


ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Учебный  план  Муниципального  общеобразовательного  учреждения  г.  Владимира  «Средняя
общеобразовательная  школа  №34» для 1-11 классов  -  нормативно  правовой акт  ,  устанавливающий
перечень учебных предметов и объем учебного времени , отводимого     на их изучение на уровне
начального  общего,  основного  общего  и  среднего  общего образования. 

В 2019-2020 учебном году  в МБОУ « СОШ №34» функционируют классы:

          1 «А», 1 « Б», 2 « А», 2 «Б »,  3 « А» , 3 « Б»,  4 «А», 4 «Б», 4 «Г», 5 «А»,5 «Б»,  5 « Д», 6 «А», 6 « Б»,6
«Д», 7 «А», 7«В» 8» А», 8 »Г» 9 «А», 9 « Б»,  9« Д »,  10»А»,  11 «А»- классы возрастной нормы.

          2 « В» , 3 «В» , 4  « В»,  5»В», 5 «Г»,  6 «В», 6  « Г», 7 «Б»,  8 «Б» , 8» В», 9 « В» ,9 «Г »- классы для
детей с задержкой психического развития ( АООП 7.1)

2.1.  Пояснительная записка к учебному плану V- IX классов 
 
Учебный план МБОУ г. Владимира  «Средняя общеобразовательная школа №34» - документ, который
определяет  перечень,  трудоемкость,  последовательность  и  распределение  по   периодам   обучения
учебных  предметов,  курсов,  дисциплин  (модулей),  практики,  иных видов учебной деятельности и
формы промежуточной аттестации (Федеральный Закон «Об образовании в Российской Федерации»
ст.2 главы 1 №273-ФЗ от 29.2012).
Учебный  план    5-9  классов,  реализующий основные общеобразовательные  программы основного
общего образования , разработан на основании следующих нормативных документов :

Федеральный уровень:
 Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ.

 Постановление  Главного  государственного  санитарного  врача  РФ  29.12.2010   №  189   «Об
утверждении  СанПиН  2.4.2.2821-10  «Санитарно-эпидемиологические требования  к  условиям
и  организации  обучения  в  общеобразовательных учреждениях».

 Приказ  Министерства  образования  и  науки  РФ  от  30.08.2013  №  1015  «Об утверждении
порядка   организации   и   осуществления   образовательной  деятельности  по  основным
общеобразовательным  программам  –  образовательным  программам   начального   общего,
основного  общего  и  среднего  общего образования».

 Приказ  Министерства  образования  и  науки  РФ  от  17.12.2010  № 1897  «Об утверждении
федерального  государственного  образовательного  стандарта основного общего образования».

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 31.12.2015г №1577 «О внесении изменений в
федеральный  государственный  образовательный  стандарт  основного  общего  образования,
утвержденный приказом Министерства образования и науки РФ от 17.12.2010 № 1897»

 Приказ  Министерства образования и науки Российской федерации от 29.12.2014 №1644  «О
внесении  изменений  в  приказ  Министерства  образования  и  науки Российской  Федерации  от
17   декабря   2010   г.   №1897   «Об   утверждении  федерального   государственного
образовательного  стандарта  основного  общего образования»;

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.03.2014 №  253  «Об
утверждении   федерального   перечня   учебников,   рекомендуемых   к  использованию   при
реализации  имеющих  государственную  аккредитацию образовательных  программ  начального
общего,  основного  общего,  среднего общего образования»;

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 19.12.2012 №  1067  «Об
утверждении   федеральных   перечней   учебников,   рекомендованных  (допущенных)   к



использованию  в  образовательном  процессе  в  образовательных учреждениях,  реализующих
образовательные  программы  общего  образования  и имеющих государственную аккредитацию,
на 2013/14 учебный год».

 Письмо Минобрнауки России от 28.12.2018  № 345  «О федеральном перечне учебников»;
 Письмо Минобрнауки  России  от  01.09.2016  г.  № 08-1803  о  реализации  предметной  области

«Основы духовно-нравственной культуры народов России»
 Письмо   Минобрнауки   России   от   01.11.2011   №   03-776   «О   примерной   основной

образовательной программе ООО».
 Письмо   Минобрнауки   России   от   12.05.2011   №03-296   «Об   организации  внеурочной

деятельности при введении ФГОС общего образования».
 Письмо  Минобрнауки  России  от  30.05.2012  №  МД-522/03  «О  методических рекомендациях

«Медико-педагогический  контроль  за  организацией  занятий физической культурой обучающихся
с отклонениями в состоянии здоровья».

 Письмо  Минобрнауки  России  от  16.05.2012  №  МД  520/19«Об  оснащении спортивных залов и
сооружений общеобразовательных учреждений».

Региональный уровень:
 Закон  Владимирской  области  от  12.08.2013  №  86-ОЗ  «Об  образовании  во Владимирской

области  и  признании  утратившими  силу  отдельных  Законов Владимирской области в сфере
образования»;

 Постановление  Губернатора  области  от  30.10.2013  №  1215  «О  финансовом обеспечении
государственных  гарантий  реализации  прав  на  получение общедоступного  дошкольного,
начального  общего,  основного  общего,  среднего общего  образования  в  муниципальных
общеобразовательных   организациях,  обеспечение   дополнительного   образования   детей   в
муниципальных общеобразовательных организациях»;

 Приказ  департамента  образования  администрации  Владимирской  области  от 09.03.  2010  №
125   «Об   утверждении   Мероприятий   по   обеспечению   введения  федерального
государственного   образовательного   стандарта   начального   общего  образования  (ФГОС)  в
образовательных учреждениях Владимирской области»;

 Письмо  департамента  образования  администрации  Владимирской  области  от 13.06.2012  №
ДО-3110-02-07   «О   психолого-педагогическом   сопровождении  введения  ФГОС  общего
образования»;

 Письмо  Департамента  государственной  политики  в  сфере  общего  образования Министерства
образования  и  науки  Российской  Федерации  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
Министерства  образования  и  науки  Российской  Федерации  от  07.08.2015  №08-1228 «О
направлении рекомендаций».

Учебный план  5-11  классов МБОУ г. Владимира «Средняя общеобразовательная школа №34» на 2019-
2020 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  и  предусматривает  5-летний  срок  нормативный  срок  освоения  образовательных  программ
основного общего образования для 5-9 классов.
При   составлении   учебного   плана     и   выборе   учебников   образовательная  организация
руководствовалась,  приказом  Министерства  образования  и  науки  РФ  от 28.12.2018 г.  № 345 «Об



утверждении  федерального  перечня  учебников,  рекомендованных  к  использованию  при  реализации
имеющих государственную аккредитацию образовательных программ  начального  общего,  основного
общего,  среднего  общего  образования»,  приказом Министерства  образования  и  науки  РФ  от
08.06.2015г.  №576  «О  внесении  изменений  в федеральный  перечень  учебников,  рекомендуемых  к
использованию   при   реализации  имеющих   государственную   аккредитацию   образовательных
программ  начального  общего, основного  общего,  среднего  общего  образования,  утвержденный
приказом  Министерства образования  и  науки  Российской  Федерации  от  31  марта  2014г.  №253»,
приказом Министерства  образования  и  науки  Российской  Федерации  от  28.12.2015г  №  1529  «О
внесении  изменений  в  Федеральный  перечень  учебников,  рекомендуемых  к  использованию  при
реализации   имеющих   государственную   аккредитацию   образовательных   программ  начального
общего,  основного  общего,  среднего  общего  образования,  утвержденный приказом  Министерства
образования  и  науки  Российской  Федерации  от  31  марта  2014г. №253», приказом Министерства
образования  и  науки  Российской  Федерации  от  26.01.2016  №  38     «О   внесении   изменений   в
федеральный   перечень   учебников,   рекомендуемых   к  использованию  при  реализации  имеющих
государственную аккредитацию образовательных программ  начального  общего,  основного  общего,
среднего   общего   образования,  утвержденный   приказом   Министерства   образования   и   науки
Российской  Федерации  от  31 марта  2014г.  №  253»,  письмом  департамента  государственной
политики  в  сфере  общего образования от 29.04.2014г. № 08-548 «О федеральном перечне учебников».

Учебный  план  МБОУ  «СОШ  №34 »,  реализующей  образовательную  программу основного  общего
образования,   определяет   общие   рамки   отбора   учебного   материала,  формирования   перечня
результатов  образования  и  организации  образовательной деятельности.
Учебный план основного общего образования в 5-9  классах:

 обеспечивает  введение  в  действие  и  реализацию  требований  ФГОС  ООО  фиксирует
максимальный объем учебной нагрузки обучающихся;

 определяет (регламентирует) перечень учебных предметов, курсов и время, отводимое на их
освоение и организацию;

 распределяет учебные предметы, курсы по классам и учебным годам;
 состав  и  структуру  обязательных  предметных  областей  по  классам(годам  обучения)  в

соответствии с  нормами СанПиН 2.4.2.2821-10.
Учебный  план  основного  общего  образования  МБОУ  «СОШ  №34»  для  5-9 классов  и  план
внеурочной   деятельности   являются   основными   организационными  механизмами   реализации
основной  образовательной  программы  основного  общего образования.  Образовательные  программы
школы  направлены  на  удовлетворение разнообразных  потребностей  учащихся  и  их  родителей  в
соответствии  с  основным направлением модернизации образования РФ.
Содержание  образования  в  5-9   классах  определяется  в  соответствии  с  п.  18.3  ФГОС  ООО,  где
обозначены обязательные предметные области и учебные предметы, которые не могут быть  изменены
или  заменены  другими,  а  также  рекомендациями  разработчиков  систем,  в  том числе продолжение
линии, начатой в начальной школе; систем УМК, завершенных предметных линий  и  с  учетом  уровня
и   направленности   реализуемых   программ   в   МБОУ   «СОШ   №   34»,  ориентированных  на
здоровьесбережение обучающихся, проектную деятельность. 
Содержание  в  5-9   классах  при  получении  основного  общего  образования реализуется  через
урочную  и  внеурочную  деятельность  с  соблюдением  требований санитарно-эпидемиологических
правил и нормативов.
В  интересах  детей  с  ограниченными  возможностями  здоровья  для  развития  их потенциала  с
участием  обучающихся  и  их  семей  разработаны  индивидуальные  учебные планы, в рамках которых
формируется индивидуальная траектория развития обучающегося.
Библиотечный  фонд  при  реализации  основной  образовательной  программы  основного  общего
образования   укомплектован   печатными   и   электронными   информационно-  образовательными



ресурсами по всем предметам  учебного плана: учебниками, в том числе учебниками  с  электронными
приложениями,   являющимися   их   составной   частью,   учебно-  методической  литературой  и
материалами, дополнительной литературой.
Учебный план основного общего образования МБОУ «СОШ №34» для 5-9 классов  состоит  из  двух
частей  -  обязательной  части  и  части,  формируемой  участниками образовательных  отношений.
Обязательная  часть  учебного  плана  основного  общего образования  МБОУ  «СОШ  №34»  для  5-9
классов  определяет  состав  учебных  предметов обязательных предметных областей и учебное время,
отводимое  на  их  изучение  по  классам  (годам)  обучения.  В  учебный  план  5-9   классов  включены
обязательные предметные области и  учебные  предметы:  «Русский  язык  и  литература»  (русский
язык,   литература),  «Родной язык и родная литература» (родной язык (русский),  родная литература
(русская)), «Иностранные  языки»  (иностранный  язык),  «Математика  и  информатика»  (математика),
«Общественно-научные   предметы»   (история,   обществознание,   география),  «Естественнонаучные
предметы»  (физика,  биология),  «Искусство»  (музыка,  изобразительное  искусство),   «Технология»
(технология),  «Основы  духовно-нравственной  культуры  народов России»,    «Физическая  культура  и
основы  безопасности  жизнедеятельности»  (физическая культура).
Общие  характеристики,   направления,   цели  и  практические  задачи  учебных предметов,  курсов
приведены в разделе «Программы учебных предметов, курсов» основной  образовательной  программы
основного  общего  образования,  рабочих  программах  учебных предметов, курсов.
Часть  учебного  плана  основного  общего  образования  МБОУ  «СОШ  №34»  для  5-9 классов,
формируемая  участниками  образовательных  отношений,  определяет  время, отводимое на изучение
содержания образования, обеспечивающего реализацию интересов и потребностей  обучающихся,  их
родителей   (законных  представителей),   педагогического  коллектива  образовательной организации.
Время, отводимое на данную часть учебного плана основного  общего  образования   использовано  на:
увеличение учебных часов на изучение отдельных учебных предметов обязательной части:
1.  В  соответствии  с  пунктом  18.3.1.  приказа  Минобрнауки  России  от  17.12.2010 г. № 1897 «Об
утверждении  федерального  государственного  образовательного  стандарта  основного   общего
образования»  предметная  область  ОДНКНР  является обязательной и должна быть представлена в
учебных планах общеобразовательных организаций. В то же время для данной предметной области в
стандарте не прописаны  учебные предметы, что позволяет изучать её на данном этапе через учебные
курсы по выбору  за  счёт  часов  части  учебного  плана,  формируемой  участниками образовательных
отношений.  Исходя из этого в 5 -6-7 классах  предлагается курс «Мир моих увлечений»
2.  Из    компонента  образовательной  организации  добавляется  1  час  на  изучение математики в 8, 9
классах, в связи с закладыванием основных математических понятий, формированием  математической
культуры   и   сложностью   подготовки   к   итоговой  аттестации   (по   запросу   родителей),   для
реализации  Концепции  математического образования; 1 час на изучение русского языка в 8 классе.
3.  1  час  на  предмет  «Биология»  в  7 классе.
Формирование  данной  части  учебного  плана  осуществлялось  на  основе  результатов
анкетирования обучающихся и их родителей (законных представителей).Распределение обязательной
части  учебного  плана  соответствует  требованиям  образовательных  программ  по  предметам,
реализуемым в 5-х,  6-х, 7-х , 8-х классах:
1) 70% учебного времени в каждом предмете – учебная деятельность в урочной форме.
2)  Не  менее  30%  учебного  материала  в  каждом  предмете  -  учебные  занятия  в  иных  формах
учебной деятельности.
4. 3 августа 2018 года принят Федеральный закон № 317-ФЗ «О внесении изменений в статьи 11 и 14
Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации», в соответствии с которым статья 11
дополнена  частью  5.1  следующего  содержания:  «Федеральные  государственные  образовательные
стандарты  дошкольного,  начального  общего  и  основного  общего  образования  обеспечивают
возможность  получения  образования  на  родных  языках  из  числа  языков  народов  Российской
Федерации, изучения государственных языков республик Российской Федерации, родных языков из



числа языков народов Российской Федерации, в том числе русского языка как родного языка».
На основании вышеизложенного,  в 5-9 классах вводятся курсы: «Русский (родной) язык» и «Русская
(родная)  литература».  Преподавание  в  5-9  классах  по  Родному  языку  и  Родной  литературе  будет
осуществляться со 2 полугодия в объеме 17 часов в год.
При проведении занятий по иностранному языку,  технологии,  информатики может  осуществляться
деление  классов  на  две  группы  с  учетом  норм  по  предельно  допустимой наполняемости групп и
созданных условий в МБОУ «СОШ №34». Учебный план основного общего образования МБОУ  «СОШ
№34 » для 5-6 классов  составлен на  весь учебный год с учетом специфики календарного  учебного
графика.  
МБОУ  «СОШ  №34 »  на  ступени  основного  общего  образования    в  5 – 9   классах осуществляет
образовательную  деятельность  в  режиме  работы  5-дневной  учебной  недели  в   соответствии   с
действующим  законодательством.  Количество  учебных  занятий  за  5  лет   составляет не менее 5338
часов при 5-дневной учебной неделе из расчета 34 учебных недели в год для 5-9  классов.  
               Изучение  учебных  предметов  федерального  компонента  организуется  с использованием
учебных пособий, входящих в федеральный перечень учебников на текущий учебный  год.  Учебно-
методический   комплекс   утвержден   школьным   методическим  объединением  и  педагогическим
советом. 
    Продолжительность  учебного  года,    сроки  и  продолжительность  каникул,   сроки  и  формы
проведения промежуточной аттестации установлены годовым календарным графиком школы  на  2019-
2020  учебный  год  и  утверждены  приказом  директора  от  01.08.2019  «Об утверждении учебного
плана МБОУ «СОШ №34» на 2019-2020 учебный год». 
     

  2.2  Программно-методическое обеспечение. 
                        Предметная область «Русский язык и литература» 
                                            Русский язык 
       класс                     программы                 учебники 

         5

«Русский язык». 5-9 кл. 
(Т.А.Ладыженская, М.Т.Баранов и 
др.).М.»Просвещение»,

Ладыженская  Т.А.,  Баранов  
М.Т., 
Тростенцова Л.А. и др.
Русский язык
учебник  для  5  класса,   
М., Просвещение, 2015 - 2019 

         6 Баранов  М.Т.,  Ладыженская  
Т.А., 
Тростенцова  Л.  А.  и  др.  
Русский язык  
учебник  для  6  класса, 
М., Просвещение, 2015 - 2019. 

       7 Баранов  М.Т.,  Ладыженская  
Т.А., 
Тростенцова Л.А. и др. 
Русский язык
учебник  для  7  класса, 
М., Просвещение, 2015 - 2019. 

         8 Бархударов С.Г., Крючков С.Е., 
Максимов Л.Ю. и др.. 



Русский язык
учебник  для  8  класса,
М., Просвещение, 2015 - 2019

9 Бархударов С.Г., Крючков С.Е., 
Максимов Л.Ю. и др.. 
Русский язык
учебник  для  9  класса,
М., Просвещение, 2015 - 2019

9 Александрова О.М., Загорская 
О.В., Богданов С.И., Вербицкая 
Л.А. «Родной русский язык»
учебное пособие для 9 класса
М., Просвещение, 2019

                                                     Литература 
  
       класс                     программы                 учебники 

         5

«Литература» 5-11 классы ( базовый 
уровень),10-11 классы ( профильный 
уровень) , под редакцией В.Я. Коровиной
; М.;                               « Просвещение»; 
2010 г.

Коровина  В.Я.,  Журавлев  В.П.
, 
Коровин В.И.
Литература. 5 класс.
М., Просвещение, 2015 - 2019

         6 Полухина  В.П.,  Коровина  
В.Я., 
Журавлёв  В.П.  и  др.  /  Под  
ред. 
Коровиной В.Я. 
Литература. 6 класс. 
М., Просвещение, 2015 - 2019

         7 Коровина  В.Я.,  Журавлёв  
В.П., 
Коровин  В.И.  
Литература.  7  класс.   
М., Просвещение, 2015 - 2019

         8 Коровина  В.Я.,  Журавлёв  
В.П., 
Коровин  В.И.  
Литература.   8  класс.   
М., Просвещение, 2015 - 2019. 

9 Коровина В.Я., Журавлев В.П., 
Збарский И.С. /под ред 
Коровиной В.Я.  
Литература.  9  класс.  
М., Просвещение, 2015 - 2019



Предметная область «Иностранный язык»
Иностранный язык

 Английский язык.
       Класс                     программы                 учебники 

         5

Программа под редакцией Афанасьевой 
О.В., Михеевой И.В. « Английский язык»
М, «Дрофа», 2015

 Афанасьева О.В., Михеева И.В.,
Баранова К.М. 
Английский  язык.  5  класс.  
М., Дрофа, 2015-201 9

         6  Афанасьева О.В., Михеева И.В.,
Баранова К.М. 
Английский  язык.  6  класс.  
М., Дрофа, 2015-2019

         7  Афанасьева О.В., Михеева И.В.,
Баранова К.М. 
Английский  язык.  7  класс.  
М., Дрофа, 2015-2019

         8  Афанасьева О.В., Михеева И.В.,
Баранова К.М. 
Английский  язык.  8  класс.  
М., Дрофа, 2015-2019

9 Афанасьева О.В., Михеева И.В., 
Баранова К.М. 
Английский язык. 9 класс.          
М., Дрофа,2019

Немецкий язык. 

       Класс                     программы                 учебники 

         5 Примерные  программы  по  учебным
предметам.  И.Л.Бим.  Немецкий  язык.М,
«Просвещение», 2015

Бим И.Л. , Рыжова Л.И.  
Немецкий язык. 5 класс , 
«Просвещение», 2015 - 2019

         6 Примерные программы по учебным 
предметам. И.Л.Бим. Немецкий язык.М, 
«Просвещение», 2015

Бим И.Л., Санникова Л.М., 
Садомова Л.В 
Немецкий язык. 6класс
М., Просвещение, 2015 - 2019

         7 Примерные программы по учебным 
предметам. И.Л.Бим. Немецкий язык.М, 
«Просвещение», 2015

Бим И.Л., Садомова Л.В. - 
Немецкий язык. 7класс. 
М., Просвещение, 2015 - 2019

         8 Примерные программы по учебным Бим И.Л., Садомова Л.В.. 



предметам. И.Л.Бим. Немецкий язык.М, 
«Просвещение», 2015

Немецкий язык. 8класс 
М., Просвещение, 2015 - 2019

9 Примерные программы по учебным 
предметам. И.Л.Бим. Немецкий язык.М, 
«Просвещение», 2015

Бим И.Л., Садомова Л.В. - 
Немецкий язык , 9 класс , 
М, Просвещение, 2015 - 2019

Французский язык.

       Класс                     программы                 учебники 

9 Авторская  программа  по  французскому
языку  5-9  классов  Кулигина  А.С..
Французский  язык  М,  «Просвещение»,
2015

Григорьева Е.Я., Горбачева 
Е.Ю. 
 Французский язык. 9 класс, 
М., Просвещение, 2016 - 2019

Предметная область «Математика и информатика»
Математика

  В соответствии с приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от  26.01.2016
№38   ««О   внесении   изменений   в   федеральный   перечень   учебников,  рекомендуемых  к
использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных  программ
начального  общего,  основного  общего,  среднего  общего образования,  утвержденный  приказом
Министерства   образования   и   науки   Российской  Федерации  от  31  марта  2014г.  №  253»  линия
учебников  «Математика,  5-6  классы»  авторов  Н.Я.  Виленкина,  В.И.  Жохова  и  др.,  выпущенные
издательством «Мнемозина»,  исключены из федерального перечня учебников.  Таким  образом,  для
организации   учебного   процесса   по   предмету  «Математика»   в  5  классах  будут  использоваться
учебники авторов Г.В. Дорофеев , И. Ф. Шарыгин, С.Б. Суворовой  ( под ред. Дорофеева)
  
       класс                     программы                 учебники 

         5

Математика.  Сборник  рабочих 
программ.  5-6  классы:  пособие  для 
учителей  общеобразовательных 
организаций/сост. Г.В. Дорофеев. – М.: 
Просвещение, 2015. 

 Г.В. Дорофеев , И. Ф. Шарыгин,
С.Б. Суворова С.Б. ( под ред. 
Дорофеева)  Математика: 
учебник  для  5  класса.  -  М., 
Просвещение , 2017 - 2019. 

6  Г.В. Дорофеев , И. Ф. Шарыгин,
С.Б. Суворова С.Б. ( под ред. 
Дорофеева)  Математика: 
учебник  для  5  класса.  -  М., 
Просвещение , 2017 - 2019

5 Математика.  Сборник  рабочих 
программ.  5-6  классы:  пособие  для 
учителей общеобразовательных 
организаций/сост. Т.А. Бурмистрова. – 
М.: Просвещение, 2015.

Виленкин  Н.Я., Жохов В.И., 
Чесноков А.С. и др. - 
Математика: 
учебник  для    5  класса.  –  М., 
Просвещение, 2018 - 2019

         6 Математика.  Сборник  рабочих Виленкин  Н.Я., Жохов В.И., 



программ.  5-6  классы:  пособие  для 
учителей общеобразовательных 
организаций/сост. Т.А. Бурмистрова. – 
М.: Просвещение, 2015. 

Чесноков А.С. и др. - 
Математика: 
учебник  для    6  класса.  –  М., 
Просвещение, 2018 - 2019

         7 Алгебра.  7-9  классы.  Рабочие 
программы.  Предметная  линия 
учебников  Ю.  Н.  Макарычева  и 
других. ФГОС. Н.Г.Миндюк – М.: 
Просвещение, 2016 

Макарычев  Ю.Н.,  Миндюк  
Н.Г., 
Нешков К.И. и др. Алгебра. 
учебник для 7 класса, 
М., «Просвещение», 2016 - 2019

         7 Сборник  рабочих  программ. Геометрия. 
7  –  9  классы.  Пособие для  учителей  
общеобразовательных организаций/сост. 
Т.А. Бурмистрова. – М.: Просвещение, 
2015.

Атанасян Л.С., Бутузов В.Ф., 
Кадомцев С.Б.  Геометрия.7  –  9
классы. 
М.: Просвещение. 2016 - 2019 

8 Алгебра.  7-9  классы.  Рабочие 
программы.  Предметная  линия 
учебников  Ю.  Н.  Макарычева  и 
других. ФГОС. Н.Г.Миндюк – М.: 
Просвещение, 2016 

Макарычев  Ю.Н.,  Миндюк  
Н.Г., 
Нешков К.И. и др. 
Алгебра. 8 класс. 
М., Просвещение, 2016 - 2019 

8 Сборник  рабочих  программ. Геометрия. 
7  –  9  классы.  Пособие для  учителей  
общеобразовательных организаций/сост. 
Т.А. Бурмистрова. – М.: Просвещение, 
2015.

Атанасян Л.С., Бутузов В.Ф., 
Кадомцев С.Б.  
Геометрия.7  –  9  классы.  
М.: Просвещение. 2016 - 2019

9 Алгебра.  7-9  классы.  Рабочие 
программы.  Предметная  линия 
учебников  Ю.  Н.  Макарычева  и 
других. ФГОС. Н.Г.Миндюк – М.: 
Просвещение, 2016 

Макарычев  Ю.Н.,  Миндюк  
Н.Г., 
Нешков К.И. и др. 
Алгебра. 9 класс. 
М., Мнемозина, 2016 - 2019 

9 Сборник  рабочих  программ. Геометрия. 
7  –  9  классы.  Пособие для  учителей  
общеобразовательных организаций/сост. 
Т.А. Бурмистрова. – М.: Просвещение, 
2015.

Атанасян Л.С., Бутузов В.Ф., 
Кадомцев С.Б.  
Геометрия.7  –  9  классы.  
М., Просвещение. 2016 - 2019 

. Информатика

       класс                     программы                 учебники 

7 Босова  Л.Л.  ,  Босова  А.Ю. Программа 
для основной школы. 5-6 классы.  7-9  
классы.  –  М.:  Бином. Лаборатория 
знаний, 2013. 

Босова  Л.Л.,  Босова  А.Ю. 
Информатика: учебник для 7 
класса. 
–  М.:  Бином.  Лаборатория  
знаний, 
2015 - 2019

8 Босова  Л.Л.  ,  Босова  А.Ю. Программа Босова  Л.Л.,  Босова  А.Ю. 



для основной школы. 5-6 классы.  7-9  
классы.  –  М.:  Бином. Лаборатория 
знаний, 2013. 

Информатика: учебник для 8 
класса. 
–  М.:  Бином.  Лаборатория  
знаний, 
2015 - 2019

9 Босова  Л.Л.  ,  Босова  А.Ю. Программа 
для основной школы. 5-6 классы.  7-9  
классы.  –  М.:  Бином. Лаборатория 
знаний, 2013. 

Босова  Л.Л.,  Босова  А.Ю. 
Информатика: учебник для 9 
класса. 
–  М.:  Бином.  Лаборатория  
знаний, 
2015 - 2019

   
Предметная область «Общественно-научные предметы»

История
       класс                     программы                 учебники 

5 Авторская программа А.А. Вигасина, 
Г.И. Годера 5-9 классы, М. 
«Просвещение», 2015

Вигасин  А.А.,  Годер  Р.И., 
Свенцицкая    И.С.  
История  Древнего мира.  
учебник для 5  класса.
М.,  Просвещение, 2015 - 2019. 

6 Авторская программа А.А. Вигасина , 
Г.И. Годера 5-9 классы, М., « 
Просвещение», 2015г.

Программы общеобразовательных 
учреждений. История (5-11 классы)
М., Просвещение, 2014 

Агибалова  Е.В.,  Донской  Г.М. 
История средних веков. 
учебник для 6 класса.
М., Просвещение, 2015 - 2019. 

Пчёлов Е.В., Лукин П.В./ под 
ред. Петрова Ю.А. 
 История  России с древнейших 
времен до начала 16 века.
учебник для 6 класса. 
М., Просвещение, 2016

7 авторская рабочая программа по истории 
Нового времени. 7-8 класс,  сост. А.Я. 
Юдовская, М., «Просвещение»

 Программы общеобразовательных 
учреждений. История (5-11 классы)
М., Просвещение, 2014

Юдовская  А.Я.,  Баранов  П.А., 
Ванюшкина  Л.М.  
Всеобщая  история. История 
Нового времени. 
учебник для 7 класса. 
М., Просвещение, 2016. 

Пчёлов Е.В., Лукин П.В./ под 
ред. Петрова Ю.А.  
История  России до начала 16  
века
учебник для 7 класса
М., Просвещение, 2015 - 2019 

8 Авторская рабочая программа по истории
Нового времени. 7-8 класс,  сост. А.Я. 

Юдовская ; М., «Просвещение»

Юдовская  А.Я.,  Баранов  П.А., 
Ванюшкина  Л.М.  
Всеобщая  история. История 
Нового времени.  



Программы общеобразовательных 
учреждений. История (5-11 классы)
М., Просвещение, 2014

учебник для 8 Класс. – М., 
Просвещение, 2016. 

Захаров В.Н., Пчёлов Е.В./ под 
ред. Петрова Ю.А.,  
История России.  18 век 
учебник для 8 класса,
М.,  Просвещение, 2016. 

9 Всеобщая  история.  Рабочие программы. 
Предметная  линия учебников  А.А.  
Вигасина-О.С. Сороко-Цюпы.  5-9  
классы:  пособие 
для  учителей  общеобразовательных 
организаций/А.А.  Вигасин,  Г.И. Годер,  
Н.И.  Шевченко  и  др.  –  М.: 
Просвещение, 2014. 

Программы общеобразовательных 
учреждений. История (5-11 классы)
М., Просвещение, 2014

Юдовская  А.Я.,  Баранов  П.А., 
Ванюшкина  Л.М.  
Всеобщая  история. Новейшая 
история.  
Класс. – М., Просвещение, 2016.
 
Соловьев К.А., Шевырёв А.П./ 
под ред. Петрова Ю.А. 
История  России. 1801 - 1914 
г.г.,
учебник для  9  класса.  -  М., 
Просвещение, 2014г. 

 Обществознание

       класс                     программы                 учебники 

6

Программа под редакцией Л.Н.  
Боголюбова 
6-9 классы ; М.,  «Просвещение» 2014г. 

Боголюбов Л.Н., Виноградова  
Н.Ф.,  Городецкая  НИ, 
Обществознание. 6  класс.
М., Просвещение, 2015 - 2019
 

7 Боголюбов  Л.Н.,  Городецкая  
Н.И., 
Иванова  Л.Ф.  
Обществознание. 7 класс. 
М., Просвещение, 2015 - 2019 

8 Боголюбов  Л.Н.,  Лазебникова 
А.Ю., Городецкая Н.И.  
Обществознание. 8 класс. 
М., Просвещение, 2015 - 2019 

9 Боголюбов  Л.Н.,, Лазебникова 
А.Ю., Матвеев А.И.
 Обществознание.  9    класс.  
М.,  Просвещение, 2015 - 2019. 

География



       класс                     программы                 учебники 

5 Летягин А.А./Под ред. Дронова 
В.П.   
География 5 класс. М.: Вентана-
Граф, 2015 - 2019  

6 География. Программа. 5 – 9 классы. 
Авторы:  А.А.Летягин,  И.В.  
Душина,В.Б.  Пятунин,  Е.А.  Таможняя. 
Издательство Вентана-Граф,2015 

Летягин А.А./Под ред. Дронова 
В.П.   
География 6 класс. М.: Вентана-
Граф, 2015  - 2019 

7   География. Программа. 5 – 9 классы. 
Авторы:  А.А.Летягин,  И.В.  
Душина,В.Б.  Пятунин,  Е.А.  Таможняя. 
Издательство Вентана-Граф,2015

Душина И.В., Смоктунович Т.Л.
/ Под ред. Дронова В.П. 
География. 7 класс.М.: Вентана-
Граф, 2015   
 

8 География. Программа. 5 – 9 классы. 
Авторы:  А.А.Летягин,  И.В.  
Душина,В.Б.  Пятунин,  Е.А.  Таможняя. 
Издательство Вентана-Граф,2015

Пятунин В.Б., Таможняя Е.А./ 
под ред. Дронова В.П.
География россии. Природа. 
Население. 8 класс
ИЦ «Вентана-Граф», 2016-2019

9 География. Программа. 5 – 9 классы. 
Авторы:  А.А.Летягин,  И.В.  
Душина,В.Б.  Пятунин,  Е.А.  Таможняя. 
Издательство Вентана-Граф,2015

Таможняя Е.А., Толкунова С.Г. /
Под ред.  Дронова  В.П.  
География.  9 класс. .- М.: 
Вентана-Граф, 2016-2019г 

Предметная область «Естественнонаучные предметы»

Биология

       класс                     программы                 учебники 

5

Г.М. Пальдяева. Программы для 
общеобразовательных учреждений. 
Биология. 5 – 11 классы. Сборник 
программ. Дрофа, 2013 г

Пасечник  В.В. , Суматохин 
С.В., Калинова Г.С.
Биология.  5 - 6 классы. 
Учебник. -   М., Просвещение, 
2015 - 2019  

6 Пасечник  В.В. , Суматохин 
С.В., Калинова Г.С.
Биология.  5 - 6 классы. 
Учебник. -   М., Просвещение, 
2015 - 2019  

7 Латюшин  В.В.,  Шапкин  В.А. 
Биология.  Животные.  7  класс.  
– 
Учебник. – М., Дрофа, 2016. 



8 Колесов, Маш, Беляев
Биология. 8 класс
М., Просвещение, 2016-2019

9 Пасечник  В.В.,  Каменский  
А.А., Криксунов Е.А., Биология.
9 класс. – М., Дрофа, 2016-
2019г.  

  Физика

       класс                     программы                 учебники 

7

Примерная программа основного общего
образования. Физика. – М.: Просвещение,
2014 г.

«Физика». Сборник рабочих программ 7-
9 классы  – М.: Просвещение, 2014 г.

Перышкин  А.В.  Физика.  7  
класс.  М.: Дрофа, 2016-2019   

8 Перышкин  А.В.  Физика.  8  
класс.  М.: Дрофа, 2016-2019   

9 Перышкин  А.В. , Гутник Е.М. 
Физика.  9  класс.  М.: Дрофа, 
2016-2019   

Химия

       класс                     программы                 учебники 

8 О.С.  Габриелян  Программа  курса 
химии  для  8-11  классов 
общеобразовательных  учреждений. 
– М.: Дрофа, 2016г. 

Габриелян  О.  С.  
Химия.  8  класс. М.: 
Просвещение, 2016-2019г.  

9 О.С.  Габриелян  Программа  курса 
химии  для  8-11  классов 
общеобразовательных  учреждений. 
– М.: Дрофа, 2016 г. 

Габриелян  О.  С.  
Химия.  9  класс. М.: 
Просвещение, 2016-2019г.  

Предметная область «Искусство»
Музыка

       класс                     программы                 учебники 

5 Г.П.  Сергеева,  Е.Д.  Критская Музыка.  
5-7  классы.  –  М.: Просвещение, 2011. 

Сергеева Г.П. Критская Е.Д. 
Музыка. 
5 класс. – М., Просвещение, 
2016-2019. 



6 Г.П.  Сергеева,  Е.Д.  Критская Музыка.  
5-7  классы.  –  М.: Просвещение, 2011

Сергеева Г.П. Критская Е.Д. 
Музыка. 
6 класс. – М., Просвещение, 
2016-2019

7 Г.П.  Сергеева,  Е.Д.  Критская Музыка.  
5-7  классы.  –  М.: Просвещение, 2011

Сергеева Г.П. Критская Е.Д. 
Музыка. 
7 класс. – М., Просвещение, 
2016-2019. 

8 Г.П.  Сергеева,  Е.Д.  Критская Музыка.  
5-8 классы.  –  М.: Просвещение, 2011

Сергеева Г.П. Критская Е.Д. 
Музыка. 
8 класс. – М., Просвещение, 
2016-2019. 

 Изобразительное искусство

       класс                     программы                 учебники 

5

Неменская Л.А., Неменский Б.М. 
Изобразительное искусство. Рабочие 
программы. 5-9 классы. – М., 
Просвещение, 2011г.

Горяева Н.А., Островская О.В. / 
Под 
ред.  Б.М.Неменского. 
Изобразительное  искусство.  5  
класс: учебник  для 
общеобразовательных 
учреждений.  –  М.:  
Просвещение, 2015-2019. 

6 Неменская  Л.  А.  /  Под  ред. 
Неменского  Б.М.  
Изобразительное 
искусство.  6  класс:  учебник  
для 
общеобразовательных 
учреждений. – 
М.: Просвещение, 2015-2019. 

7 Питерских А.С., Гуров Г.Е. / 
Под ред. Неменского  Б.М.  
Изобразительное 
искусство.  7  класс.  учебник  
для 
общеобразовательных 
учреждений. – 
М.: Просвещение, 2015-2019. 
 

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



Изобразительное 
искусство.  8 класс.  учебник  
для 
общеобразовательных 
учреждений. – 
М.: Просвещение, 2016-2019. 
 

Предметная область «Технология»
Технология

       класс                     программы                 учебники 

5 Программа  разработана  на  основе
авторской программы основного общего
образования О.А. Кожиной «Технология.
Обслуживающий  труд»  (Рабочие
программы.  Технология.  5-8  классы:
учебно-методическое  пособие  /  сост.
Е.Ю. Зеленецкая. – 3-е изд., пересмотр. –
М.: Дрофа, 2017. – 150 с.)

О.А.Кожина, Кудакова, 
Маркуцкая
«Технология»
учебник для 5 класс
М., Просвещение, 2016-2019

6 О.А.Кожина, Кудакова, 
Маркуцкая
«Технология»
учебник для 6 класс
М., Просвещение, 2016-2019

7 О.А.Кожина, Кудакова, 
Маркуцкая
«Технология»
учебник для 7 класс
М., Просвещение, 2016-2019

8 О.А.Кожина, Кудакова, 
Маркуцкая
«Технология»
учебник для 8 класс
М., Просвещение, 2016-2019

Предметная область
«Основы духовно-нравственной культуры народов России»

  Предметная область «Основы духовно-нравственной культуры народов России» будет реализована  во
внеурочной деятельности.

 

Предметная область
«Физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности»

Физическая культура

       класс                     программы                 учебники 



       5-9 Программы  общеобразовательных
учреждений:  комплексная  программа по
физическому воспитанию: 1–11 кл. / В. И.
Лях, А. А. Зданевич; под общ.ред. В. И.
Ляха.  —  7-е  изд.  —  М.:  Просвещение,

2010.

Виленский  М.Я.,  Туревский  
И.М., 
Торочкова  Т.Ю.  /под  
редакцией 
Виленского  М.Я.    Физическая 
культура.  5-7  классы.  –  М.: 
Просвещение, 2016-2019.
Лях В.И. Физическая культура. 
8-9 классы, М., Просвещение, 
2016-2019

                                         Основы безопасности жизнедеятельности 

       класс                     программы                 учебники 

5-9 Основы  безопасности
жизнедеятельности.  Примерные
образовательные  программы
основного  общего  образования  –
М.:Просвещение, 2012 г.
  А.Т.  Смирнов,  Б.О.  Хренников  О.
Основы  безопасности
жизнедеятельности.  Рабочие
программы под ред. А.Т. Смирнова. 5
–  9  классы.  -   М.,  «Просвещение»,
2016г.

Виноградова Н.Ф., Смирнов Д.В., 
Сидоренко Л.В., Таранин А.Б.
ОБЖ
5-6 классы, 7-9 классы
М., Вентана-Граф, 2019

В  связи  с  закладыванием  основных  математических  понятий,  формированием   математической
культуры   и   сложностью   подготовки   к   итоговой  аттестации   (по   запросу   родителей),   для
реализацией   Концепции   математического  образования  вводится  курс   «В  мире  закономерных
случайностей»  из  расчета1  учебный  час  в  неделю.  Издательство  «  Учитель»  2007г.  разработана
Студенецкой В.Н., Козловой Л.Г. и др. и рекомендована ГИМЦ.
Для учащихся классов выравнивания осуществляется  психолого-педагогическое сопровождение  

Содержание деятельности Форма проведения
Отслеживание процесса 
адаптации

Психолого-педагогический 
консилиум

Педагог
и-
предмет
ники, 
классны
е 
руковод
ители 

Консультации по итогам психолого-
педагогического консилиума 

Родител
и 

Фронтальная диагностика Учащие
ся 5 
классов 



Совершенствование учебно-
воспитательного процесса с учетом 
требований ФГОС ООО  

Групповые консультации Педагог
и 

       

 
 Среднее общее образование (10 -11 классы).

Русский язык
Изучение русского языка на базовом уровне среднего общего образования направлено на достижение
следующих целей: 
-воспитание  гражданина  и  патриота;  формирование  представления  о  русском  языке  как духовной,
нравственной  и  культурной  ценности  народа;  осознание  национального своеобразия русского языка;
овладение культурой межнационального общения; 
-развитие  и  совершенствование  способности  к  речевому  взаимодействию  и  социальной адаптации;
информационных умений и навыков; навыков самоорганизации и саморазвития; готовности к трудовой
деятельности, осознанному выбору профессии; 
-освоение  знаний  о  русском  языке  как  многофункциональной  знаковой  системе  и общественном
явлении;  языковой  норме  и  разновидностях;  нормах  речевого  поведения  в различных сферах
общения; 
-овладение  умениями  опознавать,  анализировать,  классифицировать  языковые  факты, оценивать  их
с  точки  зрения  нормативности;  различать  функциональные  разновидности языка и моделировать
речевое поведение в соответствии с задачами общения;  
-применение  полученных  знаний  и  умений  в  собственной  речевой  практике;  повышение уровня
речевой культуры, орфографической и пунктуационной грамотности.
В 10 - 11 классах вводится курс «Родной (русский) язык», который будет изучаться по 1 часу в неделю
(по 34 часа в год).
 
       класс                     программы                 учебники 

10-11 10-11  Н.Г.  Гольцова  Русский  
язык.Программа  курса  10-11  кл.  –  
М.,Русское слово, 2018г. 

Гольцова  Н.Г.,  Шамшин  И.В., 
Мищерина  М.А.  Русский  язык 
(базовый  уровень).  –  10-11  класс,М., 
Русское слово, 2016 - 2019г.

                        
                                                                               Литература 

Изучение  литературы  на  базовом  уровне  среднего  общего  образования  направлено  на  достижение
следующих целей: 
-воспитание  духовно  развитой  личности,  готовой  к  самопознанию  и  самосовершенствованию,
способной к созидательной деятельности в современном мире; 
-развитие  представлений  о  специфике  литературы  в  ряду  других  искусств;  культуры читательского
восприятия  художественного  текста,  понимания  авторской  позиции, исторической  и  эстетической
обусловленности  литературного  процесса;  образного  и аналитического мышления, эстетических и
творческих способностей учащихся, читательских 
интересов, художественного вкуса; устной и письменной речи учащихся; 



-освоение текстов художественных произведений в единстве содержания и формы, основных историко-
литературных   и   теоретико-литературных   понятий;   формирование   общего  представления  об
историко-литературном процессе; 
-совершенствование   умений   анализа   и   интерпретации   литературного   произведения   как
художественного   целого   в   его   историко-литературной   обусловленности   с   использованием
теоретико-литературных  знаний;  написания  сочинений  различных  типов;  поиска, систематизации и
использования необходимой информации, в том числе в сети Интернета.  
        класс                     программы                 учебники 

10, 11 Литература» 5-11 классы ( базовый 
уровень),10-11 классы ( профильный 
уровень) , под редакцией В.Я. 
Коровиной ; М.;   « Просвещение»; 
2010 г.

Коровин В.И.
Литература. 10 класс. 11 класс.
Учебник  для  общеобразовательных 
учреждений.
 В  2  частях.  
М., Просвещение, 2019. 

Иностранный язык (английский)

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); 
-развитие  и  воспитание  способности  и  готовности  к  самостоятельному  и  непрерывному изучению
иностранного языка, дальнейшему самообразованию с его помощью; способности к  самооценке  через
наблюдение  за  собственной  речью  на  родном  и  иностранном  языках; личному самоопределению в
отношении и будущей профессии; социальной адаптации; 
-формирование качеств гражданина и патриота. 

Английский язык.

Класс  программы учебники
 10-11 Программа под редакцией 

Афанасьевой О.В., Михеевой И.В. « 
Английский язык» М, «Дрофа», 2015

Афанасьева О.В., Дули Д., Михеева 
И.В. и др.
Английский язык 10 класс, 11 класс   
М., Просвещение, 2016-2019

Математика

Изучение  математики  на  базовом  уровне  среднего  (полного)  общего  образования направлено на
достижение следующих целей: 
-формирование   представлений   о   математике   как   универсальном   языке   науки,   средстве
моделирования явлений и процессов, об идеях и методах математики; 
-развитие   логического   мышления,   пространственного   воображения,   алгоритмической культуры,
критичности мышления на уровне, необходимом для будущей профессиональной деятельности, а также
последующего обучения в высшей школе; 
-овладение  математическими  знаниями  и  умениями,  необходимыми  в  повседневной  жизни,  для
изучения школьных естественнонаучных дисциплин на базовом уровне; 
-воспитание средствами математики культуры личности, понимания значимости математики для научно
– технического прогресса. 



В  соответствии    с  региональным  базисным  учебным  планом  для  образовательных учреждений
Владимирской   области,   реализующих   программы  общего   образования  (Приложение  к  приказу
департамента  образования Владимирской области от 25.07. 2007г. № 528) для обязательного изучения
математики на базовом уровне в 11 классе отводится   4 часа 
в неделю (2, 5 ч. – алгебра, 1,5 ч. – геометрия).  
  В  вышеуказанном  документе рекомендуется в целях успешной подготовки учащихся старшей  школы
к   сдаче   единого   государственного   экзамена   по   математике   выделить   наизучение  предмета
дополнительный  час  из  компонента  образовательного  учреждения  и  предусмотреть  включение  в
учебный  план  образовательного  учреждения  факультативных  курсов,  направленных  на  подготовку
учащихся к ЕГЭ.  
  Учитывая   данные   рекомендации,   за   счет   компонента   образовательной   организации
дополнительно выделен 1 учебный час на изучение данного предмета в 10 - 11 классах (0,5 часа  на
изучение  алгебры  и  начала  анализа  и  0,5  часа  на  изучение  геометрии).    Таким образом,  на
изучение  учебного  предмета  «Математика»  в  10  -  11  классах  выделяется     5 часов в неделю, из
расчета 3 учебных часа в неделю на алгебру и начала анализа, 2 учебных часа в неделю на геометрию.
 
Класс  программы учебники
10-11 Примерная    программа  среднего  

Мордкович А.Г. Алгебра и начала 
(полного)  образования  по 
математике/Сборник нормативных 
документов.  Математика./ 
Составители:    Э.Д.  Днепров,  А.Г. 
Аркадьев  - М.: Дрофа, 2008г. 
Алгебра и начала анализа. 10-11 
класс. Базовый 
уровень.- М,: Мнемозина, 2014г 

Мордкович А.Г. и др. Алгебра и 
начала анализа 10-11 кл.,  « 
Мнемозина», 2016 - 2019

Атанасян Л.С. Геометрия 10-11 кл., 
«Просвещение», 2016 - 2019

Информатика и ИКТ

  Изучение  информатики  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. 

Класс  программы учебники
10-11 Программы для Гейн А.Г., Ливчак А.Б., Сенокосов А.И. и др. 



общеобразовательных учреждений:
Информатика. 2-11 классы. – 2-е 
изд., испр. и доп. – М.: БИНОМ. 
Лаборатория знаний, 2009

Информатика и ИКТ (базовый и профильный 
уровни) 
М., Просвещение, 2018 - 2019 г.г.

 
История

Изучение истории на ступени среднего (полного) общего образования на базовом уровне 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. 
В  соответствии  с  приказом  Министерства  образования   и  науки  РФ  от  28.12.2018  №345  «О
федеральном   перечне   учебников,  рекомендованных   к  использованию  при  реализации  имеющих
государственную аккредитацию образовательных программ  начального  общего,  основного  общего,
среднего  общего  образования», преподавание истории будет осуществляться по учебникам:

Класс  программы учебники
10

Примерная программа среднего 
(полного) общего образования по 
истории.- Просвещение, 2010г

Сахаров А.Н., Загладин Н.В. 
История (С древнейших времён до конца 19 
века)
Базовый уровень. 
М., Русское слово, 2017

11 Загладин Н.В., Петров Ю.А. 
История (Конец 19 - начало 21 века) 
Базовый уровень. 
М., Русское слово, 2017

Обществознание

Изучение  обществознания  в  старшей  школе  на  профильном  уровне  направлено  на достижение
следующих целей: 
-развитие  личности  в  период  ранней  юности,  ее  духовной  культуры,  социального  мышления,
познавательного   интереса   к   изучению   социально-гуманитарных   дисциплин;   критического
мышления,   позволяющего   объективно   воспринимать   социальную   информацию   и   уверенно
ориентироваться в ее потоке; 
-воспитание  общероссийской  идентичности,  гражданственности,  социальной 



ответственности,  приверженности  гуманистическим  и  демократическим  ценностям, положенным в
основу Конституции Российской Федерации; 
-освоение   системы   знаний,   составляющих   основы   философии,   социологии,   политологии,
социальной  психологии,  необходимых  для  эффективного  взаимодействия  с  социальной средой  и
успешного  получения  последующего  профессионального  образования  и самообразования; 
-овладение   умениями   получения   и   осмысления   социальной   информации,   систематизации
полученных   данных;   освоение   способов   познавательной,   коммуникативной,   практической
деятельности в характерных социальных ролях;  
-формирование  опыта  применения  полученных  знаний  и  умений  для  решения  типичных задач  в
области   социальных   отношений;   в   сферах:   гражданской   и   общественной  деятельности,
межличностных   отношений,   отношений   между   людьми   разных  национальностей   и
вероисповеданий,  познавательной,  коммуникативной,  семейно-бытовой деятельности. 

Класс  программы учебники
10 Программы общеобразовательных 

учреждений.  Обществознание.  6-
11  классы.  –  М., Просвещение, 
2010г.  

Боголюбов  Л.Н.,  Городецкая  Н.И., 
Матвеев  А.И.  /  Под  ред.  Боголюбова 
Л.Н. Обществознание – 10 класс, М., 
Просвещение, 2017-2019г. 

11 Программы общеобразовательных 
учреждений.  Обществознание.  6-
11  классы.  –  М.,  Просвещение, 
2010г.  

Боголюбов  Л.Н.,  Городецкая  Н.И., 
Матвеев  А.И.  /  Под  ред.  Боголюбова 
Л.Н. Обществознание – 11 класс, М., 
Просвещение, 2017-2019г. 

География

Изучение географии в старшей школе на базовом уровне 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,  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; 
-нахождения   и   применения   географической   информации,   включая   карты,   статистические
материалы,  геоинформационные  системы  и  ресурсы  Интернета,  для  правильной  оценки важнейших
социально-экономических  вопросов  международной  жизни;  геополитической  и геоэкономической
ситуации  в  России,  других  странах  и  регионах  мира,  тенденций  их 
возможного развития; 



-понимания   географической   специфики   крупных   регионов   и   стран   мира   в   условиях
стремительного   развития   международного   туризма   и   отдыха,   деловых   и   образовательных
программ, телекоммуникации, простого общения. 

Класс  программы учебники
10, 11 Е. М. Домогацких . Программы по

географии  для   6-11   классов
общеобразовательных  учреждений
-  Москва  :  000  «  ТИД.  «  Русское
слово- РС» , 2008год

Учебник « География»  10  - 11 классы (в 2 
частях) , Е. М. Домогацких, Н. И. 
Алексеевский, 2016-2019 г
Изд-во «Русское слово»

Биология

Изучение  биологии  на  ступени  среднего  (полного)  общего  образования  в  старшей школе на
базовом уровне направлено на достижение следующих целей: 
-освоение  знаний  о  биологических  системах  (клетка,  организм,  вид,  экосистема);  истории развития
современных  представлений  о  живой  природе;  выдающихся  открытиях  в биологической  науке;
роли биологической  науки  в  формировании  современной естественнонаучной картины мира; методах
научного познания;  
-овладение   умениями   обосновывать   место   и   роль   биологических   знаний   в   практической
деятельности  людей,  развитии  современных  технологий;  проводить  наблюдения  за экосистемами с
целью их описания и выявления естественных и антропогенных изменений; находить и анализировать
информацию о живых объектах;  
-развитие  познавательных  интересов,  интеллектуальных  и  творческих  способностей  в процессе
изучения  выдающихся  достижений  биологии,  вошедших  в  общечеловеческую культуру; сложных и
противоречивых путей развития современных научных взглядов, идей, теорий,  концепций,  различных
гипотез  (о  сущности  и  происхождении  жизни,  человека)  в 
ходе работы  с различными источниками информации;  
-воспитание  убежденности  в  возможности  познания  живой  природы,  необходимости бережного
отношения   к  природной  среде,   собственному  здоровью;  уважения  к  мнению оппонента  при
обсуждении биологических проблем; 
-использование  приобретенных  знаний  и  умений  в  повседневной  жизни  для  оценки последствий
своей  деятельности  по  отношению  к  окружающей  среде,  здоровью  других людей и собственному
здоровью; обоснования и соблюдения мер профилактики заболеваний, правил поведения в природе. 

Класс  программы учебники
10 «Программы для 

общеобразовательных учреждений :
Биология 5-11 кл . к комплекту 
учебников , созданных под 
руководством В. В. Пасечника . – 
М.: Дрофа, 2010

« Биология-10-11 ( базовый уровень)»  
Каменский А. А, Криксунов Е. А., 
Пасечник В. В, М., «Дрофа», 2015 г

11 «Программы для 
общеобразовательных учреждений :
Биология 5-11 кл . к комплекту 
учебников , созданных под 
руководством В. В. Пасечника . – 

Биология-10-11 ( базовый уровень)»  
Каменский А. А, Криксунов Е. А., 
Пасечник В. В, М., «Дрофа», 2015



М.: Дрофа, 2010

Химия

Изучение  химии  в  старшей  школе  на  базовом  уровне    направлено  на  достижение следующих
целей: 
-освоение  знаний  о  химической  составляющей  естественно-научной  картины  мира, важнейших
химических понятиях, законах и теориях; 
-овладение  умениями  применять  полученные  знания  для  объяснения  разнообразных химических
явлений  и  свойств  веществ,  оценки  роли  химии  в  развитии  современных технологий и получении
новых материалов; 
-развитие   познавательных   интересов   и   интеллектуальных   способностей   в   процессе
самостоятельного  приобретения  химических  знаний  с  использованием  различных  источников
информации, в том числе компьютерных; 
-воспитание   убежденности   в   позитивной   роли   химии   в   жизни  современного   общества,
необходимости химически грамотного отношения к своему здоровью и окружающей среде; 
-применение  полученных  знаний  и  умений  для  безопасного  использования  веществ  и материалов
в  быту,  сельском  хозяйстве  и  на  производстве,  решения  практических  задач  в повседневной
жизни,  предупреждения  явлений,  наносящих  вред  здоровью  человека  и окружающей среде. 

Класс  программы учебники
10 Программа курса химии для 8-11 

классов общеобразовательных 
учреждений , О. С. Габриелян , М : 
Дрофа , 2008 год 

«Химия» Габрилян О.С. и др. (базовый 
уровень) М.: « «Дрофа», 2015 г.

11 Программа курса химии для 8-11 
классов общеобразовательных 
учреждений , О. С. Габриелян , М : 
Дрофа , 2008 год

Химия» Габрилян О.С. и др. (базовый 
уровень) М.: «Дрофа», 2015.

Изучение  физики  в  средних  (полных)  образовательных  учреждениях  на  базовом уровне направлено
на достижение следующих целей: 
-освоение знаний о фундаментальных физических законах и принципах, лежащих в основе современной
физической   картины   мира;   наиболее   важных   открытиях   в   области   физики,  оказавших
определяющее  влияние  на  развитие  техники  и  технологии;  методах  научного познания природы;  
-овладение  умениями  проводить  наблюдения,  планировать  и  выполнять  эксперименты, выдвигать
гипотезы   и   строить   модели,   применять   полученные   знания   по   физике   для  объяснения
разнообразных  физических  явлений  и  свойств  веществ;  практического использования  физических
знаний;  оценивать  достоверность  естественнонаучной информации; 
-развитие  познавательных  интересов,  интеллектуальных  и  творческих  способностей  в процессе
приобретения  знаний  и  умений  по  физике  с  использованием  различных  источников  информации  и
современных информационных технологий; 
-воспитание  убежденности  в  возможности  познания  законов  природы;  использования достижений
физики  на  благо  развития  человеческой  цивилизации;  необходимости сотрудничества  в  процессе
совместного  выполнения  задач,  уважительного  отношения  к мнению оппонента при обсуждении
проблем  естественнонаучного  содержания;  готовности  к  морально-этической  оценке  использования
научных достижений, чувства ответственности за защиту окружающей среды; 



-использование  приобретенных  знаний  и  умений  для  решения  практических  задач повседневной
жизни,  обеспечения  безопасности  собственной  жизни,  рационального природопользования и охраны
окружающей среды. 

Клас
с

 программы учебники

10
Программы общеобразовательных 
учреждений. Физика. 10-11 классы – 
М.: Просвещение, 2007 г

Мякишев Г.Я., Буховцев Б.Б. 
Физика 10 класс (базовый уровень) М., 
Просвещение, 2016-2019 год

11 Мякишев Г.Я., Буховцев Б.Б. 
Физика 11 класс (базовый уровень) М., 
Просвещение, 2016-2019 год

На основании  письма  Минобрнауки  России  от  20.06.2017  № ТС-194/08  «Об организации  изучения
учебного  предмета  «Астрономия» в  10-ом  классе   введен  обязательный  учебный  предмет
«Астрономия» по 1 час .

Изучение астрономии в общем образовании обусловливается важностью вклада астрономии в
создание научной картины мира и формирование научного мировоззрения современного человека. В
рамках астрономии изучаются основные физические характеристики, состав, строение, происхождение
и эволюция космических объектов, астрономические явления и космические процессы. 

Учебник «Астрономия. Базовый уровень». 11 класс, Воронцов-Вельяминов Б.А., Страут Е.К., ДРОФА

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 ориентации;  
-приобретение компетентности в физкультурно-оздоровительной и спортивной деятельности, овладение
навыками   творческого   сотрудничества   в   коллективных   формах   занятий  физическими
упражнениями. 
 
Кла
сс

 программы учебники

10, 
11

Программы  общеобразовательных 
учреждений.  Комплексная 
программа  физического 
воспитания.  1-11 классы./Авторы: 
В.И.  Лях,  А.А.  Зданевич.  -  М.: 
Просвещение, 2010г.

Лях В.И.  Физическая культура  (базовый  
уровень).  10-11 классы. – М.: 
Просвещение, 2016-2019г. 



Основы безопасности жизнедеятельности

Изучение  основ  безопасности  жизнедеятельности  на  базовом  уровне  среднего (полного)  общего
образования  направлено  на  достижение  следующих  целей: 
-освоение  знаний  о  безопасном  поведении  человека  в  опасных  и  чрезвычайных  ситуациях
природного,  техногенного  и  социального  характера;  о  здоровье  и  здоровом  образе  жизни; 
государственной   системе   защиты   населения   от   опасных   и   чрезвычайных   ситуаций;   об
обязанностях  граждан  по  защите  государства; 
-воспитание  ценностного  отношения  к  человеческой  жизни  и  здоровью;  чувства  уважения  к
героическому  наследию  России  и  ее  государственной  символике;  патриотизма  и  долга  по защите
Отечества; 
-развитие  черт  личности,  необходимых  для  безопасного  поведения  в  чрезвычайных ситуациях  и
при   прохождении   военной   службы;   бдительности   по   предотвращению   актов  терроризма;
потребности  в  соблюдении  здорового  образа  жизни; 
-овладение   умениями  оценивать   ситуации,   опасные  для   жизни  и   здоровья;   действовать   в
чрезвычайных   ситуациях;   использовать   средства   индивидуальной   и   коллективной   защиты;
оказывать  первую  медицинскую  помощь  пострадавшим. 
 
Класс  программы учебники
10. 11 Сборник нормативных документов 

«Основы безопасности 
жизнедеятельности», М., изд. Дрофа, 
2008г. Составители Э.Д. Днепров, А.Г. 
Аркадьев

Ким С.В., Горский В.А.
ОБЖ 10 - 11 классы
М., Вентана - граф, 2019

Технология

В  10-11  кл.  осуществляется  профильная  технологическая  подготовка,  в  зависимости  от  характера
образовательных потребностей учащихся и выбранного профиля обучения. Это обучение проводится на
базе УПК. На область «Технология» в 10-11 кл.  предусматривается 3 часа в неделю.    Обучение  по
предмету  «Технология»  будет  проходить  на  базе  ГМУК  №2  по специальностям  «Оператор  ЭВ  и
ВМ»,  «Лаборант  химического  анализа», « секретарь», « Художественная роспись», « Парикмахер», «
Маникюрша», « Монтажник радиоэлектронной аппаратуры и приборов».  

Компонент общеобразовательной организации

       
класс  

      Название предмета, курса                 программа

10-11 «Культура русской речи» Мурашов В.И.
11 « Решение задач с 

параметрами»
автор Ромашко В.Д. , сайт     http :\\ pedsovet/ org\

11 Решение задач по 
молекулярной биологии и 
генетике

автор Маслак Е.Н., программа размещена на сайте
http :\\ pedsovet/ org\),

3. Промежуточная аттестация обучающихся 
Годовая  промежуточная  аттестация  обучающихся  проводится  по  каждому 



учебному  предмету,  курсу,  дисциплине,  модулю  с  целью  определения  качества  освоения
обучающимися  содержания  учебных  программ  (полнота,  прочность,  осознанность, системность) по
завершении определенного временного промежутка (год).  
            Перечень предметов, выносимых на промежуточную аттестацию в форме экзамена, определяется
решением педагогического совета школы и утверждается приказом директора школы в соответствии с
«Положением  о  проведении  промежуточной  аттестации  обучающихся  и  осуществлении   текущего
контроля их успеваемости»
4.   Продолжительность учебного года,   сроки и продолжительность каникул,  сроки и 
формы проведения промежуточной аттестации установлены годовым календарным графиком школы  на
2019-2020  учебный  год  и  утверждены  приказом  директора. 
       


