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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА К УЧЕБНОМУ ПЛАНУ 
МБОУ «Школа № 138» 

на 2018/2019 учебный год 

           

Учебный план муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Школа № 138» сформирован в соответствии нормативными документами, с учетом 

образовательных программ, обеспечивающих достижение обучающимися 

результатов освоения основных общеобразовательных программ, установленных 

федеральным образовательным стандартов общего образования и ФК ГОС. 

Учебный план разработан на основе: 

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

Федерации»; 

- Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования (ФГОС НОО) (приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 06.10.2009 № 373 «Об утверждении и введении в действие 

федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования» с изменениями, утвержденными приказами Минобрнауки России от 

26.11.2010 № 1241, от 22.09.2011 № 2357, от 18.12.2012.г №1060, от 29.12.2014 г № 

1643, от 18.05.2015 №507, от 31.12.2015 № 1576); 

- Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья(приказ 

Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 2010 г. N 1897 с изменениями 

и дополнениями от 19 декабря 2014 г. №1598); 

- Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования (ФГОС ООО) (приказ Министерства образования и науки РФ от 17 

декабря 2010 г. N 1897 с изменениями и дополнениями от 29 декабря 2014 г. №1644, 

от 31.12.2015 № 1577); 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 13.08.2013г. №1015 "Об 

утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности 

по основным общеобразовательным программам - образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования" с 

изменениями от 17.07.2015г. №734 ; 

- Приказ Министерства образования Российской Федерации от 05.03.2004 №1089 

«Об утверждении федерального компонента государственных стандартов 

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

изменениями и дополнениями Федерации от 31.01.2012 № 69, от 07.06.2017 №506; 

- Приказ Министерства образования Российской Федерации от 09.03.2004 №1312 

«Об утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных 

планов для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих 

программы общего образования» с изменениями от 20.08.2008 №241, от 30.08.2010 

№ 889, от 03.06.2011 № 1994, от 01.02.2012 № 74; 
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- «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и обучения в 

общеобразовательных учреждениях», утвержденные постановлением Федеральной 

службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 

Российской Федерации от 29.12.2010 № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-

10» с изменениями от 24.11.2015г. №81; 

- «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям организации обучения 

и воспитания в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по 

адаптированным основным общеобразовательным программам для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья», утвержденные постановлением 

Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия 

человека Российской Федерации от 10.07.2015 № 26 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 марта 

2014г. №253 «Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендованных 

к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования» с изменениями от 08.06.2015 №576; от 18.07.2016г №870; от 

20.06.2017 от №581; 

- Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 08.10.2010 

№ ИК-1494/19 «О введении третьего часа физической культуры»; 

- Письмо Министерства образования и науки Нижегородской области от 

08.04.2011 № 316-01-52-1403\11 «О введении третьего часа физической культуры»; 

- Письма Министерства образования и науки Российской Федерации, 

департамента государственной политики в сфере общего образования от 25.05.2015 

№08-761 «Об изучении предметных областей: «Основы религиозных культур и 

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

- Письмо Минобрнауки России от 09.02.2012г. № МД -102/03 «О введении курса 

ОРКСЭ с 1 сентября 2012 года»; 

- Письмо   Минобрнауки   России   от   01.09.2016   г.   №   08-1803   о 

рекомендациях по реализации предметной области «Основы духовно-нравственной 

культуры народов России» для основного общего образования; 

- Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации, 

департамента государственной политики в сфере общего образования от 04.03.2010 

№ 03-413 «О методических рекомендациях по реализации элективных курсов»  

- Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 12.05.2011 

№ 03-296 «Об организации внеурочной деятельности при введении федерального 

государственного образовательного стандарта общего образования» 

- Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 13.11.2015 

№ 07-3735 «О направлении методических рекомендации» (о распространению 

практик по образованию детей с ОВЗ); 

- Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 11.03.2016 

№ ВК-452/07 «О введении ФГОС ОВЗ» 

- Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.10.2003 

№ 13-15-263/123 «Об оценивании и аттестации учащихся по состоянию здоровья к 

специальной медицинской группе для занятий физической культурой» 
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- Письмо Министерства образования Нижегородской области от19.09.2016г. № 

316-01-100-3467/16-00 «Об изучении предметной области «Основы духовно-

нравственной культуры народов Российской Федерации»; 

- Письмо Министерства образования Нижегородской области от 21.04.2017 №316-

01-100-1638/1700 «Реализация предметной области «Основы духовно-нравственной 

культуры народов России» в образовательных организациях Нижегородской 

области»; 

- Письмо Министерства образования Нижегородской области от 18.02.2015г. № 

316-01-100-543/16-0-0 «Об учебном курсе «История Нижегородского края»; 

- Методическое письмо ГБОУ ДПО НИРО «О преподавании истории и 

обществознания в общеобразовательных организациях Нижегородской области», 

2016г. 

- Письмо Министерства образования Нижегородской области от 17.02.2015г. № 

316-01-100-468/15 «О направлении методических рекомендаций по реализации 

ФГОС ООО в 5 классе»; 

- Письмо Министерства образования Нижегородской области от 22.05.2013г. № 

316-01-100-1495/13 «О направлении методических рекомендаций по преподаванию 

информатики в начальной школе»; 

- Методическое письмо ГБОУ ДПО «Нижегородский институт развития 

образования» «О преподавании истории и обществознание в образовательных 

организациях Нижегородской области» 

- Устава школы; 

- Основных образовательных программ начального общего образования и 

основного общего образования школы; 

- Лицензии, выданной 21 сентября 2015 года; 

- Свидетельства о государственной аккредитации от 11 мая 2016 года. 

Учебный план является основным документом, регламентирующем 

организацию и содержание образовательной деятельности.  

Учебный план направлен на реализацию следующих задач: 

 обеспечение выполнения обязательных образовательных стандартов; 

 формирование универсальных учебных действий в личностных, 

коммуникативных, познавательных, регулятивных сферах, обеспечивающих 

способность к организации самостоятельной образовательной деятельности; 

 формирование в образовательной деятельности системы знаний, творческой  

самостоятельности мышления, элементов исследовательских умений и основ 

научного мировоззрения; 

 создание психологически комфортной здоровьесберегающей  образовательной 

среды для общего интеллектуального и нравственного развития личности 

обучающегося; 

 сохранение и укрепление здоровья  школьников, формирование культуры 

здорового образа жизни. 

 

Учебный план предусматривает 4
х
 - летний срок освоения начального общего 

образования (1-4 классы), 5
и
 – летний срок освоения программ основного общего 
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образования (5-9 классы), 2
х
 - летний срок освоения среднего общего образования 

(10-11 классы). 

Суммарное число часов, указанных в плане, определяется объемом учебной и 

максимальной учебной нагрузки при 5-дневной учебной неделе на уровне 

начального общего образования и 6-дневной учебной недели на уровнях основного 

и среднего общего образования. Продолжительность учебного года в 1 классе – 33 

учебные недели, а в 2-10 классах – 34 учебные недели. 

В 2018-2019 учебном году в учреждении сформировано 10 классов (1-10 

классы). Занятия в школе организуются в одну смену. Продолжительность урока 

(академического часа) во 2 -10 классах составляет 45 минут. 

 

      В соответствии с частью 1 ст. 58 Федерального закона от 29.12.2012 года № 273-

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» освоение образовательной 

программа, в том числе отдельной части или всего объема учебного предмета, 

курса, дисциплины (модуля) образовательной программы, сопровождается 

промежуточной аттестацией. 

Для определения освоенности учебного материала предметов учебного плана школы 

проводится промежуточная аттестация  учащихся в соответствии с Положением о 

формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации учащихся муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Школа № 138».  

     Промежуточную аттестацию в обязательном порядке проходят      учащиеся, 

освоившие образовательные      программы     начального    общего и основного 

общего образования. 

Промежуточная аттестация учащихся может проводиться в форме: 

комплексных контрольных работ (в классах, обучаемых по ФГОС); 

итоговой контрольной работы; 

письменных и устных экзаменов; 

тестирования; 

защиты индивидуального (группового) проекта; 

творческих работ. 

     Перечень учебных предметов, выносимых на промежуточную аттестацию, их 

количество и форма проведения определяются соответствующими учебными 

планами и ежегодно рассматриваются на заседании педагогического совета, с 

последующим утверждением приказом директора школы. 

     Промежуточная аттестация учащихся проводится в форме итогового контроля 1 

раз в год с целью проверки освоения учебного предмета. 

Содержание контрольного материала (тексты письменных работ и другие материалы 

для проведения промежуточной аттестации) разрабатывается   учителями на основе 

общеобразовательных программ и согласовывается на школьных методических 

объединениях. Контрольные материалы  сдаются  за две недели  до начала 

аттестационного периода. Утверждает материалы для промежуточной аттестации 

директор школы в срок не позднее, чем за десять дней  до начала аттестационного 

периода. 
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 На промежуточной аттестации по итогам учебного года учащиеся 1-4-х классов 

выполняют комплексные итоговые работы на основе единого текста по учебно-
методическому комплексу «Перспективная начальная школа».  

  
ПРЕДМЕТ ФОРМА  

Русский язык Комплексные итоговые работы на основе 

единого текста  

Литературное чтение Комплексные итоговые работы на основе 

единого текста 

Родной язык Комплексные итоговые работы на основе 

единого текста  

Литературное чтение на родном языке Комплексные итоговые работы на основе 

единого текста 

Иностранный язык Тестирование   

Окружающий мир Комплексные итоговые работы на основе 

единого текста  

Математика Комплексные итоговые работы на основе 

единого текста  

Изобразительное искусство Творческая работа 

Музыка Комплексные итоговые работы на основе 

единого текста 

Физическая культура Смотр физической подготовленности с 

практическими упражнениями (с учетом 

здоровья обучающихся). 

Технология Творческая работа  

 

На промежуточной аттестации обучающихся 5-10 классов по итогам учебного года 

проводится в формах: устных индивидуальных опросов; письменных итоговых 

контрольных работ; сочинения, изложения, диктанта, защита проектов, творческих 

работ, учебно-исследовательских работ; тестирования; письменные и устные зачеты, 

тестирование, по физической культуре – смотры физической подготовленности с 

практическими упражнениями (с учетом здоровья обучающихся).  
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Предмет  5 класс  6 класс  7 класс   8 класс  9 класс 10 класс 

Русский язык Тестирование  

Литература Тестирование  

Родной язык Тестирование  

Родная литература Тестирование  

Иностранный язык 
(английский) 

Защита индивидуальных проектов Тестирование  Сочинение  Сочинение  
 

Математика Контрольная работа          

Алгебра     Тестирование  

Геометрия     Тестирование  

Информатика 
Тестирование 

   
 

Информатика и       

 

Контрольная работа с 

использованием ИКТ ИКТ       

История Тестирование       

История России        Тестирование 

Всеобщая история        Тестирование 

Право   Тестирование  

Обществознание Тестирование 

География Тестирование 

Экономика        Тестирование  

Биология Тестирование 

Физика     Контрольная работа 

Химия       Тестирование 

Экология        Тестирование 

Мировая 
художественная 

культура    
Тестирование 

Физическая Смотр физической подготовленности с практическими упражнениями (с учетом здоровья учащихся) 
культура 

Основы Тестирование  
безопасности 
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жизнедеятельности 

Технология Тестирование 

 

Музыка Тестирование  

Изобразительное 
искусство 

Творческая работа 

 

История 

 Защита индивидуального проекта 

Нижегородского 

края с древнейших 

времен до конца  

XV века  

Религии России 

   

Защита 

индивидуального проекта 
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Начальное общее образование 
В 2018-2019 учебном году деятельность начальной школы строится на основе 

ФГОС начального общего образования. 

На уровне начального общего образования сформировано 4 класса: 1а, 2а, 3а, 4а.  

В 1а классе в соответствии с Постановлением Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 24.12.2015 № 81 «О внесении № 3 в 

СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения, содержания в общеобразовательных организациях»:  

«- учебные занятия проводятся по 5-дневной учебной неделе и только в первую 

смену; 

- использование «ступенчатого» режима обучения в первом полугодии (в 

сентябре, октябре - по 3 урока в день по 35 минут каждый, в ноябре-декабре - по 4 

урока в день по 35 минут каждый; январь - май - по 4 урока в день по 40 минут 

каждый; 

- рекомендуется организация в середине учебного дня динамической паузы 

продолжительностью не менее 40 минут; 

- обучение проводится без балльного оценивания занятий обучающихся и 

домашних заданий…» 

Организация образовательной деятельности первоклассников в рамках 

пятидневной учебной недели исключает часть учебного плана, формируемую 

участниками образовательных отношений. Максимальный объем недельной 

нагрузки в 1 классах -  21 час. 

В 2-4 классах  при пятидневной учебной неделе  продолжительность урока 

составляет  45 минут. Максимальный объем недельной нагрузки в 2-4 классах -  23 

часа. 

     Обучение в 1-4 классах осуществляется  по основной образовательной 

программе начального общего образования с использованием учебно-

методического комплекса «Перспективная начальная школа». 

     На основании изменений внесенных в Федеральный закон «Об образовании 

Российской Федерации» (Федеральный закон от 03.08.2018 № 317-ФЗ «О 

внесении изменений в статьи 11 и 14 Федерального закона «Об образовании в 

Российской Федерации»)  и соответствии с заявлениями родителей (законных 

представителей) в качестве родного языка выбран русский язык. В школе созданы 

все условия для изучения русского языка как родного и изучение в рамках 

предметов «Русский язык» и «Литературное чтение» предметов « Родной язык» и 

«Литературное чтение на родном языке».  

Курс «Информатика и ИКТ» изучается в 2-4 классах в  рамках предмета 

«Технология», где выделяется содержательная линия  «Практика работы на 

компьютере (использование информационных технологий)» и где количество 

часов на изучение отдельных тем определяется в соответствии с программой 

Бененсон Е.П., Паутовой А.Г.   УМК «Перспективная начальная школа», так и в 

рамках предмета «Математика» (входящего в образовательную область 

«Математика и информатика»), так и в рамках других предметных областей, 
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изучаемых в начальной школе (русский язык, литературное чтение, окружающий 

мир, изобразительное искусство и др.). 

В 1-4 классах предметная область «Технология» представлена как отдельный 

предмет с объемом учебных занятий 1 час в неделю в 1-4 классах. 

        На изучение иностранного языка (английский) отводится  2 часа в неделю во 

2-4 классах. Основными его целями являются: развитие мотивации к дальнейшему 

овладению иностранным языком; формирование элементарных умения общаться 

на иностранном языке с учетом речевых возможностей и потребностей младших 

школьников. 

При получении начального общего образования  курс ОБЖ изучается 

интегрировано в рамках предмета «Окружающий мир». Так же интегрировано с 

окружающим миром начинается изучение курса «Уроки здоровья» во 2 классе. 

Главным в таком подходе является то, что наряду с основным предметом 

обучающиеся получают основы здорового образа жизни, происходит 

формирование у них устойчивой модели поведения в природной и социальной 

среде. Необходимость интеграции курсов вызвана потребностями современной 

школы и удручающими данными статистики травматизма детей и их здоровья. 

На изучение предмета «Окружающий мир» отводится 2 часа в неделю в 1-4 

классах. 

 В 4  классе введен курс «Основы религиозных культур и светской этики». На 

изучение курса отводится 1 ч в неделю. Выбор модуля «Основы православной 

культуры» определен на основании изучения образовательного запроса и 

мониторинговых исследований среди родителей будущих четвероклассников. 

Изучение   проходит по программе Данилюк А.Д. «Основы духовно-нравственной 

культуры народов России. Основы религиозной культуры и светской этики» 

издательство М. Просвещение 2011.  

Выбор модуля комплексного учебного курса 

«Основы религиозных культур и светской этики» 

родителями (законными представителями) 

в МБОУ «Школа №138» на 2017-2018 учебный год 
Общее количество 

3-х классов в 

образовательном 

учреждении на 

01.02.2015, в 

которых будет 

преподаваться курс 

ОРКСЭ в 2015-

2016 учебном году 

Общее количество 

обучающихся 3-х 

классов на 

01.02.2015, в 

которых будет 

преподаваться курс 

ОРКСЭ в 

следующем 

учебном году 

Наименование 

модуля 

Планируемое 

количество 

обучающихся 4-х 

классов в 2015/2016 

учебном году для 

изучения курса 

1 25 «Основы 

православной 

культуры» 

25 

«Основы 

исламской 

культуры» 

 

«Основы  
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буддийской 

культуры» 

«Основы 

иудейской 

культуры» 

 

«Основы мировых 

религиозных 

культур» 

 

«Основы светской 

этики» 

 

Итого: 25 

На освоение учебного предмета «Физическая культура» в обязательном порядке 

введен третий час за счет увеличения на 1 час максимально допустимой недельной 

нагрузки (СанПиН 2.4.2.2821-10), что создает условия для укрепления здоровья и 

физического развития обучающихся, а также подготовки их к выполнению 

нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду 

и обороне» (ГТО). 

Основное общее образование 
Основное общее образование представлено 5 классами: 5а, 6а, 7а, 8а, 9а.  

В 2018-2019 учебном году деятельность основного общего образования школы 

строится: 

5-8 классы – на основе федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования (с 2015 года в образовательной 

организации осуществляется поэтапный переход на федеральные государственные 

образовательные стандарты основного общего образования (приказ Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 № 1897  (с 

изменениями  от  29.12.2014 № 1644); 

Режим работы на уровне основного общего образования осуществляется по 6-

дневной учебной неделе (в соответствии с результатами анкетирования родителей 

(законных представителей), продолжительность урока - 45 минут. Учебный план, 

режим работы школы обеспечивают выполнение федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования.  

Обязательная часть  учебного плана определяет состав обязательных учебных 

предметов для реализации основной образовательной программы основного 

общего образования, обеспечивает решение важнейших целей современного 

основного образования: формирование гражданской идентичности школьников, 

их приобщение к общекультурным ценностям, информационным технологиям, 

готовность к получению среднего общего образования, формирование здорового 

образа жизни, знаний поведения в экстремальных ситуациях, личностного 

развития обучающегося в соответствии с его индивидуальностью.  

           Наполняемость обязательной части учебного плана определена составом 

учебных предметов обязательных предметных областей: 

русский язык и литература; 

 иностранный язык; 

математика и информатика (математика, информатика); 
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общественно-научные предметы (всеобщая история, обществознание, география); 

естественно-научные предметы (биология); 

искусство (музыка, изобразительное искусство);  

физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности (физическая 

культура, основы безопасности жизнедеятельности); 

технология (технология) 

основы духовно-нравственной культуры народов России (история 

Нижегородского края с древнейших времени до наших дней, религии России). 

Учебные предметы обязательной части представлены в учебном плане школы в 

полном объѐме, с соблюдением часовой недельной нагрузки по каждому 

предмету, что обеспечивает единство школьного образования в стране. В рамках 

учебного предмета «История» преподается: 

- в 5а классе - учебный курс «Всеобщая история. История Древнего мира» в 

объеме 68 часов (письмо Министерства образования Нижегородской области от 

17.02.2014г № 316-01-100-468/15 «О направлении методических рекомендаций по 

реализации ФГОС ООО в 5 классе»); 

- в 6а классе – предмет «История» (68 часов) включает в себя два курса в объеме 

по 35 часов – учебный курс «Всеобщая история. История Средних веков» и 

учебный курс «История России».   

- в 7а классе – предмет «История» (68 часов) включает в себя два курса в объеме 

по 35 часов – учебный курс «Всеобщая история. История Средних веков» и 

учебный курс «История России».   

-в 8а классе – предмет «История» (68 часов) включает в себя два курса в объеме по 

35 часов – учебный курс «Всеобщая история. История Нового времени» и 

учебный курс «История России». 

Для введения учебных предметов «Информатика», «Обществознание», «Основы 

безопасности жизнедеятельности» в 5 классе были использованы часы части, 

формируемой участниками образовательных отношений, на основании 

результатов анкетирования, проведенного среди участников образовательных 

отношений.  

С 6 класса, кроме предметов, включенных в учебный план по результатам 

анкетирования в 5 классе, в части, формируемой участниками образовательных 

отношений (по результатам социального запроса родителей (законных 

представителей)), включен курс «История Нижегородского края с древнейших 

времен и до наших дней» авторы Романовский В.К., Селезнев Ф.А., Гинсбург Б.Л., 

Иткин Э.С. - 1 час в неделю. 

В 7 классе часы части, формируемой участниками образовательных отношений, на 

основании результатов анкетирования, проведенного среди участников 

образовательных отношений (кроме ОБЖ, которое было выбрано еще в 5 классе) 

используются на биологию (второй час обучения) и «История Нижегородского 

края с древнейших времен и до наших дней» авторы Романовский В.К., Селезнев 

Ф.А., Гинсбург Б.Л., Иткин Э.С.  
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В 8 классе часы части, формируемой участниками образовательных отношений, на 

основании результатов анкетирования, проведенного среди участников 

образовательных отношений используются на  курс «История Нижегородского 

края с древнейших времен и до наших дней» авторы Романовский В.К., Селезнев 

Ф.А., Гинсбург Б.Л., Иткин Э.С.  (введен в 6 классе), «Религии России» авторы  

Романовский В.К., Сомов В.А., Гречухин Г.Б., Гончар Л.А.   

Результаты анкетирования родителей 5-8 классов с целью выявления 

рейтинга предметов для введения дополнительных предметов в учебный 

план и изучения на индивидуально-групповых занятиях: 

Предмет  4а (5а) 
Решение текстовых задач 

(математика) 

100% 

Учимся писать грамотно 

(русский язык) 

100% 

Предмет  5а (6а) 
Математика вокруг нас 100% 

Предмет 6а(7а) 
Занимательная математика 100% 

Секреты орфографии 100% 

Предмет 7а(8а) 
Химия в быту 100% 

Трудные вопросы орфографии 

и пунктуации 

100% 

 

Согласно федерального государственного образовательного  стандарта основного 

общего образования в учебный план организации входит предметная область 

«Родной язык и родная литература». На основании изменений внесенных в 

Федеральный закон «Об образовании Российской Федерации» (Федеральный 

закон от 03.08.2018 № 317-ФЗ «О внесении изменений в статьи 11 и 14 

Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации»)  и соответствии 

с заявлениями родителей (законных представителей) в качестве родного языка 

выбран русский язык. В школе созданы все условия для изучения русского языка 

как родного и изучение в рамках предметов «Русский язык» и «Литература» 

предметов « Родной язык» и «Родная литература». 

Согласно федерального государственного образовательного  стандарта основного 

общего образования в учебный план организации входит предметная область 

«Основы духовно-нравственной культуры народов России». Введение данной 

области обеспечивает знание основных норм морали, культурных традиций 

народов России, формирование представлений об исторической роли 

традиционных религий и гражданского общества и становление российской 

государственности. Данная предметная область в МБОУ «Школа № 138» 

реализуется в 5а классе через внеурочную деятельность, в 6-8 классах через 

введение в учебный план курса, учитывающего региональные, национальные и 

этнокультурные особенности Нижегородской области - «История Нижегородского 

края с древнейших времен и до наших дней» авторы: В.К. Романовский, Ф.А. 
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Селезнев, Б.Л. Гинсбург, Э.С. Иткин, издательство: ГБОУ ДПО НИРО, г. Нижний 

Новгород. Цель данного учебно-методического комплекса формирование 

систематических знаний по нижегородской истории как неотъемлемой части 

истории Отечества, воспитание у подрастающего поколения базовых 

национальных ценностей, уважение к истории, культуре, традициям родного края 

и «малой» родины, формирование  региональной и российской гражданской 

идентичности учащихся, в 8а классе так же вводится учебный курс «Религии 

России» (УМК «Религии России», авторский коллектив: Романовский В.К., Сомов 

В.А. Гречухин Г.Б., Гончар Л.А. ГБОУ ДПО НИРО, г. Нижний Новгород).   

 Актуальность Программы внеурочной деятельности «Основы духовно-

нравственной культуры народов России» является одним из современных 

направлений в преподавании историко-обществоведческих дисциплин, в рамках 

реализации ФГОС. Программа внеурочной деятельности рассчитана на один год 

обучения (5  класс) 34 часа в год. 

Учебно-тематический план 

№ 

урока 

Раздел программы /тема  Количество 

часов 

 

 

 

 всего теория практика 
1  Религия и культура 9 9  

 2  В мире культуры 4 4  

3 Нравственные ценности 

российского 

народа. 

7 1 6 

4 Как сохранить духовные 

ценности 

5 5  

5 Твой духовный мир 9 5 4 

 Всего 34 24 10 

Содержание программы 
Тема                   Содержание                     Виды              

         деятельности ученика 

Религия и культура 

Россия – наша 

Родина. 

Понятие о культурных 

традициях. 

Беседа о многонациональной России, 

комментированное чтение, работа с 

иллюстративным материалом, 

самостоятельная работа с 

источниками информации, 

творческие задания. 

Культура и религия. Влияние религии на 

развитие культуры общества. 

Беседа, комментированное чтение, 

устный творческий рассказ на тему, 

работа с иллюстративным 

материалом, самостоятельная работа 

с источниками информации. 

Возникновение 

религий. Основатели 

мировых религий. 

Религии мира и их 

основатели. 

Беседа, комментированное чтение, 

работа с иллюстративным 

материалом, самостоятельная работа 

с источниками информации. 
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Священные книги 

религий мира. 

Священные книги религий 

мира. 

Беседа, комментированное чтение, 

устный творческий рассказ на тему, 

работа с иллюстративным 

материалом, самостоятельная работа 

с источниками информации. 

Роль религии в 

развитии культуры. 

Нравственные ценности 

религии. Влияние религии на 

культуру. 

Обсуждать прочитанное. 

Культурное 

наследие 

христианской  

Руси. 

Вера и образование на Руси. 

Молитва. 

Рассматривать репродукции, 

составлять рассказ. Выделять 

главную мысль текста. Составлять 

сообщение. Сравнивать 

иллюстрации. 

Культура ислама. Образование, наука, 

культура ислама. 

Комментировать текст. Готовить 

коллективное сообщение.  

Иудаизм и культура. Ветхозаветные сюжеты. Определять по карте 

местоположение Палестины. 

Культурные  

 

 

традиции буддизма. 

Духовное возрождение.  

 

 

Священные сооружения.  

Пагода. Дацан. Танка. 

Обобщать, анализировать 

полученные  

 

 

знания. Уважать культуру и 

традиции других народов. 

В мире культуры 

Величие 

многонациональной 

 российской 

культуры. 

Русская культура- плод 

труда разных народов. 

Взаимопроникновение и 

своеобразие культур. 

Составлять словесные портреты, 

использовать  справочную 

литературу. Развивать 

познавательный интерес. 

Человек-творец и 

носитель 

 культуры. 

Материальная и духовная 

культура. Вклад каждого 

человека в развитие 

культуры. Нравственность – 

часть культуры. 

Обсуждать  высказывание ученого. 

Аргументировать свою точку зрения. 

Законы 

нравственности - 

часть  

культуры общества. 

Правила жизни. Какие 

качества помогают человеку 

жить в обществе. Совесть. 

Анализировать пословицы и 

поговорки, подбирать русские 

пословицы на такую же тему. 

Живительные воды 

нравственности. 

Нравственные традиции, 

религиозная вера. 

Обсуждать слова апостола Павла. 

Подбирать пословицы на темы: 

честность, доброта, справедливость. 

Давать нравственную оценку своим 

поступкам. 

Нравственные ценности российского 

народа. 

Нравственные 

ценности 

российского  

народа. 

Фольклор разных народов. Обсуждать прочитанный текст, 

рассматривать иллюстрации. 

Жизнь ратными 

подвигами полна. 

Подвиги русских воинов. 

Вклад народов России в  

Обсуждать прочитанный текст, 

рассматривать иллюстрации. 
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Темы проектов: 

«Герои - партизаны 

Великой 

отечественной 

войны», «Правнуки 

Победы о своих 

прадедах», «Герои 

Советского Союза – 

представители 

разных народов», 

«Место подвига в 

наше время». 

Великую Победу. Отвечать  на вопросы. 

В труде – красота 

человека. 

Трудолюбие – высшее 

нравственное качество 

человека. Благородство 

труда. Фольклор разных 

народов. 

Обсуждать тему и главную мысль 

прочитанного. Объяснять пословицы. 

«Плод  добрых 

трудов славен». 

Проявление нравственных 

качеств человека труда. 

Анализировать тексты. 

Люди труда. Трудовая деятельность 

выдающихся людей. Труд – 

пример для подражания. 

Рассматривать иллюстрации, 

обсуждать тексты, отвечать на 

вопросы. 

Бережное отношение  

 

к природе 

Заповедники. Красная книга. Работать в группах, анализировать  

 

тексты, подготовить ответ на вопрос, 

рассматривать фотографии и 

составлять по ним  рассказ. 

Семья - хранитель 

духовной ценности. 

Темы проектов: 

«Трудовые подвиги 

представителей 

разных народов 

России», «Герои 

космоса», 

«Трудовые подвиги 

во время Великой 

Отечественной 

войны». 

Семейные традиции. 

Правила семейных 

отношений. Семейные 

обязанности. Главные 

семейные ценности. 

Обсуждать пословицы. 

Рассматривать репродукции картин, 

отвечать на вопросы, делать выводы. 

Объяснять значение слов. 

Как сохранить духовные ценности 

Забота государства о 

сохранении 

духовных 

ценностей. 

Государство защищает право 

человека исповедовать 

любую  религию. 

Восстановление памятников  

духовного наследия.                                        

Рассматривать иллюстрации, 

обсуждать тексты, отвечать на 

вопросы. 

Хранить память 

предков. 

Объекты культурного 

наследия под охраной 

государства. 

Обсуждать прочитанный текст, 

рассматривать иллюстрации. 

Благотворительность История 

благотворительности в 

Анализировать тексты. 
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России. Благотворительность 

в наше время. 

Темы проектов 

«Благотворительные 

мероприятия, 

которые могут 

провести учащиеся 

вашего класса»; 

 

Главное правило 

благотворительности - 

помочь нуждающимся в 

помощи людям. 

Обсуждать прочитанный текст, 

рассматривать иллюстрации. 

Отвечать  на вопросы. 

Твой духовный мир 

Род и семья  - исток 

нравственных 

отношений. 

Род. Семья. Возникновение 

некоторых фамилий. 

Родословная. 

Обсуждать прочитанный текст, 

рассматривать иллюстрации. 

Отвечать  на вопросы. 

Нравственный 

поступок. 

Нравственный поступок и 

его особые признаки: мотив, 

цель, средства достижения 

цели, само действие, 

результат. 

Обсуждать тему и главную мысль 

прочитанного. Объяснять пословицы. 

Золотое правило 

нравственности. 

Формулировка золотого 

правила нравственности и 

его применение. 

Обсуждать прочитанный текст, 

рассматривать иллюстрации. 

Отвечать  на вопросы. 

Стыд, вина и 

извинение. 

Стыд. Чувство вины. Когда 

принято извиняться. 

Обсуждать прочитанный текст, 

отвечать на вопросы, делать выводы. 

Объяснять значение слов. 

Честь,  достоинство, 

совесть. 

Честь. Достоинство. Совесть. Обсуждать прочитанный текст, 

отвечать на вопросы, делать выводы. 

Объяснять  

 

значение слов. 

Твоя 

образованность. 

Образование. Книга и чтение 

– важная часть культуры 

человека. 

Беседа, комментированное чтение, 

устный творческий рассказ на тему, 

работа с иллюстративным 

материалом, самостоятельная работа 

с источниками информации. 

Твои интересы. Интересы и увлечения – 

неотъемлемая часть   нашего 

духовного мира. 

Выделять главную мысль текста. 

Составлять сообщение. 

Твоя культура 

поведения. 

Культура поведения. 

Современный этикет. 

Правила хорошего тона. 

Виды этикета. 

Обсуждать прочитанный текст, 

отвечать на вопросы, делать выводы. 

Объяснять значение слов. 

Твои нравственные 

качества. 

Справедливость. 

Веротерпимость. 

Совестливость. Бережное 

отношение к природе. 

Любовь к Родине. 

Трудолюбие. 

Беседа, комментированное чтение, 

устный творческий рассказ на тему, 

работа с иллюстративным 

материалом, самостоятельная работа 

с источниками информации. 

 

Учебный план 9 класса составлен на основе варианта учебного плана основного 

общего образования с шестидневной учебной неделей. 
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9 класс – на основе ГОС – стандартов первого поколения. 

Содержание основного общего образования является базовым для продолжения 

обучения на уровне среднего общего образования, способствует освоению 

общеучебных навыков и умений, универсальных учебных действий, 

формированию компетентностей, социальному самоопределению учащихся. 

Учебные курсы федерального компонента представлены в учебном плане школы в 

полном объѐме, с соблюдением часовой недельной нагрузки по каждому 

предмету. 

Обязательная часть учебного плана включает в себя следующие предметные 

области: «Русский язык и литература», «Родной язык и родная литература»,  

«Математика», «Информатика», «Обществознание», «Естествознание», 

«Искусство», «Технология», «Физическая культура». 

Компонент образовательного учреждения в соответствии с социальным запросом 

родителей (законных представителей), а так же с учетом сохранения 

преемственности и наличием соответствующей материально-технической базы 

включает в себя: 
  Класс Предмет Индивидуально-

групповые занятия, 

факультативы 

Количество 

часов 

9а Экономика 

Экология  

Религии России 

Индивидуально-

групповые занятия по 

математике – 

«Ступени к ОГЭ» 

4 часа 

 

В содержание части учебного плана «компонент образовательного учреждения» 

для 9а класса в соответствии с социальным запросом введен: 

- учебный предмет «Экология», обеспечивающий формирование эколого-

природоохранного мышления и подготовку учеников к практической 

деятельности. Изучение экологии идет по программе Швец и др.  и по учебнику 

издательства ВЕНТАНА-ГРАФ «Биосфера и человечество 9 класс», Швец И.М, 

Добротина Н.А.. 

        - учебный предмет «Экономика» в объеме 1 час в неделю изучается по 

«Областной программе экономического образования школьников (6-11 классы) 

(Симонов И.А., Лукьянова Р.С., Плетенева О.В. НГЦ).  

Главная цель уроков «Экономики» - воспитать экономически грамотных, 

подготовленных к успешной деятельности в различных сферах и отраслях 

хозяйства, инициативных, предприимчивых, уверенных в себе и своих 

возможностях молодых людей. 

- учебный предмет «Религии России». 

Изучение курса «Религии России» проходит по программе « Религии России»: 

экспериментальная учебная программа и тематическое планирование для 8-9 кл 

образовательных учреждений»   Авторский коллектив  В.А. Сомов,  В.К. 

Романовский,  Г.Б. Гречухин,  Л.Н. Шилова      г. Нижний Новгород.  
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Предмет ная/Образоват ельная област и 

«Русский язык и лит ерат ура», «Родной язык и родная лит ерат ура», 

«Иност ранный язык», «Искусст во» 
       Данные области на уровне основного общего образования представлена 

предметами:  «русский язык»,  «литература», «иностранный язык (английский)». 

 На основании изменений внесенных в Федеральный закон «Об образовании 

Российской Федерации» (Федеральный закон от 03.08.2018 № 317-ФЗ «О 

внесении изменений в статьи 11 и 14 Федерального закона «Об образовании в 

Российской Федерации»)  и соответствии с заявлениями родителей (законных 

представителей) в качестве родного языка выбран русский язык. В школе созданы 

все условия для изучения русского языка как родного и изучение в рамках 

предметов «Русский язык» и «Литература» предметов « Родной язык» и «Родная 

литература». 

Изучение русского языка, литературы, изобразительного искусства, музыки, МХК 

образования направлено на достижение комплекса образовательных, развивающих 

и воспитательных целей. 

Русский язык как учебный предмет осваивается в процессе формирования и 

развития личных компетенций. Особое внимание уделяется коммуникативной 

компетенции (овладение всеми видами речевой деятельности), языковой 

компетенции (устройства, развития и функционирования языка, как системы, 

анализ и оценка языковых явлений и факторов), культурологической компетенции 

(русский речевой этикет), культура межнационального общения.  

Основу литературы как учебного предмета составляют чтение и изучение 

художественных произведений. Эти уроки в наибольшей степени помогают 

становлению личности, развитию ее нравственных и эстетических представлений, 

ее интеллекта, воображения, эмоций. 

 

Иност ранный язык (английский) 
Основной целью обучения иностранным языкам в школе является формирование 

и развитие иноязычной коммуникативной компетенции в совокупности ее 

составляющих (речевой, языковой, социокультурной, компенсаторной, учебно-

познавательной) 

На изучение иностранного языка в 5-9 классах выделяется по 3 часа в неделю. 

Данный объем учебного времени достаточен для освоения иностранного языка на 

функциональном уровне и реализации основной цели обучения. 

 

Искусст во 
Учебные предметы образовательной области «Искусство» в 5-9 классах 

распределяются в объѐме: 

«Изобразительное искусство» - 1 час в неделю в 5-8 классах; 

«Музыка» -1 час в неделю в 5-8 классах;  

«Мировая художественная культура» - 1 час в 9 классе.  
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В соответствии с письмом министерства образования Нижегородской области от 

12.05.2014 №316-01-100-1440/14 образовательная область «Искусство» в 8 – 9-х 

классах представлена предметом МХК («Мировая художественная культура») по 

1 часу в неделю. Преподавание ведется по учебнику «Мировая художественная 

культура 7 - 9 кл», автор Г. И. Данилова (Программы для общеобразовательных 

учреждений).  

При изучении искусства: изобразительное искусство, музыка, мировая 

художественная культура (МХК) формируется интерес к культуре и искусству, 

развивается национально-ценностное отношение к миру.  

 

Предмет ная/Образоват ельная област и 

 «Мат емат ика и информат ика» 

Мат емат ика 

Образовательная область по математике представлена  предметами: «Математика» 

(5-6 кл), «Алгебра» (7-9 кл), «Геометрия»(7-9 кл), «Информатика» (5-8 кл), 

«Информатика и ИКТ» (9 класс) 

Образование по математике в 5-9 классах представлено базовым уровнем 

(общеобразовательный класс). Базовый уровень направлен на формирование 

общей культуры и в большей степени связан с мировоззрением, воспитательными 

и развивающими задачами общего образования, задачами социализации. 

Информат ика и Информат ика и ИКТ 
В целях обеспечения всеобщей компьютерной грамотности, в целях 

использования коммуникационных технологий в образовательной деятельности  
выделить  по 1 часу для введения в учебный план предмета «Информатики и 
ИКТ»  в 5-6 кл. из части, формируемой участниками образовательных отношений 

в соответствии с социальным запросом родителей (законных представителей). 

Данный курс ведется по учебно-методическому комплексу   Босовой Л.Л. 

Основополагающими принципами курса информатики в 5-6  классах являются:  

Целостность и непрерывность в изучении информатики и компьютерных 

технологий; научность в сочетании с доступностью;  

практико - ориентированность и метапредметность; концентричность изучения 

основополагающих понятий. 

Подготовка обучающихся к изучению информатики как обязательного предмета в 

7-9 классах. 

Предмет ная/Образоват ельная област ь 

«Ест ест венно - научные предметы» 
Данная образовательная область представлена в настоящее время следующими 

предметами: «Физика» (7-9 кл), «Химия» (8-9 кл), «Биология» (5-9 кл),  

«Экология» (9 кл). 

Учебный предмет «Биология» в 5,6 классах (по ФГОС ООО по УМК Пономаревой 

И.Н. и др.) в объеме 1 час в неделю, а 7-9 классы 2 часа в неделю. 

Учебный предмет «Физика» изучается с 7- 9 класс в объеме 2 часа в неделю.  
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Учебный предмет «Химия» изучается с 8-9 класс  в объеме 2 часа в неделю. 

В учебном плане (компонент образовательного учреждения) в соответствии с 

социальным запросом родителей (законных представителей), проводимого в 4 

классе, в 9 классе продолжается изучение учебный предмет «Экология», 

обеспечивающий формирование эколого-природоохранного мышления и 

подготовку учеников к практической деятельности.     

Обучение школьников экологии опирается на полученные ими ранее знания по 

биологии, химии, географии  и осуществляется на основе развития и обобщения 

экологических понятий, усвоение научных фактов, важнейших закономерностей, 

идей, теорий.  

Предмет ная/Образоват ельная област ь 

 «Общест венно-научные предметы» 
Историческое образование в основной школе реализуется в рамках двух курсов – 

истории России и всеобщей истории. 

Изучение курсов истории России и всеобщей истории  проводится  синхронно, то 

есть параллельно. 

Обществознание включено в учебный план с 5 класса в части, формируемой 

участниками образовательных отношений, в соответствии с социальным 

запросом.  

В соответствии с образовательными запросами и с учетом сохранения 

преемственности учебный предмет  «Религии  России» (1 час в неделю) введен в 8 

классе в части учебного плана, формируемой участниками образовательных 

отношений (по результатам социального запроса родителей (законных 

представителей) и 9 классе  за счет часов компонента образовательного 

учреждения. 

         «Экономика» как обязательный  предмет, в объеме 1 час в неделю, изучается 

в части компонента образовательного учреждения (в соответствии с социальным 

образовательным запросом и с учетом преемственности) в 9 классе. 

Главная цель уроков «Экономики» - воспитать экономически грамотных, 

подготовленных к успешной деятельности в различных сферах и отраслях 

хозяйства, инициативных, предприимчивых, уверенных в себе и своих 

возможностях молодых людей. 

Предмет ная/Образоват ельная област ь 

«Физическая культура и основы безопасност и жизнедеят ельност и» 

Физическая культура 

На освоение учебного предмета «Физическая культура» в обязательном порядке 

введен третий час за счет увеличения на 1 час максимально допустимой недельной 

нагрузки (СанПиН 2.4.2.2821-10), что создает условия для укрепления здоровья и 

физического развития обучающихся, а также подготовки их к выполнению 

нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду 

и обороне» (ГТО). 
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В школе по данному предмету в 5-9 классах реализуется «Комплексная программа 

физического воспитания 1-11 классы» автор - Лях В.И.  

Основы безопасност и жизнедеят ельност и 

        В 5-8 классах ОБЖ по программе под редакцией Смирнова А.Т. 

рекомендованной министерством образования и науки под грифом ФГОС будет 

изучаться в объеме 1 час в неделю в части, формируемой участниками 

образовательных отношений. 

 Согласно учебному плану ОБЖ в 9а классах изучается в объеме 1 час в неделю.  

Изучение ОБЖ осуществляется по программе «Программы общеобразовательных 

учреждений. Основы безопасности жизнедеятельности 1-11 классы» под общей 

редакцией А.Т. Смирнова.  

Образоват ельная област ь «Технология» 
В соответствии с федеральным компонентом государственного стандарта 

основного общего образования и федеральным образовательным государственным 

компонентом основного общего образования «Технология» является 

обязательным для изучения учебным предметом, изучается в 5-7 классах в объеме 

2 часа в неделю, в 8-9 классах 1 час в неделю.  
 

Среднее общее образование 
На уровне среднего общего образования сформирован один 10а 

общеобразовательный класс. 

Компонент образовательного учреждения в соответствии с социальным запросом 

родителей (законных представителей), а так же с учетом сохранения 

преемственности и наличием соответствующей материально-технической базы 

включает в себя: 

- учебный предмет «Экология»» 

-  элективный  курс 
Класс Название элективного курса Количество часов  в 

неделю 

10 класс  Риторика 2 часа 

Элективные курсы выполняют несколько функций: 

- развитие содержания одного из базовых учебных предметов, что позволяет 

получать дополнительную подготовку для успешной сдачи государственной 

итоговой аттестации; 

- удовлетворение познавательных интересов обучающихся в разных сферах 

человеческой деятельности. 

Все элективные курсы имеют программное обеспечение и учебно-методический 

комплекс.  

Кроме элективных курсов - компонент образовательного учреждения - в 10а 

классе с учетом социального запроса, с целью повышения уровня качества знаний 

и развития индивидуальных способностей учащихся старшей школы, а так же  для  

более полной подготовки к государственной итоговой аттестации, введены  

- индивидуально-групповые занятия  
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  Класс Индивидуально-групповые занятия, 

факультативы 

Всего часов по 

учебному плану 

10а Индивидуально-групповые занятия 

«Актуальные вопросы истории» - по 

истории 

«Обществознание: теория и практика» - 

по обществознанию 

«Решу ЕГЭ» - по математике 

«Грамматические нормы русского 

языка» - по русскому языку 

«Практическая биология» - по биологии 

«Методы решения физических задач» - 

по физике 

6 часов 

  
 
 

 Образоват ельная област ь «Русский язык и лит ература», «Родной 

язык и родная лит ерат ура», «Иност ранные языки» 
        Данные образовательные области на уровне среднего общего образования 

представлена предметами:  «русский язык»,  «литература», «родной язык», 

«родная литература», «иностранный язык (английский)».  

Русский язык как учебный предмет осваивается в процессе формирования и 

развития личных компетенций. Особое внимание уделяется коммуникативной 

компетенции (овладение всеми видами речевой деятельности), языковой 

компетенции (устройства, развития и функционирования языка, как системы, 

анализ и оценка языковых явлений и факторов), культурологической компетенции 

(русский речевой этикет), культура межнационального общения.  

Основу литературы как учебного предмета составляют чтение и изучение 

художественных произведений. Эти уроки в наибольшей степени помогают 

становлению личности, развитию ее нравственных и эстетических представлений, 

ее интеллекта, воображения, эмоций. На основании изменений внесенных в 

Федеральный закон «Об образовании Российской Федерации» (Федеральный 

закон от 03.08.2018 № 317-ФЗ «О внесении изменений в статьи 11 и 14 

Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации»)  и соответствии 

с заявлениями родителей (законных представителей) в качестве родного языка 

выбран русский язык. В школе созданы все условия для изучения русского языка 

как родного и изучение в рамках предметов «Русский язык» и «Литература» 

предметов « Родной язык» и «Родная литература». 

Основной целью обучения иностранным языкам в школе является формирование 

и развитие иноязычной коммуникативной компетенции в совокупности ее 

составляющих (речевой, языковой, социокультурной, компенсаторной, учебно-

познавательной). В школе изучается английский язык.  

На изучение иностранного языка в 10-11 классах выделяется по 3 часа в неделю. 

Данный объем учебного времени достаточен для освоения иностранного языка на 

функциональном уровне и реализации основной цели обучения. 
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     Образоват ельная област ь «Искусст во» 
Образовательная область «Искусство» представлена предметом  «МХК» (10-11 

классы) 1 час в неделю. 

При изучении искусства формируется интерес к искусству, развивается 

национально-ценностное отношение к миру.  

соответствии с письмом министерства образования Нижегородской области от 

12.05.2014 №316-01-100-1440/14 и социальным запросом в 8 классе введен курс 

искусство (МХК) по учебнику «Мировая художественная культура», автор Г. И. 

Данилова (Программы для общеобразовательных учреждений. Мировая 

художественная культура. 5 – 11 классы. Составитель Г. И. Данилова).  

 

Образоват ельная област ь «Мат ематика» 
Образовательная область по математике представлена  предметами: «Алгебра и 

начала математического анализа», «Геометрия», «Информатика и ИКТ». 

Образование по математике представлено базовым уровнем 

(общеобразовательный класс). Базовый уровень направлен на формирование 

общей культуры и в большей степени связан с мировоззрением, воспитательными 

и развивающими задачами общего образования, задачами социализации. 

Основополагающими принципами курса информатики являются:  

Целостность и непрерывность в изучении информатики и компьютерных 

технологий;  

научность в сочетании с доступностью;  

практико - ориентированность и метапредметность;  

концентричность изучения основополагающих понятий. 

 

Образоват ельная област ь «Ест ест вознание» 
Образовательная область «Естествознание» представлена в настоящее время 

следующими предметами: «Физика, «Химия, «Биология»,  «Экология».                                     

Учебный предмет «Биология изучаться в 10–11 классе  1 час в неделю. 

Учебный предмет «Физика» изучается в 10- 11 классах в объеме 2 часа в неделю.  

Учебный предмет «Химия» в 10–11 классе  1 час в неделю. 

В рамках компонента образовательного учреждения в учебном плане в 

соответствии с социальным образовательным запросом с  5 по11 класс введен 

учебный предмет «Экология», обеспечивающий формирование эколого-

природоохранного мышления и подготовку учеников к практической 

деятельности.     

       В 10-11  классах  изучение «Экологии» идет по программе Н.М. Черновой, 

В.М. Галушина, В.М. Константинова.  Учебник: Чернова И.М и др. «Основы 

экологии 10-11 кл.» М. Дрофа. Обучение школьников экологии опирается на 

полученные ими ранее знания по биологии, химии, географии  и осуществляется 

на основе развития и обобщения экологических понятий, усвоение научных 

фактов, важнейших закономерностей, идей, теорий.  
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Образоват ельная област ь «Обществознание» 
Историческое образование в старшей школе реализуется в рамках двух курсов – 

истории России и всеобщей истории, а так же представлена предметами 

«Обществознание» и «Право». 

Изучение курсов Истории России и всеобщей истории  проводится  синхронно, то 

есть параллельно.    

 

Образоват ельная област ь «Физическая культ ура» 
На основании письма Министерства образования Нижегородской области от 

08.04.2011г № 316-01-52 « О введении третьего часа физической культуры» школа 

осуществила поэтапное введение третьего часа физической культуры. 

В школе по данному предмету в 5-9 классах реализуется «Комплексная программа 

физического воспитания 1-11 классы» автор - Лях В.И.  

        ОБЖ в 10-11 классах изучается в объеме 1 час в неделю. На уровне среднего 

общего образования изучение ОБЖ организуется с проведением учебных сборов 

на базе воинских частей, по окончании 10 класса, объемом не менее 40 часов. 

Изучение ОБЖ осуществляется по программе «Программы общеобразовательных 

учреждений. Основы безопасности жизнедеятельности 1-11 классы» под общей 

редакцией А.Т. Смирнова.  

 

Образоват ельная област ь «Технология» 
В соответствии с федеральным компонентом государственного стандарта 

основного общего образования «Технология» является обязательным для изучения 

учебным предметом 10-11 классах 1 час в неделю.  

 

  

Учебный план на 2018/2019 учебный год предполагает изучение всех предметов 

согласно Базисному учебному плану общеобразовательных учреждений 

Нижегородской области, обеспечивает расширение рамок программы по 

отдельным предмета, а также подготовку учащихся  к государственной  итоговой 

аттестации при получении основного общего образования.  
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

Начальное общее образование 
 

(пятидневная учебная неделя)  

 
Предметные 

области 

Учебные предметы 

 

Количество 

часов неделю 

1а кл 2а кл 3а кл 4а кл Всего  

Русский язык и 

литература 

Русский язык 5 5 5 5 20 

Литературное 

чтение 

4 4 4 3 15 

Родной язык 

родная 

литература* 

Родной язык      

Литературное 

чтение на родном 

языке 

     

Иностранный 

язык 

Иностранный язык 

(английский) 

 2 2 2 6 

Математика Математика 4 4 4 4 16 

Обществознание и  

Естествознание 

(Окружающий 

мир) 

Окружающий мир 2 2 2 2 8 

Искусство Музыка 1 1 1 1 4 

ИЗО 1 1 1 1 4 

Технология Технология 1 1 1 1 4 

Физическая 

культура 

Физическая 

культура 

3 

 

3 

 

3 3 12 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

Основы 

религиозных 

культур и светской 

этики 

- - - 1 1 

ИТОГО 21 23 23 23 90 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений  

- - - - - 

Максимально допустимый объем 

недельной  нагрузки 

21 23 23 23 90 
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Максимально допустимый объем 

учебной нагрузки за год 

693 782 782 782 3039 

 

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

изучается в рамках предметной области «Русский язык и литературное чтение» 

 

Основное общее образование 

ФГОС ООО 

5-8 классы 
(шестидневная учебная неделя) 

 

Предметные 

области 

Учебные 

предметы 

Количество часов в неделю 

5а  6а  7а  8а Всего  

Русский язык и 

литература 

Русский язык 5 6 4 3 18 

Литература 3 3 2 2 10 

Родной язык и 

родная 

литература** 

Родной язык       

Родная 

литература 

     

Иностранные 

языки 

Иностранный 

язык 

( английский) 

3 3 3 3 12 

Математика и 

информатика  

Математика 5 5   10 

Алгебра    3 3 6 

Геометрия    2 2 4 

Информатика  1 1 1 1 4 

Основы 

духовно-

нравственной 

культуры 

народов России 

История 

Нижегородского 

края с 

древнейших 

времен и до 

наших дней 

* 1 1 1 3 

Религии России   1 1 

Общественно-

научные 

предметы 

История  2 2 2 2 8 

Обществознание  1 1 1 1 4 

География  1 1 2 2 6 

Естественно - 

научные 

предметы 

Физика    2 2 4 

Химия    2 2 

Биология 1 1 2 2 4 

Искусство Изобразительное 

искусство 

1 1 1 1 4 

Музыка 1 1 1 1 4 
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Технология Технология 2 2 2 1 7 

Физическая 

культура и 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельн

ости 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельност

и 

1 1 1 1 4 

Физическая 

культура 

3 

 

3 3 3 12 

Обязательная нагрузка 30 32 33 34 129 

Индивидуальные (групповые) 

занятия 

2 

 

1 2 2 7 

Максимально допустимый объем 

недельной нагрузки 

32 33 35 36 136 

Максимально допустимый объем 

учебной нагрузки за год 

1088 1122 1190 1224 4624 

 

* Предметная область «Основы духовно-нравственной культуры народов России» 

в 5а классе реализована в рамках внеурочной деятельности. 
 

** Предметная область «Родной язык и родная литература» изучается в рамках 

предметной области «Русский язык и литература» 
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Основное общее образование 

ФК ГОС 

9 класс 
(шестидневная рабочая неделя) 

 

Образовательные 

области 

Учебные предметы Количество часов в неделю 

9а кл Всего  

Русский язык и 

литература 

Русский язык 2 2 

Литература 3 3 

Родной язык и 

родная 

литература* 

Родной язык    

Родная литература   

Иностранные 

языки 

Иностранный язык 

( английский) 

3 3 

Математика Алгебра 3 3 

Геометрия 2 2 

Информатика Информатика и ИКТ 2 2 

Обществознание История России 1 1 

Всеобщая история 1 1 

Обществознание 1 1 

Религии России  1 1 

География 2 2 

Экономика 1 1 

Естествознание  Биология 2 2 

Физика 2 2 

Химия 2 2 

Экология  1 1 

Искусство Мировая художественная 

культура 

1 1 

Физическая 

культура 

Физическая культура 3 3 

ОБЖ 1 1 

Технология Технология 1 1 

Обязательная нагрузка 35 35 
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Индивидуальные (групповые) занятия 1 1 

Максимально допустимая недельная 

нагрузка 

36 36 

Максимально допустимая учебная 

нагрузка за год 

1224 1224 

* Образовательная область «Родной язык и родная литература» изучается в рамках 

образовательной области «Русский язык и литература» 
Среднее общее образование  

(шестидневная учебная неделя) 

 
Образовательные 

области 

Учебные 

 предметы 

 

Количество часов в 

неделю 
Всего 

10 класс 

 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 1 1 

Литература 3 3 

Риторика 2 2 

Родной язык и 

родная 

литература* 

Родной язык    

Родная литература   

Иностранные 

языки 

Иностранный язык 

(английский язык) 

3 3 

 

Математика 

Алгебра и начала 

математического анализа 

2/3 2,5 

Геометрия 2/1 1,5 

Информатика и ИКТ 1 1 

 

Обществознание 

История России 1 1 

Всеобщая история 1 1 

Обществознание 1 1 

Право 1 1 

География 2 2 

 

Естествознание 

Биология 1 1 

Химия 1 1 

Физика 2 2 

Экология 1 1 

Искусство МХК 1 1 

Физическая  

культура 

ОБЖ 1 1 

Физическая культура 3 3 

Технология Технология  1  1  

Обязательная 

нагрузка 

 31 31 

Индивидуальные 

(групповые) 

занятия 

 6 6 
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Максимально 

допустимый объем 

недельной 

нагрузки 

 37 37 

Максимально 

допустимый объем 

учебной нагрузки 

за год 

 1258 1258 

 

* Образовательная область «Родной язык и родная литература» изучается в рамках 

образовательной области «Русский язык и литература». 
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Программы учебных предметов и список учебников 

на 2018/2019 учебный год 
  

Начальное общее образование 
 
 

П
р

е
д

м
е
т
н

а
я

 о
б
л

а
с
т
ь

 

 

Предмет 

 

Класс 

 

Программа 

 

Учебник 

 

Русский язык и 

литературное 

чтение 

 

Русский язык 

 

1 кл. 

 

Программы по учебным предметам 1-4 кл. в 

2-х частях. Составитель Р.Г. Чуракова. М: 

Академкнига/ Учебник, 2011г 

 

Агаркова Н.Г., Агарков Ю.А. 

Учебник по обучению грамоте и 

чтению: Азбука 
Академкнига/Учебник, 2011 
 

Чуракова Н.А. Русский 

язык, 1 класс 
Академкнига/Учебник, 2011 

 2 кл. 

 

Программы по учебным предметам 1-4 кл. в 

2-х частях. Составитель Р.Г. Чуракова. М: 

Академкнига/ Учебник, 2011г 

 

Чуракова Н.А., Малаховская О.В., 

Каленчук М.Л 

Русский язык, 2 класс 

Академкнига/Учебник, 2011 

 
3кл 

 

Программы по учебным предметам 1-4 кл. в 

2-х частях. Составитель Р.Г. Чуракова. М: 

Академкнига/ Учебник, 2011г 

 

Каленчук М.А., Чуракова Н.А., 

Байкова Т.А. Русский язык 3 кл. 

Академкнига/Учебник, 2013 

 

4 кл. 

 

Программы по учебным предметам 1-4 кл. в 

2-х частях. Составитель Р.Г. Чуракова. М: 
Академкнига/ Учебник, 2011г 

 

Каленчук М.А., Чуракова Н.А., 

Байкова Т.А. Русский язык 4 кл. 
Академкнига/Учебник, 2013 
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Предмет 

 

 
 

Класс 

 

Программа 

 

Учебник 

 

Русский язык и 

литературное 

чтение 

 

Литературное 

чтение 

 

1 кл. 

 

Программы по учебным предметам 1-4 кл. в 
2-х частях. Составитель Р.Г. Чуракова. М: 

Академкнига/ Учебник, 2011г 

 

Чуракова Н.А. Литературное 
чтение, 1 класс 

Академкнига/Учебник, 2011 

 

2 кл. 

 

Программы по учебным предметам 1-4 кл. в 

2-х частях. Составитель Р.Г. Чуракова. М: 

Академкнига/ Учебник, 2011г 

 

Чуракова Н.А. Литературное 

чтение, 2 класс 

Академкнига/Учебник, 2011 

 

3кл 

 

Программы по учебным предметам 1-4 кл. в 

2-х частях. Составитель Р.Г. Чуракова. М: 

Академкнига/ Учебник, 2011г 

 

Чуракова Н.А. Литературное 

чтение, 3 класс 
Академкнига/Учебник, 2013 
 

4 кл. 

 

Программы по учебным предметам 1-4 кл. в 
2-х частях. Составитель Р.Г. Чуракова. М: 

Академкнига/ Учебник, 2011г 

 

Чуракова Н.А. Литературное 

чтение, 4 класс 
Академкнига/Учебник, 2013 
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Предмет 

 

Класс 

 

Программа 

 

Учебник 

 

Иностранные 

языки 

 

Иностранный  

язык 

(английский) 

 

2 кл. 

 

Е.Н. Соловова и др. Английский язык 2-9 

классы. Программа для 

общеобразовательных организаций - 

М.: Академкнига\учебник 2014г. 

 

Тер-Минасова С.Г., Узунова Л.М., 

Слунина Е.Н. Английский 

язык, 2 класс 
Академкнига/Учебник, 2011 
 

3 кл 

 

Тер-Минасова С.Г. и др. 
Английский язык, 3 класс 

Академкнига/Учебник, 2013 

 
4 кл. 

 

Тер-Минасова С.Г. и др. 

Английский язык, 4 класс 
Академкнига/Учебник, 2013 
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Предмет 

 

Класс 

 

Программа 

 

Учебник 

 

Математика 

и информатика 

 

Математика 

 

1 кл. 

 

Программы по учебным предметам 1-4 кл. в 
2-х частях. Составитель Р.Г. Чуракова. М: 

Академкнига/ Учебник, 2011г 

 

Чекин А.Л. Математика, 1 класс 
Академкнига/Учебник, 2011 
 

2 кл. 

 

Программы по учебным предметам 1-4 кл. в 
2-х частях. Составитель Р.Г. Чуракова. М: 

Академкнига/ Учебник, 2011г 

 

Чекин А.Л. Математика, 2 класс 
Академкнига/Учебник, 2011 
 

3 кл. 

 

Программы по учебным предметам 1-4 кл. в 

2-х частях. Составитель Р.Г. Чуракова. М: 

Академкнига/ Учебник, 2011г 

 

Чекин А.Л. Математика, 3 класс 

Академкнига/Учебник, 2013 

 

4 кл. 

 

Программы по учебным предметам 1-4 кл. в 
2-х частях. Составитель Р.Г. Чуракова. М: 

Академкнига/ Учебник, 2011г 

 

Чекин А.Л. Математика, 4 класс 
Академкнига/Учебник, 2013 
 

Информатика 

 

2 кл. 

 

Программа по информатике и ИКТ. 

Составители: Бененсон Е.П., Паутова А.Г. 
Академкнига/ Учебник, 2011г 

 

Бененсон Е.П., Паутова А.Г. 

Информатика и ИКТ, 2 класс 
Академкнига/Учебник, 2012 

 3 кл. 

 

Программа по информатике и ИКТ. 
Составители: Бененсон Е.П., Паутова А.Г. 

Академкнига/ Учебник, 2011г 

 

Бененсон Е.П., Паутова А.Г. 
Информатика и ИКТ, 3 класс 

Академкнига/Учебник, 2013 

 4 кл. 

 

Программа по информатике и ИКТ. 

Составители: Бененсон Е.П., Паутова А.Г. 
Академкнига/ Учебник, 2011г 

 

Бененсон Е.П., Паутова А.Г. 

Информатика и ИКТ, 4 класс 
Академкнига/Учебник, 2013 
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Предмет 

 

Класс 

 

Программа 

 

Учебник 

 

Основы 

духовно-

нравственной 

культуры 

народов России 

 

Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России 

 

4 кл. 

 

Данилюк А.Д. Программы 

общеобразовательных 

учреждений. Основы духовно-нравственной 
культуры народов России. Основы 

религиозных культур  и светской этики. 4-5 

классы  

М. Просвещение, 2013 

 

Кураев А.В. 

Основы духовно-нравственной 

культуры. Основы православной 
культуры, 4 класс 

Просвещение/Учебник, 2011 
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Предмет 

 

 
 

Класс 

 

Программа 

 

Учебник 

 

Естествознание 

 

Окружающий 

мир 

 

1 кл. 

 

Авторская программа Плешакова А.А. по 

курсу «Окружающий мир»  для 1 – 4 

классов  

М.: Издательство «Просвещение», 2011 

А.А. Плешаков  

Окружающий мир. 1 класс 

М.: Просвещение, 2016 
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2кл 

 

А.А. Плешаков  

Окружающий мир. 2 класс 

М.: Просвещение, 2016 

3 кл 

 

Программы по учебным предметам 1-4 кл. в 

2-х частях. Составитель Р.Г. Чуракова. М: 

Академкнига/ Учебник, 2011г 

 

Федотова О.Н., Трафимова Г.В., 
Трафимов С.А., Царева Л.А. 
Окружающий мир, 3 класс 

Академкнига/Учебник, 2013 

 4 кл 

 

Федотова О.Н., Трафимова Г.В., 
Трафимов С.А., Краснова Л.А. 

Окружающий мир, 4 класс 

Академкнига/Учебник, 2013 
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я
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а
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т
ь

 

 

 
 

Предмет 

 

 
 

Класс 

 

Программа 

 

Учебник 

 

Искусство 

 

Музыка 

 

1 кл. 

 

Программы по учебным предметам 1-4 кл. 

в 2-х частях.  

Составитель Р.Г. Чуракова.  

М: Академкнига/ Учебник, 2011г 

 

Челышева Т.В., Кузнецова В.В. 

Музыка , 1 класс 

Академкнига/Учебник, 2011 

 

2 кл. 

 

Программы по учебным предметам 1-4 кл. 

в 2-х частях.  

Составитель Р.Г. Чуракова. М: 

Академкнига/ Учебник, 2011г 

 

Челышева Т.В., Кузнецова В.В. 

Музыка , 2 класс 

Академкнига/Учебник, 2012 
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3 кл 

 

Программы по учебным предметам 1-4 кл. 

в 2-х частях.  

Составитель Р.Г. Чуракова. М: 

Академкнига/ Учебник, 2011г 

 

Челышева Т.В., Кузнецова В.В. 

Музыка , 3 класс 

Академкнига/Учебник, 2013 

 

4 кл. 

 

Программы по учебным предметам 1-4 кл. 

в 2-х частях.  

Составитель Р.Г. Чуракова. М: 

Академкнига/ Учебник, 2011г 

 

Челышева Т.В., Кузнецова В.В. 

Музыка , 4 класс 

Академкнига/Учебник, 2013 
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Предмет 

 

 
 

Класс 

 

Программа 

 

Учебник 

 

Искусство 

 

Изобразительное 

искусство 

 

1 кл. 

 

Изобразительное искусство. 1-4 кл. Рабочая 

программа/С.П. Ломов, С.Е. Игнатьев, Н.В. 

Долгоаршинных и др. – М.: Дрофа, 2014 

 

В.С.Кузин, Э.И. Кубышкина 

Изобразительное искусство Учебник 

для общеобразовательных 

учреждений ,1 кл. М: 

Дрофа , 2010г. 

 

2 кл. 

 

Изобразительное искусство. 1-4 кл. Рабочая 

программа/С.П. Ломов, С.Е. Игнатьев, Н.В. 

Долгоаршинных и др. – М.: Дрофа, 2014 

 

В.С.Кузин, Э.И. Кубышкина 

Изобразительное искусство Учебник 

для общеобразовательных 

учреждений ,2 кл. М: 

Дрофа , 2011 г. 
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3 кл 

 

Изобразительное искусство. 1-4 кл. Рабочая 

программа/С.П. Ломов, С.Е. Игнатьев, Н.В. 

Долгоаршинных и др. – М.: Дрофа, 2014 

 

В.С.Кузин, Э.И. Кубышкина 

Изобразительное искусство Учебник 

для общеобразовательных 

учреждений ,3 кл. М: 

Дрофа , 2013 г. 

 
4 кл. 

 

Изобразительное искусство. 1-4 кл. Рабочая 

программа/С.П. Ломов, С.Е. Игнатьев, Н.В. 

Долгоаршинных и др. – М.: Дрофа, 2014 

 

В.С.Кузин, Э.И. Кубышкина 

Изобразительное искусство Учебник 

для общеобразовательных 

учреждений ,4 кл. М: 

Дрофа , 2013 г. 
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Предмет 

 

Класс 

 

Программа 

 

Учебник 

 

Технология 

 

Технология 

 

1 кл. 

 

Программы по учебным предметам 1-4 кл. в 

2-х частях.  

Составитель Р.Г. Чуракова. М: Академкнига/ 

Учебник, 2011г 

 

Рагозина Т.М., Гринева А.А. 

Технология, 2 класс 
Академкнига/Учебник, 2011 

 

2 кл. 

 

Программы по учебным предметам 1-4 кл. в 

2-х частях.  

Составитель Р.Г. Чуракова. М: Академкнига/ 

Учебник, 2011г 

 

Рагозина Т.М., Гринева А.А., 
Голованова И.Л.  

Технология, 2 класс  

Академкнига/Учебник, 2012 

 3 кл. 

 

Программы по учебным предметам 1-4 кл. в 

2-х частях.  

Составитель Р.Г. Чуракова. М: Академкнига/ 

Учебник, 2011г 

 

Рагозина Т.М., Гринева А.А., 

Мылова И.Б.  

Технология, 3 класс 

Академкнига/Учебник, 2013 
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4 кл. 

 

Программы по учебным предметам 1-4 кл. в 

2-х частях.  

Составитель Р.Г. Чуракова. М: Академкнига/ 

Учебник, 2011г 

 

Гринева А.А. , Кузнецова И.Л., 

Рагозина Т.М. 

Технология, 4 класс 

Академкнига/Учебник, 2013 
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Предмет 

 

Класс 

 

Программа 

 

Учебник 

 

Физическая 
культура 

 

Физическая 
культура 

 

1 кл. 

 

«Физическая культура». Лях В.И. 1-4 классы: 
М, Просвещение, 2014 

 

Г.И. Погадаев, Физическая 
культура 1-2 кл, 
М. Дрофа, 2010г 

 

2 кл. 

 

«Физическая культура». Лях В.И. 1-4 

классы: М, Просвещение, 2014 

 

Г.И. Погадаев, Физическая 

культура 1-2 кл, 
М. Дрофа, 2010г 

 

3 кл. 

 

«Физическая культура». Лях В.И. 1-4 

классы: М, Просвещение, 2014 

 

Г.И. Погадаев, Физическая 
культура 3 кл, М. Дрофа, 2013 г 

 

 

4 кл. 

 

«Физическая культура». Лях В.И. 1-4 

классы: М, Просвещение, 2014 

 

Г.И. Погадаев, Физическая 
культура 4 кл, М. Дрофа, 2013 г 
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Основное общее образование  
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Предмет 

 

Класс 

 

Программа 

 

Учебник 

 

Русский язык и 

литература 

 

Русский язык 

 

5 кл. 

 

Русский язык. Рабочие программы.  

Предметная линия учебников Т.А. 

Ладыженская, М.Т. Баранова, Л.А. 

Тростенцова и др. 5-9 классы 

М.: Просвещение, 2011 

Т.А. Ладыженская, М.Т. Баранов, 
Л.А. Тростенцова Русский язык 

ч.1,2 

М.: Просвещение 2015 

 
6 кл. 

 

Т.А. Ладыженская, М.Т. Баранов, 
Л.А. Тростенцова Русский язык 

ч.1,2 
М.: Просвещение 2016 

7 кл. 

 

М.Т. Баранов, Т.А. Ладыженская и 
др.  
Русский язык 
М.: Просвещение, 2017 

8 кл. 

 

Л.А.Тростенцова и др. Русский 

язык 
М. Просвещение 2008 
 

Л.А. Тростенцова, Т.А. Ладыженская  
Русский язык 
М: Просвещение 2018 

Программы общеобразовательных  
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9 кл. 

 

Программа для общеобразовательных 

учреждений «Изучение курса русского языка 

по стабильным учебникам» 5-9кл. 

М.Т.Баранов, Т.А. Ладыженская 

М.: Просвещение, 2011 

 

Л.А.Тростенцова и др. 
Русский язык 9 класс 
М. Просвещение 2009 
 

Русский язык и 

литература 

 

Литература 

 

5 кл. 

 

Авт.: В.Я.Коровина, В.П. Журавлѐв, В.И. 
Коровин, И.С. и др. 

Рабочие программы по литературе  5-9 кл.-

М.: Просвещение, 2011  

 

 

 

В.Я.Коровина, В.П. Журавлѐв, В.И. 

Коровин «Литература» ч.1,2 М. 
Просвещение 2015 

 

6 кл. 

 

В.П. Полухина, В.Я.Коровина, В.П. 
Журавлѐв  

Литература ч.1,2  

М. Просвещение 2016 

 

 

 

 

7 кл. 

 

В.Я. Коровина, В.П. Журавлев 
Литература ч.1,2  

М.: Просвещение 2017 

 

 8 кл. 

 

В.Я. Коровина 

Литература ч.1,2 

М.: Просвещение 2018 

 9 кл. 

 

В.Я.Коровина, В.П. Журавлѐв, В.И. Коровин, 

И.С. Збарский, В.П. Полухина 

Программы общеобразовательных 

учреждений. «Литература» 5-11 кл. М. 

Просвещение, 2010 

 

В.Я. Коровина «Литература» ч.1,2 

М. Просвещение 2009 

Иностранные 

языки 

 

Иностранный 

язык 

(английский 

язык) 

 

5 кл. 

 

Кузовлев В.П. Английский язык. Программа 

для общеобразовательных учреждений 

России 

М.: Просвещение 2016 г. 

 

Кузовлев В.П., Лапа Н.М., Костина 
И.Н. и др. Английский язык. 5 

класс. Учебник для 

общеобразовательных 
организаций. 

М.: Просвещение 2016 г. 
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6 кл. 

 

 

 

 

 

 

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

язык. 6 класс. Учебник для 
общеобразовательных 
организаций. 

М.: Просвещение 2016 г. 

 

 

7 кл. 

 

 

 
 

 

 

Кузовлев В.П., Лапа Н.М., 

Английский язык. 7класс. 

М.: Просвещение 2017 г. 

 

8 кл. 

 

Кузовлев В.П., Лапа Н.М., 

Английский язык. 8класс. 

М.: Просвещение 2018 г. 

  М.З.Биболетова. Н.Н. Трубанева 

Программа курса английского языка для 

учащихся 2-11 кл общеобразовательных 

учреждений России 

М.: «Титул», 2009г 
 

9 кл. 

 

Биболетова М.З. и др. Английский 

язык 9 кл.  

М.: Титул 2012г. 
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Предмет 

 

Класс 

 

Программа 

 

Учебник 

 

Математика и 

информатика 

 

Математика 

 

5 кл. 

 

А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. Якир и 

др. 

Математика: программы: 5-11 классы 

М: Вентана-Граф, 2015 

Мерзляк А.Г., Полонский В.Б., 
Якир М.С. Математика 5 класс,  
М:Вентана Граф, 2016г. 

6 кл. 

 

Мерзляк А.Г., Полонский В.Б., 

Якир М.С. Математика 6 класс,  
М:Вентана Граф, 2016г. 

7 кл. 

 

Мерзляк А.Г., Полонский В.Б., 
Якир М.С. Алгебра 7 класс,  
М:Вентана Граф, 2017г. 
 
Мерзляк А.Г., Полонский В.Б., 
Якир М.С. Геометрия 7 класс,  
М:Вентана Граф, 2017г. 

8 кл. 

 

Мерзляк А.Г., Полонский В.Б., 
Якир М.С. Алгебра 8 класс,  
М:Вентана Граф, 2018г. 
 

Мерзляк А.Г., Полонский В.Б., 
Якир М.С. Геометрия 8класс,  
М:Вентана Граф, 2018г. 
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  9 кл. 

 

Программы. 

Алгебра 7-9 классы. 

Автор-составитель: И.И. Зубарева, А.Г. 
Мордкович -М.: Мнемозина, 2011г 
 

В.Ф.Бутузов Рабочая программа к учебнику 

Л.С. Атанасяна и др. 7-9 классы. – М.: 
Просвещение, 2011 
 

Алгебра 9 кл., ч1,2 

А.Г. Мордкович, П.В. Семенов 

М.Мнемозина 2010г. 
 
 
Геометрия 7-9 кл. Л.С.Атанасян 
М. Просвещение 2008г. 
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Предмет 

 

Класс 

 

Программа 

 

Учебник 

 

 

 

 

Информатика  
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

5 кл. 

 

Информатика. Программы для 

общеобразовательных организаций. 2-11 

классы/ сост. М.Н. Бородин. – М.: БИНОМ. 
Лаборатория знаний, 2015 

 

Л.Л.Босова, А.Ю Босова 

Информатика. Учебник для 5 кл. 
М.Бином. Лаборатория знаний  

2015г 

 

6 кл. 

 

Л.Л.Босова, А.Ю Босова 
Информатика. Учебник для 6 кл. 
М.Бином. Лаборатория знаний 

2016г. 
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Информатика и 

ИКТ 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

7 кл. 

 

 

 

Л.Л.Босова, А.Ю Босова 

Информатика. Учебник для 7 кл. 

М.Бином. Лаборатория знаний  

2017 г. 
 

8 кл. 

 

Н.Д.Угринович Информатика  Л Л.Л.Босова, А.Ю Босова 
Информатика. Учебник для 8 кл. 

М.Бином. Лаборатория знаний  

2018 г. 

 
9 кл 

 

Информатика. Программы для 

общеобразовательных организаций. 2-11 

классы/ сост. М.Н. Бородин. – М.: БИНОМ. 

Лаборатория знаний, 2012 

 

 

 

Л.Л.Босова, Информатика  Учебник для 9 кл. 

М.БИНОМ 2009г 
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Предмет 

 

Класс 

 

Программа 

 

Учебник 

 

 История 

 

5 кл. 

 

Всеобщая история. Рабочие программы к 

предметной линии учебников А.А.Вигасин, 

-А.О. Сороко – Цюпы. 5-9 классы 
М. Просвещение, 2011 
 

Вигасин А.А., Годер Г.А. , И.С. 

Свенцицкая Всеобщая история. 

История Древнего мира. 5 класс 
М. Просвещение, 2015 
 

Общественно-

научные предметы 

Обществознание   Л.Н. Боголюбов 

Обществознание 5-9 классы 

М. Просвещение, 2015 

Л.Н. Боголюбов, Н.Ф. 

Виноградова, Н.И. Городецкая 
Н.И. и др. Обществознание. 5 

класс.  

М.: Просвещение, 2015 
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История  6 кл. 

 

Всеобщая история. Рабочие программы к 

предметной линии учебников А.А. Вигасин, 
-А.О. Сороко – Цюпы. 5-9 классы 
М. Просвещение, 2011 
 

Агибалова Е.В., Донской Г.М. 
Всеобщая история. История Средних 
веков. 6 класс 
М.: Просвещение 2016г. 

Данилов А.А., Журавлева О.Н., Барыкина 

И.Е. Рабочие программы по «История 

Россия»  

М: Просвещение, 2016 

Арсентьев Н.М., Данилов А.А., 

Стефанович П.С. и др./под ред. 

Торкунова А.В. История России. 6 

класс. В 2-х частях. 

М.: Просвещение 2016г. 

Обществознание 

 

Л.Н. Боголюбов 

Обществознание 5-9 классы 

М. Просвещение, 2015 

Виноградова Н.И. Городецкая 

Н.И., Иванова Л.Ф. и др. 
Обществознание. 6 класс.  

М.: Просвещение, 2016 

История  7 кл. 

 

Всеобщая история. Рабочие программы к 

предметной линии учебников А.А. Вигасин, 

-А.О. Сороко – Цюпы. 5-9 классы 
М. Просвещение, 2011 
 

А.Я. Юдовская, А.П. Баранов  
История нового времени. 7 класс 
М.: Просвещение 2017г. 

 Данилов А.А., Журавлева О.Н., Барыкина 

И.Е. Рабочие программы по «История 

Россия»  

М: Просвещение, 2016 

Арсентьев Н.М., Данилов А.А., и др. 

История России. 7 класс.  

В 2-х частях. 

М.: Просвещение 2017г 

Обществознание 

 

Л.Н. Боголюбов 

Обществознание 5-9 классы 
М. Просвещение, 2015 

Л.Н. Боголюбова 

Обществознание.7  класс.  

М.: Просвещение, 2017 

История  8 кл. 

 

Всеобщая история. Рабочие программы к 

предметной линии учебников А.А. Вигасин, 

-А.О. Сороко – Цюпы. 5-9 классы 
М. Просвещение, 2011 
 

А.Я. Юдовская, А.П. Баранов  
Всеобщая история. 1800-1900 
М.: Просвещение 2018г. 
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Данилов А.А., Журавлева О.Н., Барыкина 

И.Е. Рабочие программы по «История 

Россия»  

М: Просвещение, 2016 

Арсентьев Н.М., Данилов А.А., и др. 

История России. 8 класс.  

В 2-х частях. 

М.: Просвещение 2018г 

Обществознание 

 

Л.Н. Боголюбов 

Обществознание 5-9 классы 
М. Просвещение, 2015 

Л.Н. Боголюбова 

Обществознание.7  класс.  

М.: Просвещение, 2018 

 История 
России 

 

9 кл. 

 

А.А.Данилов, Л.Г.Косулина  

История России 

Программы общеобразовательных 

учреждений       для       предметной линии 

учебников А.А. Данилов, Л.Г. Косулина 

История 6-11 кл. 
М. Просвещение, 2009 
 

А.А.Данилов, Л.Г.Косулина 

История России 20в начало 21в М. 

Просвещение 2009г. 

 

Всеобщая 

история 

 

А.А.Вигасин, Г.И. Годер и др. Всеобщая 

история 5-9 кл. 

М. Просвещение, 2011 . 

 

Сороко-Цюпа О.С. Новейшая 

история. 9 класс: М.: Просвещение, 

2009 

 

Обществознание 

 

А.И. Кравченко «Обществознание» 

Программа курса для 8-9 классов 

Общеобразовательных учреждений М.: 

«Русское слово» 2013 

 

Кравченко А.И. Обществознание 

М.: Русское слово2009г. 

 

Религии 
России 

 

Религии России:  программа учебного курса 

для 8-9 классов образовательных 
учреждений»/ Авт. – сост. В.К. 

Романовский, В.А.Сомов, Г.Б. Гречухин, 

Л.А. Гончар г.Н.Новгород: НИРО, 2015 

В.К. Романовский  

«Религии России» 2 часть 

Учебное пособие для 9 кл  

Нижний Новгород: НИРО, 2013 

 

Экономика 9кл. 

 

Областная программа экономического 

образования школьников 5-11 кл. Симонов 

И.А., Лукьянова Р.С., НИРО НГЦ, 2002 
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 География 

 

5 кл. Сборник примерных рабочих программ: 
предметная линия «Полярная звезда» 5-11 
класс М.: Просвещение 2019г. 

А.И. Алексеев, В.В. Николина, Е.К. 

Липкина и др. 
География, 5-6 кл. 

М. Просвещение, 2015 

 6 кл. 

 

 

7 кл. 

 

А.И. Алексеев и др. 

География, 7 кл. 
М. Просвещение, 2017 

 
8 кл. 

 

А.И. Алексеев, Е.К. Николина и др. 

География, 8 кл. 

М. Просвещение, 2018 
 

9 кл. 

 

Программы общеобразовательных 

учреждений 6-9 кл 

В.В. Николина, А.И. Алексеев и др. 

М.Просвещение,2010г 

 

Алексеев А. И., Николина В. В., 

Липкина Е.К. и др. / Под ред. 

Алексеева А. И. 

География. 9 класс 

М. Просвещение, 2012г. 

 

Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России 

История 

Нижегородского 

края  

6 кл История Нижегородского края с древнейших 

времен и до наших дней:  программа учебного 

курса для 6-7 классов образовательных 

учреждений»/ Авт. – сост. В.К. Романовский и 

др. г.Н.Новгород: НИРО, 2017 

В.К. Романовский  

История Нижегородского края с 

древнейших времен и до наших 

дней 

Учебное пособие для 6 кл  

Нижний Новгород: НИРО, 2017 

 

7 кл В.К. Романовский  

История Нижегородского края с 

древнейших времен и до наших 

дней 

Учебное пособие для 7 кл  

Нижний Новгород: НИРО, 2017 
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  8 кл  В.К. Романовский  

История Нижегородского края с 

древнейших времен и до наших 

дней 

Учебное пособие для 8 кл  

Нижний Новгород: НИРО, 2018 

 Религии России 8 кл  Религии России, Авт./сост. Романовский 

В.К., Сомов В.А. Гречухин Г.Б., Гончар 

Л.А. 

ГБОУ ДПО НИРО, г. Нижний Новгород, 2016 

Романовский В.К., Сомов В.А. 

Гречухин Г.Б., Гончар Л.А. 

«Религии России»,  

ГБОУ ДПО НИРО, г. Нижний 

Новгород ,2018 
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Предмет 
 

 
 

Класс 
 

 
 

Программа 
 

 
 

Учебник 
 

Естественно - 

научные предметы  

 

Биология 

 

 

5 кл. 

 

И.Н. Пономарева и др. Биология, 

5-11 класс: программы, 

М.: Вентана-Граф, 2015 

И.Н. Пономарева, И.В. Николаев, 

О.А. Корнилова 

Биология. 5 класс 
М.: Вентана-Граф, 2015 

6 кл. 

 

И.Н. Пономарева, О.А. Корнилова, 

В.С. Кучменко 

Биология. 6 класс 

М.: Вентана-Граф, 2016 
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7 кл. 

 

И.Н. Пономарева, О.А. Корнилова,  

Биология. 7 класс 
М.: Вентана-Граф, 2017 

8 кл. 

 

 А.Г. Драгомилов 

Биология 8 класс 

М. Вентана-ГРАФ, 2018 

9 кл. 

 

И.Б. Морзунова «Программы для 

общеобразовательных учреждений к 

комплекту учебников, созданных под 

руководством Н.И. Сонина» 

М.: Просвещение, 2011 

В.Б.Захаров, Сонин Н.И.  

Биология 9 кл. 
Общие закономерности  

Дрофа 2009г. 
 

В.Б.Захаров, Сонин Н.И.  

Биология 9 кл. 
Общие закономерности  
Дрофа 2009г. 

 
 Экология 9 кл 

 

Программа Швец и др. для 6-9 классов 

Экологическая составляющая курса 

биологии в основной школе. 

М. «Вентана-Граф», 2006 

 

Швец И.М, Добротина Н.А. 

Биосфера и человечество 9 
кл М. «Вентана-Граф»,2006 

 

 Химия 

 

8 кл. 

 

Сборник программ курса химии к учебникам 
химии авторов Г.Е.Рудзитиса, Ф.Г.Фельдмана 

для 8-9 классов 

Г.Е. Родзитис, Ф.Г. Фельдман 

Химия. 8 класс 

М.: Просвещение, 2018 

9 кл. 

 

О.С. Габриелян 

Программа курса химии для 8-11 кл 

общеобразовательных учреждений,  

М. Дрофа, 2010г 
 

 

О.С. Габриелян Химия, 9 кл  

Дрофа 2008г. 

 

О.С. Габриелян Химия, 8 кл  

Дрофа 2009г 

 

Физика 

 

7 кл. 

 

 

 

 

Программы для общеобразовательных 

учреждений 
Физика 7-9кл. 

Перышкин А.В.  

М. Дрофа, 2017 

 

 
 

 

А.В.Перышкин  

Физика 7 кл.  

Дрофа 2017г. 
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8 кл. 

 

 А.В.Перышкин  

Физика 8 кл.  

Дрофа 2017г. 

  

9 кл 

 

Программы для общеобразовательных 

учреждений 

Физика 7-9кл. Гутник Е.М, 

Перышкин А.В. М. Дрофа, 2011 
 

 

Е.М.Гутник, А.В.Перышкин Физика 

9 кл 

Дрофа 2009г 

 

Е.М.Гутник, А.В.Перышкин  

Физика 9 кл 
Дрофа 2009г. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Искусство 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

ИЗО 
 

5 кл. 

 

С.П. Ломов и др. 

Программа 5-8кл Искусство. Изобразительное 

искусство 

М Дрофа, 2018 

 

 

С.П. Ломов, С.Е. Игнатьев, М.В. 

Кармазина Искусство. 
Изобразительное искусство 5 кл. 

 ч. 1,2 

М: Дрофа, 2015 

 6 кл. 

 

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

Изобразительное искусство 6 кл. 

 ч. 1,2 

М: Дрофа, 2016 

 7 кл. 

  

С.П. Ломов, С.Е. Игнатьев 

Изобразительное искусство. 7 кл. 
Ч.1,2 

М. Дрофа, 2015 

8 кл С.П. Ломов, С.Е. Игнатьев 
Изобразительное искусство.8 кл.  

М. Дрофа, 2015 

Музыка 

 

5 кл. 

 

Г.П. Сергеева, Е.Д. Крицкая. Музыка 

5-8 кл 

М.: Просвещение, 2018 

Г.П. Сергеева, Е.Д. Критская 

 Музыка 5кл 
М.: Просвещение, 2015 
 
 
 
 
 

6 кл. Г.П. Сергеева, Е.Д. 
Критская Музыка, 6кл 

М.: Просвещение, 2010г. 
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  Г.П. Сергеева, Е.Д. Критская 

 Музыка 6 кл 

М.: Просвещение, 2016 

7 кл. 

 

Г.П. Сергеева, Е.Д. Критская 

 Музыка 7 кл 
М.: Просвещение, 2015 

  8 кл Г.П. Сергеева, Е.Д. Критская 

 Музыка 8 кл (Учебное пособие) 

М.: Просвещение, 2015 

Мировая 

художественная 

культура 
 

9 кл Мировая художественная культура: 

программы для общеобразоват. учреждений -

11/сост. Г.И. Данилова – М.: Дрофа, 2009 

Г.И Данилова Искусство 9 кл. 

Учебник. ВЕРТИКАЛЬ М.: Дрофа, 

2015 

Физическая 

культура и 

основы 

безопасности 

жизнедеятельнос

ти 

 

Физическая 

культура 

 

5 кл.  Физическая культура. Рабочие программы. 

Предметная линия учебников М.Я. 

Виленского, В.И. Ляха 5-9 классы Автор: 

В.И. Лях 

М. Просвещение 2012 

 

 

Под редакцией Ляха В.И. 

Физическая культура 5-7 

кл.  

М.: Просвещение 2016 
6 кл. 

7 кл. 
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8 кл. 

 

 Под редакцией Ляха В.И. 

Физическая культура  

8-9 кл.  

М.: Просвещение 2015 

9 кл Программы общеобразовательных 

учреждений. Комплексная программа 

физического воспитания 1-11 классы. Автор: 

В.И. Лях 

М. Просвещение 2009 
 

Под редакцией Ляха В.И. 

Физическая культура 5-7 

кл.  

М.: Просвещение 

2016Физическая культура 
8-9 кл. М. Просвещение 
2007г. 

 

 Основы 

безопасности 
жизнедеятельност

и 

 

5 кл. 

 

Смирнов А.Т. и др. 

Основы безопасности жизнедеятельности 5-11 

кл. М. Просвещение, 2015 

 

А.Т. Смирнов, Б.О. Хренников, 
Основы безопасности 
жизнедеятельности 5 класс 
М.: Просвещение, 2015 

6 кл. 

 

А.Т. Смирнов, Б.О. Хренников, 
Основы безопасности 
жизнедеятельности 6 класс 
М.: Просвещение, 2016 

7 кл. 

 

А.Т. Смирнов, Б.О. Хренников, 
Основы безопасности 
жизнедеятельности 7 класс 
М.: Просвещение, 2017 

8 кл. 

 

А.Т. Смирнов, Б.О. Хренников, 
Основы безопасности 
жизнедеятельности 8 класс 

М.: Просвещение, 2018 

 

9 кл. 

 

Основы безопасности жизнедеятельности 5-11 

кл. Комплексная программа. Авторы-сост.: 

Смирнов А.Т., Хренников Б.О. 

М. Просвещение, 2010 

 

А.Т. Смирнов 

Основы безопасности 

жизнедеятельности  
М.: Просвещение 2009г 

 

А.Т. Смирнов  

Основы безопасности 

жизнедеятельности 9 к л  

М.: Просвещение 2008г 
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Технология 

 

Технология 

(девочки) 

 

5 кл. 

 

А.Т. Тищенко 

Технология 5-8 классы 

М.: Вентана-Граф, 2015 
 

 

Н.В. Синица, В.Д. Симоненко 
Технология. Технология ведения дома 5 
класс 
М.: Вентана-Граф, 2015 

6 кл. 

 

Технология 6 кл. под редакцией 

Симоненко В.Д 
М. Вентана-Граф, 2010г 
 

Н.В. Синица, В.Д. Симоненко 
Технология. Технология ведения дома 6 
класс 
М.: Вентана-Граф, 2016 

7 кл. 

 

Н.В. Синица, В.Д. Симоненко 
Технология. Технология ведения дома 7 
класс 
М.: Вентана-Граф, 2017 

8 кл. 

 

В.Д. Симоненко, А.А. Электов 
Технология. 8 кл 

М.: Вентана- Граф, 2018 

9 кл. 

 

Программы общеобразовательных 

учреждений 

Технология. Трудовое обучение  

5-11 кл. В.Д. Симоненко  

М. Просвещение, 2008 

 

Технология 9 кл. под редакцией 
Симоненко В.Д 

М. Вентана-Граф, 2008г 
 

Технология 9 кл. под редакцией 
Симоненко В.Д 

М. Вентана-Граф, 2010г. 

 

 Технология 
(мальчики) 

 

5 кл. 

 

А.Т. Тищенко 

Технология 5-8 классы 

М.: Вентана-Граф, 2015 

 
 

 

А.Т. Тищенко, В.Д. Симоненко Технологи. 
Индустриальные технологии. 5 класс 
М.: Вентана-Граф, 2015 
 

6 кл. 

 

А.Т. Тищенко, В.Д. Симоненко Технологи. 
Индустриальные технологии. 6 класс 
М.: Вентана-Граф, 2016 
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7 кл. 

 

А.Т. Тищенко, В.Д. Симоненко Технологи. 
Индустриальные технологии. 7 класс 
М.: Вентана-Граф, 2017 
 

8 кл. 

 

 

 

В.Д. Симоненко, А.А. Электов 
Технология. 8 кл 
М.: Вентана- Граф, 2018 

Программы общеобразовательных 

учреждений 

Технология. Трудовое обучение  

5-11 кл. В.Д.Симоненко  

М. Просвещение, 2008 

 

 9 кл. 

 

Технология 9 кл. под редакцией 
Симоненко В.Д 

М. Вентана-Граф,2008г 

 

                            
 Среднее общее образование 

П
р

е
д

м
е
т
н

а
я

 о
б
л

а
с
т
ь

 

 

Предмет 

 

Класс 

 

Программа 

 

Учебник 

 

Русский язык и 

литература 

 

 

Русский язык 

 

10 кл. 

 

Программа «Русский язык 10-11 классов» 

Авт.: А.И. Власенков, Л.М. Рыбченкова, 

Н.А. Николина 

М, Просвещение, 2013 

 

А.И.Власенков, Л.М.Рыбченков 

«Русский язык. Грамматика. Текст. 

Стили речи» 10-11 кл. 

М. Просвещение 2005 
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 Литература 

 

В.Я.Коровина, В.П. Жюравлѐв, В.И. 

Коровин, И.С. Збарский, В.П. Полухина 

Программы общеобразовательных 

учреждений. «Литература» 5-11 кл. 

М. Просвещение, 2010 

Ю.В. Лебедев 
«Русская литература XIXв» ч.1,2 М. 
Просвещение 2010 
 

Иностранные 

языки 

Иностранный язык  

(английский) 

М.З.Биболетова. Н.Н. Трубанева 

Программа курса английского языка 

для учащихся 2-11 кл 

общеобразовательных учреждений 

России 

«Титул», 2009г 

 

Биболетова М.З. и др. Английский 

язык 10 кл. Титул 2012г. 

 

Математика 

 

Алгебра начала 

анализа 

 

 

 

 

 

 

Геометрия 

Программа. 

Алгебра и начала математического 

анализа 10-11 классы. 

Авторы-составители: И.И. Зубарева, А.Г. 

Мордкович 

М. Мнемозина, 2011 
 

Программа общеобразовательных школ 

Геометрия 10-11 кл 

сост. Т.А. Бурмистрова М: Просвещение, 
2010 

 

Алгебра 10 кл. 

А.Г. Мордкович, П.В. Семенов 

М.: Мнемозина 2007г. 
 
 
 

Геометрия 10-11 кл. А.С.Атанасян, 

В.Ф.Бутузов  

М. Просвещение 2010г 

 

 

Информатика 
 

 

Информатика и 
ИКТ 
 

И.Г. Семакин 

«Информатика 10-11 класс базовый 

уровень» Методическое пособие 

М.: Бином. Лаборатории  знаний, 2016г. 

 

Семакин И. Г., Хеннер Е. К., Шеина 

Т. Ю. «Информатика». 

 Базовый уровень: учебник для 10 

класса 
 М.: Бином. Лаборатории  знаний, 

2016г. 
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Обществознание  История 

России 

 

 Н.С.Борисов, А.А.Левандовский 

«История России с древнейших времен 

до конца 19 века» 

М. Просвещение, 2009 

 

Н.С. Борисов История России 

М. Просвещение, 2010 А.А. 

Левандовский  

История России 
М. Просвещение,2010 
 

Всеобщая 

история 
 

Заглади Н.В. История 

История России и мира Программа курса 
10-11 кл. М.: «Русское слово» 2012 

 

Загладин Н.В. 
История. История России и мира 10кл 

М.:«Русское слово» 2007г. 

 

Обществознание 
 

А.И. Кравченко 

«Обществознание» Программа 

курса для 10-11 классов 

Общеобразовательных 

учреждений М.: «Русское слово» 

2013 

 

Кравченко А.И 
Обществознание 

М.: Русское слово 2010г. 

 

Право 
 

Т.В. Кашанина, А.В. Кашанин 

Право. Программа для 10-11 
классов общеобразовательных 

учреждений.  

Сборник программно - 

методических 

материалов по экономике и праву для 

общеобразовательных 

учреждений.,2010 

 

Т.В. Кашанина, А.В. Кашанин 

«Право» 10-11 кл 
М, Просвещение, 2010г 

 

География   Программы общеобразовательных 

учреждений 6-9 кл 

В.В. Николина, А.И. Алексеев и др. 

М.Просвещение,2010г 

 

Ю.Н.Гладкий, В.В.Николина 

География, 10-11 кл 
М. Просвещение, 2010г. 
 

Естествознание Экология  Программы для общеобразовательных 

учреждений. 

Программа среднего (полного) общего 

образования по экологии 10-11 классы 

Авторы: Н.М. Чернова, В.М. Галушин, 

В.М. Константинов. 

М. Дрофа 2011 
 

Швец И.М, Добротина Н.А. 

Биосфера и человечество 9 кл 
М. «Вентана-Граф»,2006 
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 Биология   Программа для общеобразовательных 

учреждений. Биология. 6-11 классы. 

М.: Дрофа, 2010 
 

В.И. Сивоглазов, И.Б.Агафонова 

Общая биология 10-11кл. 

М.Дрофа 2008г 

 

 Химия   О.С. Габриелян 

Программа курса химии для 8-11 кл 

общеобразовательных учреждений, 
М. Дрофа, 2010г 

 

О.С. Габриелян Химия, 10 кл 

 Дрофа 2009г 

 

 Физика   Программы для общеобразовательных 

учреждений 
Физика 10-11 кл. 

Мякишев Г.Я. и др. М. 

Дрофа, 2011 

 

Мякишев Г.Я. Физика 10 кл. 

М. Просвещение 2010г. 

 

Искусство МХК  Мировая художественная культура: 

программы для общеобразоват. учреждений 

-11/сост. Г.И. Данилова – М.: Дрофа, 2009 

Г.И Данилова Искусство 10 кл. Учебник. 

ВЕРТИКАЛЬ М.: Дрофа, 2015 

Физическая 

культура 
 

Физическая 

культура 

 Программы общеобразовательных 

учреждений. Комплексная программа 

физического воспитания 1-11 классы. 

Автор: В.И. Лях 

М. Просвещение 2009 
 

Под редакцией Ляха В.И. 

Физическая культура 10-11 кл. 

М. Просвещение 2010г. 

 

ОБЖ  Основы безопасности 

жизнедеятельности. Программа 

общеобразовательных учреждений. 10-11 

классы. Авторы-сост.: Смирнов А.Т., 

Хренников Б.О. 
М. Просвещение, 2012 
 

А.Т.Смирнов 
Основы безопасности 

жизнедеятельности М.Просвещение 

2009г 
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Технология  Технология   Программы общеобразовательных 

учреждений 
Технология. Трудовое обучение 

 5-11 кл. 

В.Д.Симоненко 

М. Просвещение, 2008 

 

Технология 10 кл. под редакцией 

Симоненко В.Д 

М. Вентана-Граф, 2004г 

 

       

Элективные курсы и факультативы 
  

О
б
р

а
зо

в
а
т
ел

ь
н

а
я

 

о
б
л

а
ст

ь
 

 

Предмет 

 

Класс 

 

Программа 

 

Учебник 

 

Русский язык и 

литература 

 

Риторика  

 

10 кл. 

 

А.К. Михальская (Риторика. 10 –11 классы. 

Базовый 

уровень. Методические рекомендации и 

рабочая программа к линии УМК  

А.К. 

Михальской 

М:«Дрофа», 2012 
 

Михальская А.К.,  

Риторика, 10-11 класс,  

М:«Дрофа», 2012 
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