М.: Просвещение , 2011г.; 

Программа «Начальная школа XXIвека».автор Н.Ф. Виноградова, 3 -е издание, 

доработана и дополнена -М.:Вентана- Граф, 2009 г. 

Учебники: 
1.1.2.1.10.4 Рудницкая В.Н., Юдачева Т.В. 

Математика 

4 2013 Вентана-Граф 

1.1.2.1.8.1 
Моро, М.И., Волкова, С.И., 

Степанова, С.В. Математика 
1 2012 Просвещение 

1.1.2.1.8.2 
Моро, М.И., Бантова, М.А., 

Бельтюкова, Г.В. и др. 
2 2012 Просвещение 

1.1.2.1.8.3 
Моро, М.И., Бантова, М.А., 

Бельтюкова, Г.В. и др. 
3 2013 Просвещение 

 

Учебный предмет «Информатика» 

Изучение информатики в начальной школе направлено на достижение следующих целей: 

- развитие умения владеть средствами информационных технологий и ориентироваться в 

окружающем мире, мыслительных и коммуникативных способностей; 
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- освоение работы с графически представленной информацией: таблицей, схемой; 

освоение умений работы по заданному алгоритму; 

- овладение основными логико-вычислительными и коммуникативными навыками, 

умением читать и понимать задание, рассуждать, доказывать свою точку зрения; 

- воспитание ребенка как компетентной личности путём включения его в различные 

виды ценностной человеческой деятельности: учеба, познание, коммуникация, личностное 

саморазвитие. 

В качестве самостоятельного учебного предмета «Информатика и ИКТ» в начальной 

школе не изучается. Учебный курс «Информатика и ИКТ» изучается в 3 - 4-х классах в качестве 

учебного модуля «Практика работы на компьютере» в рамках учебного предмета «технология» - 

всего 25  часов за два года обучения (3-4 класс). 

 

Предметная область «Обществознание и естествознание» 

Предметная область «Обществознание и естествознание» представлена учебным 

предметом «Окружающий мир» – по 2 часа в неделю. 

Основные задачи реализации содержания предметной области «Обществознание и 

естествознание»: формирование уважительного отношения к семье, населённому пункту, 

региону, в котором проживают дети, к России, её природе и культуре, истории и современной 

жизни; осознание ребёнком ценности, целостности и многообразия окружающего мира, своего 

места в нём; формирование модели безопасного поведения в условиях повседневной жизни и в 

различных опасных и чрезвычайных ситуациях; формирование психологической культуры и 

компетенции для обеспечения эффективного и безопасного взаимодействия в социуме. 

 

Учебный предмет «Окружающий мир» 

Предметные результаты освоения основной образовательной программы начального 

общего образования должны отражать по окружающему миру: 

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

национальные свершения, открытия, победы; 

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

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

3) осознание целостности окружающего мира, освоение основ экологической 

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

норм здоровьесберегающего поведения в природной и социальной среде; 

4) освоение доступных способов изучения природы и общества (наблюдение, запись, 

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

архивов, от окружающих людей, в открытом информационном пространстве); 

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

окружающем мире. 

В 3-х и 4-х классах в содержание курса включены естествознание, обществоведение и 

содержание ОБЖ. 

УМК «Школа России»: 

Стандарты второго поколения. Примерные программы начального общего образования. 

Москва. Просвещение. 2010г. 

1.Программа: Плешаков А.А. Окружающий мир. 1-4 класс, Просвещение, 2011 г;. 

Программа «Начальная школа XXI века».автор Н.Ф. Виноградова, 3 -е издание, доработана и 

дополнена -М.: Вентана- Граф, 2009 г. 

2.Учебники: 
1.1.3.1.1.4 Виноградова Н.Ф., Калинова Г.С. 

Окружающий мир 

4 2013 Вентана-Граф 

1.1.3.1.3.1 Плешаков, А.А. Окружающий мир 1 2012 Просвещение 

1.1.3.1.3.2 Плешаков, А.А. Окружающий мир 2 2012 Просвещение 

1.1.3.1.3.3 Плешаков, А.А.  Окружающий мир 3 2013 Просвещение 
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Учебный предмет «Наш край» 

Изучение предмета «Наш край» в начальной школе направлено на достижение 

следующих целей - развитие самосознания, патриотизма своей малой родины, своего края; 

- освоение художественных и эстетических ценностей родного края, его истории, 

традиций, культуры; 

- овладение эмоционально-ценностным отношением к истории, культуре 

Владимирского края; 

- воспитание патриотов малой родины, преобразователей и творцов мира. 

В соответствии с приказом департамента образования от 08.06.2009 г. № 402 материалы 

учебного курса «Наш край» используются при изучении регионального компонента в 

содержании базовых предметов в 4-х классах. Отдельным часом предмет не проводится. 

 

Предметная область «Основы духовно-нравственной культуры народов России» 

Учебный предмет «Основы религиозных культур и светской этики» 

Во исполнение поручения Президента РФ от 02.08.2009 г. № пр-2009, с 2012 года во всех 

субъектах РФ вводится комплексный курс «основы религиозных культур и светской этики», 

состоящий из шести модулей: «Основы православной культуры», «Основы исламской 

культуры», «Основы буддийской культуры», «Основы иудейской культуры»,«Основы мировых 

религиозных культур», «Основы светской этики». По согласию родителей введен модуль 

«Основы православной культуры». 

Введение предмета ОРКСЭ определяется необходимостью существенного усиления 

воспитательных функций общеобразовательных учреждений во взаимодействии с семьей, 

общественными и традиционными религиозными организациями, другими субъектами 

социализации ребенка. ОРКСЭ направлен на духовную консолидацию российского общества, 

укрепление его традиционных нравственных основ средствами образования. 

Цель предмета - формирование у обучающегося мотивации к осознанному 

нравственному поведению, основанному на знании и уважении культурных и религиозных 

традиций многонационального народа России, а также к диалогу с представителями других 

культур и мировоззрений. 

Задачи предмета: 

1.Знакомство обучающихся с основами православной, мусульманской, буддийской, 

иудейской культур, основами мировых религиозных культур и светской этики; 

2. Развитие представлений младшего подростка о значении нравственных норм и 

ценностей для достойной жизни личности, семьи, общества; 

3. Обобщение знаний и представлений о 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; 

4. Знакомство обучающихся с основами православной, мусульманской, буддийской, 

иудейской культур, основами мировых религиозных культур и светской этики; 

5.Развитие представлений младшего подростка о значении нравственных норм и 

ценностей для достойной жизни личности, семьи, общества; 

1. Обобщение знаний и представлений о 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; 

2. Развитие способностей обучающихся к общению в полиэтнической и 

многоконфессиональной среде на основе взаимного уважения и диалога во имя 

общественного мира и согласия. 

Нормативные основы курса: 

- Поручение Президента РФ (2.08.09) и Распоряжения Председателя Правительства РФ 

(11.09.09) 

- Распоряжения Правительства Российской Федерации от 29.10.09 г. № 1578-р 

- ФГОС начального общего образования 
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- Примерные программы духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на 

ступенях начальной и основной школ. 

УМК: 

1. Данилюк А.Я. Основы религиозных культур и светской этики. Программы 

общеобразовательных учреждений. 4-5 классы. М., Просвещение, 2010 г. 

2.Учебники: 

(1.1.4.1.4.1) Кураев А.В. Основы религиозных культур и светской этики. Основы 

православной культуры. 4-5 класс. Просвещение, 2012 г. 

 

Предметная область «Технология» 

Данная предметная область представлена учебным предметом «Технология». В 1-4 –х 

классах по 1 часу в неделю. В рамках учебного предмета Технология в 3-4-х классах изучается 

модуль «Практика работы на компьютере» (всего 25 часов на два года обучения). 

Основные задачи реализации содержания предметной области «Технология»: духовно-

нравственное развитие учащихся; освоение нравственно-этического и социально- 

исторического опыта человечества формирование идентичности гражданина России в 

поликультурном многонациональном обществе на основе знакомства с ремеслами народов 

России; развитие познавательных мотивов, интересов, инициативности, любознательности на 

основе связи трудового и технологического образования с жизненным опытом и системой 

ценностей ребенка; формирование на основе овладения культурой проектной деятельности: 

внутреннего плана деятельности, умений переносить усвоенные в проектной деятельности 

теоретические знания о технологическом процессе в практику изготовления изделий ручного 

труда; творческого потенциала личности в процессе изготовления изделий и реализации 

проектов. 

 

Учебный предмет «Технология» 

Предметные результаты освоения основной образовательной программы начального 

общего образования должны отражать по технологии: 

1) получение первоначальных представлений о созидательном и нравственном значении 

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

профессии; 

2) усвоение первоначальных представлений о материальной культуре как продукте 

предметно-преобразующей деятельности человека; 

3) приобретение навыков самообслуживания; овладение технологическими приемами 

ручной обработки материалов; усвоение правил техники безопасности; 

4) использование приобретенных знаний и умений для творческого решения несложных 

конструкторских, художественно-конструкторских (дизайнерских), технологических и 

организационных задач; 

5) приобретение первоначальных знаний о правилах создания предметной и 

информационной среды и умений применять их для выполнения учебно-познавательных 

и проектных художественно-конструкторских задач. 

Для изучения предмета используется: Горецкий В. Г., Роговцева Н.И., Анащенкова С.В. 

Технология: Рабочие программы: 1-4 классы.- М.: Просвещение, 2011 

Учебники: 

(1.1.6.1.9.1) Роговцева Н.И., Богданова Н.В., Фрейтаг И.П. «Технология». 1 класс, 

Просвещение, 2011. 

(1.1.6.1.9.2) Роговцева Н.И., Богданова Н.В., Добромыслова Н.В. «Технология». 2 класс, 

Просвещение, 2012. 

(1.1.6.1.9.3) Роговцева Н.И., Богданова Н.В., Добромыслова Н.В. «Технология». 3 класс, 

Просвещение, 2013. 

(1.1.6.1.9.4) Роговцева Н.И. и др. «Технология». 4 класс, Просвещение, 2014. 

 

Предметная область «Искусство» 

Предметная область «Искусство» реализуется через предметы: «Музыка», 
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«Изобразительное искусство» – по 1 часу в неделю. 

Основные задачи реализации содержания предметной области «Искусство»: 

развитие у ребенка интереса к внутреннему миру человека, способности углубления в 

себя, осознания своих внутренних переживаний; введение детей в многообразный мир 

музыкальной культуры через знакомство с музыкальными произведениями, доступными их 

восприятию. 

 

Учебный предмет «Музыка» 

Предметные результаты освоения основной образовательной программы начального 

общего образования должны отражать по музыке: 

1) знание основ музыкальной культуры через эмоциональное, активное восприятие 

музыки; 

2) развитие эмоционально – ценностного отношения к искусству, любви к ближнему, к 

своему народу, к Родине, уважения к истории, традициям, музыкальной культуре разных 

народов и своего края. 

Для изучения предмета «Музыка» во всех классах начальной школы используется 

1. Стандарты второго поколения. Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина Т.С. Музыка. 

Рабочие программы: 1-4 классы. М.: Просвещение, 2011г.; 

2. Учебники: 

(1.1.5.2.5.1) Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина Т.С. «Музыка». 1 класс, 

Просвещение, 2011 г. 

(1.1.5.2.5.2) Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина Т.С. «Музыка». 2 класс, 

Просвещение, 2011 г. 

(1.1.5.2.5.3) Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина Т.С. «Музыка». 3 класс, 

Просвещение, 2013 г. 

(1.1.5.2.5.4) Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина Т.С. «Музыка». 4 класс, 

Просвещение, 2014 г. 

 

Учебный предмет «Изобразительное искусство» 

Предметные результаты освоения основной образовательной программы начального 

общего образования должны отражать по изобразительному искусству: 

1) знание видов художественной деятельности: изобразительной (живопись, графика, 

скульптура), конструктивной (дизайн и архитектура), декоративной (народные и прикладные 

виды искусства); 

2) знание основных видов и жанров пространственно-визуальных искусств; 

3) понимание образной природы искусства; 

4) эстетическая оценка явлений природы, событий окружающего мира; 

5) применение художественных умений, знаний и представлений в процессе выполнения 

художественно-творческих работ; 

6) способность узнавать, воспринимать, описывать и эмоционально оценивать несколько 

великих произведений русского и мирового искусства. 

Для изучения предмета «Изобразительное искусство» во всех классах начальной школы 

используется 

1. Программа: Неменский Б.М. и др. Изобразительное искусство: Рабочие программы: 1-

4 кл./ Под ред. Б. М. Неменского. - М.: Просвещение, 2011г. 

2.Учебники: 

(1.1.5.1.6.1) Неменская Л.А. (под ред. Неменского Б.М.) «Изобразительное искусство» 1 

класс, Просвещение, 2011 г. 

(1.1.5.1.6.2) Коротеева Е.И. (под ред. Неменского Б.М.) «Изобразительное искусство» 2 

класс, Просвещение, 2012 г. 

(1.1.5.1.6.3) Горяева Н.А. и др. (под ред. Неменского Б.М.) «Изобразительное искусство» 

4 класс, Просвещение, 2013 г. 

(1.1.5.1.6.4) Неменская Л.А. (под ред. Неменского Б.М.) «Изобразительное искусство» 3 

класс,Просвещение, 2014 г. 
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Предметная область «Физическая культура» 

Предметная область «Физическая культура представлена учебным предметом 

Физическая культура. 

Основные задачи реализации содержания предметной области «Физическая культура»: 

укрепление здоровья школьников посредством развития физических качеств и повышения 

функциональных возможностей жизнеобеспечивающих систем организма; совершенствование 

жизненно важных навыков и умений посредством обучения подвижным играм, физическим 

упражнениям и техническим действиям из базовых видов спорта; формирование общих 

представлений о физической культуре, ее значении в жизни  человека, роли в укреплении 

здоровья, физическом развитии и физической подготовленности. 

 

Учебный предмет «Физическая культура» 

Предметные результаты освоения основной образовательной программы начального 

общего образования должны отражать по физической культуре: 

1) знание об особенностях и способах движений и передвижений человека; 

2) знание о физических качествах и общих правилах и способах их тестирования; 

3) умение составлять и правильно выполнять комплексы утренней гимнастики и 

комплексы физических упражнений на развитие координации, гибкости, силы, на 

формирование правильной осанки. 

Уроки проводят специалисты и учителя начальных классов. Преподавание предмета 

«Физическая культура» ведётся в 1-4-х классах по программе «Физическая культура» автор 

В.И.Лях, А.А. Зданевич. М., Просвещение, 2011 г., используется учебник: 

(1.1.7.1.3.1)  Лях В.И. «Физическая культура». 1-4 класс, Просвещение, 2013 г. 

На физическую подготовку учащихся 1-4 х классов выделено по 2 часа в неделю.   

Третий час физической культуры  («Спортивные игры») 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.) 
В целях повышения двигательной активности учащихся используются физкультпаузы, 

активные перемены, спортивные часы, внеклассная работа. 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

начального общего образования для обучающихся 1-4-х классов  

по программам начального общего образования  

в соответствии с требованиями ФГОС НОО на 2020-2021 учебный год 

 

Предметные области 

 

Учебные предметы Количество часов в неделю 

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

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 

Русский родной язык 

 

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

Литературное чтение на 

русском родном языке 

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

Иностранный язык 

Иностранный язык 

(английский язык, немецкий 

язык) 

 2 2 2 

Математика и информатика Математика  
 

4 4 4 4 

Обществознание и 

естествознание  
Окружающий мир  2 2 2 2 
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Основы религиозных 

культур и светской этики 
Основы православной культуры - - - 1 

Искусство  Музыка 1 1 1 1 
Изобразительное искусство 1 1 1 1 

Технология  Технология  1 1 1 1 
Физическая культура Физическая культура 2* 2* 2* 2* 

Итого: 

 

21 23 23 23 

Максимально допустимая недельная нагрузка при 5-ти дневной 

учебной неделе 

 

21 23 23 23 

* Постановление главного государственного санитарного врача РФ от 24.11.2015 №81 «О 

внесении изменений №3 в СанПин 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения, содержания в общеобразовательных организациях»: п.10.20 

«для удовлетворения биологической потребности в движении независимо от возраста 

обучающихся рекомендуется проводить не менее 3-х учебных занятий физической культурой (в 

урочной и внеурочной форме) в неделю, предусмотренных в объеме общей недельной 

нагрузки…» 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательного процесса, в 

начальной школе отсутствует ввиду того, что обучение организуется по 5-дневной учебной 

неделе 

 

Раздел 2. Учебный план    основного общего образования (5-9 классы) 

 

Учебный план основного общего образования обеспечивает введение в действие и 

реализацию требований ФГОС ООО, определяет общий объем нагрузки и максимальный объем 

аудиторной нагрузки обучающихся, состав и структуру обязательных предметных областей по 

классам (годам обучения). Учебный план для 5-9-х классов ориентирован на 5-летний 

нормативный срок освоения образовательных программ основного общего образования. 

Количество учебных занятий за 5 лет не может составлять менее 5267 часов и более 6020 часов. 

Обязательная недельная нагрузка учащихся 5-9-х классов не превышает предельно допустимую 

в рамках 5-дневной учебной недели. Продолжительность урока 40 минут.   

В учебный план входят следующие обязательные предметные области и учебные 

предметы:   

- Русский язык и литература (русский язык и литература);   

- Родной язык и родная литература (русский родной язык и русская родная литература);  

-  Иностранные языки (английский язык, немецкий язык);   

- Общественно-научные предметы (история, обществознание, география);   

- Математика и информатика (математика, алгебра, геометрия, информатика);   

- Естественнонаучные предметы (биология, физика, химия);  

- Искусство (музыка, изобразительное искусство);  

- Технология (технология);  

- Физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности (физическая культура, 

основы безопасности жизнедеятельности);  

- Основы духовно-нравственной культуры народов России (Основы духовно-

нравственной культуры народов России).  

Предметные области учебного плана обеспечиваются учебниками, представленными в 

Федеральном перечне учебников.  

В школе ведется профессиональное обучение по профессиям: «Домоводство» (девочки 

10-11 классы) и «Оператор ЭВМ» (10-11 классы). При проведении занятий по иностранному 

языку (2-11 классы), технологии (5-8 классы), профессиональное обучение (10-11 классы), 

информатике (7-11 классы), осуществляется деление классов на две группы при  наполняемости 

20 и более человек. Ведется модульный курс «История Владимирского края» с 6-го по 9-ый 

классы интегрировано на уроках «История России». «География Владимирского края» ведется 
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модульно в рамках предмета «География» в 8-9 классах. 

Учебный план 5-9 классов  состоит из двух частей: обязательной и из части учебного 

плана, формируемой участниками образовательного процесса, включающей внеурочную 

деятельность, осуществляемую во второй половине дня. 

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов 

обязательных предметных областей   и учебное время, отводимое на их изучение по классам 

(годам) обучения и обеспечивает приобщение обучающихся к общекультурным и национально-

значимым ценностям, формирует систему предметных навыков и личностных качеств, 

соответствующих требованиям ФГОС ООО.   

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательного процесса, 
определяет содержание образования, обеспечивающего реализацию интересов и потребностей 

обучающихся, их родителей (законных представителей), образовательного учреждения. 

Время, отводимое на данную часть учебного плана, может быть использовано на: 

— увеличение учебных часов, предусмотренных на изучение отдельных предметов 

обязательной части;  

— введение специально разработанных учебных курсов, обеспечивающих интересы и 

потребности участников образовательного процесса, в том числе этнокультурные. 

В учебном плане МБОУ «Дмитриевогоркая СОШ» для 5-9-го классов отражены 

основные показатели базисного учебного плана: все учебные предметы, недельное 

распределение часов по предметам, предельно допустимая аудиторная нагрузка. Учебный план 

предусматривает возможность введения учебных курсов, обеспечивающих образовательные 

потребности и интересы обучающихся, в том числе этнокультурные. 

Нормативный срок освоения основной образовательной программы основного общего 

образования составляет 5 лет. 

Предметные области учебного плана обеспечиваются учебниками, представленными в 

Федеральном перечне учебников (Приказ Министерства образования и науки РФ от 31.03.2014 

№ 253). 

Принципы чередования учебной и внеурочной деятельности в рамках реализации 

основной образовательной программы основного общего образования определяет 

образовательное учреждение самостоятельно. 

 

Промежуточная аттестация. 

Промежуточная аттестация в 5-9 классах  по итогам года проводится  в апреле-мае в 

сроки, определенные приказом о формах и сроках промежуточной аттестации.  Промежуточная 

аттестация в 5-9-х классах проводится по двум обязательным предметам: русскому языку и 

математике. В 5-9 классах защита индивидуального проекта по темам:  

5 класс – «Мир моих увлечений»,  

6 класс – «Люблю тебя, мой край родной»,  

7 класс – «Вокруг тебя мир»,  

8 класс – «Мир профессий».  

9 класс – «Саморазвитие».  

Формы проведения промежуточной аттестации: комплексная контрольная работа, 

диктанты  с грамматическим заданием, с творческим заданием, диагностическая работа, 

тестовая работа, проект. 

 

Предметная область «Русский язык и литература».  

Предметная  область «Русский язык» 

 Изучение предметной области «Филология» - языка как знаковой системы, лежащей в 

основе человеческого общения, формирование гражданской, этнической и социальной 

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

должно обеспечить получение доступа к литературному наследию, к сокровищам 

отечественной и мировой цивилизации, формирование основы для понимания особенностей 

разных культур, формирование базовых умений, обеспечивающих возможность дальнейшего 

изучения языков, обогащение активного и потенциального словарного запаса для достижения 
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высоких результатов при изучении других учебных предметов. 

1 .«Примерная программа основного общего образования «Русский язык». 5-9 классы».- 

М. Просвещение, 2011 г. 

2.Предметная линия учебников Разумовская М.М., Львова С. И., Капинос В.И. и др. . 5-9 

классы. Пособие для учителей ОУ. Авторы Разумовская М.М., Львова С. И., (Дрофа,11 г.) 

Учебники: 

1.2.1.1.6.1 Разумовская М.М., Львова С. И., Капинос В.И. и др. 

Русский язык 

5 Дрофа 2013 

1.2.1.1.6.2 Разумовская М.М., Львова С. И., Капинос В.И. и др. 

Русский язык 

6 Дрофа 2013 

1.2.1.1.6.3 Разумовская М.М., Львова С. И., Капинос В.И. и др. 

Русский язык 

7 Дрофа 2013 

1.2.1.1.6.4 Разумовская М.М., Львова С. И., Капинос В.И. и др. 

Русский язык 

8 Дрофа 2015 

1.2.1.1.6.5 Разумовская М.М., Львова С. И., Капинос В.И. и др. 

Русский язык 

9 Дрофа 2015 

 

Литература 
Научно-методические подходы к преподаванию литературы базируются на 

формировании литературоведческой и читательской компетенции. Курс литературы реализует 

требования ФГОС к личностным, метапредметным и предметным результатам по каждой 

изучаемой теме. Важной особенностью изучения литературы является овладение 

обучающимися следующими видами деятельности: чтение, комментарий, помогающий 

раскрыть историко-культурный контекст эпохи, проблемы и художественные искания времени, 

анализ и интерпретация художественного текста. 

Для формирования положительной мотивации к изучению родной литературы, привития 

интереса к чтению, формирования умения работать с информацией, являющегося важнейшим 

средством важнейшим условием получения образования 

Программа   для  общеобразовательных учреждений  М.: «Просвещение», 2010г. под  

редакцией В.Я. Коровиной. 

Учебники по литературе: 

 

1.2.1.2.1.1 

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

5 кл.  Ч.1,2 (Комплект с фонохрестоматией на CD) ФГОС 

5 Просвещение  2014 

 

1.2.1.2.1.2 

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

В.И. Литература 

6 Просвещение  2015 

 

1.2.1.2.1.3 

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

В.И. Литература 

7 Просвещение  2015 

 

1.2.1.2.1.4 

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

В.И. Литература 

8 Просвещение  2015 

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

В.И. Литература 

9 Просвещение  2019 

 

Предметная область «Родной язык и родная литература».  

Изучение предметной области «Родной язык и родная литература» должно обеспечить: 

воспитание ценностного отношения к родному языку и родной литературе как хранителю 

культуры, включение в культурно-языковое поле своего народа; приобщение к литературному 

наследию своего народа; формирование причастности к свершениям и традициям своего 

народа, осознание исторической преемственности поколений, своей ответственности за 

сохранение культуры народа; обогащение активного и потенциального словарного запаса, 

развитие у обучающихся культуры владения родным языком во всей полноте его 

функциональных возможностей в соответствии с нормами устной и письменной речи, 
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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.  

На изучение предметов «Родной язык» и «Родная литература» в 5-9 классах  отводится 

по 0,5 часа в неделю на каждый. В 5-9 классах за счет часов вариативной части учебного плана.  

 

Предметная область «Иностранные языки».  

Английский язык. Немецкий язык. 

С целью формирования коммуникативной культуры учащихся средствами иностранного 

языка учебный план основной школы МБОУ «Дмитриевогорская СОШ» предусматривает 

изучение предмета «Иностранный язык» в объеме 3 часа. Учащимся школы предоставлен 

выбор иностранного языка: английского, немецкого. В 5,6,7, 8 классах   выбран английский 

язык, в 9 классе - немецкий. 

 Авторские программы к УМК Английский в фокусе Spotlight: 

В. Г. Апальков. Английский язык. Программы общеобразовательных учреждений. 5-9 

классы. 

Рабочая программа по английскому языку для 5 класса составлена на основе 

Федерального государственного образовательного стандарта второго поколения, примерной 

программы по иностранному языку, авторской программы учебно-методического комплекса  

О.В. Афанасьева, Дж. Дули, И.В. Михеева, Б. Оби, В. Эванс «Английский в фокусе», 

«Просвещение» 2010 г.  

 Учебники: 

1.2.1.3.2.1 Афанасьева О.В., Михеева И.В. Английский язык 5 Дрофа  2016 

1.2.1.3.2.2 Афанасьева О.В., Михеева И.В. Английский язык 6 Дрофа  2016 

1.2.1.3.2.3 Афанасьева О.В., Михеева И.В. Английский язык 7 Дрофа  2016 

1.2.1.3.2.4 Афанасьева О.В., Михеева И.В. Английский язык 8 Дрофа  2016 

1.2.1.3.2.5 Афанасьева О.В., Михеева И.В. Английский язык 9 Дрофа  2016 

 

Образовательная область «Математика и информатика». 

 Предметная  область  Математика  
Изучение математики в основной школе дает возможность обучающимся достичь 

следующих результатов:  

- в личностном направлении: умение ясно, точно излагать свои мысли в устной и 

письменной речи, понимать смысл поставленной задачи, выстраивать аргументацию, 

критичность и креативность мышления, умение контролировать процесс и результат учебной 

деятельности; 

- в метапредметном направлении: овладеть универсальными методами науки, уметь 

работать с информацией, уметь выдвигать гипотезы, применять индуктивные и дедуктивные 

способы рассуждений, действовать по алгоритму, самостоятельно ставить цели, планировать и 

осуществлять деятельность, направленную на решение задач исследовательского характера;  

- в предметном направлении: овладеть основным понятийным аппаратом, уметь работать 

с математическим текстом, уметь проводить классификацию, логические обоснования, 

доказательства математических подтверждений, овладеть навыками вычисления, измерения для 

решения практических задач. 

 На данный предмет отведено в учебном плане  5-9–х классов по 5 часов в неделю. 

При организации преподавания курса «Математика» реализуется «Примерная программа 

основного общего образования. Математика»,  М.:«Просвещение», 2011.  
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 Учебники: 

1.2.3.1.10.1 
А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. 

Якир. Математика 
5 2017 Вентана Граф 

1.2.3.1.10.2 
А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. 

Якир. Математика 
6 2018 Вентана Граф 

1.2.3.2.4.6.3 
Мерзляк А.Г., Полонский В.Б., Якир 

М.С.  Алгебра 
7 2018 Вентана Граф 

1.2.3.3.5.1 
Мерзляк А.Г., Полонский В.Б., Якир 

М.С.  Геометрия  
7 2018 Вентана Граф 

1.2.3.3.5.2 
Мерзляк А.Г., Полонский В.Б., Якир 

М.С.  Геометрия  
8 2019 Вентана Граф 

1.2.3.2.5.1 
Макарычев Ю.Н., Миндюк Н.Г., 

Нешков К.И., Суворова С.Б. Алгебра 
8 2015 Просвещение 

1.2.3.3.5.3 
Мерзляк А.Г., Полонский В.Б., Якир 

М.С.  Геометрия  
9 2018 Вентана Граф 

1.2.3.2.4.6.4 
Мерзляк А.Г., Полонский В.Б., Якир 

М.С.  Алгебра 
9 2018 Вентана Граф 

 

Учебный предмет «Информатика и ИКТ» изучается в 7-9 классах  - 1 час в неделю. 

«Программа для общеобразовательных учреждений: информатика. 2 – 11 классы. Составитель 

М.Н. Бородин. М.Бином. Лаборатория знаний, 2007 г. 

Учебник: 

1.2.3.8.1.2 
Босова Л.Л., Босова А.Ю. 

Информатика и ИКТ 
7 2014 

БИНОМ. 

Лаборатория знаний 

1.2.3.8.1.3 
Босова Л.Л., Босова А.Ю. 

Информатика и ИКТ 
8 2014 

БИНОМ. 

Лаборатория знаний 

1.2.3.8.1.4 
Босова Л.Л., Босова А.Ю. 

Информатика и ИКТ 
9 2019 

БИНОМ. 

Лаборатория знаний 

 

 

 

Образовательная область «ОБЩЕСТВЕННО-НАУЧНЫЕ ПРЕДМЕТЫ» 

Предметная область «Общественно-научные предметы». 
Предметные результаты изучения предметной области «Общественно-научные 

предметы» должны отражать: 

История России. Всеобщая история : 
-формирование важнейших культурно-исторических ориентиров для гражданской, 

этнонациональной, социальной, культурной самоидентификации личности, миропонимания и 

познания современного общества на основе изучения исторического опыта России и 

человечества. 

Обществознание: 
-понимание основных принципов жизни общества, основ современных научных теорий 

общественного развития. 

География: 
- формирование представлений о географии, ее роли в освоении планеты человеком, о 

географических знаниях как компоненте научной картины мира, их необходимости для решения 

современных практических задач человечества и своей страны, в том числе задачи охраны 

окружающей среды и рационального природопользования. 

На «Общественно-научные предметы» в учебном плане отведено: 

Предметы 5 6 7 8 9 

История России. 

Всеобщая история 

2 2 2 2 3 

Обществознание: 

 

 1 2 2 1 

География.  1 1 2 2 2 
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Предметная  область История 

Приоритетной целью изучения предмета «История» является формирование 

мировоззренческих убеждений учащихся, развитие критического мышления, воспитание 

гражданственности. 

 Примерные программы по учебным предметам. История 5-9 классы. Москва 

«Просвещение» 2010 г. 

Учебники 
1.2.2.2.5.1 Уколова В.И.  История Древнего мира 5 Просвещение 2016 

1.2.2.2.5.2 Ведюшкин В.А., Уколова В.И. История Средних веков 6 Просвещение 2016 

1.2.2.1.7.1 Арсентьев Н.М., Данилов А.А., Стефанович П.С. 

История России 

6 Просвещение 2016 

1.2.2.2.5.3 Ведюшкин В.А., Бовыкин Д.Ю. История. Новое 

время. Конец XV - конец XVIII века 

7 Просвещение 2017 

1.2.2.1.7.2 Арсентьев Н.М., Данилов А.А., Торкунов А.В. История 

России 

7 Просвещение 2016 

1.2.2.1.7.3 Арсентьев Н.М., Данилов А.А., Торкунов А.В. История 

России 

8 Просвещение 2017 

1.2.2.1.3.3 Медяков А.С., Бовыкин Д.Ю. История. Новое время. 8 Просвещение 2017 

1.2.2.1.7.4 Арсентьев Н.М., Данилов А.А., Торкунов А.В. История 

России 

9 Просвещение 2018 

1.2.2.1.3.4 Медяков А.С., Бовыкин Д.Ю. История. Новое время. 9 Просвещение 2018 

 

Обществознание 
В соответствии с ФГОС ООО изучение предмета «Обществознание» начинается в 5-х 

классах основной школы с целью формирования мировоззренческих убеждений учащихся, 

развитие критического мышления, воспитание гражданственности. Примерные программы по 

учебным предметам. Обществознание. 5-9 классы. М. Просвещение, 2011 

Рабочие программы к предметной линии учебников под редакцией Л.Н. Боголюбова.5-9 

классы: пособие для учителей общеобразовательных учреждений. М. просвещение,2011 

 Учебно-методическое обеспечение курса «Обществознание»: 
 

1.2.2.3.1.1 

Боголюбов Л.Н., Виноградова Н.Ф., Городецкая Н.И. 

и др. Обществознание 

6 Просвещение 2016 

 

1.2.2.3.1.2 

Боголюбов Л.Н., Виноградова Н.Ф., Городецкая Н.И. 

и др. Обществознание 

7 Просвещение 2017 

1.2.2.3.1.3 Боголюбов Л.Н., Виноградова Н.Ф., Городецкая Н.И. 

и др. Обществознание 

8 Просвещение 2017 

1.2.2.3.1.4 Боголюбов Л.Н., Виноградова Н.Ф., Городецкая Н.И. 

и др. Обществознание 

9 Просвещение 2018 

 

География 

 Примерные программы по учебным предметам. География 5-9 классы. М. Просвещение,2012 г.; 

Учебники: 

1.2.3.4.1.1 
Алексеев А.И. , Николина В.В., Липкина Е.К.  . 

География 
5-6 Просвещение 

2019 

1.2.2.4.6.3 
Душина И.В., Смоктунович Т.Л.; под ред. Дронова 

В.П. География: материки, океаны, народы и страны: 

страноведение 

7 ВЕНТАНА-ГРАФ 
2016 

1.2.2.4.6.4 
Пятунин Б.Б., Таможняя Е.А.; под ред. Дронова В.П. 

География России. Природа. Население 
8 ВЕНТАНА-ГРАФ 

2017 

1.2.2.4.6.5 
Таможняя Е.А., Толкунова С. Г.; под ред. Дронова 

В.П. География России: хозяйство. Регионы. 
9 ВЕНТАНА-ГРАФ 

2017 
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Образовательная область «ЕСТЕСТВЕННО-НАУЧНЫЕ ПРЕДМЕТЫ» 

Предметные результаты изучения предметной области « Естественно-научные предметы 

» должны отражать: 

Биология: 
-формирование системы научных знаний о живой природе, закономерностях ее развития; 

-приобретение опыта использования методов биологической науки и проведения 

несложных биологических экспериментов для изучения живых организмов и человека, 

проведения экологического мониторинга в окружающей среде. 

Физика: 

 Основные цели изучения физики на базовом уровне среднего (полного) общего 

образования направлены, согласно Федеральному компоненту государственного стандарта на: 

• Овладение методами научного познания законов природы и формирование на этой 

основе представлений о физической картине мира; 

• Овладение умениями проводить наблюдения, планировать и выполнять 

эксперименты, обрабатывать результаты измерений, выдвигать гипотезы и строить модели, 

устанавливать границы их применимости; 

• Применение полученных знаний для объяснения природных явлений и процессов, 

принципов действия технических устройств, решения практических задач;  

• Формирование представлений о познаваемости законов природы, необходимости 

разумного использования достижений науки для дальнейшего развития человеческого общества 

 

Химия:  
Основные цели изучения физики на базовом уровне среднего (полного) общего 

образования направлены, согласно Федеральному компоненту государственного стандарта на: 

- расширяет представление обучающихся о научно обоснованных правилах и нормах 

использования химических веществ, что формирует основы здорового образа жизни и 

грамотного поведения в различных ситуациях 

 

На «Естественно-научные предметы »  в учебном плане отведено: 

Предметы 5 6 7 8 9 

Биология 1 1 1 2 2 

Физика   2 2 3 

Химия    2 2 

В 7 классе на предмет  «Биология» на 1 час увеличили  количество часов (за счёт части, 

формируемой уастниками образовательных отношенй)).  

Учебно-методическое обеспечение: 

Программы для общеобразовательных учреждений. Биология. К комплекту учебников, 

созданных под руководством В.В. Пасечника. Дрофа,2010 г.; 

Для преподавания предмета используются следующие учебники: 

1.2.5.2.3.1 Пономарева И. Н., Николаев И. В. Биология 5 Вентана-Граф 2019 

1.2.5.2.3.2 Пономарева И. Н., Корнилова О.А.. Биология 6 Вентана-Граф 2019 

1.2.4.2.2.3 Латюшин В.В., Шапкин В.А. Биология 7 Дрофа  2017 

1.2.4.2.2.4 Колесов Д.В. и др. Биология 8 Дрофа 2017 

1.2.4.2.2.5 
Каменский А. А., Криксунов Е. А. Пасечник В. В. 

Биология 
9 Дрофа 2015 

 

Авторской учебной программы по физике для основной школы, 7-9 классы Авторы: А. В. 

Перышкин, Н. В. Филонович, Е. М. Гутник., Дрофа, 2012 

Учебник: 

1.2.5.1.6.1 Перышкин А.В. Физика 7 2017 Дрофа 
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1.2.5.1.6.2 Перышкин А.В. Физика 8 2017 Дрофа  

1.2.5.1.6.3 Перышкин А.В. Физика 9 2017 Дрофа  

 

Авторская программа по химии О. С.Габриелян М Дрофа,2014 

Учебник: 

1.2.5.3.1.1 Габриелян О.С.Остроумов, Сладков  

Химия  

8 2019 Просвещение 

1.2.5.3.1.2 Габриелян О.С., Остроумов И.Г., 

Сладков С.А. 

9 2019 Просвещение 

 

Предметная область «Искусство». Предметные результаты изучения предметной 

области «Искусство» должны отражать: 

Изобразительное искусство: 
 формирование основ художественной культуры обучающихся как части их общей 

духовной культуры , как особого способа познания жизни и средства организации общения.. 

На данный предмет отведено в учебном плане по  1 часу в неделю. 

Учебно-методическое обеспечение: 

 Программа: авторы Б.М. Неменский, Н.В. Гроссул «Изобразительное искусство и 

художественный труд», М, Просвещение, 2008 г.; 

 Учебник: 
1.2.5.1.1.1 Горяева Н.А., Островская О.В.;/Под 

ред. Неменского Б.М. 

Изобразительное искусство 

5 2015 Просвещение 

1.2.5.1.1.2 Неменская Л.А.; под ред. Неменского 

Б.М. Изобразительное искусство 

6 2016 Просвещение 

1.2.5.1.1.3 Питерских А.С.; под ред. Неменского 

Б.М. Изобразительное искусство  

7 2016 Просвещение 

1.2.5.1.1.4 Питерских А.С.; под ред. Неменского 

Б.М. Изобразительное искусство  

8 2016 Просвещение 

 

Музыка: 
Формирование основ музыкальной культуры обучающихся как неотъемлемой части их 

общей культуры; потребности в общении с музыкой для дальнейшего духовно-нравственного 

развития, социализации, самообразования и организации содержательного культурного досуга. 

На данный предмет отведено в учебном плане 1 час в неделю. 

Учебно-методическое обеспечение: 

- «Программа по музыке для общеобразовательных учреждений. 5-8 классы» Г.А. 

Сергеева, Е.Д. Критская – М: Просвещение, 2005 г. 

- Учебник:  
1.2.5.2.3.1 Сергеева, Г.П., Критская, Е.Д. Музыка 5 2015 Вентана-Граф 

1.2.5.2.3.2 Сергеева, Г.П., Критская, Е.Д. Музыка 6 2016 Вентана-Граф 

1.2.5.2.3.3 Сергеева, Г.П., Критская, Е.Д. Музыка 7 2016 Вентана-Граф 

1.2.5.2.3.4 Сергеева, Г.П., Критская, Е.Д. Музыка 8 2016 Вентана-Граф 

 

Предметная область «Технология»: 
 развитие инновационной творческой деятельности обучающихся в процессе 

решения прикладных учебных задач; 

 активное использование знаний, полученных при изучении других учебных 

предметов, и сформированных универсальных учебных действий; 

 -совершенствование умений выполнения учебно-исследовательской и проектной 

деятельности; 

 -формирование способности придать экологическую направленность любой 

деятельности, проекту демонстрировать экологическое мышление в разных формах 

деятельности. 



27 

 

На предмет «Технология» в 5-7 классах отводится по 2 часа. С целью 

формирования комплексного содержания, направленного на всестороннее развитие 

обучающихся, часы образовательной программы   в 8 и 9 классах увеличены до 2-х и  1 

часа соответственно за счет часов из части, формируемой участниками 

образовательных отношений. При этом важной особенностью образовательной 

траектории является реализация уникального командного проекта   в 9 классе в 

соответствии с жизненным циклом, что по сути обеспечивает возможность проверки 

компетенций (в том числе гибких и технологических), сформированных в рамках 

обучения по предметной области «Технология» с 5 по 8 классы.  

Учебно-методическое обеспечение предмета «Технология» в 5-6 классах: 

-Авторская программа В.Д. Симоненко. Технология.- М.: Вентана- Граф,2010; 

- Авторы учебников: 
1.2.7.1.2.1 Глозман Е.С., Кожина О.А., Хотунцев Ю.Л. и др. 5 2020 Дрофа 

1.2.7.1.2.1 Глозман Е.С., Кожина О.А., Хотунцев Ю.Л. и др. 6 2020 Дрофа 

1.2.6.1.6.5 Под ред. Симоненко В.Д. Технология. 

Обслуживающий труд 

7 2016 Вентана-Граф 

1.2.6.1.6.6 Самородский П.С., Тищенко А.Т., Симоненко 

В.Д.; под ред. Симоненко В.Д. Технология. 

Технический труд 

7 2016 Вентана-Граф 

1.2.6.1.6.7 Под ред. Симоненко В.Д. Технология 8 2017 Вентана- Граф 

1.2.7.1.3.4 Тищенко А. Т., Синица Н. В. Технология 8-9 2019 Вентана-Граф 

 

Предметная область «Физическая культура и основы безопасности 

жизнедеятельности». 
Предметные результаты изучения предметной области «Физическая культура и основы 

безопасности жизнедеятельности» должны отражать: 

Физическая культура: 
-понимание роли и значения физической культуры в формировании личностных качеств, 

в активном включении в здоровый образ жизни, укреплении и сохранении индивидуального 

здоровья. 

На данный предмет отведено в учебном плане в 5-7 классах - 2 часа в неделю. Третий час 

физической культуры в 5-7 классах для усиления данного предмета реализуется из части, 

формируемой участниками образовательных отношений при пятидневной учебной неделе; в 8-9 

классах - из часов, отведённых на внеурочную деятельность. 

Учебно-методическое обеспечение: 

- В.И. Лях, А.А. Зданевич «Комплексная программа физического воспитания учащихся 1-

11 классов общеобразовательной школы», М, Просвещение, 2009 г.; 

-учебник : авторы Виленский М.Я., Туревский И.М. Физическая культура 5,6 классы, 

М.Просвещение,2012 г. 

 

Основы безопасности жизнедеятельности: 
-Формирование современной культуры безопасности жизнедеятельности на основе 

понимания необходимости защиты личности, общества и государства посредством осознания 

значимости безопасного поведения в условиях чрезвычайных ситуаций природного, 

техногенного и социального характера. 

Обучение ведется по 1 часу в неделю в 5-9 кл., в 5-7 классах за счет часов внеурочной 

деятельности  по учебникам авторов Смирнов А.Т., Хренников Б.О. /под редакцией Смирнова 

А.Т. «Основы безопасности жизнедеятельности» 5,6,7 класс. М. Просвещение.  2015 г. в 8-9 

классах из вариативной части учебного плана. 
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

основного общего образования для обучающихся 5-9-х классов  

по программам основного общего образования  

в соответствии с требованиями ФГОС ООО на 2020-2021 учебный год 

 

 

 

 

 

Предметные области Учебные предметы Количество часов в неделю 

в неделю 

Всего 

часов 

V VI VII VIII IX  

Обязательная часть     

Русский язык и 

литература 

 

Русский язык 5 6 4 3 3 21 

Литература 3 3 2 2 3 13 

Родной язык и родная 

литература 

 

 

 

 

 

 

Иностранные языки 

 

 

 

Родной язык 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 2,5 
Родная  литература 

 

0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 2,5 

Иностранный язык 

 

Иностранный язык 

 

 

 

3 3 3 3 3 15 

Общественно-научные 

предметы 

История России. 

Всеобщая история. 

2 2 2 2 3 11 

Обществознание  1 1 1 1 4 

География 1 1 2 2 2 8 

Математика и 

информатика 

Математика 5 5    10 

Алгебра   3 3 3 9 

Геометрия   2 2 2 6 

Информатика   1 1 1 3 

Естественнонаучные 

предметы 

Физика   2 2 3 7 

Химия    2 2 4 

Биология 1 1 1 2 2 7 

Искусство Музыка 1 1 1 1  4 

Изобразительное 

искусство 

1 1 1 1  4 

Технология Технология 2 2 2 1  7 

Физическая культура и 

основы безопасности 

жизнедеятельности 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

   

 

 

 

 

 

1 

 

1 

 

2 

Физическая 

культура 

 

2 2 2 2* 2* 10 

 Итого: 27 29 30 32 32 150 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений при 

пятидневной учеучебной неделе 

      

Основы духовно – нравственной культуры 

народов России 

 

 

 

 

 

 

 

Основы безопасности  жизнедеятельности 

 

 

 

 

 

Биология 

 

1   

 

 

     1 

 

 

 

 

 

 

 

Биология 

 

 

 

 

 

       

 

 

 1    

Технология 

 

 

 

Технология 

 

 

 

 

Максимально допустимая недельная нагрузка 

при пятидневной учебной неделе 

   1 1  

Физическая культура 

Максимально допустимая недельная нагрузка 

 

 при пятидневной учебной неделе 

1 1 1    
Итого       29     30      32     33     33 157 
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Раздел 3. СРЕДНЕЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ (10-11 класс) 

 

Учебный план для X–XI классов (реализуется в X классе) составлен в соответствии с 

федеральным государственным образовательным стандартом среднего общего образования 

(ФГОС СОО), утверждённым приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.05.2012No413 (с учётом изменений и дополнений). Учебный план среднего 

общего образования обеспечивает введение в действие и реализацию требований ФГОС 

среднего общего образования, определяет общий объем нагрузки и максимальный объем 

аудиторной нагрузки обучающихся, состав и структуру обязательных предметных областей по 

классам (годам обучения). 

Обязательная недельная нагрузка учащихся 10-11- х  классов не превышает предельно 

допустимую в рамках 5-дневной учебной недели (34 недели).  Продолжительность урока 40 

минут.   

Все предметы изучаются на базовом уровне, за исключением Русского языка и 

математики. Выбор предметов с углубленным изучением основан на запросах родителей, 

обучающихся и возможностей школы.   

Учебный план предусматривает изучение обязательных учебных предметов:  

- общих для включения во все учебные планы учебных предметов, в том числе на 

углубленном уровне;  

- учебных предметов по выбору из обязательных предметных областей;  

- дополнительных учебных предметов, курсов по выбору.  

Требованиями Стандарта установлено, что учебный план и (или) индивидуальный 

учебный план должны содержать 11 (12) учебных предметов и предусматривать изучение не 

менее одного учебного предмета из каждой предметной области, определенной Стандартом. 

Общими для включения во все учебные планы являются следующие учебные предметы: 

«Русский язык», «Литература», «Иностранный язык», «Математика», «История» (или «Россия в 

мире»), «Физическая культура», «Основы безопасности жизнедеятельности», «Астрономия», 

«Русский родной язык». 

Дополнительные предметы по выбору, курсы по выбору: «Физика», «География», 

«Информатика», «Индивидуальный проект», «Профессиональное обучение». 

В учебном плане 10 класса предусмотрено выполнение обучающимися индивидуального 

проекта (1ч/нед). Индивидуальный проект выполняется обучающимися самостоятельно под 

руководством учителя по выбранной теме в рамках одного или нескольких изучаемых учебных 

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

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

выполняется обучающимися в течение двух лет в рамках учебного времени, отведенного 

учебным планом.  

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

военной службы с учебной нагрузкой 40 часов.  

В соответствии с требованиями ФГОС СОО, в целях обеспечения индивидуальных 

потребностей обучающихся предусматриваются курсы по выбору и внеурочная деятельность. 

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

превышают предельно допустимого значения – 34 часа в неделю.  

 

Учебно-методические комплексы, используемые в обучении на уровне среднего общего 

образования: 

Предметная область «Русский язык и литература». 

Представлена следующими предметами: русский язык, литература. 

Учебный предмет «Русский язык». 

В качестве результата преподавания русского языка в старшей школе на базовом и 

профильном уровне предполагается: 

-совершенствование коммуникативных способностей учащихся; 

-развитие готовности к речевому взаимодействию, межличностному и межкультурному 

общению, сотрудничеству; 
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-готовность личности к самообразованию и активному участию в производственной, 

культурной и общественной жизни государства. 

Преподавание русского языка организуется по сетке часов Федерального 

государственного образовательного стандарта. 

С учетом возрастающей роли русского языка в многонациональном федеративном 

государстве и обязательности экзамена по этому предмету при поступлении в любой вуз, на 

изучение русского языка в 10 классе отведено  68 часов. 

Преподавание ведется по Программе общеобразовательных учреждений: Русский язык 

10-11 класс. Базовый и профильный уровень, под ред. Гольцовой Н.Г., Шамшина И.В., М., 

Русское слово, 2012 г. 

В качестве учебного пособия используется учебник 

(1.3.1.1.3.1.) Русский язык. 10-11 кл. Гольцовой Н.Г., Шамшина И.В., М., Русское слово, 

2012 г. 

Учебный предмет «Литература». 

Освоение курса литературы в старшей школе на базовом уровне способствует 

совершенствованию умений анализа и интерпретации литературного произведения как 

художественного целого в его 

историко-литературной обусловленности с использованием теоретико-литературных 

знаний. 

В  10 - м классе преподавание литературы (3 часа) организуется по сетке часов 

Федерального государственного образовательного стандарта СОО. 

УМК: 

Программа общеобразовательных учреждений: литература 5-11 класс. Базовый уровень 

под ред. Коровиной В.Я., М., Просвещение, 2010 г., 

Учебники: 

10 класс – (1.3.1.4.1.1) Коровин В.И., Вершинина Н.Л., Литература (углубленный   

уровень), Просвещение, 2019 г. 

 

Предметная область «Родной язык и родная литература» 

Учебный предмет «Русский родной язык» 

Главная цель данного курса — воспитание гражданственности и патриотизма, любви к 

родному языку, отношения к языку как духовной ценности, средству общения; развитие и 

совершенствование речевой деятельности, освоение знаний о русском языке, обогащение 

словарного запаса; формирование умений опознавать, анализировать, классифицировать 

языковые факты, расширение лингвистического кругозора учащихся за счёт изучения 

художественных произведений; постижение языковых способов создания художественного 

мира произведений; овладение языком как средством выражения собственных мыслей и чувств, 

совершенствование практических, коммуникативных навыков и умений. 

Рабочая программа по родному   языку  для 10 класса составлена на основании: 
-Примерной программы по русскому языку для общеобразовательных учреждений  и на 

основе авторской программы  Львова С. И. Русский язык. Программа  для 

общеобразовательных учреждений. 10 – 11   классы. Базовый и углублённый  уровни. – 

М.: Мнемозина, 2014. 
 

Предметная область «Иностранный язык» 

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

Изучение иностранного языка на базовом уровне среднего (полного) общего образования 

направлено на достижение следующих целей: 

-дальнейшее развитие иноязычной коммуникативной компетенции (речевой, языковой, 

социокультурной, компенсаторной, учебно-познавательной); 

-речевая компетенция – совершенствование коммуникативных умений в четырех 

основных видах речевой деятельности; 

-развитие и воспитание способности и готовности к самостоятельному и непрерывному 

изучению иностранного языка, дальнейшему самообразованию с его помощью, использованию 
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иностранного языка 

в других областях знаний; способности к самооценке через наблюдение за собственной 

речью на родном и иностранном языках; личностному самоопределению в отношении их 

будущей профессии; социальная адаптация; формирование качеств гражданина и патриота. 

В 10-английский язык,в11- классе –немецкий. На изучение иностранного языка 

отводится 3 часа в неделю. 

Учебно-методическим обеспечением преподавания иностранного языка являются: 

«Примерные программы основного общего образования», М., Дрофа, 2007 г., 

Программы образовательных учреждений. Немецкий язык. 10-11 классы. Просвещение, 

2010 г. учебники, рекомендованные Министерством образования РФ: 

 

1.3.2.1.2.1 
Афанасьева О.В., Михеева И.В., 

Баранова К.М. Английский язык 
10 2016 Титул 

 

В результате изучения иностранного языка на базовом уровне ученик должен 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для: 

-общения с представителями других стран, ориентации в современном поликультурном 

мире; 

-получения сведений из иноязычных источников информации (в том числе через 

Интернет), необходимых в образовательных и самообразовательных целях; 

-расширения возможностей в выборе будущей профессиональной деятельности; 

-изучения ценностей мировой культуры, культурного наследия и достижений других 

стран; ознакомления представителей зарубежных стран с культурой и достижениями России. 

 

Предметная область «Математика». 

Представлена следующими предметами: алгебра и начала анализа, геометрия, 

информатика и ИКТ. 

Изучение математики в старшей школе представлено базовым и профильным уровнем. 

На профильном уровне (10-11ый классы) – 6 часов (4 часа на алгебру и 2 на геометрию). 

 

Учебный предмет «Алгебра и начала анализа». 

Учебно-методическое обеспечение: 

Программы для общеобразовательных учреждений: школ, гимназий, лицеев: Математика 

5-11 классы, сост. Г.М. Кузнецова, Н.Г. Миндюк – М., «Дрофа», 2010 г. 

10 – 11 класс – (1.3.4.1.7.3) Мордкович А.Г. «Алгебра и начала математического анализа» 

(базовый уровень) 10- 11, «Мнемозина», 2011 г. 

 

Учебный предмет «Геометрия». 

Учебно-методическое обеспечение: 

Программы для общеобразовательных учреждений: школ, гимназий, лицеев: Математика 

5-11 классы, сост. Г.М. Кузнецова, Н.Г. Миндюк – М., «Дрофа», 2010 г. 

Учебник  

(1.3.4.1.2.1) Атанасян Л.С., Бутузов В.Ф., Кадомцев С.Б. и др. «Геометрия. 10-11 кл.», 

(базовый уровень), «Просвещение», 2011 г. 

В результате изучения математики на базовом уровне ученик должен использовать 

приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для: 

-практических расчетов по формулам, включая формулы, содержащие степени, 

радикалы, логарифмы  и тригонометрические функции, используя при необходимости 

справочные материалы и простейшие 

вычислительные устройства; 

-описания с помощью функций различных зависимостей, представления их графически, 

интерпретации графиков; 

-решения прикладных задач, в том числе социально-экономических и физических, на 
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наибольшие и наименьшие значения, на нахождение скорости и ускорения; 

-построения и исследования простейших математических моделей; 

анализа реальных числовых данных, представленных в виде диаграмм, графиков; 

анализа информации статистического характера; исследования (моделирования) несложных 

практических ситуаций на основе изученных формул и свойств фигур; 

 

Учебный предмет «Информатика и ИКТ». 

Изучение информатики и информационно-коммуникационных технологий на базовом 

уровне среднего общего образования направлено на достижение следующих целей : 

освоение системы базовых знаний, отражающих вклад информатики в формирование 

современной научной картины мира, роль информационных процессов в обществе, 

биологических и технических системах; 

овладение умениями применять, анализировать, преобразовывать информационные 

модели реальных объектов и процессов, используя при этом информационные и 

коммуникационные технологии (ИКТ), в том числе при изучении других школьных дисциплин; 

развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей 

путем освоения и использования методов информатики и средств ИКТ при изучении различных 

учебных предметов; 

воспитание ответственного отношения к соблюдению этических и правовых норм 

информационной деятельности; 

приобретение опыта использования информационных технологий в индивидуальной и 

коллективной учебной и познавательной, в том числе проектной деятельности. 

Преподавание курса информатики регламентируется письмом департамента образования 

«Методические рекомендации «О преподавании учебного предмета «Информатика и ИКТ» в 

2007-2008 учебном году» от 13.08. 2007 № ДО-35-82-02-07. 

Информатика изучается в 10 классе 1 час в неделю (за счет компонента учебного 

учреждения (из раздела предметы по выбору)  учебного плана. 

Программно-методическое обеспечение курса информатики: 

- «Программы общеобразовательных учреждений. Информатика», изд. «Просвещение», 

2010г. 

10 класс – (1.3.4.4.2.1) Поляков К.Ю., Еремин Е.А.  Информатика (базовый уровень), 

Бином, 2014 г. 

В результате изучения информатики и ИКТ на базовом уровне ученик должен: 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

-эффективного применения информационных образовательных ресурсов в учебной 

деятельности, в том числе самообразовании; 

-ориентации в информационном пространстве, работы с распространенными 

автоматизированными информационными системами; 

-автоматизации коммуникационной деятельности; 

-соблюдения этических и правовых норм при работе с информацией; 

-эффективной организации индивидуального информационного пространства. 

 

Предметная область «Естественные науки». 

Предметная область «Естественные науки» представлена следующими предметами: 

физика, химия, биология. Для преподавания используются следующие сборники нормативных 

документов: 

Методические письма Министерства образования о преподавании учебных предметов 

физики, биологии, химии в условиях введения федерального компонента государственного 

стандарта общего образования. 

 

Учебный предмет «Физика». 

На изучение курса физики на базовом уровне в 10-х классе отводится 1 час в неделю. 

Для преподавания физики по концентрической структуре в средней школе используется 
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Примерная программа среднего  общего образования по физике 10-11 классы. Базовый уровень. 

Авторы программы: Орлов В.А., Кабардин О.Ф., Коровин В.А., Пентин А.Ю., Пурышева 

Н.С., Фрадкин В.Е. Программа опубликована в сборнике «Программы для 

общеобразовательных учреждений. Физика 7-11 классы», М., Дрофа, 2010 г.  

Учебники: 

-10 класс – (1.3.5.1.4.1) Мякишев Т.Я., Буховцев Б.Б., Чаругин В.М.   Физика (базовый и 

профильный уровни), Просвещение, 2017 г. 

В результате изучения физики на базовом уровне ученик должен использовать 

приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для: 

-обеспечения безопасности жизнедеятельности в процессе использования транспортных 

средств, бытовых электроприборов, средств радио- и телекоммуникационной связи; 

-оценки влияния на организм человека и другие организмы загрязнения окружающей 

среды; 

-рационального природопользования и охраны окружающей среды. 

 

Учебный предмет «Химия». 

Новизну подходов к разработке государственных образовательных стандартов по химии 

определил учёт научного и социального аспектов химии, современных тенденций 

совершенствования содержания образования – усиление его личностной ориентации и 

практической направленности, повышение развивающего и воспитывающего потенциала всех 

его компонентов. 

На базовом уровне на изучение химии выделяется 34 часа ( по 1 ч. в неделю).  

УМК. 

-Программы среднего (полного) общего образования по химии (базовый уровень) и 

программы курса химии для 10,11 классов (базовый уровень) О.С.Габриелян. 

учреждений, М., «Русское слово», 2011 г.; 

-10 класс –  (1.3.5.4.1.1.) Габриелян О.С. Остроумов И. Г., Сладков С. А. Органическая 

химия (Базовый уровень). Просвещение, .2019 г.; 

Программы по химии для 8-,11 классов общеобразовательных учреждений. 

М.;ООО»ТИД»Русское слово»-РС.» 2013г. 

В результате изучения химии на базовом уровне ученик должен: 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

-объяснения химических явлений, происходящих в природе, быту и на производстве; 

-определения возможности протекания химических превращений в различных условиях 

и оценки их последствий; 

-экологически грамотного поведения в окружающей среде; 

-оценки влияния химического загрязнения окружающей среды на организм человека и 

другие живые организмы; 

-безопасного обращения с горючими и токсичными веществами, лабораторным 

оборудованием; 

-приготовления растворов заданной концентрации в быту и на производстве; 

-критической оценки достоверности химической информации, поступающей из разных 

источников. 

 

Учебный предмет «Биология». 

Новизна стандартов по биологии состоит в том, что в них: 

усилено внимание к изучению методов познания на ступенях среднего (полного) общего 

образования путём включения в стандарты содержательного блока «Биология как наука. 

Методы биологии»; включены сведения о современной естественно – научной картине мира и 

роли биологических теорий в её формировании; усилена прикладная, практическая 

направленность содержания курса биологии.  

На базовом уровне на изучение биологии отводится по 1 часу в неделю в 10-м классе. 

УМК: 
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-Программа среднего (полного) общего образования по биологии. 10-11 классы. Базовый 

уровень. Автор Пасечник В.В., Дрофа, 2010 г. 

10 класс - (1.3.5.6.5.1)./Под ред. Пасечника В.В. Биология (базовый уровень), 

Просвещение, 2019 г. 

В результате изучения биологии на базовом уровне ученик должен использовать 

приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для: 

-соблюдения мер профилактики отравлений, вирусных и других заболеваний, стрессов, 

вредных привычек (курение, алкоголизм, наркомания); правил поведения в природной среде; 

-оказания первой помощи при простудных и других заболеваниях, отравлении пищевыми 

продуктами; 

-оценки этических аспектов некоторых исследований в области биотехнологии 

(клонирование, искусственное оплодотворение). 

Образовательная область «Обществознание». 

Представлена следующими предметами: история, обществознание. экономику, право и 

география. 

 

Предметная область «Общественные науки» 

Учебный предмет «История». 

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

на достижение следующих целей: 

-воспитание гражданственности, национальной идентичности, развитие 

мировоззренческих убеждений учащихся на основе осмысления ими исторически сложившихся 

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

установок, идеологических доктрин; 

-развитие способности понимать историческую обусловленность явлений и процессов 

современного мира, определять собственную позицию по отношению к окружающей 

реальности, соотносить свои взгляды и принципы с исторически возникшими 

мировоззренческими системами; 

-освоение систематизированных знаний об истории человечества, формирование 

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

-овладение умениями и навыками поиска, систематизации и комплексного анализа 

исторической информации; 

-формирование исторического мышления – способности рассматривать события и 

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

оценки исторических событий и личностей, определять собственное отношение к 

дискуссионным проблемам прошлого и современности. 

На базовый курс истории отводится  2 часа в неделю в 10,11-х классах. На профильном 

уровне 3 часа(1 час при деление на группы-социально-экономический профиль). 

Используются следующие учебно-методические пособия: 

10 класс - (1.3.3.1.3.1) Сороко-Цюпа О.С. История . Всеобщая история. Просвещение, 

2020г. 

10 класс – (1.3.3.1.3.2) История России. В 3 ч. Под ред. Торкунова А.В., Просвещение, 

2020 г. 

Программы для общеобразовательных учреждений: «История, Обществознание: 10-11 

классы» - М.:Просвещение, 2010. 

В результате изучения истории на базовом уровне ученик должен: 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

-определения собственной позиции по отношению к явлениям современной жизни, 

исходя из их исторической обусловленности; 

-использования навыков исторического анализа при критическом восприятии 

получаемой извне социальной информации; 

-соотнесения своих действий и поступков, окружающих с исторически возникшими 

формами  социального поведения; 
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-осознания себя как представителя исторически сложившегося гражданского, 

этнокультурного,конфессионального сообщества, гражданина России. 

 

Учебный предмет «Обществознание». 

Предмет «Обществознание» изучается на базовом и профильном уровне. Изучение 

обществознания на ступени среднего (полного) общего образования направлено на достижение 

следующих целей: 

-развитие личности в период ранней юности, ее духовно-нравственной, политической и 

правовой культуры, экономического образа мышления, социального поведения, основанного на 

уважении закона и 

правопорядка; способности к личному самоопределению и самореализации; интереса к 

изучению социальных и гуманитарных дисциплин; 

-воспитание общероссийской идентичности, гражданской ответственности, правового 

самосознания, толерантности, приверженности к гуманистическим и демократическим 

ценностям, закрепленным в Конституции Российской Федерации; 

-формирование опыта применения полученных знаний и умений для решения типичных 

задач в области социальных отношений; гражданской и общественной деятельности, 

межличностных отношений, включая отношения между людьми различных национальностей и 

вероисповеданий, в семейно-бытовой сфере; для соотнесения своих действий и действий 

других людей с нормами поведения, установленными законом; содействия правовыми 

способами и средствами защите правопорядка в обществе. 

На базовый курс обществознания в 10-м классе отводится по 2 часа в неделю, что 

позволяет успешнее решать современные задачи обществоведческого образования. Кроме того в 

10,11-м классах введен по 1 часу ( из школьного компонента) для группы ребят 

(обществознание, экономика и право), которые будут сдавать ЕГЭ по обществознанию по 

окончанию 11 класса.  

Учебно-методическое обеспечение курса «Обществознание» 

10 класс – (1.3.3.9.1.1) Боголюбов Л.Н., Лазебникова А.Ю., Матвеев А.И. и др./Под ред. 

Боголюбова Л.Н., Лабезниковой А.Ю. Обществознание (базовый уровень), Просвещение, 2018 

В результате изучения обществознания ученик должен использовать приобретенные 

знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для: 

успешного выполнения типичных социальных ролей; сознательного взаимодействия с 

различными социальными институтами; 

совершенствования собственной познавательной деятельности; 

решения практических жизненных проблем, возникающих в социальной деятельности; 

ориентировки в актуальных общественных событиях, определения личной гражданской 

позиции; 

оценки происходящих событий и поведения людей с точки зрения морали и права; 

реализации и защиты прав человека и гражданина, осознанного выполнения 

гражданских обязанностей; 

осуществления конструктивного взаимодействия людей с разными убеждениями, 

культурными ценностями и социальным положением. 

 

Учебный предмет «География». 

Основными документами, в соответствии с которыми ведется преподавание географии, 

являются: 

-Федеральный компонент государственного стандарта общего образования. География. 

Примерные программы по географии. Сборник нормативных документов. География./ сост. Э.Д 

Днепров, А.Г. 

Аркадьев. – М.: Дрофа,2007 

-Методическое письмо «О преподавании учебного предмета «География» в условиях 

введения федерального компонента государственного стандарта» (Образование в современной 

школе, 2006, №6) 

-Письмо департамента образования от 19.09.2007 г. № ДО 3941-02-07 «Рекомендации по 
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введению регионального учебного плана для образовательных учреждений Владимирской 

области, реализующих программы общего образования, на 2007-2008 учебный год 

Изучение географии на базовом уровне среднего (полного) общего образования 

направлено на достижение следующих целей: 

-освоение системы географических знаний о целостном, многообразном и динамично 

изменяющемся мире, взаимосвязи природы, населения и хозяйства на всех территориальных 

уровнях, географических аспектах глобальных проблем человечества и путях их решения; 

методах изучения географического пространства, разнообразии его объектов и процессов; 

-овладение умениями сочетать глобальный, региональный и локальный подходы для 

описания и анализа природных, социально-экономических и геоэкологических процессов и 

явлений; 

-развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей 

посредством ознакомления с важнейшими географическими особенностями и проблемами 

мира, его регионов и крупнейших стран; 

-воспитание патриотизма, толерантности, уважения к другим народам и культурам; 

бережного отношения к окружающей среде; 

-использование в практической деятельности и повседневной жизни разнообразных 

географических методов, знаний и умений, а также географической информации. 

Новизна стандарта состоит в том, что обязательный минимум содержания по географии 

построен на основе комплексного географического подхода и синтезирует общеземлеведческое 

и страноведческое содержание географии. 

На базовый курс географии отводится  1 час в неделю в 10-м классе. 

УМК: 

10 – 11 класс – (1.3.3.4.5.1)  География 10-11. (базовый уровень) авт. Максаковский В.П. 

изд. «Просвещение» 2014г. 

Методические рекомендации к учебнику В.П. Максаковского, допущенные 

Министерством образования РФ. М., Просвещение, 2007 г. 

Примерные программы по географии. Сборник нормативных документов. География./ 

сост. Э.Д Днепров, А.Г. Аркадьев. – М.: Дрофа,2007 

 

Образовательная область «Физическая культура и основы безопасности 

жизнедеятельности» 

Включает предметы: «Физическая культура», «Основы безопасности 

жизнедеятельности». 

 

Учебный предмет «Физическая культура». 

Изучение физической культуры на базовом уровне среднего (полного) общего 

образования направлено на достижение следующих целей: 

-развитие физических качеств и способностей, совершенствование функциональных 

возможностей организма, укрепление индивидуального здоровья; 

-воспитание бережного отношения к собственному здоровью, потребности в занятиях 

физкультурно-оздоровительной и спортивно-оздоровительной деятельностью; 

-овладение технологиями современных оздоровительных систем физического 

воспитания, обогащение индивидуального опыта занятий специально-прикладными 

физическими упражнениями и базовыми видами спорта; 

-освоение системы знаний о занятиях физической культурой, их роли и значении в 

формировании здорового образа жизни и социальных ориентаций; 

-приобретение компетентности в физкультурно-оздоровительной и спортивной 

деятельности, овладение навыками творческого сотрудничества в коллективных формах занятий 

физическими упражнениями. 

Основными документами, в соответствии с которыми ведется преподавание физической 

культуры, являются: 

-Письмо Министерства образования и науки РФ от 08 Октября 2010 г. N ИК-1494/19 «О 

введении третьего часа физической культуры» 
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-«Методические рекомендации о введении третьего часа физической культуры в 

недельный объем учебной нагрузки обучающихся общеобразовательных учреждений 

Российской Федерации» 

-Письмо Департамента образования от 14.10.2010 № ДО- 4921-02-07 «О введении 

третьего часа 

физической культуры» 

-Письмо управления образования администрации г.Владимира от 09.11.2010 № 7001-

15/6614 «О введении третьего часа физической культуры» 

Преподавание предмета ведётся по «Комплексной программе физического воспитания 

для учащихся: 1 –11 классов» авт. В.И. Лях, 2010 г. 

Используется учебник 

( 1.3.6.1.2.1)  «Физическая культура 10-11» (базовый уровень). Лях В.И., Просвещение, 

2011 г. 

На физическую подготовку учащихся в 10-м классе выделено  3 часа в неделю в 

соответствии с нормативными документами и в связи с объективной необходимостью 

повышения роли физической культуры в воспитании современных школьников, укрепления их 

здоровья, увеличения объема двигательной активности обучающихся, развития их физических 

качеств и совершенствования физической подготовленности, привития навыков здорового 

образа жизни. 

 

Учебный предмет «Основы безопасности жизнедеятельности». 

В современном обществе возрастает роль и ответственность системы образования в 

формировании личности школьника, знающего основы защиты человека, общества, государства 

от современного комплекса опасных факторов, умеющего применять эти знания на практике. Не 

менее значима роль образования в воспитании гражданственности, патриотизма, 

ответственности молодого человека перед обществом и природой. 

Систематизированный курс ОБЖ изучается в 10,11 м классах по новой региональной 

программе «Основы безопасности жизнедеятельности» для 5-11 классов общеобразовательных 

учреждений Владимирской области (Информационный бюллетень № 7 2007г.). 

Занятия проводятся в соответствии с региональным учебным планом по 1 часовой 

программе без интеграции курса с другими учебными предметами. 

Используются учебники: 

10 класс – (1.3.6.3.4.1) Смирнов А.Т., Мишин Б.И., Васнев В.А. Основы безопасности 

жизнедеятельности (базовый уровень), Просвещение, 2011 г. 

В соответствии со стандартами среднего (полного) общего образования по основам 

безопасностим жизнедеятельности при изучении разделов Государственная система 

обеспечения безопасности населения», «Основы обороны государства и воинская обязанность», 

также учащиеся знакомятся со следующими идеями и понятиями из области МГП: Гаагские 

конвенции, Женевские конвенции, военные аспекты МП. 

 

Образовательная область «Технология». 

Представлена учебным предметом «Технология». 

Учебный предмет «Технология». 

Изучение технологии на базовом уровне среднего (полного) общего образования 

направлено на достижение следующих целей: 

освоение знаний о составляющих технологической культуры, научной организации 

производства и труда, методах творческой деятельности, снижении негативных последствий 

производственной деятельности на окружающую среду и здоровье человека, путях получения 

профессии и построения профессиональной карьеры; овладение умениями рациональной 

организации трудовой деятельности, проектирования и изготовления личностно или 

общественно значимых объектов труда с учетом эстетических и экологических требований; 

сопоставления профессиональных планов с состоянием здоровья, образовательным 

потенциалом, личностными особенностями; развитие технического мышления, 

пространственного воображения, способности к самостоятельному поиску и использованию 
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информации для решения практических задач в сфере технологической деятельности, к анализу 

трудового процесса в ходе проектирования материальных объектов или услуг; к деловому 

сотрудничеству в процессе коллективной деятельности; воспитание ответственного отношения 

к труду и результатам труда; формирование представления о технологии как части 

общечеловеческой культуры, ее роли в общественном развитии; подготовка к самостоятельной 

деятельности на рынке труда, товаров и услуг и готовности к продолжению обучения в системе 

непрерывного профессионального образования. 

   Область « Технология» в старшей школе для девушек преподаётся по программе  

«Профессиональный успех» (учебник «Технология. Профессиональный успех», М. 

Просвещение.2007 под редакцией С.Н.Чистяковой), в 10 классе по программе «Технология для 

сельских школ.10-11 класс» под редакцией В.Д. Симоненко-Москва: Вента-Граф» 2007   

Профессиональное обучение юношей по программе «Оператор ЭВМ и вычислительных 

машин» (учебники «Практикум по компьютерной технологии» О. Ефимова, В. Морозова, изд. 

«ABF», Московский учебник, 2010 г.; «Информатика» 10-11 кл под редакцией Н. В. Макаровой, 

 

Учебный план универсального профиля обучения 10 класс 

 

Предметная 

область 

Учебный 

предмет 

Уровень 

изучения/д

ополнител

ьный 

предмет, 

курс по 

выбору 

Количес

тво 

часов за 

два года 

обучени

я 

10 класс 11 класс 

Количес

тво 

часов в 

неделю 

Количес

тво 

часов в 

год 

Количес

тво 

часов в 

неделю 

Количес

тво 

часов в 

год 

Обязательная часть 

Русский 

язык и 

литература 

Русский язык У  2 68   

Литература Б  3 102   

Родной 

язык и 

родная 

литература 

Русский родной 

язык 

Б  1 34   

Русская родная 

литература 

      

Иностранн

ые языки 

Иностранный 

язык 

(английский 

язык) 

Б  3 102   

Математика 

и 

информатик

а 

Математика: 

Алгебра и 

начала 

математическог

о анализа, 

геометрия 

У  6 204   

Астрономия Б  1 34   

Обществен

ные науки 

История Б  2 68   

Физическая 

культура, 

экология и 

основы 

безопасност

и 

жизнедеяте

льности 

Физическая 

культура 

Б  3 102   

Основы 

безопасности 

жизнедеятельно

сти 

Б  1 34   
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 ВСЕГО   22    

Часть формируемая участниками образовательных отношений 

 

Дополнител

ьные 

учебные 

предметы, 

курсы по 

выбору 

География ДП  1    

Информатика ДП  1    

Физика ДП  2    

Биология ДП  2    

Химия ДП  1    

Обществознани

е 

ДП  2    

Профессиональ

ное 

обучение/техно

логия 

ДП  2    

Индивидуальны

й проект 

ЭК  1    

Максимальная учебная 

нагрузка обучающихся при 5-

ти дневной учебной неделе 

  34    

 

Освоение обучающимися образовательной программы среднего общего образования 

сопровождается промежуточной аттестацией в форме и порядке, определенных Положением о 

формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся.  

Промежуточная аттестация подразделяется на полугодовую, которая проводится по 

каждому учебному предмету по итогам полугодия, а также годовую промежуточную 

аттестацию, которая проводится по каждому учебному предмету по итогам учебного года.  

Сроки проведения промежуточной аттестации - в соответствии с календарным учебным 

графиком.  

Промежуточная аттестация обучающихся проводится в форме:  

- контрольной работы;  

-итоговой контрольной работы;  

-административной контрольной работы;  

-тестирования;  

-защиты индивидуального/группового проекта: 

-ВПР  

В случаях, предусмотренных образовательной программой, в качестве результатов 

промежуточной аттестации могут быть зачтены выполнение тех или иных заданий, проектов в 

ходе образовательной деятельности, результаты участия в олимпиадах, конкурсах, 

конференциях, иных подобных мероприятиях.  

Годовая промежуточная аттестация проводится на основе результатов  полугодовых 

промежуточных аттестаций. Годовая оценка выставляется как среднее арифметическое текущих 

отметок за год.  

 

Раздел 4. Среднее общее образование (11 класс) 

 

В 11 классе идет обучение на общеобразовательном уровне. На базовом уровне для 11 

класса из школьного компонента учебного плана добавлены часы предметов: математика, 

химия, русский язык, обществознание и история, что позволяет учащимся получить 

дополнительную подготовку для сдачи ЕГЭ.  

В школе ведётся Профессиональное обучение в 10-11 классах по программе «Оператор 

ЭВМ» для юношей и для девушек идет изучение предмета «Технология».  

Содержание предпрофильной подготовки для обучающихся основной школы 

реализуется через: 
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- кружки дополнительного образования: 

- по гуманитарному направлению «Культура речевого общения» (11 кл.); 

«Общеествознание: теория и практика» (11 кл.); 

- по естественно-математическому направлению: «Решение задач по физике»  (11.кл.), 

«Занимательная химия» (11 кл), «Занимательная биология» (11 кл.), «Избранные вопросы 

математики» (11кл.), «Неизвестные страницы истории» (11 кл.). 

Учебный план на 2020/2021 учебный год обеспечивает выполнение гигиенических 

требований к режиму образовательного процесса, установленных СанПиН 2.4.2.2821-10 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях», утвержденных постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 № 189 (далее – 

СанПиН 2.4.2.2821-10), и предусматривает: 

- 10-11- класс – 34 учебные недели  (не включая  проведение учебных сборов по основам 

военной службы). 

 

Образовательная область «Филология». 

Представлена следующими предметами: русский язык, литература, иностранный язык. 

Учебный предмет «Русский язык». 

В качестве результата преподавания русского языка в старшей школе на базовом уровне 

предполагается: 

-совершенствование коммуникативных способностей учащихся; 

-развитие готовности к речевому взаимодействию, межличностному и межкультурному 

общению, сотрудничеству; 

-готовность личности к самообразованию и активному участию в производственной, 

культурной и общественной жизни государства. 

Преподавание русского языка организуется по сетке часов Федерального базисного 

учебного плана и примерных учебных планов для образовательных учреждений Российской 

Федерации, реализующих программы общего образования, утверждённом приказом 

Минобразования России от 09.03.2004г. № 1312; 

С учетом возрастающей роли русского языка в многонациональном федеративном 

государстве и обязательности экзамена по этому предмету при поступлении в любой вуз, на 

изучение русского языка в10 классе отведено  70 часов. 

Преподавание ведется по Программе общеобразовательных учреждений: Русский язык 

10-11 класс. Базовый уровень, под ред. Гольцовой Н.Г., Шамшина И.В., М., Русское слово, 2012 

г. 

В качестве учебного пособия используется учебник 

(1.3.1.1.3.1.) Русский язык. 10-11 кл. Гольцовой Н.Г., Шамшина И.В., М., Русское слово, 

2012 г. 

 

Учебный предмет «Литература». 

Освоение курса литературы в старшей школе на базовом уровне способствует 

совершенствованию умений анализа и интерпретации литературного произведения как 

художественного целого в его 

историко-литературной обусловленности с использованием теоретико-литературных 

знаний. 

В  10,11 - м классах преподавание литературы (3 часа) организуется по сетке часов 

Федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для образовательных 

учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего образования, 

утверждённом приказом Минобразования России от 09.03.2004г. № 1312;  

УМК: 

Программа общеобразовательных учреждений: литература 5-11 класс. Базовый уровень 

под ред. Коровиной В.Я., М., Просвещение, 2010 г., 

Учебники: 

11 класс – (1.3.1.4.1.2) Коровин В.И., Вершинина Н.Л., Литература (углубленный   
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уровень), Просвещение, 2019 г. 

Учебный предмет «Иностранный язык». 

Изучение иностранного языка на базовом уровне среднего (полного) общего образования 

направлено на достижение следующих целей: 

-дальнейшее развитие иноязычной коммуникативной компетенции (речевой, языковой, 

социокультурной, компенсаторной, учебно-познавательной); 

-речевая компетенция – совершенствование коммуникативных умений в четырех 

основных видах речевой деятельности; 

-развитие и воспитание способности и готовности к самостоятельному и непрерывному 

изучению иностранного языка, дальнейшему самообразованию с его помощью, использованию 

иностранного языка 

в других областях знаний; способности к самооценке через наблюдение за собственной 

речью на родном и иностранном языках; личностному самоопределению в отношении их 

будущей профессии; социальная адаптация; формирование качеств гражданина и патриота. 

В 11 - английский язык. На изучение иностранного языка отводится 3 часа в неделю. 

Учебно-методическим обеспечением преподавания иностранного языка являются: 

«Примерные программы основного общего образования», М., Дрофа, 2007 г., 

Программы образовательных учреждений. Немецкий язык. 10-11 классы. Просвещение, 

2010 г. учебники, рекомендованные Министерством образования РФ: 

 

1.3.2.1.2.2 
Афанасьева О.В., Михеева И.В., 

Баранова К.М. Английский язык 
11 2016 Титул 

 

В результате изучения иностранного языка на базовом уровне ученик должен 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для: 

-общения с представителями других стран, ориентации в современном поликультурном 

мире; 

-получения сведений из иноязычных источников информации (в том числе через 

Интернет), необходимых в образовательных и самообразовательных целях; 

-расширения возможностей в выборе будущей профессиональной деятельности; 

-изучения ценностей мировой культуры, культурного наследия и достижений других 

стран; ознакомления представителей зарубежных стран с культурой и достижениями России. 

 

Образовательная область «Математика». 

Представлена следующими предметами: алгебра и начала анализа, геометрия, 

информатика и ИКТ. 

Изучение математики в старшей школе представлено базовым и профильным уровнем. 

На профильном уровне (10-11ый классы) – 6 часов (4 часа на алгебру и 2 на геометрию). 

 

Учебный предмет «Алгебра и начала анализа». 

Учебно-методическое обеспечение: 

Программы для общеобразовательных учреждений: школ, гимназий, лицеев: Математика 

5-11 классы, сост. Г.М. Кузнецова, Н.Г. Миндюк – М., «Дрофа», 2010 г. 

10 – 11 класс – (1.3.4.1.7.3) Мордкович А.Г. «Алгебра и начала математического анализа» 

(базовый уровень) 10- 11, «Мнемозина», 2011 г. 

 

Учебный предмет «Геометрия». 

Учебно-методическое обеспечение: 

Программы для общеобразовательных учреждений: школ, гимназий, лицеев: Математика 

5-11 классы, сост. Г.М. Кузнецова, Н.Г. Миндюк – М., «Дрофа», 2010 г. 

Учебник  

(1.3.4.1.2.1) Атанасян Л.С., Бутузов В.Ф., Кадомцев С.Б. и др. «Геометрия. 10-11 кл.», 

(базовый уровень), «Просвещение», 2011 г. 
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В результате изучения математики на базовом уровне ученик должен использовать 

приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для: 

-практических расчетов по формулам, включая формулы, содержащие степени, 

радикалы, логарифмы  и тригонометрические функции, используя при необходимости 

справочные материалы и простейшие 

вычислительные устройства; 

-описания с помощью функций различных зависимостей, представления их графически, 

интерпретации графиков; 

-решения прикладных задач, в том числе социально-экономических и физических, на 

наибольшие и наименьшие значения, на нахождение скорости и ускорения; 

-построения и исследования простейших математических моделей; 

анализа реальных числовых данных, представленных в виде диаграмм, графиков; 

анализа информации статистического характера; исследования (моделирования) несложных 

практических ситуаций на основе изученных формул и свойств фигур; 

 

Учебный предмет «Информатика и ИКТ». 

Изучение информатики и информационно-коммуникационных технологий на базовом 

уровне среднего (полного) общего образования направлено на достижение следующих целей : 

освоение системы базовых знаний, отражающих вклад информатики в формирование 

современной научной картины мира, роль информационных процессов в обществе, 

биологических и технических системах; 

овладение умениями применять, анализировать, преобразовывать информационные 

модели реальных объектов и процессов, используя при этом информационные и 

коммуникационные технологии (ИКТ), в том числе при изучении других школьных дисциплин; 

развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей 

путем освоения и использования методов информатики и средств ИКТ при изучении различных 

учебных предметов; 

воспитание ответственного отношения к соблюдению этических и правовых норм 

информационной деятельности; 

приобретение опыта использования информационных технологий в индивидуальной и 

коллективной учебной и познавательной, в том числе проектной деятельности. 

Преподавание курса информатики регламентируется письмом департамента образования 

«Методические рекомендации «О преподавании учебного предмета «Информатика и ИКТ» в 

2007-2008 учебном году» от 13.08. 2007 № ДО-35-82-02-07. 

Информатика изучается в 10,11-х классах по 2 часа в неделю (1 час за счет федерального 

компонента,1 час-за счёт компонента учебного учреждения)  учебного плана. 

Программно-методическое обеспечение курса информатики: 

-«Программы общеобразовательных учреждений. Информатика», изд. «Просвещение», 

2010г. 

11 класс - (1.3.4.4.2.2) Поляков К.Ю., Еремин Е.А.  Информатика (углубленный уровень), 

Бином, 2014 г. 

В результате изучения информатики и ИКТ на базовом уровне ученик должен: 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

-эффективного применения информационных образовательных ресурсов в учебной 

деятельности, в том числе самообразовании; 

-ориентации в информационном пространстве, работы с распространенными 

автоматизированными информационными системами; 

-автоматизации коммуникационной деятельности; 

-соблюдения этических и правовых норм при работе с информацией; 

-эффективной организации индивидуального информационного пространства. 

 

Образовательная область «Естествознание». 

Образовательная область «Естествознание» представлена следующими предметами: 
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физика, химия, биология. Для преподавания используются следующие сборники нормативных 

документов: 

«Сборник нормативных документов. Физика. Федеральный компонент государственного 

стандарта. 

Федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы, примерные 

программы по физике»,М., Дрофа, 2007 г., 

«Сборник нормативных документов. Биология Федеральный компонент 

государственного стандарта. Федеральный базисный учебный план и примерные учебные 

планы, примерные программы по биологии»,М., Дрофа, 2007 г., 

«Сборник нормативных документов. Химия Федеральный компонент государственного 

стандарта. 

Федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы, примерные 

программы по химии», М.,Дрофа, 2007 г., 

Методические письма Министерства образования о преподавании учебных предметов 

физики, биологии, химии в условиях введения федерального компонента государственного 

стандарта общего образования. 

 

Учебный предмет «Физика». 

Принципиально новым в стандартах по физике является личностно ориентированный 

подход при определении целей обучения, постановка перед физическим образованием в первую 

очередь целей развития учащихся, воспитания убеждённости в познаваемости окружающего 

мира. 

На изучение курса физики на базовом уровне в 11-х классе отводится по 2 часа в неделю. 

На профильное обучение в группе выделено дополнительно 3 часа. 

Для преподавания физики по концентрической структуре в средней (полной) школе 

используется Примерная программа среднего (полного) общего образования по физике 10-11 

классы. Базовый уровень. 

Авторы программы: Орлов В.А., Кабардин О.Ф., Коровин В.А., Пентин А.Ю., Пурышева 

Н.С., Фрадкин В.Е. Программа опубликована в сборнике «Программы для 

общеобразовательных учреждений. Физика 7-11 классы», М., Дрофа, 2010 г.  

Учебники: 

-11 класс – (1.3.5.1.4.2) Мякишев Т.Я., Буховцев Б.Б., Чаругин В.М.   Физика (базовый и 

профильный уровни), Просвещение, 2017 г. 

В результате изучения физики на базовом уровне ученик должен использовать 

приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для: 

-обеспечения безопасности жизнедеятельности в процессе использования транспортных 

средств, бытовых электроприборов, средств радио- и телекоммуникационной связи; 

-оценки влияния на организм человека и другие организмы загрязнения окружающей 

среды; 

-рационального природопользования и охраны окружающей среды. 

 

Учебный предмет «Химия». 

Новизну подходов к разработке государственных образовательных стандартов по химии 

определил учёт научного и социального аспектов химии, современных тенденций 

совершенствования содержания образования – усиление его личностной ориентации и 

практической направленности, повышение развивающего и воспитывающего потенциала всех 

его компонентов. 

На базовом уровне на изучение химии выделяется 34 часов ( по 1 ч. в неделю).  

УМК. 

-Программы среднего (полного) общего образования по химии (базовый уровень) и 

программы курса химии для 10,11 классов (базовый уровень) О.С.Габриелян. 

учреждений, М., «Русское слово», 2011 г.; 

Программы по химии для 8-,11 классов общеобразовательных учреждений. 

М.;ООО»ТИД»Русское слово»-РС.» 2013г. 
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-11 класс – (1.3.5.4.1.2) Габриелян О.С. Остроумов И. Г., Сладков С. А. Органическая 

химия (Базовый уровень). Просвещение, .2019 г.; 

В результате изучения химии на базовом уровне ученик должен: 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

-объяснения химических явлений, происходящих в природе, быту и на производстве; 

-определения возможности протекания химических превращений в различных условиях 

и оценки их последствий; 

-экологически грамотного поведения в окружающей среде; 

-оценки влияния химического загрязнения окружающей среды на организм человека и 

другие живые организмы; 

-безопасного обращения с горючими и токсичными веществами, лабораторным 

оборудованием; 

-приготовления растворов заданной концентрации в быту и на производстве; 

-критической оценки достоверности химической информации, поступающей из разных 

источников. 

 

Учебный предмет «Биология». 

Новизна стандартов по биологии состоит в том, что в них: 

усилено внимание к изучению методов познания на ступенях среднего (полного) общего 

образования путём включения в стандарты содержательного блока «Биология как наука. 

Методы биологии»; включены сведения о современной естественно – научной картине мира и 

роли биологических теорий в её формировании; усилена прикладная, практическая 

направленность содержания курса биологии.  

На базовом уровне на изучение биологии отводится по 1 часу в неделю в 10-х классе. 

УМК: 

-Программа среднего (полного) общего образования по биологии. 10-11 классы. Базовый 

уровень. Автор Пасечник В.В., Дрофа, 2010 г. 

11 класс – (1.3.5.6.5.1) Пасечник В.В., Каменский А.А., Рубцов А.М. и др./Под ред. 

Пасечника В.В. Биология (базовый уровень), Просвещение, 2019 г. 

В результате изучения биологии на базовом уровне ученик должен использовать 

приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для: 

-соблюдения мер профилактики отравлений, вирусных и других заболеваний, стрессов, 

вредных привычек (курение, алкоголизм, наркомания); правил поведения в природной среде; 

-оказания первой помощи при простудных и других заболеваниях, отравлении пищевыми 

продуктами; 

-оценки этических аспектов некоторых исследований в области биотехнологии 

(клонирование, искусственное оплодотворение). 

Образовательная область «Обществознание». 

Представлена следующими предметами: история, обществознание. экономику, право и 

география. 

 

Учебный предмет «История». 

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

на достижение следующих целей: 

-воспитание гражданственности, национальной идентичности, развитие 

мировоззренческих убеждений учащихся на основе осмысления ими исторически сложившихся 

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

установок, идеологических доктрин; 

-развитие способности понимать историческую обусловленность явлений и процессов 

современного мира, определять собственную позицию по отношению к окружающей 

реальности, соотносить свои взгляды и принципы с исторически возникшими 

мировоззренческими системами; 

-освоение систематизированных знаний об истории человечества, формирование 
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целостного представления о месте и роли России во всемирно-историческом процессе; 

-овладение умениями и навыками поиска, систематизации и комплексного анализа 

исторической информации; 

-формирование исторического мышления – способности рассматривать события и 

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

оценки исторических событий и личностей, определять собственное отношение к 

дискуссионным проблемам прошлого и современности. 

На базовый курс истории отводится  2 часа в неделю в 10,11-х классах. На профильном 

уровне 3 часа(1 час при деление на группы-социально-экономический профиль). 

Используются следующие учебно-методические пособия: 

11 класс-(1.3.3.2.1.2) Загладин Н.В. Всеобщая история, Русское слово, 2012г. 

  (1.3.3.1.3.1) Измозик В.С., Рудник С.Н. /Под ред. Р.Ш. Ганелина. История 

России, Вентана Граф, 2013 . 

 

Программы для общеобразовательных учреждений: «История, Обществознание: 10-11 

классы» - М.:Просвещение, 2010. 

В результате изучения истории на базовом уровне ученик должен: 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

-определения собственной позиции по отношению к явлениям современной жизни, 

исходя из их исторической обусловленности; 

-использования навыков исторического анализа при критическом восприятии 

получаемой извне социальной информации; 

-соотнесения своих действий и поступков, окружающих с исторически возникшими 

формами  социального поведения; 

-осознания себя как представителя исторически сложившегося гражданского, 

этнокультурного,конфессионального сообщества, гражданина России. 

 

Учебный предмет «Обществознание». 

Предмет «Обществознание» изучается на базовом и профильном уровне. Изучение 

обществознания на ступени среднего (полного) общего образования направлено на достижение 

следующих целей: 

-развитие личности в период ранней юности, ее духовно-нравственной, политической и 

правовой культуры, экономического образа мышления, социального поведения, основанного на 

уважении закона и 

правопорядка; способности к личному самоопределению и самореализации; интереса к 

изучению социальных и гуманитарных дисциплин; 

-воспитание общероссийской идентичности, гражданской ответственности, правового 

самосознания, толерантности, приверженности к гуманистическим и демократическим 

ценностям, закрепленным в Конституции Российской Федерации; 

-формирование опыта применения полученных знаний и умений для решения типичных 

задач в области социальных отношений; гражданской и общественной деятельности, 

межличностных отношений, включая отношения между людьми различных национальностей и 

вероисповеданий, в семейно-бытовой сфере; для соотнесения своих действий и действий 

других людей с нормами поведения, установленными законом; содействия правовыми 

способами и средствами защите правопорядка в обществе. 

На базовый курс обществознания в 10-м классе отводится по 2 часа в неделю, что 

позволяет успешнее решать современные задачи обществоведческого образования. Кроме того в 

10,11-м классах введен по 1 часу ( из школьного компонента)для группы ребят 

(обществознание, экономика и право), которые будут сдавать ЕГЭ по обществознанию по 

окончанию 11 класса.  

Учебно-методическое обеспечение курса «Обществознание» 

11 класс – (1.3.3.9.1.2) Боголюбов Л.Н., Лазебникова А.Ю., Матвеев А.И. и др./Под ред. 

Боголюбова Л.Н., Лабезниковой А.Ю. Обществознание (базовый уровень), Просвещение, 2018 
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Программы для общеобразовательных учреждений: «История, Обществознание: 10-11 

классы» - М.: Просвещение, 2010. 

В результате изучения обществознания ученик должен использовать приобретенные 

знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для: 

успешного выполнения типичных социальных ролей; сознательного взаимодействия с 

различными социальными институтами; 

совершенствования собственной познавательной деятельности; 

решения практических жизненных проблем, возникающих в социальной деятельности; 

ориентировки в актуальных общественных событиях, определения личной гражданской 

позиции; 

оценки происходящих событий и поведения людей с точки зрения морали и права; 

реализации и защиты прав человека и гражданина, осознанного выполнения 

гражданских обязанностей; 

осуществления конструктивного взаимодействия людей с разными убеждениями, 

культурными ценностями и социальным положением. 

 

Учебный предмет «География». 

Основными документами, в соответствии с которыми ведется преподавание географии, 

являются: 

-Федеральный компонент государственного стандарта общего образования. География. 

Примерные программы по географии. Сборник нормативных документов. География./ сост. Э.Д 

Днепров, А.Г. 

Аркадьев. – М.: Дрофа,2007 

-Методическое письмо «О преподавании учебного предмета «География» в условиях 

введения федерального компонента государственного стандарта» (Образование в современной 

школе, 2006, №6) 

-Письмо департамента образования от 19.09.2007 г. № ДО 3941-02-07 «Рекомендации по 

введению регионального учебного плана для образовательных учреждений Владимирской 

области, реализующих программы общего образования, на 2007-2008 учебный год 

Изучение географии на базовом уровне среднего (полного) общего образования 

направлено на достижение следующих целей: 

-освоение системы географических знаний о целостном, многообразном и динамично 

изменяющемся мире, взаимосвязи природы, населения и хозяйства на всех территориальных 

уровнях, географических аспектах глобальных проблем человечества и путях их решения; 

методах изучения географического пространства, разнообразии его объектов и процессов; 

-овладение умениями сочетать глобальный, региональный и локальный подходы для 

описания и анализа природных, социально-экономических и геоэкологических процессов и 

явлений; 

-развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей 

посредством ознакомления с важнейшими географическими особенностями и проблемами 

мира, его регионов и крупнейших стран; 

-воспитание патриотизма, толерантности, уважения к другим народам и культурам; 

бережного отношения к окружающей среде; 

-использование в практической деятельности и повседневной жизни разнообразных 

географических методов, знаний и умений, а также географической информации. 

Новизна стандарта состоит в том, что обязательный минимум содержания по географии 

построен на основе комплексного географического подхода и синтезирует общеземлеведческое 

и страноведческое содержание географии. 

На базовый курс географии отводится  1 час в неделю в 10-м классе. 

УМК: 

10 – 11 класс – (1.3.3.4.5.1)  География 10-11. (базовый уровень) авт. Максаковский В.П. 

изд. «Просвещение» 2014г. 

Методические рекомендации к учебнику В.П. Максаковского, допущенные 

Министерством образования РФ. М., Просвещение, 2007 г. 
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Примерные программы по географии. Сборник нормативных документов. География./ 

сост. Э.Д Днепров, А.Г. Аркадьев. – М.: Дрофа,2007 

 

Образовательная область «Физическая культура и основы безопасности 

жизнедеятельности» 

Включает предметы: «Физическая культура», «Основы безопасности 

жизнедеятельности». 

 

Учебный предмет «Физическая культура». 

Изучение физической культуры на базовом уровне среднего (полного) общего 

образования направлено на достижение следующих целей: 

-развитие физических качеств и способностей, совершенствование функциональных 

возможностей организма, укрепление индивидуального здоровья; 

-воспитание бережного отношения к собственному здоровью, потребности в занятиях 

физкультурно-оздоровительной и спортивно-оздоровительной деятельностью; 

-овладение технологиями современных оздоровительных систем физического 

воспитания, обогащение индивидуального опыта занятий специально-прикладными 

физическими упражнениями и базовыми видами спорта; 

-освоение системы знаний о занятиях физической культурой, их роли и значении в 

формировании здорового образа жизни и социальных ориентаций; 

-приобретение компетентности в физкультурно-оздоровительной и спортивной 

деятельности, овладение навыками творческого сотрудничества в коллективных формах занятий 

физическими упражнениями. 

Основными документами, в соответствии с которыми ведется преподавание физической 

культуры, являются: 

-Письмо Министерства образования и науки РФ от 08 Октября 2010 г. N ИК-1494/19 «О 

введении третьего часа физической культуры» 

-«Методические рекомендации о введении третьего часа физической культуры в 

недельный объем учебной нагрузки обучающихся общеобразовательных учреждений 

Российской Федерации» 

-Письмо Департамента образования от 14.10.2010 № ДО- 4921-02-07 «О введении 

третьего часа 

физической культуры» 

-Письмо управления образования администрации г.Владимира от 09.11.2010 № 7001-

15/6614 «О введении третьего часа физической культуры» 

Преподавание предмета ведётся по «Комплексной программе физического воспитания 

для учащихся: 1 –11 классов» авт. В.И. Лях, 2010 г. 

Используется учебник 

( 1.3.6.1.2.1)  «Физическая культура 10-11» (базовый уровень). Лях В.И., Просвещение, 

2011 г. 

На физическую подготовку учащихся в 10-м классе выделено  3 часа в неделю в 

соответствии с нормативными документами и в связи с объективной необходимостью 

повышения роли физической культуры в воспитании современных школьников, укрепления их 

здоровья, увеличения объема двигательной активности обучающихся, развития их физических 

качеств и совершенствования физической подготовленности, привития навыков здорового 

образа жизни. 

 

Учебный предмет «Основы безопасности жизнедеятельности». 

В современном обществе возрастает роль и ответственность системы образования в 

формировании личности школьника, знающего основы защиты человека, общества, государства 

от современного комплекса опасных факторов, умеющего применять эти знания на практике. Не 

менее значима роль образования в воспитании гражданственности, патриотизма, 

ответственности молодого человека перед обществом и природой. 

Систематизированный курс ОБЖ изучается в 10,11 м классах по новой региональной 
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программе «Основы безопасности жизнедеятельности» для 5-11 классов общеобразовательных 

учреждений Владимирской области (Информационный бюллетень № 7 2007г.). 

Занятия проводятся в соответствии с региональным учебным планом по 2-х часовой 

программе без интеграции курса с другими учебными предметами. 

Используются учебники: 

10 класс – (1.3.6.3.4.1) Смирнов А.Т., Мишин Б.И., Васнев В.А. Основы безопасности 

жизнедеятельности (базовый уровень), Просвещение, 2011 г. 

11 класс – (1.3.6.3.4.2) Смирнов А.Т., Мишин Б.И., Васнев В.А. Основы безопасности 

жизнедеятельности (базовый уровень), Просвещение, 2011 г. 

В соответствии со стандартами среднего (полного) общего образования по основам 

безопасностим жизнедеятельности при изучении разделов Государственная система 

обеспечения безопасности населения», «Основы обороны государства и воинская обязанность», 

также учащиеся знакомятся со следующими идеями и понятиями из области МГП: Гаагские 

конвенции, Женевские конвенции, военные аспекты МП. 

 

Образовательная область «Технология». 

Представлена учебным предметом «Технология». 

Учебный предмет «Технология». 

Изучение технологии на базовом уровне среднего (полного) общего образования 

направлено на достижение следующих целей: 

освоение знаний о составляющих технологической культуры, научной организации 

производства и труда, методах творческой деятельности, снижении негативных последствий 

производственной деятельности на окружающую среду и здоровье человека, путях получения 

профессии и построения профессиональной карьеры; овладение умениями рациональной 

организации трудовой деятельности, проектирования и изготовления личностно или 

общественно значимых объектов труда с учетом эстетических и экологических требований; 

сопоставления профессиональных планов с состоянием здоровья, образовательным 

потенциалом, личностными особенностями; развитие технического мышления, 

пространственного воображения, способности к самостоятельному поиску и использованию 

информации для решения практических задач в сфере технологической деятельности, к анализу 

трудового процесса в ходе проектирования материальных объектов или услуг; к деловому 

сотрудничеству в процессе коллективной деятельности; воспитание ответственного отношения 

к труду и результатам труда; формирование представления о технологии как части 

общечеловеческой культуры, ее роли в общественном развитии; подготовка к самостоятельной 

деятельности на рынке труда, товаров и услуг и готовности к продолжению обучения в системе 

непрерывного профессионального образования. 

   Область « Технология» в старшей школе для девушек преподаётся по программе  

«Профессиональный успех» (учебник «Технология. Профессиональный успех», М. 

Просвещение.2007 под редакцией С.Н.Чистяковой), в 10 классе по программе «Технология для 

сельских школ.10-11 класс» под редакцией В.Д. Симоненко-Москва: Вента-Граф» 2007   

Профессиональное обучение юношей по программе «Оператор ЭВМ и вычислительных 

машин» (учебники «Практикум по компьютерной технологии» О. Ефимова, В. Морозова, изд. 

«ABF», Московский учебник, 2010 г.; «Информатика» 10-11 кл под редакцией Н. В. Макаровой, 

2004 г.) 

 

Учебный план среднего общего образования (11 класс) 
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Среднее общее образование (10,11 классы) 
Учебные предметы Количество часов в неделю по классам 

      

 11 

Инвариантная часть  

 Федеральный компонент 

Русский язык  1 

Литература  3 

Родной язык   

Родная литература   

Английский язык 3 

Алгебра и начала анализа  2 

Геометрия  2 

История 2 

Обществознание 2 

Биология 1 

Биология   

Химия 1 

Химия  1 

Физика  1 

Физика   

Физическая культура 3 

ОБЖ 1 

ОБЖ  1 

Объем минимальной учебной 

нагрузки 

  23 

Вариативная часть  

Федеральный компонент 3ч 

Информатика и ИКТ  1 

География  1 

Физика  1 

Региональный компонент 2\1ч 

Русский язык  1 

Астрономия   

Школьный компонент 7 

Алгебра и начала анализа  2 

Русский  1 

Биология  1 

Химия   

Информатика  1 

 

Проф.подготовка\Технология 2 

Объем максимальной учебной 

нагрузки 

 34 

Объем обязательной учебной 

нагрузки 

 34 

 

 

 

 

 

 

 

 



50 

 

 Приложение 

к приказу № ______ 

 от «__» _             _ 2020 

г. 

 

ШКОЛЬНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНИКОВ МБОУ «ДМИТРИЕВОГОРСКАЯ СОШ», 

РЕКОМЕНДОВАННЫХ МИНИСТЕРСТВОМ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 

РОССИЙСКОЙ 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 

НАЧАЛЬНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

  УМК «Школа 21 век»    

1.  

1.1.1.1.4.5 

Иванов С.В., Кузнецова М.И., 

Петленко Л.В., Романова В.Ю. 

Русский язык 

4 2013 Вентана-Граф 

2.  
1.1.1.2.2.4 

Ефросинина Л.А., Оморокова 

М.И. Литературное чтение 

4 2013 
Вентана-Граф 

3.  
1.1.2.1.10.4 

Рудницкая В.Н., Юдачева Т.В. 

Математика 

4 2013 
Вентана-Граф 

4.  
1.1.3.1.1.4 

Виноградова Н.Ф., Калинова 

Г.С. Окружающий мир 

4 2013 
Вентана-Граф 

  УМК «Школа России»    

  Русский язык    

5.  
1.1.1.1.4.2 

Канакина, В.П., Горецкий, 

В.Г. Русский язык 
1 2012 Просвещение 

6.  
1.1.1.1.4.3 

Канакина, В.П., Горецкий, 

В.Г. Русский язык 
2 2012 Просвещение 

7.  
1.1.1.1.4.4 

Канакина, В.П., Горецкий, 

В.Г. Русский язык 
3 2013 Просвещение 

  Литературное чтение    

8.  

1.1.1.2.4.1 

Климанова, Л.Ф., Горецкий, 

В.Г., Голованова М.В. и др. 

Литературное чтение 

1 2012 Просвещение 

9.  

1.1.1.2.4.2 

Климанова, Л.Ф., Горецкий, 

В.Г., Голованова М.В. и др. 

Литературное чтение 

2 2012 Просвещение 

10.  

1.1.1.2.4.3 

Климанова, Л.Ф., Горецкий, 

В.Г., Голованова М.В. и др. 

Литературное чтение 

3 2013 Просвещение 

  Иностранный язык    

11.  1.1.1.3.1.4 Бим И.Л. Немецкий  язык 4 2014 Дрофа 

12.  
1.1.1.3.1.1 

Афанасьева, О.В., Михеева, 

И.В. Английский язык 
2 2014 Дрофа 

13.  
1.1.1.3.1.2 

Афанасьева, О.В., Михеева, 

И.В. Английский язык 
3 2014 Дрофа 

  Математика    

14.  
1.1.2.1.8.2 

Моро, М.И., Волкова, С.И., 

Степанова, С.В. Математика 
1 2012 Просвещение 

15.  
1.1.2.1.8.2 

Моро, М.И., Бантова, М.А., 

Бельтюкова, Г.В. и др. 
2 2012 Просвещение 
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16.  
1.1.2.1.8.3 

Моро, М.И., Бантова, М.А., 

Бельтюкова, Г.В. и др. 
3 2013 Просвещение 

  Окружающий мир    

17.  
1.1.3.1.3.2 

Плешаков, А.А. Окружающий 

мир 
1 2012 Просвещение 

18.  
1.1.3.1.3.2 

Плешаков, А.А. Окружающий 

мир 
2 2012 Просвещение 

19.  
1.1.3.1.3.3 

Плешаков, А.А.  

Окружающий мир 
3 2013 Просвещение 

  Изобразительное искусство    

20.  
1.1.5.1.6.1 

Неменская, Л.А. 

Изобразительное искусство 
1 2012 Просвещение 

21.  

1.1.5.1.6.2 

Коротеева, Е.И./Под ред. Б.М. 

Неменского. Изобразительное 

искусство 

2 2012 Просвещение 

22.  

1.1.5.1.6.3 

Горяева, Н.А., Неменская, 

Л.А., Питерских, А.С. и 

др./Под ред. Неменского Б.М. 

Изобразительное искусство 

3 2013 Просвещение 

23.  

1.1.5.1.6.4 

Неменская, Л.А./Под ред. 

Неменского Б.М. 

Изобразительное искусство 

4 2014 Просвещение 

  Музыка    

24.  
1.1.5.2.5.1 

Критская, Е.Д., Сергеева, Г.П., 

Шмагина, Т.С. Музыка 
1 2012 Просвещение 

25.  
1.1.5.2.5.2 

Критская, Е.Д., Сергеева, Г.П., 

Шмагина, Т.С. Музыка 
2 2012 Просвещение 

26.  
1.1.5.2.5.3 

Критская, Е.Д., Сергеева, Г.П., 

Шмагина, Т.С. Музыка 
3 2013 Просвещение 

27.  
1.1.5.2.5.4 

Критская, Е.Д., Сергеева, Г.П., 

Шмагина, Т.С. Музыка 
4 2014 Просвещение 

  Технология    

28.  

1.1.6.1.9.1 

Роговцева Н.И., Богданова 

Н.В., Фрейтаг И.П. 

Технология 

1 2016 Просвещение 

29.  

1.1.6.1.9.2 

Роговцева Н.И., Богданова 

Н.В., Добромыслова Н.В. 

Технология 

2 2016 Просвещение 

30.  

1.1.6.1.9.3 

Роговцева Н.И., Богданова 

Н.В., Добромыслова Н.В. 

Технология 

3 2016 Просвещение 

31.  

1.1.6.1.9.4 

Роговцева Н.И., Богданова 

Н.В., Шипилова Н.В. и др. 

Технология 

4 2016 Просвещение 

 

 

Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России 

   

32.  

1.1.4.1.4.6 

Основы религиозных культур 

и светской этики. Основы 

светской этики. 

4-5 2012 Просвещение 

33.  

1.1.4.1.4.5 

Беглов А.Л., Саплина Е.В., 

Токарева Е.С, Ярлыкапов А.А. 

Основы мировых религий 

4-5 2012 Просвещение 
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34.  
1.1.4.1.4.1 

Кураев А.В. Основы 

православной культуры 
4-5 2012 Просвещение  

35.   Физическая культура    

36.  1.1.7.1.3.1 Лях В.И. Физическая культура 1-4 2012 Просвещение  

ОСНОВНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

  Русский язык    

37.  1.2.1.1.6.1 Разумовская М.М., Львова С. 

И., Капинос В.И. и др. 

Русский язык 

5 2013 Дрофа 

38.  1.2.1.1.6.2 Разумовская М.М., Львова С. 

И., Капинос В.И. и др. 

Русский язык 

6 2014 Дрофа 

39.  1.2.1.1.6.3 Разумовская М.М., Львова С. 

И., Капинос В.И. и др. 

Русский язык 

7 2014 Дрофа 

40.  1.2.1.1.6.4 Разумовская М.М., Львова С. 

И., Капинос В.И. и др. 

Русский язык 

8 2015 Дрофа 

41.  1.2.1.1.6.5 Разумовская М.М., Львова С. 

И., Капинос В.И. и др. 

Русский язык 

9 2016 Дрофа 

  Литература    

42.   

1.2.1.2.1.1 

Коровина В.Я., Журавлёв В.П., 

Коровин В.И  Литература 5 кл.  

Ч.1,2 (Комплект с 

фонохрестоматией на CD) 

ФГОС 

5 2014 Просвещение 

43.   

1.2.1.2.1.2 

Коровина В.Я., Журавлёв В.П, 

Коровин В.И. Литература 

6 2015 Просвещение 

44.   

1.2.1.2.1.3 

Коровина В.Я., Журавлёв В.П, 

Коровин В.И. Литература 
7 2015 Просвещение 

45.   

1.2.1.2.1.4 

Коровина В.Я., Журавлёв В.П, 

Коровин В.И. Литература 
8 2015 Просвещение 

46.   

1.2.1.2.1.5 

Коровина В.Я., Журавлёв В.П, 

Коровин В.И. Литература 
9 2016 Просвещение 

  Иностранный язык    

47.  
1.2.1.3.1.1 

Афанасьева О.В., Михеева 

И.В. Английский язык 
5 2015 Дрофа 

48.  
1.2.1.3.1.2 

Афанасьева О.В., Михеева 

И.В. Английский язык 
6 2015 Дрофа 

49.  
1.2.1.3.1.3 

Афанасьева О.В., Михеева 

И.В. Английский язык 
6 2015 Дрофа 

50.  
1.2.1.3.1.4 

Афанасьева О.В. Английский 

язык 
7 2014 Дрофа  

51.  
1.2.1.3.1.5 

Афанасьева О.В., Михеева 

И.В. Английский язык 
8 2015 Дрофа  

  Математика    

52.  

1.2.3.1.10.1 

А.Г. Мерзляк, В.Б. 

Полонский, М.С. Якир. 

Математика 

5 2017 Вентана Граф 

53.  

1.2.3.1.10.2 

А.Г. Мерзляк, В.Б. 

Полонский, М.С. Якир. 

Математика 

6 2018 Вентана Граф 
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54.  
1.2.3.2.4.6.3 

Мерзляк А.Г., Полонский 

В.Б., Якир М.С.  Алгебра 
7 2018 Вентана Граф 

55. . 
1.2.3.3.5.1 

Мерзляк А.Г., Полонский 

В.Б., Якир М.С.  Геометрия  
7 2018 Вентана Граф 

56.  
1.2.3.2.4.6.4 

Мерзляк А.Г., Полонский 

В.Б., Якир М.С.  Алгебра 
8 2019 Вентана Граф 

57.  
1.2.3.3.5.2 

Мерзляк А.Г., Полонский 

В.Б., Якир М.С.  Геометрия  
8 2019 Вентана Граф 

58.  
1.2.3.2.4.6.5 

Мерзляк А.Г., Полонский 

В.Б., Якир М.С.  Алгебра 
9 2020 Вентана Граф 

59.  
1.2.3.3.5.3 

Мерзляк А.Г., Полонский 

В.Б., Якир М.С.  Геометрия  
9 2020 Вентана Граф 

  История    

60.  1.2.2.2.5.1 Уколова В.И.  История 

Древнего мира 
5 2015 Просвещение 

61.  1.2.2.2.5.2 Ведюшкин В.А., Уколова В.И. 

История Средних веков 
6 2015 Просвещение 

62.  1.2.2.1.7.1 Арсентьев Н.М., Данилов 

А.А., Стефанович П.С. 

История России 

6 2016 Просвещение 

63.  

1.2.2.2.5.3 

Ведюшкин В.А., Бовыкин 

Д.Ю. История. Новое время. 

Конец XV - конец XVIII века 

7 2016 Просвещение 

64.  

1.2.2.1.7.2 

Арсентьев Н.М., Данилов 

А.А., Торкунов А.В. История 

России 

7 2015 Просвещение 

65.  

1.2.2.1.7.3 

Арсентьев Н.М., Данилов 

А.А., Торкунов А.В. История 

России 

8 2015 Просвещение 

66.  
1.2.2.1.3.3 

Медяков А.С., Бовыкин Д.Ю. 

История. Новое время. 
8 2018 Просвещение 

67.  

1.2.2.1.7.4 

Арсентьев Н.М., Данилов 

А.А., Торкунов А.В. История 

России 

9 2018 Просвещение 

68.  
1.2.2.1.3.4 

Медяков А.С., Бовыкин Д.Ю. 

История. Новое время. 
9 2018 Просвещение 

  Обществознание    

69.  

2.2.4.1.1.1 

Виноградова, Н.Ф., Власенко 

В.И., Поляков А.В. Основы 

духовно –нравственной 

культуры народов России 

5 2015 Просвещение 

70.  

1.2.2.3.1.1 

Виноградова Н.Ф., 

Городецкая Н.И. и др. Под 

ред. Боголюбова Л.Н., 

Ивановой Л.Ф.  

Обществознание 

6 2019 Просвещение 

71.  

1.2.2.3.1.2 

Боголюбов Л.Н., Городецкая 

Н.И., Иванова Л.Ф. и др. 

Обществознание 

7 2018 Просвещение 

72.  

1.2.2.3.1.3 

Боголюбов Л.Н., Городецкая 

Н.И., Иванова Л.Ф. и др. 

Обществознание 

8 2018 Просвещение 

73.  1.2.2.3.1.4 Боголюбов Л.Н., Матвеев 9 2018 Просвещение  
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А.И., Жильцова Е.И. и др. 

Обществознание 

  География    

74.  

1.2.3.4.1.1 

Алексеев А.И. , Николина 

В.В., Липкина Е.К.  . 

География 

5- 6 2018 Просвещение 

75.  

1.2.2.4.6.3 

Душина И.В., Смоктунович 

Т.Л.; под ред. Дронова В.П. 

География: материки, океаны, 

народы и страны: 

страноведение 

7 2017 Вентана-Граф 

76.  

1.2.2.4.6.4 

Пятунин Б.Б., Таможняя Е.А.; 

под ред. Дронова В.П. 

География России. Природа. 

Население 

8 2018 Вентана-Граф 

77.  
1.2.2.4.6.5 

Таможняя Е.А. География 

России: хозяйство, регионы 
9 2013 Вентана-Граф 

  Биология    

78.  

1.2.5.2.3.1 

Пономарева И.Н., Николаев 

И.В., Корнилова О.А.  

Биология 

5 2018 Вентана-Граф 

79.  

1.2.5.2.3.2 

Пономарева И.Н., Николаев 

И.В., Корнилова О.А.  

Биология 

5 2019 Вентана-Граф 

80.  
1.2.4.2.2.3 

Латюшин В.В., Шапкин В.А. 

Биология 
7 2016 Дрофа 

81.  1.2.4.2.2.4 Колесов Д.В. и др. Биология 8 2017 Дрофа 

82.  
1.2.4.2.2.5 

Каменский А.А., Криксунов 

Е.А., Пасечник В.В. Биология 
9 2012 Дрофа 

  Физика    

83.  1.2.5.1.6.1 Перышкин А.В. Физика 7 2016 Дрофа 

84.  1.2.5.1.6.2 Перышкин А.В. Физика 8 2016 Дрофа 

85.  1.2.5.1.6.3 Перышкин А.В.Физика 9 2016 Дрофа 

  Химия    

86.  
1.2.5.3.1.1 

Габриелян О.С.Остроумов, 

Сладков  Химия 
8 2019 Дрофа  

87.  1.2.5.3.1.2 Габриелян О.С.  Химия  9 2015 Дрофа 

  Информатика и ИКТ    

88.  

1.2.3.8.1.2 
Босова Л.Л., Босова А.Ю. 

Информатика и ИКТ 
7 2014 

БИНОМ. 

Лаборатория 

знаний 

89.  

1.2.3.8.1.3 
Босова Л.Л., Босова А.Ю. 

Информатика и ИКТ 
8 2014 

БИНОМ. 

Лаборатория 

знаний 

90.  

1.2.3.4.4.4 
Босова Л.Л., Босова А.Ю. 

Информатика и ИКТ 
9 2015 

БИНОМ. 

Лаборатория 

знаний 

 
 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 
   

91.  

2.2.9.1.1.1 

Виноградова Н.Ф., Смирнов 

Д.В., Сидоренко Л.В.  Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

5-6 2019 Просвещение 
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92.  

1.2.7.2.3.3 

Смирнов А.Т., Хренников Б.О. 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

7 2016 Просвещение 

93.  

1.2.7.2.3.4 

Смирнов А.Т., Хренников Б.О. 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

8 2017 Просвещение 

94.  

1.2.7.2.3.5 

Смирнов А.Т., Хренников Б.О. 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

9 2012 Просвещение 

 
 

Изобразительное искусство, 

музыка 
   

95.  

1.2.5.1.1.1 

Горяева Н.А., Островская 

О.В.;/Под ред. Неменского 

Б.М. Изобразительное 

искусство 

5 2015 Просвещение 

96.  

1.2.5.1.1.2 

Неменская Л.А.; под ред. 

Неменского Б.М. 

Изобразительное искусство 

6 2016 Просвещение 

97.  

1.2.5.1.1.3 

Питерских А.С.; под ред. 

Неменского Б.М. 

Изобразительное искусство  

7 2016 Просвещение 

98.  

1.2.5.1.1.4 

Питерских А.С.; под ред. 

Неменского Б.М. 

Изобразительное искусство  

8 2017 Просвещение 

99.  
1.2.5.2.3.1 

Сергеева, Г.П., Критская, Е.Д. 

Музыка 
5 2015 Вентана-Граф 

100.  
1.2.5.2.3.2 

Сергеева, Г.П., Критская, Е.Д. 

Музыка 
6 2016 Вентана-Граф 

101.  
1.2.5.2.3.3 

Сергеева, Г.П., Критская, Е.Д. 

Музыка 
7 2016 Вентана-Граф 

  Технология    

102.  1.2.7.1.2.1 Глозман Е.С., Кожина О.А., 

Хотунцев Ю.Л. и др. 
5 2019 Просвещение 

103.  1.2.7.1.2.2 Глозман Е.С., Кожина О.А., 

Хотунцев Ю.Л. и др. 
6 2019 Просвещение 

104.  

1.2.6.1.6.5 

Под ред. Симоненко В.Д. 

Технология. Обслуживающий 

труд 

7 2016 Вентана-Граф 

105.  

1.2.6.1.6.6 

Самородский П.С., Тищенко 

А.Т., Симоненко В.Д.; под 

ред. Симоненко В.Д. 

Технология. Технический 

труд 

7 2016 Вентана-Граф 

106.  
1.2.6.1.6.7 

Под ред. Симоненко В.Д. 

Технология 
8 2017 Вентана-Граф 

107.  
1.2.7.1.3.4 

Тищенко А. Т., Синица Н. В. 

Технология 
8-9 2019 Вентана-Граф 

  Физическая культура    

108.  

1.2.7.1.2.1 

Виленский М.Я., Туревский  

И.М., Торочкова Т.Ю. и др.; 

под ред. Виленского М.Я. 

Физическая культура 

5-7 2011 Просвещение 

109.  1.2.7.1.2.2 Лях В.И., Зданевич А.А.; под 8-9 2011 Просвещение 
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ред. Ляха В.И. Физическая 

культура 

СРЕДНЕЕ  ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

  Русский язык    

110.  
1.3.1.1.3.1 

Гольцова Н.Г., Шамшин И.В., 

Мищерина М.А. Русский язык 
10-11 2012 Русское слово 

  Литература    

111.  

1.3.1.4.1.1 

Коровин В.И. Вершинина 

Н.Л., Капитанова Л.А.  

Литература (углубленный 

уровень) 

10 2019 Просвещение 

112.  

1.3.1.4.1.2 

Коровин В.И. Вершинина 

Н.Л., Капитанова Л.А.  

Литература (углубленный 

уровень) 

11 2019 Просвещение 

  Иностранный язык    

113.  

1.3.2.1.2.1 

Афанасьева О.В., Михеева 

И.В., Баранова К.М. 

Английский язык 

10 2016 Титул 

114.  

1.3.2.1.2.2 

Афанасьева О.В., Михеева 

И.В., Баранова К.М. 

Английский язык 

11 2017 Титул 

  Математика    

115.  

1.3.4.1.7.3 

Мордкович А.Г. и др.; под ред. 

Мордковича А.Г. Алгебра и 

начала анализа  

10-11 2012 Мнемозина 

116.  

1.3.4.1.2.1 

Атанасян Л.С., Бутузов В.Ф., 

Кадомцев С.Б. и др. 

Геометрия (Базовый и 

профильный уровни) 

10-11 2013 Просвещение 

  История    

117.  
1.3.3.1.3.1 

Сороко-Цюпа О.С. История. 

Всеобщая история.  
10 2019 Просвещение 

118.  

1.3.3.1.3.2 

История России. В 3 ч. Под 

ред. Торкунова А.В.  История 

России. 

10 2019 Просвещение 

119.  
1.3.3.2.1.2 

Загладин Н.В. Всеобщая 

история 
11 2011 Русское слово 

120.  

1.3.3.1.3.2 

Измозик В.С., Рудник С.Н/ 

под ред. Ганелина. История 

России. 

11 2011 Вентана - граф 

  Обществознание    

121.  

1.3.3.3.1.1 

Боголюбов Л.Н., Аверьянов 

Ю.И., Городецкий Н.И. и др.; 

под ред. Боголюбова Л.Н. 

Обществознание (Базовый 

уровень) 

10 2016 Просвещение 

122.  

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 2016 Просвещение 

  География    
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123.  

1.3.3.4.5.1 

Максаковский В.П.  

География. Экономическая и 

социальная география мира 

10-11 2014 Просвещение 

  Биология    

124.  
1.3.5.5.4.1 

Каменский А.А., Криксунов 

Е.А., Пасечник В.В. Биология 
10-11 2016 Дрофа 

125.  1.3.5.5.4.1 Пасечник В.В. Биология 10 2018 Дрофа 

  Физика    

126.  
1.3.5.1.4.1 

Мякишев Г.Я., Буховцев Б.Б., 

Сотский Н.Н. Физика 
10 2017 Просвещение 

127.  

1.3.5.1.4.2 

Мякишев Г.Я., Буховцев Б.Б., 

Чаругин В.М.; под ред. 

Николаева В.И., Парфентьева 

Н.А. Физика (Базовый и 

профильный уровни) 

11 2017 Просвещение 

  Химия    

128.  

1.3.5.4.1.1 

Габриелян О.С.. Остроумов 

И.Г., Сладков С.А. Химия 

(Базовый уровень) 

10 2019 Просвещение 

129.  

1.3.5.4.1.2 

Габриелян О.С.. Остроумов 

И.Г., Сладков С.А. Химия 

(Базовый уровень) 

11 2019 Просвещение 

  Информатика и ИКТ    

130.  

1.3.4.4.2.1 

Поляков К.Ю., Еремин Е.А.  

Информатика и ИКТ 

(Профильный уровень) 

10 2015 

БИНОМ. 

Лаборатория 

знаний 

131.  

1.3.4.4.2.2 

Поляков К.Ю., Еремин Е.А.  

Информатика и ИКТ 

(Профильный уровень) 

11 2015 

БИНОМ. 

Лаборатория 

знаний 

 
 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 
   

132.  

1.3.6.3.4.1 

Смирнов А.Т., Хренников 

Б.О.; под ред. Смирнова А.Т. 

Основы безопасности 

жизнедеятельности (Базовый 

и профильный уровни) 

10 2015 Просвещение 

133.  

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 

134.  1.3.5.3.1.1. Чаругин В.М Астрономия  10-11  2017  Просвещение 

  Технология    

135.  
 

Чистякова С.Н.  Технология 

(базовый уровень) 
10-11 2014 Просвещение 

  Физическая культура    

136.  
1.3.6.1.2.1 

Лях, В.И. Физическая 

культура (базовый уровень) 
10-11 2014 Просвещение  

 

 

 

 


