
 



2 

 

 2 

Пояснительная записка 

 

к учебному плану муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа № 47 г. Владивостока» 

 

Цели и задачи образовательного учреждения 

 

Основными целями общеобразовательного учреждения являются  

- развитие личности и приобретение в процессе освоения основных 

общеобразовательных программ знаний, умений, навыков; и формирование 

компетенции, необходимых для жизни человека в обществе;  

- осознанного выбора профессии и получения профессионального 

образования; 

- обеспечение планируемых результатов достижения выпускником 

целевых установок, знаний, умений, навыков, компетенций, определяемых 

личностными, общественными, государственными потребностями.  

Достижение поставленных целей предусматривает решение следующих 

основных задач: 

— обеспечение преемственности начального общего, основного общего и 

среднего (полного) общего образования; 

— обеспечение доступности получения качественного образования, 

достижение планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы всеми обучающимися; 

— установление требований к воспитанию и социализации обучающихся 

как части образовательной программы и соответствующему усилению 

воспитательного потенциала школы; 

— обеспечение эффективного сочетания урочных и внеурочных форм 

организации образовательного процесса, взаимодействия всех его участников; 

— выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе 

одаренных детей; 

— социальное и учебно-исследовательское проектирование, 

профессиональная ориентация обучающихся при поддержке педагогических 

работников; 

— сохранение и укрепление физического, психологического и 

социального здоровья обучающихся, обеспечение их безопасности. 

- воспитание гражданина и патриота; формирование представления о 

русском языке как духовной, нравственной и культурной ценности народа; 

осознание национального своеобразия русского языка; формирование 

познавательного интереса, любви, уважительного отношения к русскому языку, 

а через него – к родной культуре. 

Общеобразовательное учреждение несет ответственность в установленном 

законодательством Российской Федерации порядке за реализацию не в полном 

объеме образовательных программ в соответствии с учебным планом, качество 

образования своих выпускников.  

В основе организации учебной деятельности обучающихся системно-

деятельностный и дифференцированный метод обучения.  
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Учебный план муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 47 г. Владивостока» на 

2019 - 2020 учебный год сформирован в соответствии с нормативными 

документами, с учетом образовательной программы, обеспечивающей 

достижение обучающимися результатов освоения основных 

общеобразовательных программ, установленных федеральными 

государственными образовательными стандартами.  

Ожидаемые результаты 

Ожидаемые результаты формулируются в соответствии с образовательной 

программой учреждения в части реализации общеобразовательных программ по 

уровням образования: 

начальное общее образование (I-IV классы) - результаты, достижение 

которых гарантируется основной образовательной программой начального 

общего образования; 

основное общее образование (V- IX классы) - результаты, достижение 

которых гарантируется основной образовательной программой основного 

общего образования, разработанной в соответствии с ФГОС ООО; 

среднее общее образование (X-XI классы) - результаты, достижение 

которых гарантируется основной образовательной программой среднего общего 

образования, разработанной в соответствии с ФКГОС СОО для 11-го класса и с 

2020 года в соответствии с ФГОС СОО для 10-ых классов. 

 

Реализуемые основные общеобразовательные программы 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 47 г. Владивостока» реализует следующие 

основные общеобразовательные программы (далее - ООП): 

ООП начального общего образования (нормативный срок освоения – 4 

года); 

ООП основного общего образования (нормативный срок освоения – 5 

лет); 

ООП среднего общего образования (нормативный срок освоения – 2 года). 

 

2. Дополнительные общеобразовательные программы (по Уставу 

образовательного учреждения): 

− физкультурно-спортивная; 

− художественно-эстетическая; 

− военно-патриотическая; 

 

Нормативная база для разработки учебного плана 

При составлении учебного плана общеобразовательное учреждение 

руководствовалось следующими нормативными документами: 

1. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации». 

2. Приказ Министерства образования Российской Федерации от 

05.03.2004 № 1089 «Об утверждении федерального компонента государственных 

стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего 
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образования». 

3. 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». 

4. 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». 

5. Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 мая 2012 г. N 413 "Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

среднего общего образования" 

6. Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 2010 г. N 1897 "Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования" 

7. Приказ Министерство образования и науки Российской Федерации от 9 июня 

2016 г. n 699 «Об утверждении перечня организаций, осуществляющих выпуск 

учебных пособий, которые допускаются к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования» 

8. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации 

(МИНПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИИ) от 28 декабря 2018 г. № 345 «О 

федеральном перечне учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования» 

9. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 

№ 1015 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам - образовательным программам начального общего, основного 

общего и среднего общего образования». 

10. Постановление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека и Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 № 189 «Об 

утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях». 

11. Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 

31.10.2003 № 13-51-263/123 «Об оценивании и аттестации учащихся, отнесенных 

по состоянию здоровья к специальной медицинской группе для занятий 

физической культурой». 

12. Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 

08.10.2010 № ИК-1494/19 «О введении третьего часа физической культуры». 

13. Письмо Департамента государственной политики в образовании 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 04.03.2010 № 03-

413 «О методических рекомендациях по реализации элективных курсов». 

14. Письмо департамента образования и науки Приморского края от 

30.01.2015 № 23-01-13/839 «О методических рекомендациях по формированию 

учебного плана в условиях введения ФГОС ООО». 
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15. Закон Российской Федерации от 25 октября 1991 г. № 1807-1 «О языках 

народов Российской Федерации» (в редакции Федерального закона № 185-ФЗ). 

 

Режим функционирования образовательного учреждения 

Организация образовательной деятельности регламентируется 

календарным учебным графиком. Режим функционирования устанавливается в 

соответствии с СанПин 2.4.2.2821-10 и Уставом образовательного учреждения.  

Обязательное содержание календарного учебного графика определено в 

приказах Министерства образования и науки РФ от 29.12.2014 № 1643 «О 

внесении изменений в приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 6 октября 2009 г. № 373 «Об утверждении и введении в действие 

федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования» и №1644 «О внесении изменений в приказ Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010г. №1897 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования». 

Календарный учебный график 

на 2020-2021 учебный год 

Всего на протяжении 2020 - 2021 учебного года будет 163 учебных дня и 101 выходных 

при 5 дневной учебной неделе. 

• Сентябрь 2020 года: всего дней - 30, учебных дней 23, выходных дней - 8. 

• Октябрь 2020 года: всего дней - 31, учебных дней - 18, выходных дней – 9 

• Ноябрь 2020 года: всего дней - 30, учебных дней - 16, выходных дней – 14 

• (из них 7 дней каникулы) 

• Декабрь 2020 года: всего дней - 31, учебных дней - 20, выходных дней – 11  

• (из них каникулы 3 дня) 

• Январь 2021 года: всего дней - 31, учебных дней - 17, выходных дней – 14 

• (из них 8 дней каникулы) 

• Февраль 2021 года: всего дней - 29, учебных дней - 19, выходных дней - 10 

• Март 2021 года: всего дней - 31, учебных дней - 14, выходных дней – 10 

•  (из них 10 дней каникулы) 

• Апрель 2021 года: всего дней - 30, учебных дней - 22, выходных дней – 8 

• Май 2021года: всего дней - 31, учебных дней - 13, выходных дней – 18  

• (из них 9 дней каникулы). 

Продолжительность учебного года: 

• В 1-х классах – 33 учебные недели (158 учебных дня); 

• Во 2-11 классах – 34 учебные недели (163 учебных дня). 

Периоды учебных занятий и каникул: 

I четверть – 01.09.2020 – 01.11.2020 (9 недель). 
осенние каникулы - 02.11.2020 – 08.11.2020 (7 дней); 

 

II четверть – 09.11.2020 - 28.12.2020 (7 недель). 
зимние каникулы - 29.12.2020 – 13.01.2021 (15 дней); 

 

III четверть – 14.01.2021 – 21.03.2021 (9 недель). 
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весенние каникулы - 22.03.2021 – 28.03.2021 (7 дней). 

 

IV четверть – 29.03.2021 – 28.05.2021 (9 недель) для обучающихся 1-11 классов. 
Дополнительные каникулы для первоклассников – с 08.02.2021 по 14.02.2021. 

Сроки проведения промежуточной аттестации: 

- на уровне начального общего и основного общего образования 

проводится по четвертям,  

- на уровне среднего общего образования - по полугодиям. 

По предметам, в учебном плане по которым отводится 1 час в неделю, 

аттестация проводится по полугодиям. 

Количество учебных занятий за 4 учебных года составляет 3039 часов. 

Продолжительность учебного года основного общего образования 

составляет 34 недели. Количество учебных занятий за 5 лет составляет 5372 

часа. 

Продолжительность учебного года среднего общего образования 

составляет 34 недели. Количество учебных занятий за 2 года составляет 2176 

часов. 

Регламентирование образовательного процесса на год: 

Образовательный процесс проводится во время учебного года. Учебный 

год начинается 1 сентября 2020 года. Заканчивается 28 мая 2021 года. 

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет 30 

календарных дня, летом — более 8 недель. Для обучающихся в I классе 

устанавливаются в течение года дополнительные недельные каникулы. 

Учебный год условно делится на четверти, полугодия (по Уставу ОУ), 

являющиеся периодами, по итогам которых в II-XI классах выставляются 

отметки за текущее освоение образовательных программ. Количество часов, 

отведенных на освоение обучающимися учебного плана общеобразовательного 

учреждения, состоящего из обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательного процесса, не превышает величину максимально 

допустимой недельной нагрузки обучающихся.  

Регламентирование образовательного процесса на неделю: 

Устанавливается 5-дневная учебная неделя (при соблюдении 

гигиенических требований к максимальным величинам недельной 

образовательной нагрузки согласно СанПиН 2.4.2.2821-10). 

Максимальная аудиторная нагрузка обучающихся соответствует 

нормативным требованиям СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях» и составляет: 

Классы I II III IV V VI VII VIII IX X XI 

Максимальная 

нагрузка, часов 

(при 5-идневной 

неделе) 

21 23 23 23 29 30 31 32 33 34 34 
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Проведение текущей и промежуточной аттестации обучающихся 

Формы промежуточной аттестации обучающихся указываются по классам 

и предметам в соответствии с действующим в школе «Положением о формах, 

периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся». 

Промежуточная аттестация может быть проведена в следующих формах: 

контрольная работа, тест, защита проекта, комплексная диагностическая работа, 

диктант и др. 

Обучающиеся, освоившие в полном объеме соответствующую 

образовательную программу учебного года, переводятся в следующий класс. 

Обучающиеся, не прошедшие промежуточную аттестацию по 

уважительным причинам или имеющие академическую задолженность, 

переводятся в следующий класс условно. 

Промежуточная аттестация обучающихся 1-х классов не проводится. 

Сроки учебных сборов юношей 10-х классов с 13.05.2020 по 17.05.2020. 

Сроки проведения промежуточной аттестации обучающихся: 

- 1 четверть - 18.10.2020 - 76.10.2020  

- 2 четверть - 16.12.2020 – 24.12.2020 

- 3 четверть - 08.03.2021 – 16.03.2021 

- 4 четверть - 04.05.2021 – 15.05.2021 

Проведение государственной итоговой аттестации в выпускных 9, 11 

классах 

Сроки проведения ГИА в выпускных 9, 11 классах устанавливаются 

ежегодно Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки 

(Рособрнадзор). 

Общий режим работы МБОУ «СОШ № 47 г. Владивостока» 

МБОУ «СОШ № 47» открыта для доступа в течение 6 дней в неделю с 

понедельника по субботу. Дополнительное образование осуществляется во 

второй половине дня с понедельника по пятницу и в субботу согласно 

расписанию, утвержденному директором ОУ. 

В праздничные дни (установленные законодательством РФ) МБОУ «СОШ 

№ 47» не работает. 

В каникулярные дни общий режим работы МБОУ регламентируется 

приказом директора по школе, в котором устанавливается особый график 

работы. 

Годовой календарный учебный график на 2020-2021 учебный год 

регламентируется следующими документами: 

 

Приказы директора школы: 

• О режиме работы школы на 2020-2021 учебный год. 

• Об организации питания. 

• Об организованном окончании четверти, полугодия, учебного 

года. 

• О работе в выходные и праздничные дни. 
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Расписания: 

• Уроков. 

• Факультативных и элективных занятий. 

• Занятий дополнительного образования в ОУ. 

• Занятий, обеспечивающих реализацию платных 

образовательных услуг. 

 

Графики дежурств: 

• Классных коллективов. 

• Педагогов. 

• Дежурных администраторов. 

 

Должностные обязанности: 

• Учителей. 

• Классных руководителей. 

• Дежурного учителя. 

• Дежурного администратора. 

 

Часы внеурочной деятельности могут быть реализованы как в течение учебной 

недели, так и в период каникул, в выходные и нерабочие праздничные дни.  

Внеурочная деятельность организуется на добровольной основе в 

соответствии с выбором участников образовательных отношений 

Часы, отведенные на внеурочную деятельность, используются для 

проведения общественно полезных практик, реализации образовательных 

проектов, экскурсий, походов, соревнований, посещений театров, музеев и 

других мероприятий. 

Допускается перераспределение часов внеурочной деятельности по годам 

обучения в пределах одного уровня общего образования, а также их 

суммирование в течение учебного года 

Образовательная недельная нагрузка равномерно распределяется в 

течение учебной недели, при этом общий объем нагрузки в течение дня не 

должен превышать: 

для обучающихся 1-х классов – 4 урока и один раз в неделю 5 уроков за 

счет урока физической культуры; 

для обучающихся 2–4 классов – 5 уроков и один раз в неделю 6 уроков за 

счет урока физической культуры; 

для обучающихся 5–7 классов – не более 7 уроков; 

для обучающихся 8–11 классов – не более 8 уроков. 

Начало занятий в 08 часов 15 минут. Обучение осуществляется в две 

смены: в первую смену: 1-е классы,  2б, 2г, 3а, 3в,  3г,  4а,  4г, 5-11 классы; во 

вторую смену – 2а, 2в, 3б,  4б, 4в классы. 

Обучение в I-м классе осуществляется с соблюдением следующих 

дополнительных требований: 

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

первую смену; 

использование «ступенчатого» режима обучения в первом полугодии (в 
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сентябре, октябре – по 3 урока в день по 35 минут каждый, в ноябре–декабре – 

по 4 урока в день по 35 минут каждый, 1 раз в неделю 5 уроков за счет урока 

физической культуры; январь–май – по 4 урока в день по 40 минут каждый, 1 раз 

в неделю 5 уроков за счет урока физической культуры); 

рекомендуется организация в середине учебного дня динамической паузы 

продолжительностью не менее 40 минут; 

обучение проводится без балльного оценивания знаний обучающихся и 

домашних заданий; 

дополнительные недельные каникулы в середине третьей четверти. 

Продолжительность урока во II-XI классах составляет 45 минут. Проведение 

нулевых уроков запрещено. Продолжительность перемен между уроками 

составляет от 10 до 30 минут (согласно СанПиН 2.4.2.2821-10). 

Перерыв между кружковыми занятиями – 10 минут. Расписание уроков 

составляется отдельно для обязательных и факультативных занятий. Все 

дополнительные занятия проводятся с перерывом 45 минут после последнего 

урока. 

Расписание звонков для обучающихся 2-11 классов:                                                               

I смена 

1. 08.15- 09.00 

2. 09.10- 09.55 

3. 10.05 – 10.50 

4. 11.00 – 11.45 

5. 12.05 – 12.50 

6. 13.00 – 13.45 

7. 13.55 – 14.40 

8. 14.50 - 15.35 

Расписание звонков для обучающихся 2-4 классов. 

II смена 

1. 13.00 – 13.45 

2. 13.55 – 14.40 

3. 15.00 – 15.45 

4. 15.55 – 16.40 

5. 16.50 – 17.35 

 

Расписание звонков для обучающихся 1 классов. 

1 четверть 

1. 08.15 – 8.50 

2. 09.00 – 09.35 

3. 10.15 – 10.50 

2 четверть: 

1. 08.15 – 8.50 

2. 09.00 – 09.35 

3. 10.15 – 10.50 
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4. 11.00 – 11.35 

5. 11.45 - 12.20 

3- 4 четверть: 

1.  08.15 – 8.55 

2.  09.05 – 09.45 

3.  10.05 – 10.45 

4. 10.55 – 11.35 

5.  11.45 - 12.25 

 

Объем домашних заданий (по всем предметам) предполагает затраты 

времени на его выполнение, не превышающие (в астрономических часах): во II-

III классах – 1,5 часа, в IV-V классах – 2 часа, в VI-VIII классах – 2,5 часа, в IX-

XI классах – до 3,5 часов. 

Согласно СанПиН 2.4.2. 2821-10 в I-XI классах проводятся три учебных 

занятия физической культуры в урочной форме в неделю.  

 

Выбор учебников и учебных пособий, используемых при реализации 

учебного плана 

Изучение учебных предметов федерального компонента организуется с 

использованием учебников и учебных пособий, выпущенных организациями, 

входящими в перечень организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, 

которые допускаются к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования (приказ Минобрнауки России 

от 22.11.2019 г. №632). 

Учебная нагрузка педагогических работников определяется с учетом 

количества часов по учебным планам, рабочим программам учебных предметов, 

образовательным программам в соответствии с приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 22.12.2014 № 1601 «О 

продолжительности рабочего времени (нормах часов педагогической работы за 

ставку заработной платы) педагогических работников и о порядке определения 

учебной нагрузки педагогических работников, оговариваемой в трудовом 

договоре». 

1. Учебный план начального общего образования 

Особенности учебного плана 

Учебный план начального общего образования обеспечивает реализацию 

требований федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования (далее – ФГОС НОО), определяет общий объем 

нагрузки и максимальный объем аудиторной нагрузки обучающихся, состав и 

структуру обязательных предметных областей по классам (годам обучения). 

Учебный план начального общего образования реализуется в соответствии 

с требованиями ФГОС НОО, утвержденным приказом Министерства 

образования Российской Федерации от 06.10.09 № 373. 

С 02.09.2019 года учебный план I-IV классов муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения СОШ № 47 формируется в соответствии с 

федеральным государственным образовательным стандартом начального общего 
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образования, утверждённым приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 06.10.2009 № 373.  

В результате изучения курса русского языка обучающиеся при получении 

начального общего образования научатся осознавать язык как основное 

средство человеческого общения, стремление к их грамотному использованию, 

русский язык станет для учеников основой всего процесса обучения, средством 

развития их мышления, воображения, интеллектуальных и творческих 

способностей. 

В первом классе в процессе изучения русского языка обучающиеся 

научатся реализовать в устном общении потребность в творческом 

самовыражении, научится осознавать безошибочное письмо по слогам как 

средство общения и сохранения информации, стремление к более точному 

выражению собственного мнения и позиции, умение задавать вопросы. 

Во втором классе обучающиеся научатся осознавать безошибочное 

письмо как одно из проявлений собственного уровня культуры реализовать, у 

них будут сформированы коммуникативные учебные действия, необходимые 

для успешного участия в диалоге. Научится осознавать безошибочное письмо 

как одно из проявлений собственного уровня культуры; 

В третьем классе обучающиеся научатся применять орфографические 

правила, осознавать безошибочное письмо как одно из проявлений собственного 

уровня культуры. У них будут сформированы коммуникативные учебные 

действия, необходимые для успешного участия в диалоге: ориентация на 

позицию партнера. Будет сформировано отношение к правильной устной и 

письменной речи как показателям общей культуры человека. 

В четвёртом классе они получат начальные представления о нормах 

русского языка (орфоэпических, лексических, грамматических) и правилах 

речевого этикета, научатся ориентироваться в целях, задачах, средствах и 

условиях общения, что станет основой выбора адекватных языковых средств для 

успешного решения коммуникативной задачи при составлении несложных 

устных монологических высказываний и письменных текстов. У них будут 

сформированы коммуникативные учебные действия, необходимые для 

успешного участия в диалоге: ориентация на позицию партнера, учет различных 

мнений и координация различных позиций в сотрудничестве, стремление к 

более точному выражению собственного мнения и позиции, умение задавать 

вопросы. классе в устном и письменном общении (в том числе с использованием 

средств ИКТ) потребность в творческом самовыражении, научатся использовать 

язык с целью поиска необходимой информации в различных источниках для 

выполнения учебных заданий. Сможет применять орфографические правила и 

правила постановки знаков препинания (в объеме изученного) при записи 

собственных и предложенных текстов, овладеет умением проверять написанное; 

В результате изучения курса родного русского языка обучающиеся при 

получении начального общего образования научатся осознавать родной язык 

как хранителя культуры, Будут сформированы первоначальные представления о 

единстве и многообразии языкового и культурного пространства России, о языке 

как основе национального самосознания. 

Система контроля в 1 классе по русскому языку 

Вид контроля Письмо букв и 

слогов под 

Письмо слов под 

диктовку 

Перевод с печатного 

текста (слов, 
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диктовку предложений, текста) 

в письменный 

2 четверть 2 - 1 

3 четверть - 2 2 

4 четверть - 2 2 

всего 2 6 5 

 

Система контроля во 2-4 классах по русскому языку 

Вид 

контроля 

Словарный 

диктант 

Текущий 

диктант 

Контрольный 

диктант 

Контрольная 

работа 

Контрольное 

списывание 

1 четверть 1 1 1 - 1 

2 четверть 1 1 1 1 1 

3 четверть 1 1 1 - 1 

4 четверть 1 1 1 1 1 

Всего 4 4 4 2 4 

 

Контрольное изложение проводится в 4 классе в 3 и 4 четвертях. 

Курс ОРКСЭ 

Введение курса «Основы религиозных культур и светской этики» 

определяется ФГОС НОО. 

В соответствии с пунктами 18 и 19 Плана мероприятий по обеспечению 

качества преподавания во всех государственных и муниципальных 

общеобразовательных организациях Российской Федерации комплексного 

учебного курса «Основы религиозных культур и светской этики» (ОРКСЭ) (от 

30 декабря 2014 г.) Департамент государственной политики в сфере общего 

образования Минобрнауки России направляет для использования в работе 

рекомендации по изучению предметных областей: «Основы религиозных 

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

России». 

В настоящее время содержание образования в 1–4-х классах 

общеобразовательных организаций регулируется Федеральным 

государственным образовательным стандартом начального общего образования, 

утверждённым приказом Минобрнауки России от 6 октября 2009 г. № 373 (далее 

– ФГОС НОО). 

С целью обеспечения обязательности изучения комплексного учебного 

курса «Основы религиозных культур и светской этики» приказом Минобрнауки 

России от 18 декабря 2012 г. № 1060 были внесены изменения в ФГОС НОО в 

части замены предметной области «Основы духовно-нравственной культуры 

народов России» на предметную область «Основы религиозных культур и 

светской этики». 

В соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 

28 января 2012 г. № 84-р начиная с 1 сентября 2012 года установлено 

обязательное изучение комплексного учебного курса «Основы религиозных 

культур и светской этики». 

В учебный план IV класса включён курс «Основы религиозной культуры и 

светской этики» (далее – ОРКСЭ) по 1 часу в неделю (всего 34 часа). 
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Целью комплексного курса ОРКСЭ является формирование у 

обучающегося мотиваций к осознанному нравственному поведению, 

основанному на знании и уважении культурных и религиозных традиций 

многонационального народа России, а также к диалогу с представителями 

других культур и мировоззрений. 

Основными задачами комплексного курса являются: 

- знакомство обучающихся с основами православной, мусульманской, 

буддийской, иудейской культур, основами мировых религиозных культур и 

светской этики по выбору родителей (законных представителей); 

- развитие представлений обучающихся о значении нравственных норм и 

ценностей личности, семьи, общества; 

- обобщение знаний, понятий и представлений о духовной культуре и 

морали, ранее полученных обучающимися в начальной школе, и формирование 

у них ценностно-смысловых мировоззренческих основ, обеспечивающих 

целостное восприятие отечественной истории и культуры при изучении 

гуманитарных предметов на уровне основной школы; 

- развитие способностей обучающихся к общению в полиэтничной, 

разномировоззренческой и многоконфессиональной среде на основе взаимного 

уважения и диалога. 

Комплексный курс является светским. Сведения об истоках традиций и 

культуры не рассматриваются как конкуренты научных знаний и результатов 

научных исследований. 

Родной язык и литературное чтение на родном языке 

На основе Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» (далее – Федеральный закон об 

образовании);  

Закона Российской Федерации от 25 октября 1991 г. № 1807-1 «О языках 

народов Российской Федерации» (в редакции Федерального закона № 185-ФЗ);  

Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 

декабря 2010 г. № 1897 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования» (в редакции 

приказа Минобрнауки России от 31 декабря 2015 г. № 1577) в учебный план 

введена учебная область «Родной язык и литературное чтение на родном языке» 

- 1 час в неделю с 1-4 классы. 

Программа ОУ разработана на основе требований федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования к 

результатам освоения основной образовательной программы начального общего 

образования по учебному предмету «Русский родной язык», «Литературное 

чтение на родном языке», входящих в образовательную область «Родной язык и 

родная литература».  

Программа устанавливает требования к результатам освоения основной 

образовательной программы начального общего образования по русскому 

родному языку и литературному чтению на родном языке на личностном, 

метапредметном и предметном уровнях.  

Программа определяет содержание учебного предмета по годам обучения, 

основные методические стратегии обучения, воспитания и развития 

обучающихся средствами учебного предмета «Русский родной язык» и 

«Литературное чтение на родном языке». 
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Содержание предмета «Литературное чтение» направлено на 

формирование функциональной грамотности, способствующей общему 

развитию и воспитанию ребенка. Курс «Литературного чтения» обеспечивает 

результативность обучения по другим предметам начальной школы.  

В первом классе идёт собственно обучение чтению, работа по 

совершенствованию навыков чтения. Знакомить с разными видами чтения: по 

ролям, по цепочке, выборочно. Учить осознавать мотивацию поступков 

литературных героев, выделять особенности построения отдельных 

литературных жанров художественной литературы. Дать представление об 

отечественной и зарубежной литературе как виду искусства разных народов 

мира. 

Во втором классе формировать эстетическое отношение к искусству слова, 

интерес к чтению и книге, потребности в общении с миром художественной 

литературы. Формировать навыки осознанного, правильного, беглого и 

выразительного чтения как базового умения в системе образования младших 

школьников. Учить овладевать навыком восприятия на слух (при чтении про 

себя) и понимания художественных произведений разных жанров, передача их 

содержания по вопросам. Учить задавать вопросы, раскрывающие содержание 

текста. Дать понятие о связи произведений литературы с другими видами 

искусств: оценка иллюстраций к произведениям, сопоставление произведений 

художественной литературы и произведений живописи, музыки. 

В третьем классе развить умения восприятия литературного текста, формировать 

читательскую самостоятельность. Систематизировать работу по обучению 

деятельности с книгами, что формирует ученика как читателя. Развивать 

художественно-творческие и познавательные способности, эмоциональную 

отзывчивость при чтении художественных произведений, формировать 

эстетического отношения к искусству слова; совершенствовать все виды речевой 

деятельности; формировать читательский кругозор и желание приобрести опыт 

самостоятельной читательской деятельности. 

В четвёртом классе формировать умения различать типы книг, виды 

информации (научная, художественная), опираясь на внешние показатели книги, 

ее справочно-иллюстративный материал. Пользоваться выходными данными 

(автор, заглавие, подзаголовок), оглавлением, аннотацией, предисловием, 

послесловием, иллюстрациями для выбора и чтения книг. 

Пользоваться справочными источниками при чтении с целью уточнения 

значения слов, получения сведений о событиях, фактах, людях. Осуществлять 

выбор книг на основе рекомендованного списка, картотеки, открытого доступа к 

детским книгам в библиотеке. Понимание содержания литературного 

произведения. Тема (соотнесение произведения с темой детского чтения), 

главная мысль (идея). Умение выделить события (событие) или систему 

событий, составляющих основу художественного произведения, как 

первоначальная ступень в освоении сюжета, композиции произведения. Давать 

оценку поступку героя произведения, воспринимать и понимать его  

эмоционально-нравственные переживания. 
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Система контроля обучающихся 2-4 классов по литературному чтению: 

 

Учебная  

четверть 

Техника 

чтения 

Чтение 

наизусть 

стихотворения 

Чтение 

наизусть 

прозаического 

текста 

Контрольный 

пересказ 

Контрольное 

чтение 

1 четверть 1 2 1 1 1 

2 четверть 1 2 1 1 1 

3 четверть 1 2 1 2 1 

4 четверть 1 2 1 1 1 

итого 4 8 4 5 4 

 

Содержание обучения предмета «Литературное чтение на родном языке» 

в начальной школе направлено на формирование у обучающихся осознания 

смысла произведения при чтении и понимания нравственного смысла 

прочитанного; понимания особенностей разных видов чтения и осознания 

своеобразия разных видов чтения. 

В первом классе учимся читать произведения разных жанров. Знакомимся с 

разными видами чтения: по ролям, по цепочке, выборочно. Учить осознавать 

мотивацию поступков литературных героев, выделять особенности построения 

отдельных литературных жанров родной литературы.  

Во втором классе учить воспринимать на слух и при чтении,  понимать 

художественные произведения разных жанров, передавать их содержание по 

вопросам, уметь задавать вопросы по содержанию текста. Уметь находить 

схожесть тем, идей и поступков героев в фольклоре разных народов, осознавать, 

что фольклор есть выражение общечеловеческих ценностей. Учить находить 

особенности построения русских народных сказок, языка произведений родной 

литературы. 

В третьем классе формировать умения читать вслух выдающиеся 

произведения родной литературы. Дать общие представления о создании книг на 

Руси, в том числе о книгопечатании. Формировать эстетическое отношение к 

родной литературе как искусству слова, интерес к чтению и книге, потребности 

в общении с родной художественной литературой; обогащать нравственный 

опыт младших школьников, формировать представления о добре и зле, 

справедливости и честности как основе общечеловеческих ценностей, 

закреплённых в художественных текстах родной литературы. 

В четвёртом классе формировать представления о жанровом разнообразии 

предлагаемых к изучению произведений родной литературы, в том числе малых 

фольклорных жанров; формировать понимание содержания литературного 

произведения: определять тему, главную мысль (идею) произведения, выделять 

события (событие) или систему событий, составляющих основу 

художественного произведения, как первоначальную ступень в освоении 

сюжета, композиции произведения. Давать характеристику герою произведения 

с точки зрения норм морали, воспринимать и понимать его эмоционально-

нравственные переживания. Развить нравственные чувства, уважение к родной 

культуре, в том числе к культуре народов многонациональной России. 

Исследовать произведения современной отечественной литературы, 
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отражающие самобытность родного языка. Формировать представления о 

проявлении любви к Родине в литературе своего народа. более глубокого 

осознания некоторых особенностей родного языка. 

 

Система контроля по литературному чтению на родном языке 

 

Система контроля обучающихся 1-4 классов 

Учебная  

четверть 

Чтение наизусть 

стихотворения 

Контрольный 

пересказ 

Контрольное 

чтение 

1 четверть 1 1 1 

2 четверть 1 1 1 

3 четверть 1 1 1 

4 четверть 1 1 1 

итого 4 4 4 

 

Содержание обучения предмета «Математика» в начальной школе 

направлено на формирование у учащихся математических представлений, 

умений и навыков, которые обеспечат успешное овладение математикой в 

основной школе.  

В первом классе учащиеся изучат четыре арифметических действия, начнут 

овладевать общими учебными умениями, навыками и способами познавательной 

деятельности. 

Во втором классе обучающиеся овладевают алгоритмами устных и 

письменных вычислений, научатся вычислять значения числовых выражений, 

решать текстовые задачи. У детей формируются пространственные и 

геометрические представления. Весь программный материал представляется 

концентрически, что позволяет постепенно углублять умения и навыки, 

формировать осознанные способы математической деятельности. 

В третьем классе обучающиеся освоят основы математических знаний, у 

них сформируются первоначальные представления о математике; формировать 

пространственные и геометрические представления 

В четвёртом классе формировать образное и логическое мышление, 

воображение; предметных умений и навыков, необходимых для успешного 

решения учебных и практических задач, продолжения образования; воспитание 

интереса к математике, стремления использовать математические знания в 

повседневной жизни. используют простейшие предметные, знаковые, 

графические модели, строят и преобразовывают их в соответствии с 

содержанием задания 

Система контроля для обучающихся 2-4 классов по математике: 

 

Учебная  

четверть 

Математический  

диктант 

Тематическая  

контрольная 

работа 

Итоговая 

контрольная 

работа 

Практическая  

работа 

1 четверть 1 1 1 1 

2 четверть 1 1 1 1 

3 четверть 1 1 1 1 

4 четверть 1 1 1 1 
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итого 4 4 4 4 

 

Содержание обучения предмета «Окружающий мир» в начальной школе 

направлено на формирование предпосылки научного мировоззрения, их 

познавательные интересы и способности; создаются условия для самопознания и 

саморазвития ребенка. Знания, формируемые в рамках данного учебного 

предмета, имеют глубокий личностный смысл и тесно связаны с практической 

жизнью младшего школьника.  

В первом классе обучающиеся научатся наблюдать объекты окружающего мира, 

учиться сравнивать объекты, находить различия и общие признаки, учиться 

проводить простейшие измерения, работать с простейшими моделями. 

Во втором классе начнут освоение различных способов деятельности, разовьют 

умения наблюдать, анализировать, обобщать, характеризовать объекты 

окружающего мира, рассуждать, решать творческие задачи. 

В третьем классе обучающиеся научатся работать с готовыми моделями, 

создавать несложные модели с помощью учителя и самостоятельно; работать с 

источниками информации об окружающем мире: учебниками, энциклопедиями, 

справочниками (в том числе на электронных носителях).  У них будут 

сформированы позитивного эмоционально-ценностного отношения к 

окружающему миру. Оценка своего и чужого поведения потребности 

участвовать в творческой деятельности в природе и обществе, сохранять и 

укреплять здоровье. Осознавать зависимость жизни человека от природы и ее 

состояния. 

В четвёртом классе обучающиеся освоят знания об окружающем мире, единстве 

и различиях природного и социального; о человеке и его месте в природе и в 

обществе; экологической и духовно-нравственной культуры, патриотических 

чувств; формирование общественного сознания: человека как единицы общества 

и гражданина России. 

Система контроля для обучающихся 2-4 классов  

по окружающему миру: 

Учебная четверть Тестирование Практическая 

работа 

Диагностическая 

работа 

1 четверть 1 1 - 

2 четверть 1 1 - 

3 четверть 1 1 1 

4 четверть 1 1 - 

итого 4 4 1 

Учебный предмет «Музыка» призван способствовать развитию музыкальности 

ребенка, его творческих способностей; эмоциональной, образной сферы 

учащегося, чувства сопричастности к миру музыки. Ознакомление с образцами 

народного творчества, произведениями русской и зарубежной музыкальной 

классики, приобщение к духовным ценностям музыкальной культуры.   В 

процессе изучения музыкального искусства формировать умения воспринимать 

и наблюдать музыкальные явления, определять художественную идею 

произведения, участвовать в диалоге, элементарно обосновывать высказанное 

суждение; размышлять об основных характеристиках сравниваемых 
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музыкальных произведений: образная природа музыкального искусства, 

способность музыки в образной форме передать настроения, чувства, характер 

человека, его отношение к природе, к жизни. Формировать представления о 

музыке как средстве общения между людьми, о связи музыки с литературным 

чтением и с другими курсами обучения как формой жизни человека. Раскрывать 

основные отличия народной и профессиональной музыки как музыки 

безымянного автора, хранящейся в коллективной памяти народа, и музыки, 

созданной композиторами. 

В первом классе учиться овладевать практическими умениями и навыками в 

учебно-творческой деятельности: пении, слушании музыки. Различать виды 

музыкальных инструментов, виды человеческого голоса. Познакомить с 

основными жанрами музыки. Расширить знания о профессиях, связанных с 

музыкой. 

Во втором классе развивать эмоциональный отклик на музыку, ее образного 

восприятия в процессе разнообразных видов активной музыкальной 

деятельности, прежде всего исполнительской. Воспитывать музыкальный вкус; 

нравственные и эстетические чувства: любви к ближнему, к своему народу, к 

Родине; уважения к истории, традициям, музыкальной культуре разных стран 

мира; эмоционально-ценностное отношения к музыке как виду искусства. 

В третьем классе обогащать опыт эмоционально-ценностного отношения 

учащихся к музыке и музыкальным занятиям; усвоение изучаемых музыкальных 

произведений и знаний о музыке; формировать у учащихся эмоциональную 

отзывчивость, способность сопереживать другому человеку, творческого 

самовыражения, художественного творческого мышления, воображения, 

интуиции, трудолюбия, чувства коллективизма. 

В четвёртом классе отрабатывать навыки разнообразных видов исполнительской 

музыкальной деятельности (хоровое, сольное пение, музыкально-пластическая 

деятельность). Формировать основы музыкальной культуры; развивать интерес к 

музыке и музыкальным занятиям; музыкального слуха, чувства ритма, 

музыкальной памяти, образного и ассоциативного мышления, воображения; 

учебно-творческих способностей в различных видах музыкальной деятельности, 

дикции, певческого голоса и дыхания; знакомиться с музыкальными 

произведениями разных жанров (различать их), расширять знания о музыке и 

музыкальной культуре, о композиторах разных стран и эпох.  

Система контроля по музыке для обучающихся 2-4 классов: 

 

Учебная четверть Тестирование  Практические работы 

1 четверть 1 2 

2 четверть 1 2 

3 четверть 1 2 

4 четверть 1 2 

итого 4 8 

 

Содержание обучения предмета «Изобразительное искусство»  в начальной 

школе направлено на освоение первичных знаний о мире пластических 

искусств: изобразительном, декоративно-прикладном, архитектуре, дизайне; о 



19 

 

 19 

формах их бытования в повседневном окружении ребенка; овладение 

элементарными умениями, навыками, способами художественной деятельности; 

воспитание эмоциональной отзывчивости и культуры восприятия произведений 

профессионального и народного изобразительного искусства; нравственных и 

эстетических чувств: любви к родной природе, своему народу, Родине, уважение 

к ее традициям, героическому прошлому, многонациональной культуре. 

В первом классе формировать умения воспринимать окружающий мир и 

произведения искусства, навыки учебного сотрудничества при выполнении 

коллективных творческих работ. Знакомить  с  художественным творчеством и 

его определять связь с окружающей жизнью; жанрами изобразительных 

искусств. Расширить кругозор обучающихся: восприятие, эмоциональная 

оценка. Познакомить с приёмами рисования. Дать понятие о профессии 

художника. 

Во втором классе развивать способности к эмоционально-ценностному 

восприятию произведений изобразительного искусства, выражению в 

творческих работах своего отношения к окружающему миру; выявлять с 

помощью сравнения отдельные признаки, характерные для сопоставляемых 

художественных произведений, анализировать результаты сравнения, 

объединять произведения по видовым и жанровым признакам; работать с 

простейшими знаковыми и графическими моделями для выявления характерных 

особенностей художественного образа. Дети учатся решать творческие задачи на 

уровне комбинаций и импровизаций, проявлять оригинальность при их решении, 

создавать творческие работы на основе собственного замысла. 

В третьем классе понимать диалог художника и зрителя: образное содержание 

искусства, отражение в произведениях изобразительных (пластических) 

искусств человеческих чувств, идей, отношений к природе, человеку и обществу 

на примере произведений отечественных и зарубежных художников, виды 

изобразительных (пластических) искусств: живопись, графика, скульптура, 

архитектура, дизайн, декоративно-прикладное искусство (общее представление), 

их связь с жизнью. Формировать навыки учебного сотрудничества в 

коллективных художественных работах (умение договариваться, распределять 

работу, оценивать свой вклад в деятельность и ее общий результат). 

В четвёртом классе формировать представления об основных жанрах и видах 

произведений изобразительного искусства; известных центрах народных 

художественных ремесел России. узнавать отдельные произведения 

выдающихся отечественных и зарубежных художников, называть их авторов; 

сравнивать различные виды изобразительного искусства (графики, живописи, 

декоративно-прикладного искусства). Научатся пользоваться художественными 

материалами и применять главные средства художественной выразительности 

живописи, графики, скульптуры, декоративно-прикладного искусства в 

собственной художественно-творческой деятельности. Полученные знания и 

умения учащиеся могут использовать в практической деятельности и 

повседневной жизни. 

Система контроля по изобразительному искусству 

для обучающихся 2-4 классов 

Учебная четверть Тестирование  Практические работы 

1 четверть 1 2 
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2 четверть 1 2 

3 четверть 1 2 

4 четверть 1 2 

итого 4 8 

Содержание обучения предмета «Технология» в начальной школе направлено 

на освоение первичных знаний о конкретных технологических операциях в ходе 

создания изделий из различных материалов (деталей конструктора) и овладения 

первоначальными умениями проектной деятельности. Виды практической 

деятельности и последовательность практических работ определяются 

возрастными особенностями учащихся и построены на основе постепенного 

увеличения степени технологической сложности изготавливаемых изделий и с 

учетом возможности творческой инициативы и самостоятельности. 

Формировать понятия о социально-нравственных аспектах трудовой 

деятельности, личностной и общественной значимости создаваемых изделий. С 

учетом специфики концентрического принципа изучения предмета, дать 

возможность постепенно углублять и расширять знания, умения.    

В первом классе дать понятия общетрудовых знаний, обучающиеся овладеют 

соответствующими умениями и способами деятельности; приобретут опыт 

практической деятельности по изготовлению изделий из различных материалов 

и деталей конструктора. Научатся отличать рукотворный мир как результат 

труда человека от предметов природы. Познакомятся с современной техникой: 

транспортом, средствами связи, бытовыми электроприборами и инструментами, 

компьютеры и т.д. (назначение, исторические аналоги, общее представление о 

конструкции). Получат общие представления о влиянии деятельности человека 

на окружающую среду и здоровье. 

Во втором классе у обучающихся разовьётся сенсорика, мелкая моторика рук, 

пространственное воображение, техническое и логическое мышление, глазомер; 

способность ориентироваться в информации разного вида; они овладеют 

начальными технологическими знаниями, трудовыми умениями и навыками, 

опытом практической деятельности по созданию личностно и общественно 

значимых объектов труда. Воспитывается у них трудолюбие, уважительное 

отношение к людям и результатам их труда. Научатся планировать и 

организовывать рабочее место; рационально размещать инструменты и 

материалы для работы. 

В третьем классе обучающиеся освоят деятельностный подход к построению 

процесса обучения по технологии, у них будут сформированы учащихся 

представлений о взаимодействии человека и окружающего мира, о роли 

трудовой деятельности людей в развитии общества; начальные технологические 

знания, важнейшие трудовые умения и навыки. У них проявится интерес к 

информационной и коммуникационной деятельности; научатся практически 

применять правила сотрудничества в коллективной деятельности. Разовьётся 

умение выделять признаки и свойства объектов окружающего мира, 

высказывать суждения на основе сравнения их функциональных и эстетических 

качеств, конструктивных особенностей. 

В четвёртом классе обучающиеся научатся применять полученный опыт 

практической деятельности для выполнения домашних трудовых обязанностей. 

Обучение работе на компьютере, что позволяет развивать начальные умения 

использования различных информационных технологий. Овладеют способами 
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планирования и организации трудовой деятельности, объективной оценки своей 

работы. Научатся осуществлять поиск и обработку информации (в том числе с 

использованием компьютера), использовать измерения для решения 

практических задач; планировать и организовывать свою деятельность и др. 

Система контроля по технологии для обучающихся 2-4 классов 

 

Учебная четверть Тестирование  Практические работы 

1 четверть 1 2 

2 четверть 1 2 

3 четверть 1 2 

4 четверть 1 2 

итого 4 8 

Содержание обучения предмета «Английский язык» в начальной школе 

направлено на развитие коммуникативных способностей обучающихся, 

способствует развитию познавательного интереса, формированию общеучебных 

умений обучающихся. Они научатся воспринимающего мир целостно, 

эмоционально и активно, включаться в иноязычную речевую деятельность. 

Овладеют различными языковыми средствами, соотносящимися с аспектами 

языка: лексическим, грамматическим, фонетическим, с другой – умениями в 

четырех видах речевой деятельности; повысит уровень гуманитарного 

образования школьников, способствует формированию личности и ее 

социальной адаптации к условиям постоянно меняющегося поликультурного, 

полиязычного мира. 

Во втором классе у обучающихся будет сформирована готовности осуществлять 

иноязычное межличностное и межкультурное общение с носителями языка.  

Получат начальные языковые знания и навыки оперирования ими. Будет 

формироваться коммуникативно-психологическая адаптации к новому 

языковому миру для преодоления в дальнейшем психологического барьера и 

использования английского языка как средства общения. 

В третьем классе у обучающихся идёт формирование коммуникативных умений 

через овладение языковыми средствами, а также навыками оперирования ими в 

процессе говорения, аудирования, чтения и письма. У них расширятся знания из 

разных областей, например, литературы, искусства, истории, географии, 

математики. Получат возможность представления целостной картины мира 

(английский язык как элемент культуры народа). У них разовьются умения 

общаться на английском языке с учетом новых речевых возможностей и 

потребностей. Будет сформировано умение действовать по образцу и по 

аналогии при составлении собственных высказываний в пределах обозначенной 

тематики. 

В четвёртом классе обучающиеся расширят лингвистический кругозор, культура 

общения, общее речевое развитие. Они получат социокультурные знания. 

Получат возможность развивать личностные качества, речевые способности, 

внимание, мышление, память и воображение; мотивацию к дальнейшему 

овладению английским языком. Будут сформированы орфографические, 

лексические или грамматические навыки; умение пользоваться двуязычным 

словарем учебника, в том числе транскрипцией. Познакомятся с детским 

зарубежным фольклором и доступными образцами художественной литературы 
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на английском языке. Научатся опираться на языковую догадку в процессе 

чтения; наблюдение, сравнение и элементарный анализ языковых явлений – 

звуков, букв, буквосочетаний, слов, словосочетаний и предложений.  

Система контроля для обучающихся 2-4 классов по английскому языку 

Учебная четверть Тестирование Практическая 

работа 

Контрольная 

работа 

1 четверть 1 1 1 

2 четверть 1 1 1 

3 четверть 1 1 1 

4 четверть 1 1 1 

итого 4 4 4 

 

Содержание предмета «Физическая культура» направлено на 

формирование у обучающихся представлений о физической культуре как 

средства развития его физической деятельности, овладение физической 

культурой как частью общей культуры человека, освоение различных способов 

физической деятельности, овладением физическим упражнением, развитием 

физических качеств, выполнение правил гигиены, здорового образа жизни, 

сохранения и укрепления здоровья.   У них сформируются простейшие способы 

организации самостоятельных занятий оздоровительной физической культурой в 

режиме учебного дня и активного отдыха, наблюдения за индивидуальным 

развитием своего тела, знания требований к соблюдению безопасности при 

выполнении физических упражнений. 

В первом классе обучающиеся получат общие представления о 

физических упражнениях и их отличии от бытовых движений и действий, 

правила выполнения общеразвивающих физических упражнений. Правила и 

приемы организующих команд, начальные сведения о технике безопасности.  

Произойдёт формирование общеучебных умений, навыков и овладение 

способами деятельности.  

Во втором классе обучающиеся научатся наблюдать за собственным 

физическим развитием и физической подготовленностью. Научатся принимать 

творческие решения в процессе подвижных игр или соревнований, участвовать в 

диалоге при обучении двигательным действиям или объяснять правила 

подвижных игр, умение элементарно обосновывать качество выполнения 

физических упражнений. 

В третьем классе обучающиеся научатся составлять комплексы упражнений 

утренней зарядки, физкультминуток и упражнений для закаливания и проводить 

их. Организовывать подвижные игры со сверстниками во время активного 

отдыха и досуга, готовить мест для игр, подбирать соответствующий инвентарь 

и оборудование. Овладеют простейшими способами   наблюдения за своим 

самочувствием в процессе занятий физической культурой, жизненно-важными 

двигательными навыками и умениями. 

          В четвёртом классе обучающиеся научатся составлять комплексы 

общеразвивающих упражнений, корригирующей гимнастики, профилактику 

нарушения зрения, упражнения дыхательной гимнастики. Освоят общие 

представления о физическом развитии человека, общие представления о 

физической подготовке человека и сведения об упражнениях по ее измерению. 
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Правила измерения силы, быстроты, гибкости и координации, нормы 

физической нагрузки и ее связь с тренировкой систем дыхания и 

кровообращения (общие представления). У них разовьются умения сотрудничать 

в коллективе сверстников в процессе проведения подвижных игр и спортивных 

соревнований. Продолжится развитие жизненно важных двигательных умений и 

навыков, формирование опыта двигательной деятельности. Овладеет 

конкретными умениями и навыками по программе научиться – использовать 

приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни. 

Система контроля во 2-4 классах по физической культуре 

 

Учебная четверть Тестирование Практические 

зачёты 

1 четверть 1 3 

2 четверть 1 3 

3 четверть 1 3 

4 четверть 1 3 

итого 4 12 

Внеурочная деятельность 

Внеурочная деятельность организуется с учетом рекомендаций 

следующих документов: 

Федеральный государственный образовательный стандарт начального 

общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 06.10.2009 г. № 373 (с изменениями); 

Примерная основная образовательная программа начального общего 

образования (одобрена Федеральным учебно-методическим объединением по 

общему образованию, протокол заседания от 8 апреля 2015 г. № 1/15); 

Федеральный государственный образовательный стандарт основного 

общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 17 декабря 2010г. № 1897 (с изменениями); 

Примерная основная образовательная программа основного общего 

образования (одобрена Федеральным учебно-методическим объединением по 

общему образованию, протокол заседания от 8 апреля 2015 г. № 1/15); 

Письмо департамента образования и науки Приморского края от 

30.01.2015 № 23-01-13/839 «О методических рекомендациях по формированию 

учебного плана в условиях введения ФГОС ООО». 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

для увеличения количества часов, отведенных на преподавание предметов 

 

- 1 час в 1- 4  классах  на изучение предмета «Русский язык» для 

прохождения программного материала и формирования отношения к 

правильной устной и письменной речи как показателя общей культуры человека, 

начальных представлений о нормах русского литературного языка и правилах 

речевого этикета; умения ориентироваться в целях, задачах, средствах и 

условиях общения при выборе адекватных языковых средств для успешного 

решения коммуникативных задач: ориентация на позицию партнера, учет 
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различных мнений и координация различных позиций в сотрудничестве, 

стремление к более точному выражению собственного мнения и позиции, 

умение задавать вопросы.  

При изучении иностранного языка ведется преподавание предмета 

«Английский язык». 

Деление классов на группы 

При проведении занятий по иностранному языку (2—4 классы) 

осуществляется деление классов на две группы с учетом норм по предельно 

допустимой наполняемости групп (не менее 25 человек в классе). 

Годовой и недельный учебные планы для I-IV классов 

Сетка годового учебного плана начального общего образования для I-IV 

классов (предметные области, предметы, количество часов в год по каждому 

предмету, сумма часов по классам и предметам; часть, формируемая 

участниками образовательных отношений, максимальная нагрузка). 

Сетка недельного учебного плана начального общего образования для I-IV 

классов (предметные области, предметы, количество часов в неделю по каждому 

предмету, сумма часов по классам и предметам; часть, формируемая 

участниками образовательных отношений, максимальная нагрузка). 

ГОДОВОЙ учебный план начального общего образования 

Предметные 

области 

учебные  

предметы  

                   классы 

Количество часов в год 

Всего 

I II III IV 

 
Обязательная 

часть 
 

Русский язык 

и 

литературное 

чтение 

 

Русский язык 165 136 136 136 573 

Литературное 

чтение 
132 136 136 102 506 

Русский язык 

и 

литературное 

чтение на 

родном языке 

Родной язык  16 17 17 17 67 

Литературное 

чтение на родном 

языке 

16 17 17 17 67 

Иностранный 

язык Иностранный язык 
– 68 68 68 204 

Математика и 

информатика 

Математика  
132 136 136 136 540 

Обществознан

ие и 

естествознание 

Окружающий мир 

66 68 68 68 270 

Основы 

религиозных 

Основы 

религиозных 
– – – 34 34 
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культур и 

светской этики 

культур и 

светской этики 

Искусство 

Музыка 33 34 34 34 135 

Изобразительное 

искусство 
33 34 34 34 135 

Технология  Технология  33 34 34 34 135 

Физическая 

культура 

Физическая 

культура 
99 102 102 102 405 

Итого: 693 748 748 748 2937 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 
- 34 34 34 102 

Максимально допустимая годовая 

нагрузка  
693 782 782 782 3039 

 

Учебный план начального общего образования (5-дневная неделя) 

Предметные 

области 

Учебные 

предметы 

классы 

Количество часов в неделю 
Всего 

I II III IV 

 
Обязательная 

часть 
 

Русский язык и 

литературное 

чтение 

 

Русский язык 3 3 3 3 12 

Литературное 

чтение 
4 4 4 3 15 

Родной язык и 

литературное 

чтение на 

родном языке 

Родной язык  

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

Литературное 

чтение на 

родном языке 

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

Иностранный 

язык 

Английский 

язык 
– 2 2 2 6 

Математика и 

информатика Математика  
4 4 4 4 16 

Обществознани

е и 

естествознание 

Окружающий 

мир 

2 2 2 2 8 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

– – – 1 1 

Искусство 
Музыка 1 1 1 1 4 

Изобразительно 1 1 1 1 4 
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е искусство 

Технология  Технология  1 1 1 1 4 

Физическая 

культура 

Физическая 

культура 
3 3 3 3 12 

Итого 20 22 22 22 86 

Часть, формируемая 

участниками образовательных 

отношений 

 

1 1 1 1 4 

Русский язык 
1 1 1 1 4 

Максимально допустимая 

недельная нагрузка  
21 23 23 23 90 

2. Учебный план основного общего образования 

В V-IX классах введен федеральный государственный образовательный стандарт 

основного общего образования. 

Особенности учебного плана 

С 02.09.2019 года учебный план в V - IX-х классах муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «СОШ № 47» формируется в соответствии с 

приказом Министерства образования Российской Федерации от 17.12.2010 № 

1897 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования» и письмом департамента образования 

и науки Приморского края от 30.01.2015 № 23-01-13/839 «О методических 

рекомендациях по формированию учебного плана в условиях введения ФГОС 

ООО». 

Характеристики учебного предмета 

Русский язык  

Русский язык в основной школе ориентирован на формирование и использование  

различных видов монолога (повествование, описание, рассуждение; сочетание 

разных видов монолога) в различных ситуациях общения;  умение передавать 

содержание учебно-научного, публицистического, официально-делового, 

художественного аудиотекстов в форме: плана, тезисов, изложения (подробного, 

выборочного, сжатого), понимать содержание прочитанных учебно-научных, 

публицистических текстов (информационных и аналитических жанров, 

художественно-публицистического жанра), художественных текстов и 

воспроизводить их в устной форме в соответствии с ситуацией общения, а также в 

форме ученического изложения (подробного, выборочного, сжатого), в форме плана, 

тезисов (в устной и письменной форме); соблюдать в практике устного речевого 

общения основные орфоэпические, лексические, грамматические нормы 

современного русского литературного языка, стилистически корректно использовать 

лексику и фразеологию, правила речевого этикета; 

создавать письменные монологические высказывания разной коммуникативной 

направленности с учетом целей и ситуации общения (ученическое сочинение на 
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социально-культурные, нравственно-этические, бытовые и учебные темы, рассказ о 

событии, тезисы, неофициальное письмо, отзыв, расписка, доверенность, заявление); 

владеть практическими умениями различать тексты разговорного характера, 

научные, публицистические, официально-деловые, тексты художественной 

литературы (выделять их экстралингвистические особенности, лингвистические 

особенности на уровне употребления лексических средств, типичных синтаксических 

конструкций); 

характеризовать основные социальные функции русского языка в России и мире, 

место русского языка среди славянских языков, роль старославянского 

(церковнославянского) языка в развитии русского языка; 

делить слова на морфемы на основе смыслового, грамматического и 

словообразовательного анализа слова; 

проводить лексический анализ слова, характеризуя лексическое значение, 

принадлежность слова к группе однозначных или многозначных, указывая прямое и 

переносное значение слова, его принадлежность к активной или пассивной лексике, а 

также  сферу употребления и стилистическую окраску; 

применять синтаксические знания и умения в практике правописания, в 

различных видах анализа; 

соблюдать орфографические и пунктуационные нормы в процессе письма (в 

объеме содержания курса); 

Система контроля обучающихся по русскому языку (5-9 классы) 
 

Вид 

контроля 

Словарный 

диктант 

Текущий 

диктант 

Контрольный 

диктант 

Тестирование Контрольное 

изложение 

(сочинение) 

1 четверть 1 1 1 1 1/1 

2 четверть 1 1 1 1 1/1 

3 четверть 1 1 1 1 1/1 

4 четверть 1 1 1 1 1/1 

Всего 4 4 4 4 4/4 

 

Литература  

Литература ориентирует осознанно воспринимать художественное произведение 

в единстве формы и содержания; адекватно понимать художественный текст и давать 

его смысловой анализ; интерпретировать прочитанное, устанавливать «поле 

читательских ассоциаций», выбирать произведения для чтения; 

ученик научится:  

• воспринимать художественный текст как произведение искусства, 

послание автора читателю, современнику и потомку; 

• определять актуальную и перспективную цели чтения художественной 

литературы; выбирать произведения для самостоятельного чтения; 

• выявлять и интерпретировать авторскую позицию, определяя свое к ней 

отношение, и на этой основе формировать собственные ценностные ориентации; 

• определять актуальность произведений для читателей разных поколений и 

вступать в диалог с другими читателями; 

• анализировать и истолковывать произведения разной жанровой природы, 

аргументировано формулируя свое отношение к прочитанному; 
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• создавать собственный текст аналитического и интерпретирующего характера в 

различных форматах; 

• сопоставлять произведение словесного искусства и его воплощение в других 

искусствах; 

• работать с разными источниками информации и владеть основными способами 

ее обработки и презентации. 

Система контроля обучающихся по литературе (5-9 классы) 
Вид 

контроля 

Чтение 

наизусть 

текста 

Контрольный 

пересказ 

Контрольное 

чтение 

Тестирование Контрольное 

сочинение 

1 четверть 2 1 1  1 

2 четверть 2 1 1 1 1 

3 четверть 2 1 1 1 1 

4 четверть 1 1 1  1 

Всего 7 4 4 2 4 

Родной язык 

Родной язык помогает выявлять единицы языка с национально-культурным 

компонентом значения в произведениях устного народного творчества, в 

художественной литературе и исторических текстах. 

соблюдать в практике устного речевого общения основные орфоэпические, 

лексические, грамматические нормы современного русского литературного языка и 

особенности его становления: дать научные представления л родном языке как 

системе и развивающемся явлении, стилистически корректно использовать лексику и 

фразеологию, правила речевого этикета. 

Развитие у обучающихся культуры владения родным языком в соответствии с 

нормами устной и письменной речи. 

Система контроля обучающихся по родному языку (5-9 классы) 
Вид 

контроля 

Контрольная 

работа 

Текущий 

диктант 

Контрольный 

диктант 

Тестирование Контрольное 

изложение  

1 полугодие  1 1 1 1 1 

2 полугодие 1 1 1 1 1 

Всего 2 2 2 2 2 

 

Родная литература  

Родная литература ориентирует осознанно воспринимать и понимать 

фольклорный текст; различать фольклорные и литературные произведения, 

обращаться к пословицам, поговоркам, фольклорным образам, традиционным 

фольклорным приемам в различных ситуациях речевого общения, сопоставлять 

фольклорную сказку и ее интерпретацию средствами других искусств (иллюстрация, 

мультипликация, художественный фильм); 

• выделять нравственную проблематику фольклорных текстов как основу для 

развития представлений о нравственном идеале своего и русского народа, 

формирования представлений о русском национальном характере; 

• видеть черты русского национального характера в героях русских сказок и 

былин, видеть черты национального характера своего народа в героях народных 

сказок и былин; 
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• учитывая жанрово-родовые признаки произведений устного народного 

творчества, выбирать фольклорные произведения для самостоятельного чтения; 

• целенаправленно использовать малые фольклорные жанры в своих устных и 

письменных высказываниях; 

• определять с помощью пословицы жизненную/вымышленную ситуацию; 

• выразительно читать сказки и былины, соблюдая соответствующий 

интонационный рисунок «устного рассказывания»; 

• пересказывать сказки, четко выделяя сюжетные линии, не пропуская значимых 

композиционных элементов, используя в своей речи характерные для народных 

сказок художественные приемы; 

• выявлять в сказках характерные художественные приемы и на этой основе 

определять жанровую разновидность сказки, отличать литературную сказку от 

фольклорной; 

• видеть «необычное в обычном», устанавливать неочевидные связи между 

предметами, явлениями, действиями, отгадывая или сочиняя загадку; 

сохранять и передавать нравственные ценности и традиции русского народа. 

Система контроля обучающихся по родной литературе (5-9 классы) 
Вид 

контроля 

Контрольная 

работа 

Контрольный 

пересказ 

Контрольное 

чтение 

Тестирование Контрольное 

сочинение 

1 

полугодие  

1 1 1 1 1 

2 

полугодие 

1 1 1 1 1 

Всего 2 2 2 2 2 

 

Английский язык 

Английский язык ориентирован на умение вести комбинированный диалог в 

стандартных ситуациях неофициального общения, соблюдая нормы речевого этикета, 

принятые в стране изучаемого языка;  

воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных 

аутентичных текстов, содержащих некоторое количество неизученных языковых 

явлений; 

воспринимать на слух и понимать значимую/нужную/запрашиваемую 

информацию в аутентичных текстах, содержащих как изученные языковые явления, 

так и некоторое количество неизученных языковых явлений; 

читать и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, 

содержащих некоторое количество неизученных языковых явлений; 

писать личное письмо в ответ на письмо-стимул с употреблением формул 

речевого этикета, принятых в стране изучаемого языка. 

различать на слух и адекватно, без фонематических ошибок, ведущих к сбою 

коммуникации, произносить все звуки английского языка; 

• соблюдать правильное ударение в изученных словах; 

• различать коммуникативные типы предложения по интонации; 

научится правильно писать изученные слова; 

узнавать в письменном и звучащем тексте изученные лексические единицы 

(слова, словосочетания, реплики-клише речевого этикета), в том числе многозначные, 

в пределах тематики основной школы; 
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оперировать в процессе устного и письменного общения основными 

синтаксическими конструкциями и морфологическими формами английского языка в 

соответствии с коммуникативной задачей в коммуникативно-значимом контексте. 

Система контроля обучающихся по английскому языку (5-9 классы) 
Вид 

контроля 

Контрольная 

работа 

Текущий 

диктант 

Контрольное  

чтение 

Тестирование Контрольный 

перевод 
Чтение 

наизусть 

(пересказ) 

1 

четверть 

1 1 1 1 1 1 

2 

четверть 

1 1 1 1 1 1 

3 

четверть 

1 1 1 1 1 1 

4 

четверть 

1 1 1 1 1 1 

Всего 4 4 4 4 4 4 

 

История 

История Древнего мира 

История Древнего мира направлена на умение: 

• определять место исторических событий во времени, объяснять смысл 

основных хронологических понятий, терминов (тысячелетие, век, до н. э., н. э.); 

• использовать историческую карту как источник информации о расселении 

человеческих общностей в эпохи первобытности и Древнего мира, расположении 

древних цивилизаций и государств, местах важнейших событий; 

• проводить поиск информации в отрывках исторических текстов, материальных 

памятниках Древнего мира; 

• описывать условия существования, основные занятия, образ жизни людей в 

древности, памятники древней культуры; рассказывать о событиях древней истории; 

• раскрывать характерные, существенные черты форм государственного 

устройства древних обществ (с использованием понятий «деспотия», «полис», 

«республика», «закон», «империя», «метрополия», «колония» и др.); положения 

основных групп населения в древневосточных и античных обществах (правители и 

подданные, свободные и рабы); религиозных верований людей в древности; 

• объяснять, в чем заключались назначение и художественные достоинства 

памятников древней культуры: архитектурных сооружений, предметов быта, 

произведений искусства; 

История Средних веков 

История Средних веков направлена на формирование: 

• локализовать во времени общие рамки и события Средневековья, этапы 

становления и развития русского государства; соотносить хронологию истории Руси 

и всеобщей истории; 

• использовать историческую карту как источник информации о территории, 

экономических и культурных центрах Руси и других государств в Средние века, 

направлениях крупнейших передвижений людей − походов, завоеваний, колонизаций 

и др.; 
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• проводить поиск информации в исторических текстах, материальных 

исторических памятниках Средневековья; 

• составлять описание образа жизни различных групп населения в 

средневековых обществах на Руси и в других странах, памятников материальной и 

художественной культуры; рассказывать о значительных событиях средневековой 

истории; 

• раскрывать характерные, существенные черты: а) экономических и социальных 

отношений и политического строя на Руси и в других государствах; б) ценностей, 

господствовавших в средневековых обществах, религиозных воззрений, 

представлений средневекового человека о мире; 

• объяснять причины и следствия ключевых событий отечественной и всеобщей 

истории Средних веков; 

• сопоставлять развитие Руси и других стран в период Средневековья, 

показывать общие черты и особенности (в связи с понятиями «политическая 

раздробленность», «централизованное государство» и др.); 

• давать оценку событиям и личностям отечественной и всеобщей истории 

Средних веков. 

История Нового времени 

История Нового времени направлена на формирование: 

• локализовать во времени хронологические рамки и рубежные события Нового 

времени как исторической эпохи, основные этапы отечественной и всеобщей истории 

Нового времени; соотносить хронологию истории России и всеобщей истории в 

Новое время; 

• использовать историческую карту как источник информации о границах 

России и других государств в Новое время, основных процессах социально-

экономического развития, местах важнейших событий, направлениях значительных 

передвижений — походов, завоеваний, колонизации и др.; 

• анализировать информацию различных источников по отечественной и 

всеобщей истории Нового времени;  

• составлять описание положения и образа жизни основных социальных групп в 

России и других странах в Новое время, памятников материальной и художественной 

культуры; рассказывать о значительных событиях и личностях отечественной и 

всеобщей истории Нового времени; 

• систематизировать исторический материал, содержащийся в учебной и 

дополнительной литературе, по отечественной и всеобщей истории Нового времени; 

• раскрывать характерные, существенные черты: экономического и социального 

развития России и других стран в Новое время; эволюции политического строя, 

включая понятия «монархия», «самодержавие», «абсолютизм» и др.; развитие 

общественного движения («консерватизм», «либерализм», «социализм»); 

представлений о мире и общественных ценностях; художественной культуры Нового 

времени; 

• объяснять причины и следствия ключевых событий и процессов отечественной 

и всеобщей истории Нового времени (социальных движений, реформ и революций, 

взаимодействий между народами и др.); 

• сопоставлять развитие России и других стран в Новое время, сравнивать 

исторические ситуации и события; 

• давать оценку событиям и личностям отечественной и всеобщей истории 

Нового времени. 
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Новейшая история 

Новейшая история учит: 

локализовать во времени хронологические рамки и рубежные события новейшей 

эпохи, характеризовать основные этапы отечественной и всеобщей истории ХХ — 

начала XXI в.; соотносить хронологию истории России и всеобщей истории в 

Новейшее время; 

• использовать историческую карту как источник информации о территории 

России (СССР) и других государств в ХХ — начале XXI в., значительных социально-

экономических процессах и изменениях на политической карте мира в Новейшее 

время, местах крупнейших событий и др.; 

• анализировать информацию из исторических источников — текстов, 

материальных и художественных памятников Новейшего времени; 

• представлять в различных формах описания, рассказа: а) условия и образ 

жизни людей различного социального положения в России и других странах в ХХ — 

начале XXI в.; б) ключевые события эпохи и их участников; в) памятники 

материальной и художественной культуры Новейшего времени; 

• систематизировать исторический материал, содержащийся в учебной и 

дополнительной литературе; 

• раскрывать характерные, существенные черты экономического и социального 

развития России и других стран, политических режимов, международных отношений, 

развития культуры в ХХ — начале XXI в.; 

• объяснять причины и следствия наиболее значительных событий Новейшего 

времени в России и других странах (реформы и революции, войны, образование 

новых государств и др.); 

• сопоставлять социально-экономическое и политическое развитие отдельных 

стран в Новейшее время (опыт модернизации, реформы и революции и др.), 

сравнивать исторические ситуации и события; 

• давать оценку событиям и личностям отечественной и всеобщей истории ХХ 

— начала XXI в. 

Система контроля обучающихся по истории (5-9 классы) 
Вид 

контроля 

Диктант 

терминов, 

дат  

Тестирование Устный 

ответ  

Практическая 

работа по 

карте 

1 четверть 1 1 1 1 

2 четверть 1 1 1 1 

3 четверть 1 1 1 1 

4 четверть 1 1 1 1 

Всего 4 4 4 4 
 

Обществознание 

Обществознание помогает  использовать знания о биологическом и социальном 

в человеке для характеристики его природы, характеризовать основные этапы 

социализации, факторы становления личности; 

• характеризовать основные слагаемые здорового образа жизни; осознанно 

выбирать верные критерии для оценки безопасных условий жизни; на примерах 

показывать опасность пагубных привычек, угрожающих здоровью; 

• сравнивать и сопоставлять на основе характеристики основных возрастных 

периодов жизни человека возможности и ограничения каждого возрастного периода; 
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• выделять в модельных и реальных ситуациях сущностные характеристики и 

основные виды деятельности людей, объяснять роль мотивов в деятельности 

человека; 

• характеризовать собственный социальный статус и социальные роли; 

объяснять и конкретизировать примерами смысл понятия «гражданство»; 

• описывать гендер как «социальный пол»; приводить примеры гендерных 

ролей, а также различий в поведении мальчиков и девочек; 

• давать на основе полученных знаний нравственные оценки собственным 

поступкам и отношению к проблемам людей с ограниченными возможностями; 

своему отношению к людям старшего и младшего возраста, а также к сверстникам; 

• демонстрировать понимание особенностей и практическое владение способами 

коммуникативной, практической деятельности, используемыми в процессе познания 

человека и общества; 

на основе полученных знаний о правовых нормах выбирать в предлагаемых 

модельных ситуациях и осуществлять на практике модель правомерного социального 

поведения, основанного на уважении к закону и правопорядку, 

понимать и правильно использовать основные экономические термины; 

• распознавать на основе приведенных данных основные экономические 

системы, экономические явления и процессы, сравнивать их; 

• объяснять механизм рыночного регулирования экономики и характеризовать 

роль государства в регулировании экономики;  

• характеризовать функции денег в экономике. 

Система контроля обучающихся по обществознанию  (5-9 классы) 
Вид 

контроля 

Диктант 

терминов, 

определений 

Тестирование Устный ответ  Практическая 

работа  

1 

полугодие  

1 2 1 1 

2 

полугодие 

1 2 1 1 

Всего 2 4 2 2 

 

География  

География учит  использовать различные источники географической 

информации (картографические, статистические, текстовые, видео- и 

фотоизображения, компьютерные базы данных) для поиска и извлечения 

информации, необходимой для решения учебных и практико-ориентированных задач; 

• анализировать, обобщать и интерпретировать географическую 

информацию; 

• находить и формулировать по результатам наблюдений (в том числе 

инструментальных) зависимости и закономерности; 

• определять и сравнивать качественные и количественные показатели, 

характеризующие географические объекты, процессы и явления, их 

положение в пространстве по географическим картам разного содержания; 

• различать изученные географические объекты, процессы и явления, 

сравнивать географические объекты, процессы и явления на основе 
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известных характерных свойств и проводить их простейшую 

классификацию; 

• использовать знания о географических законах и закономерностях, о 

взаимосвязях между изученными географическими объектами, 

процессами и явлениями для объяснения их свойств, условий протекания 

и географических различий; 

• проводить с помощью приборов измерения температуры, влажности 

воздуха, атмосферного давления, силы и направления ветра, абсолютной и 

относительной высоты, направления и скорости течения водных потоков; 

• различать изученные демографические процессы и явления, 

характеризующие динамику численности населения Земли, отдельных 

регионов и стран; 

• сравнивать особенности населения отдельных регионов и стран; 

• использовать знания о взаимосвязях между изученными 

демографическими процессами и явлениями для объяснения их 

географических различий; 

• проводить расчеты демографических показателей; 

• объяснять особенности адаптации человека к разным природным 

условиям; 

• различать географические процессы и явления, определяющие 

особенности природы и населения материков и океанов, отдельных 

регионов и стран; 

• сравнивать особенности природы и населения, материальной и духовной 

культуры регионов и отдельных стран; 

• оценивать особенности взаимодействия природы и общества в пределах 

отдельных территорий; 

• описывать на карте положение и взаиморасположение географических 

объектов; 

• объяснять особенности компонентов природы отдельных территорий; 

• различать принципы выделения и устанавливать соотношения между 

государственной территорией и исключительной экономической зоной 

России; 

• оценивать воздействие географического положения России и ее отдельных 

частей на особенности природы, жизнь и хозяйственную деятельность 

населения; 

• использовать знания о мировом, поясном, декретном, летнем и зимнем 

времени для решения практико-ориентированных задач по определению 

различий в поясном времени территорий с контекстом из реальной жизни; 

• сравнивать показатели воспроизводства населения, средней 

продолжительности жизни, качества населения России с мировыми 

показателями и показателями других стран; 

• оценивать место и роль России в мировом хозяйстве. 

Система контроля обучающихся по географии (5-6 классы) 
Вид 

контроля 

Диктант 

терминов, 

определений 

Тестирование Устный ответ  Практическая 

работа  

1 1 2 1 1 
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полугодие  

2 

полугодие 

1 2 1 1 

Всего 2 4 2 2 
 

Система контроля обучающихся по географии  (7-9 классы) 
Вид 

контроля 

Тестирование Устный 

ответ  

Практическая 

работа по 

карте 

1 четверть 2 1 1 

2 четверть 2 1 1 

3 четверть 2 1 1 

4 четверть 1 1 1 

Всего 7 4 4 
 

Математика  

Алгебра и геометрия  

Математика формирует представления: 

• понимать особенности десятичной системы счисления; 

• оперировать понятиями, связанными с делимостью натуральных чисел; 

• выражать числа в эквивалентных формах, выбирая наиболее подходящую в 

зависимости от конкретной ситуации; 

• сравнивать и упорядочивать рациональные числа; 

• выполнять вычисления с рациональными числами, сочетая устные и 

письменные приемы вычислений, применение калькулятора; 

• использовать понятия и умения, связанные с пропорциональностью величин, 

процентами в ходе решения математических задач и задач из смежных предметов, 

выполнять несложные практические расчеты. 

использовать начальные представления о множестве действительных чисел;  

• оперировать понятием «квадратный корень», применять его в вычислениях.  

• использовать в ходе решения задач элементарные представления, связанные с 

приближенными значениями величин. 

оперировать понятиями «тождество», «тождественное преобразование», решать 

задачи, содержащие буквенные данные; работать с формулами; 

• выполнять преобразования выражений, содержащих степени с целыми 

показателями и квадратные корни; 

• выполнять тождественные преобразования рациональных выражений на основе 

правил действий над многочленами и алгебраическими дробями; 

• выполнять разложение многочленов на множители. 

решать основные виды рациональных уравнений с одной переменной, системы 

двух уравнений с двумя переменными; 

• понимать уравнение как важнейшую математическую модель для описания и 

изучения разнообразных реальных ситуаций, решать текстовые задачи 

алгебраическим методом; 

• применять графические представления для исследования уравнений, 

исследования и решения систем уравнений с двумя переменными. 
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понимать и применять терминологию и символику, связанные с отношением 

неравенства, свойства числовых неравенств; 

• решать линейные неравенства с одной переменной и их системы; решать 

квадратные неравенства с опорой на графические представления; 

понимать и использовать язык последовательностей (термины, символические 

обозначения); 

• применять формулы, связанные с арифметической и геометрической 

прогрессий, и понятийный аппарат, сформированный при изучении других разделов 

курса, к решению задач, в том числе с контекстом из реальной жизни. 

Выпускник научится находить относительную частоту и вероятность случайного 

события, решать комбинаторные задачи на нахождение числа объектов или 

комбинаций, 

распознавать на чертежах, рисунках, моделях и в окружающем мире плоские и 

пространственные геометрические фигуры; 

• распознавать развертки куба, прямоугольного параллелепипеда, правильной 

пирамиды, цилиндра и конуса; 

• строить развертки куба и прямоугольного параллелепипеда; 

• определять по линейным размерам развертки фигуры линейные размеры самой 

фигуры, и наоборот; 

• вычислять объем прямоугольного параллелепипеда. 

пользоваться языком геометрии для описания предметов окружающего мира и 

их взаимного расположения; 

• распознавать и изображать на чертежах и рисунках геометрические фигуры и 

их конфигурации; 

• находить значения длин линейных элементов фигур и их отношения, 

градусную меру углов от 0 до 180, применяя определения, свойства и признаки 

фигур и их элементов, отношения фигур (равенство, подобие, симметрии, поворот, 

параллельный перенос); 

• оперировать с начальными понятиями тригонометрии и выполнять 

элементарные операции над функциями углов; 

• решать задачи на доказательство, опираясь на изученные свойства фигур и 

отношений между ними и применяя изученные методы доказательств; 

• решать несложные задачи на построение, применяя основные алгоритмы 

построения с помощью циркуля и линейки; 

• решать простейшие планиметрические задачи в пространстве. 

• использовать свойства измерения длин, площадей и углов при решении задач 

на нахождение длины отрезка, длины окружности, длины дуги окружности, 

градусной меры угла; 

• вычислять площади треугольников, прямоугольников, параллелограммов, 

трапеций, кругов и секторов; 

• вычислять длину окружности, длину дуги окружности; 

оперировать с векторами: находить сумму и разность двух векторов, заданных 

геометрически, находить вектор, равный произведению заданного вектора на число; 

• находить для векторов, заданных координатами: длину вектора, координаты 

суммы и разности двух и более векторов, координаты произведения вектора на число, 

применяя при необходимости сочетательный, переместительный и 

распределительный законы; 
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• вычислять скалярное произведение векторов, находить угол между векторами, 

устанавливать перпендикулярность прямых. 

Система контроля обучающихся по математике (5-9 классы) 
Вид 

контроля 

Практическая 

работа  

Тематическая 

контрольная 

работа  

Итоговая 

контрольная 

работа  

Тестирование 

1 четверть 1 1 1 1 

2 четверть 1 1 1 1 

3 четверть 1 1 1 1 

4 четверть 1 1 1 1 

Всего 4 4 4 4 

 

Информатика 

Информатика изучает как использовать термины «информация», «сообщение», 

«данные», «кодирование», а также понимать разницу между употреблением этих 

терминов в обыденной речи и в информатике; 

• описывать размер двоичных текстов, используя термины «бит», «байт» и 

производные от них; использовать термины, описывающие скорость передачи 

данных;  

• записывать в двоичной системе целые числа от 0 до 256;  

• кодировать и декодировать тексты при известной кодовой таблице; 

• использовать основные способы графического представления числовой 

информации; 

• понимать термины «исполнитель», «состояние исполнителя», «система 

команд»; понимать различие между непосредственным и программным управлением 

исполнителем; 

• строить модели различных устройств и объектов в виде исполнителей, 

описывать возможные состояния и системы команд этих исполнителей;  

• понимать термин «алгоритм»; знать основные свойства алгоритмов 

(фиксированная система команд, пошаговое выполнение, детерминированность, 

возможность возникновения отказа при выполнении команды); 

• составлять неветвящиеся (линейные) алгоритмы управления исполнителями и 

записывать их на выбранном алгоритмическом языке (языке программирования); 

• использовать логические значения, операции и выражения с ними; 

использовать базовый набор понятий, которые позволяют описывать работу 

основных типов программных средств и сервисов (файловые системы, текстовые 

редакторы, электронные таблицы, браузеры, поисковые системы, словари, 

электронные энциклопедии);  

• знаниям, умениям и навыкам, достаточным для работы на базовом уровне с 

различными программными системами и сервисами указанных типов; умению 

описывать работу этих систем и сервисов с использованием соответствующей 

терминологии. 

Система контроля обучающихся по информатике (7-9 классы) 
Вид контроля Тестирование Устный ответ  Практическая 

работа  

1 полугодие  2 1 3 

2 полугодие 2 1 3 
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Всего 4 2 6 
 

Физика  

Физика формирует представления о механических  явлениях,  

тепловых явлениях, электрических, магнитных, квантовых  явлениях, элементах 

астрономии. 

Распознавать механические явления и объяснять на основе имеющихся знаний 

основные свойства или условия протекания этих явлений: равномерное и 

равноускоренное прямолинейное движение, свободное падение тел, невесомость, 

равномерное движение по окружности, инерция, взаимодействие тел, передача 

давления твердыми телами, жидкостями и газами, атмосферное давление, плавание 

тел, равновесие твердых тел, колебательное движение, резонанс, волновое движение; 

решать задачи, используя физические законы (закон сохранения энергии, закон 

всемирного тяготения, принцип суперпозиции сил, I, II и III законы Ньютона, закон 

сохранения импульса, закон Гука, закон Паскаля, закон Архимеда) и формулы, 

связывающие физические величины (путь, скорость, ускорение, масса тела, 

плотность вещества, сила, давление, импульс тела, кинетическая энергия, 

потенциальная энергия, механическая работа, механическая мощность, КПД простого 

механизма, сила трения скольжения, амплитуда, период и частота колебаний, длина 

волны и скорость ее распространения): на основе анализа условия задачи выделять 

физические величины и формулы, необходимые для ее решения, и проводить 

расчеты. 

 описывать изученные свойства тел и тепловые явления, используя физические 

величины: количество теплоты, внутренняя энергия, температура, удельная 

теплоемкость вещества, удельная теплота плавления и парообразования, удельная 

теплота сгорания топлива, коэффициент полезного действия теплового двигателя; 

при описании правильно трактовать физический смысл используемых величин, их 

обозначения и единицы измерения, находить формулы, связывающие данную 

физическую величину с другими величинами; 

распознавать электромагнитные явления и объяснять на основе имеющихся 

знаний основные свойства или условия протекания этих явлений: электризацию тел, 

взаимодействие зарядов, нагревание проводника с током, взаимодействие магнитов, 

электромагнитную индукцию, действие магнитного поля на проводник с током, 

прямолинейное распространение света, отражение и преломление света, дисперсию 

света; 

распознавать квантовые явления и объяснять на основе имеющихся знаний 

основные свойства или условия протекания этих явлений: естественная и 

искусственная радиоактивность, возникновение линейчатого спектра излучения; 

различать основные признаки суточного вращения звездного неба, движения 

Луны, Солнца и планет относительно звезд; 

понимать различия между гелиоцентрической и геоцентрической системами 

мира. 

Система контроля обучающихся по физике (7-9 классы) 
Вид 

контроля 

Практическая 

работа  

Тематическая 

контрольная 

работа  

Итоговая 

контрольная 

работа  

Тестирование 

1 четверть 2 1 1 1 

2 четверть 1 1 1 1 
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3 четверть 2 1 1 1 

4 четверть 2 1 1 1 

Всего 7 4 4 4 

 

Биология 

Биология  формирует представления о живых организмах, человеке и его 

здоровье, об общих  биологических  закономерностях: 

помогает ориентироваться в системе познавательных ценностей: оценивать 

информацию о живых организмах, получаемую из разных источников; последствия 

деятельности человека в природе. 

помогает использовать составляющие исследовательской и проектной 

деятельности по изучению организма человека: приводить доказательства родства 

человека с млекопитающими животными, сравнивать клетки, ткани, процессы 

жизнедеятельности организма человека; выявлять взаимосвязи между особенностями 

строения клеток, тканей, органов, систем органов и их функциями; 

учит ориентироваться в системе познавательных ценностей: оценивать 

информацию об организме человека, получаемую из разных источников; последствия 

влияния факторов риска на здоровье человека; 

помогает применять составляющие проектной и исследовательской 

деятельности по изучению общих биологических закономерностей, свойственных 

живой природе; приводить доказательства необходимости защиты окружающей 

среды; выделять отличительные признаки живых организмов; существенные 

признаки биологических систем и биологических процессов; 

Система контроля обучающихся по биологии (5-7 классы) 
Вид контроля Тестирование Устный ответ  Практическая 

работа  

1 полугодие  2 1 1 

2 полугодие 2 1 1 

Всего 4 2 2 

 

Система контроля обучающихся по биологии (8-9 классы) 
Вид контроля Тестирование Устный ответ  Практическая работа  

1 четверть 2 1 1 

2 четверть 1 1 1 

3 четверть 2 1 1 

4 четверть 2 1 1 

Всего 7 4 4 

 

Химия 

Химия знакомит с основными понятиями химии (уровень атомно-молекулярных 

представлений); 

периодическим законом и периодической системой химических элементов 

Д. И. Менделеева. Строением вещества; 

многообразием химических реакций; 

многообразием веществ. 

Химия учит описывать свойства твердых, жидких, газообразных веществ, 

выделяя их существенные признаки; 
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• характеризовать вещества по составу, строению и свойствам, устанавливать 

причинно-следственные связи между данными характеристиками вещества; 

• раскрывать смысл основных химических понятий: «атом», «молекула», 

«химический элемент», «простое вещество», «сложное вещество», «валентность», 

используя знаковую систему химии; 

• изображать состав простейших веществ с помощью химических формул и 

сущность химических реакций с помощью химических уравнений; 

• вычислять относительную молекулярную и молярную массы веществ, а также 

массовую долю химического элемента в соединениях для оценки их практической 

значимости; 

• сравнивать по составу оксиды, основания, кислоты, соли; 

классифицировать химические элементы на металлы, неметаллы, элементы, 

оксиды и гидроксиды которых амфотерны, и инертные элементы (газы) для 

осознания важности упорядоченности научных знаний; 

• раскрывать смысл периодического закона Д.И. Менделеева; 

• описывать и характеризовать табличную форму периодической системы 

химических элементов; 

объяснять суть химических процессов и их принципиальное отличие от 

физических; 

• называть признаки и условия протекания химических реакций; 

• устанавливать принадлежность химической реакции к определенному типу по 

одному из классификационных признаков: 1) по числу и составу исходных веществ и 

продуктов реакции (реакции соединения, разложения, замещения и обмена); 2) по 

выделению или поглощению теплоты (реакции экзотермические и эндотермические); 

3) по изменению степеней окисления химических элементов (реакции окислительно-

восстановительные); 4) по обратимости процесса (реакции обратимые и 

необратимые); 

• называть факторы, влияющие на скорость химических реакций; 

• называть факторы, влияющие на смещение химического равновесия; 

• составлять: уравнения электролитической диссоциации кислот, щелочей, 

солей; полные и сокращенные ионные уравнения реакций обмена; уравнения 

окислительно-восстановительных реакций. 

Система контроля обучающихся по химии (8-9 классы) 
Вид контроля Практическая работа Устный ответ  Тестирование 

1 четверть 2 1 1 

2 четверть 1 1 1 

3 четверть 2 1 1 

4 четверть 2 1 1 

Всего 7 4 4 

 

Изобразительное искусство 

Изобразительное искусство показывает роль искусства и художественной 

деятельности в жизни человека и общества, духовно-нравственные проблемы жизни 

и искусства, язык пластических искусств и художественный образ, виды и жанры 

изобразительного искусства, изобразительную природу фотографии, театра, кино. 

Учит: 
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• понимать роль искусства в создании материальной среды обитания 

человека; 

• осознавать главные темы искусства и, обращаясь к ним в собственной 

художественно-творческой деятельности, создавать выразительные 

образы, 

• понимать связи искусства с всемирной историей и историей Отечества; 

• осознавать роль искусства в формировании мировоззрения, в развитии 

религиозных представлений и в передаче духовно-нравственного опыта 

поколений; 

• осмысливать на основе произведений искусства морально-нравственную 

позицию автора, соотносить с собственной и давать ей оценку; 

• передавать в собственной художественной деятельности красоту мира, 

выражать свое отношение к негативным явлениям жизни и искусства; 

• эмоционально-ценностно относиться к природе, человеку, обществу; 

различать и передавать в художественно-творческой деятельности 

характер, эмоциональные состояния и свое отношение к ним средствами 

художественного языка; 

• понимать роль художественного образа в искусстве; 

• создавать композиции на заданную тему на плоскости и в пространстве, 

используя выразительные средства изобразительного искусства: 

композицию, форму, ритм, линию, цвет, объем, фактуру; различные 

художественные материалы для воплощения собственного 

художественно-творческого замысла в живописи, скульптуре, графике; 

• создавать средствами живописи, графики, скульптуры, декоративно-

прикладного искусства образ человека: передавать на плоскости и в 

объеме пропорции лица, фигуры; передавать характерные черты внешнего 

облика, одежды, украшений человека; 

• различать виды изобразительного искусства (рисунок, живопись, 

скульптура, художественное конструирование и дизайн, декоративно-

прикладное искусство) и участвовать в художественно-творческой 

деятельности, используя различные художественные материалы и приемы 

работы с ними для передачи собственного замысла; 

• определять жанры и особенности художественной фотографии, ее отличие 

от картины и от нехудожественной фотографии; 

• понимать особенности визуального художественного образа в театре и 

кино; 

• применять полученные знания при создании декораций, костюмов и грима 

для школьного спектакля (при наличии в школе технических 

возможностей — для школьного фильма). 

Система контроля обучающихся 
по изобразительному искусству (5-8 классы) 

Вид контроля Тестирование Практическая работа  Устный ответ  

1 полугодие  1 3 1 

2 полугодие 1 3 1 

Всего 2 6 2 
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Музыка 

Музыка формирует наблюдательность за многообразными явлениями 

жизни и искусства, учит выражать свое отношение к искусству, оценивая 

художественно-образное содержание произведения в единстве с его формой; 

• Учит понимать специфику музыки и выявлять родство 

художественных образов разных искусств (общность тем, 

взаимодополнение выразительных средств — звучаний, линий, 

красок), различать особенности видов искусства; 

• помогает выражать эмоциональное содержание музыкальных 

произведений в исполнении, участвовать в различных формах 

музицирования, проявлять инициативу в художественно-творческой 

деятельности.  

• раскрывает образное содержание музыкальных произведений разных 

форм, жанров и стилей; определять средства музыкальной 

выразительности, приемы взаимодействия и развития музыкальных 

образов, особенности (типы) музыкальной драматургии, высказывать 

суждение об основной идее и форме ее воплощения; 

• формирует понимание специфики и особенности музыкального 

языка, закономерности музыкального искусства, творчески 

интерпретировать содержание музыкального произведения в пении, 

музыкально-ритмическом движении, пластическом интонировании, 

поэтическом слове, изобразительной деятельности; 

• помогает ориентироваться в исторически сложившихся музыкальных 

традициях и поликультурной картине современного музыкального 

мира, разбираться в текущих событиях художественной жизни в 

отечественной культуре и за рубежом, владеть специальной 

терминологией, называть имена выдающихся отечественных и 

зарубежных композиторов и крупнейшие музыкальные центры 

мирового значения (театры оперы и балета, концертные залы, музеи). 

Система контроля обучающихся по музыке (5-7 классы) 
Вид контроля Тестирование Практическая работа  Устный ответ  

1 полугодие  1 2 1 

2 полугодие 1 2 1 

Всего 2 4 2 

 

Технология 

Технология дает знания по индустриальным технологиям, технологии 

обработки конструкционных и поделочных материалов, электротехнике. 

В основу технологии ведения дома включена кулинария и создание изделий из 

текстильных материалов. 

Выпускник получает основы сельскохозяйственных технологий: 

технологии растениеводства и животноводства. 

Рассматриваются технологии исследовательской, опытнической и 

проектной деятельности, а также современное производство и 

профессиональное самоопределение в старших классах. 
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Система контроля обучающихся по технологии (5-7 классы) 
Вид контроля Практическая 

работа 

Устный 

ответ 

Тестирование 

1 четверть 2 1 - 

2 четверть 2 1 1 

3 четверть 2 1 - 

4 четверть 2 1 1 

Всего 8 4 2 

 

Система контроля обучающихся по технологии (8-е классы) 
Вид контроля Тестирование Устный ответ  Практическая 

работа  

1 полугодие  1 1 2 

2 полугодие 1 1 2 

Всего 2 2 4 

 

Физическая культура 

Физическая культура формирует знания о физической культуре, способах 

двигательной (физкультурной) деятельности, физическом совершенствовании: 

• рассматривает физическую культуру как явление культуры, выделять 

исторические этапы ее развития, характеризовать основные направления и формы ее 

организации в современном обществе; 

• характеризует содержательные основы здорового образа жизни, раскрывать 

его взаимосвязь со здоровьем, гармоничным физическим развитием и физической 

подготовленностью, формированием качеств личности и профилактикой вредных 

привычек; 

• определяет базовые понятия и термины физической культуры, применять их в 

процессе совместных занятий физическими упражнениями со своими сверстниками, 

излагать с их помощью особенности выполнения техники двигательных действий и 

физических упражнений, развития физических качеств; 

• разрабатывает содержание самостоятельных занятий физическими 

упражнениями, определять их направленность и формулировать задачи, рационально 

планировать режим дня и учебной недели; 

• руководствуется правилами профилактики травматизма и подготовки мест 

занятий, правильного выбора обуви и формы одежды в зависимости от времени года 

и погодных условий; 

• научится использовать занятия физической культурой, спортивные игры и 

спортивные соревнования для организации индивидуального отдыха и досуга, 

укрепления собственного здоровья, повышения уровня физических кондиций; 

• выполнять упражнения по профилактике утомления и перенапряжения 

организма, повышению работоспособности в процессе трудовой и учебной 

деятельности; 

• выполнять общеразвивающие упражнения, направленные  на развитие 

основных физических качеств (силы, быстроты, выносливости, гибкости и 

координации, движений); 

• выполнять строевые приемы и команды; 
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• выполнять основные приемы игры в футбол, волейбол, баскетбол в условиях 

учебной и игровой деятельности; 

Система контроля обучающихся по физической культуре (5-9 классы) 
Вид 

контроля 

Практическая 

работа 

Устный ответ  Тестирование Зачет  

1 четверть 3 1  1 

2 четверть 3 1 1  

3 четверть 3 1  1 

4 четверть 3 1 1  

Всего 12 4 2 2 

 

Основы безопасности жизнедеятельности 

Основы безопасности жизнедеятельности ориентировано на  основы 

безопасности личности, общества и государства; защиту населения Российской 

Федерации в условиях чрезвычайных ситуаций, основы противодействия терроризму 

и экстремизму в Российской Федерации. 

Формирует основы медицинских знаний и здорового образа жизни: 

• основы здорового образа жизни и основы медицинских знаний и оказание 

первой помощи. 

• Учит классифицировать и описывать потенциально опасные бытовые 

ситуации и объекты экономики, расположенные в районе проживания; 

чрезвычайные ситуации природного и техногенного характера, наиболее 

вероятные для региона проживания; 

• формировать модель личного безопасного поведения: по соблюдению 

правил пожарной безопасности в повседневной жизни; по поведению на 

дорогах в качестве пешехода, пассажира и водителя велосипеда, по 

минимизации отрицательного влияния на здоровье неблагоприятной 

окружающей среды; 

• разрабатывать личный план по охране окружающей природной среды в 

местах проживания; план самостоятельной подготовки к активному 

отдыху на природе и обеспечению безопасности отдыха; план 

безопасного поведения в условиях чрезвычайных ситуаций с учетом 

особенностей обстановки в регионе; 

• характеризовать в общих чертах организационные основы по защите 

населения Российской Федерации в условиях чрезвычайных ситуаций 

мирного и военного времени; объяснять необходимость подготовки 

граждан к защите Отечества; устанавливать взаимосвязь между 

нравственной и патриотической проекцией личности и необходимостью 

обороны государства от внешних врагов; 

• воспитывать у себя личные убеждения и качества, которые способствуют 

формированию антитеррористического поведения и антиэкстремистского 

мышления; 

• обосновывать значение культуры безопасности жизнедеятельности в 

противодействии идеологии терроризма и экстремизма; 

• характеризовать здоровый образ жизни и его основные составляющие как 

индивидуальную систему поведения человека в повседневной жизни, 

обеспечивающую совершенствование его духовных и физических качеств; 



45 

 

 45 

использовать знания о здоровье и здоровом образе жизни как средство 

физического совершенствования; 

• характеризовать различные повреждения и травмы, наиболее часто 

встречающиеся в быту, и их возможные последствия для здоровья; 

• анализировать возможные последствия неотложных состояний в случаях, если 

не будет своевременно оказана первая помощь. 

Система контроля обучающихся по ОБЖ (8-9 классы) 
Вид контроля Тестирование Устный 

ответ  

Практическая 

работа  

1 полугодие  2 1 1 

2 полугодие 2 1 1 

Всего 4 2 2 

 

ВНЕУРОЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Для удовлетворения индивидуальных потребностей обучающихся в 

МБОУ «СОШ № 47» организуется внеурочная деятельность обучающихся за 

счет работы классного руководителя (1 час в неделю – проектная деятельность) 

и совместная работа с учреждениями дополнительного образования г. 

Владивостока. 

Факультативные учебные предметы 

Рассчитаны на введение в V - IX классах факультативных курсов по 

предметам (ОДНРК, история, ИЗО, химия). 

Факультативный курс по истории «История в лицах и медалях» для 

учащихся 7 классов ориентирован на перспективу обучения в старшем 

звене школы и является составной частью духовного, нравственного и 

патриотического воспитания учащихся, тесно связан с такими 

общеобразовательными предметами, как история, литература, 

обществознание. Данный курс разработан специально для учащихся 7 

класса с учетом специфики программы развития школы, которая 

предполагает особое внимание к воспитанию на примерах истории 

Отечества. Программа курса рассчитана на воспитание у подрастающего 

поколения чувства преданности своему Отечеству, уважения к истории 

своей Родины, потребности в «служении Отечеству» посредством 

изучения истории, традиций, обычаев, а также жизни и деятельности 

выдающихся исторических деятелей. 

Программа факультатива по Искусству 

Программа дает возможность реализовать основные цели художественного 

образования и эстетического воспитания в основной школе: 

• развитие эмоционально-эстетического восприятия действительности, 

художественно-творческих способностей учащихся, образного и 

ассоциативного мышления, фантазии, зрительно-образной памяти, 

вкуса, художественных потребностей; 

• воспитание культуры восприятия произведений изобразительного, 

декоративно-прикладного искусства, архитектуры и дизайна, 
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литературы, музыки, кино, театра; освоение образного языка этих 

искусств на основе творческого опыта школьников; 

• формирование устойчивого интереса к искусству, способности 

воспринимать его исторические и национальные особенности; 

• приобретение знаний об искусстве как способе эмоционально-

практического освоения окружающего мира и его преобразования; о 

выразительных средствах и социальных функциях музыки, 

литературы, живописи, графики, декоративно-прикладного 

искусства, скульптуры, дизайна, архитектуры, кино, театра; 

• овладение умениями и навыками разнообразной художественной 

деятельности; предоставление возможности для творческого 

самовыражения и самоутверждения, а также психологической 

разгрузки и релаксации средствами искусства. 

Факультативный курс по искусству «Уроки живописи» основан на 

обширном материале, охватывающем различные виды искусств, который дает 

возможность учащимся осваивать духовный опыт поколений, нравственно-

эстетические ценности мировой художественной культуры. Культура предстает 

перед школьниками как история развития человеческой памяти, величайшее 

нравственное значение которой, по словам академика Д.С. Лихачева, «в 

преодолении времени». 

Отношение к памятникам любого из искусств – показатель культуры всего 

общества в целом и каждого человека в отдельности. Сохранение культурной 

среды, творческая жизнь в этой среде обеспечат привязанность к родным 

местам, нравственную дисциплину и социализацию личности учащихся. 

Факультативный курс «Химия в жизнь»  

Задача современного школьного образования – формирование у учащихся 

целостного представления об основах изучаемых наук, их теоретических и 

прикладных аспектах. Учебная программа «Химия в жизнь» как факультатив 

призвана давать учащимся представления о научно обоснованных правилах и 

нормах использования веществ и материалов, а совместно с другими 

естественно научными предметами – формировать основы здорового образа 

жизни и грамотного поведения в природе. 

Программа факультативного курса “Химия в жизнь” предназначена для 

учащихся 8 класса. Данный курс предполагает снятие необоснованных 

предубеждений в отношении химии как “основного виновника” экологических 

бед, оценку ее положительной роли в современном решении проблем 

окружающей среды. Содержание программы закладывает основы для 

восприятия базового курса химии с позиции экологической проблематики, 

способствует развитию естественнонаучных знаний, полученных учащимися на 

уроках природоведения, биологии, географии, а также приобщает их к ведению 

химических аспектов экологии. 

Практическая часть курса позволяет организовать деятельность учащихся 

в рамках нетрадиционных методов и приемов обучения, таких как: 

экологическое прогнозирование, конструирование, моделирование, 
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исследование и изучение свойств веществ. Такие сведения важны для 

учащихся, особенно для тех, кто ориентирован на поступление в классы 

естественнонаучного профиля старшей школы. 

Факультатив «Основы духовно-нравственной культуры народов России» 

(далее – предметная область ОДНКНР) в соответствии с введенным 

федеральным государственным образовательным стандартом основного 

общего образования с 1 сентября 2015 года должна обеспечить, в том числе 

знание основных норм морали, культурных традиций народов России, 

формирование представлений об исторической роли традиционных религий и 

гражданского общества в становлении российской государственности (письмо 

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

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

духовно-нравственной культуры народов России»). 

На основании письма Министерства образования и науки РФ «Об 

изучении предметных областей: «Основы религиозных культур и светской 

этики» и «Основы духовно – нравственной культуры Народов России» 

предметная область ОДНКНР введена в учебный план 1 час в неделю в 5 

классе. 

Деление классов на группы 

При проведении занятий по иностранному языку (английский язык), 

информатике осуществляется деление классов на две группы с учетом норм по 

предельно допустимой наполняемости групп (не менее 25 человек в классе).  

Предметные области Учебные 

предметы 

Количество часов в год  Всего 
V VI VII VIII IX 

 Обязательная часть 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 170 204 136 102 102 714 

Литература 102 102 68 68 102 442 

Родной  язык и родная 

литература      

Родной язык  

 

17 17 17 17 34 102 
Родная литература  17 17 17 17 34 102 

Иностранные языки Иностранный 

язык 

102 102 102 102 102 510 

Математика и 

информатика 

Математика 170 170    340 
Алгебра   102 102 102 306 
Геометрия   68 68 68 204 
Информатика   34 34 34 102 

Общественно-научные 

предметы 

История 68 68 68 68 68 340 
Обществознание  34 34 34 34 136 
География 34 34 68 68 68 272 

Естественнонаучные 

предметы 

Физика   68 68 102 238 
Химия    68 68 136 
Биология 34 34 34 68 68 238 

Искусство 
Музыка 34 34 34   102 
Изобразительное 

искусство 
34 34 34 34  136 

Технология Технология 68 68 68 34  238 
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Физическая культура 

и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельност

и 

   

34 

 

34 68 

Физическая 

культура 
102 102 102 102 

 

102 510 

 Итого: 952 1020 1054 1054 1156 5236 
  Часть, формируемая участниками 

  образовательных отношений 

  при пятидневной учебной неделе,  

  в том числе 

34 0 34 34 

 

 

34 
136 

  Максимально допустимая  

  недельная нагрузка при  

  пятидневной учебной неделе 

986 1020 1088 1088 

 

1190 5372 

 

Учебный план основного общего образования 

(минимальный в расчете на 5236 часов за весь уровень образования) 

Предметные 

области 

Учебные 

предметы 

Классы 

 Количество часов в 

неделю 

V VI VII VIII IX Всего 

 Обязательная 

часть 

  

Русский язык и 

литература 

Русский язык 5 6 4 3 3 21 

Литература 3 3 2 2 3 13 

Родной язык и 

родная литература  

Родной язык  

 
0,5 

 

0,5 

 

0,5 

 

0,5 

1 

3 

Родная литература  0,5 0,5 0,5 0,5 1 3 

Иностранный язык Иностранный язык 

(английский) 3 3 3 3 

 

3 15 

Математика и 

информатика 

Математика 
5 5   

 
10 

Алгебра   3 3 3 9 

Геометрия   2 2 2 6 

Информатика 

  1 1 

 

1 3 

Общественно-

научные предметы 

История России 

Всеобщая история 2 2 2 2 

 

2 10 

Обществознание  1 1 1 1 4 

География 1 1 2 2 2 8 

Естественнонаучные 

предметы 

Физика   2 2 3 7 

Химия    2 2 4 

Биология 1 1 1 2 2 7 

Искусство Музыка 1 1 1 1  4 
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Изобразительное 

искусство 1 1 1  

 

3 

Технология Технология 2 2 2 1  7 

Физическая культура 

и Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности    1 

 

 

1 2 

Физическая 

культура 2 2 2 2 

 

2  10 

Итого 27 29 30 30 32                                                                                                                                                                                                                                                                 149 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 

(факультативы) 1 0 1 2 

 

 

1 5 

ОДНРК (предметная область «история»)  1     1 

Уроки живописи     1 1 2 

История в лицах и медалях   1   1 

Химия в жизнь    1  1 

Максимальная нагрузка  28 29 31 32 33 154 

Используемые в образовательном процессе педагогические 

технологии и методы 
В МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 47 г. Владивостока» обучение и 

воспитание строится на основе технологий: здоровьесберегающей, проектной,  

развития критического мышления через чтение и письмо, групповых, в начальных 

классах – игровой, технология индивидуализированного обучения и других. К 

каждому уроку в зависимости от темы и задачи урока учитель отбирает методы, 

формы организации учебного процесса и средства обучения и воспитания. 

Применяются три основные группы методов обучения: методы организации и 

осуществления учебно-познавательной деятельности; методы стимулирования и 

мотивации учебной деятельности; методы контроля и самоконтроля за 

эффективностью учебно-познавательной деятельности. 

Проблемно-поисковые методы обучения эффективно применяются на практике с 

помощью наглядных, словесных и практических методов. В связи с этим принято 

говорить о методах проблемного изложения учебного материала, о проблемных и 

эвристических беседах, о применении наглядных методов проблемно-поискового 

типа, о проведении проблемно-поисковых практических работ исследовательского 

вида. Этот вид методов включает в себя такие его частные случаи, как метод 

проблемного изложения, частично-поисковый, или эвристический, исследовательский 

методы обучения (создается проблемная ситуация (ставится вопросы, предлагается 

задача, экспериментальное задание), организуется коллективное обсуждение 

возможных подходов к решению проблемной ситуации, подтверждает правильность 

выводов, выдвигает готовое проблемное задание. Обучаемые, основываясь на 

прежнем опыте и знаниях, вызывают предположения о путях решения проблемной 

ситуации, обобщают ранее приобретенные знания, выявляют причины явлений, 

объясняют их происхождение, выбирают наиболее рациональный вариант решения 

проблемной ситуации. Ценным методом стимулирования интереса к учению можно 

назвать метод познавательных игр, который опирается на создание в учебном 

процессе игровых ситуаций. Наглядные методы обучения, практические методы 
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обучения (упражнения, где в ходе упражнения обучаемый применяет на практике 

полученные им знания, упражнения, выполняемые обучаемыми со 

звукозаписывающей, звуковоспроизводящей аппаратурой, сюда же относятся 

компьютеры). Они применяются в тесном сочетании со словесными и наглядными 

методами обучения, так как практической работе по выполнению практической 

работы должно предшествовать инструктивное пояснение педагога. Во время 

использования практических методов обучения применяются приемы: постановки 

задания, планирования его выполнения, оперативного стимулирования, 

регулирования и контроля, анализа итогов практической работы, выявления причин 

недостатков, корригирования обучения для полного достижения цели.                                                                                                        

Индуктивные и дедуктивные методы обучения характеризуют исключительно 

важную особенность методов - способность раскрывать логику движения содержания 

учебного материала. Применение индуктивных и дедуктивных методов означает 

выбор определенной логики раскрытия содержания изучаемой темы - от частного к 

общему и от общего к частному.  Индуктивный метод -- деятельность преподавателя 

и обучаемых протекает следующим образом: Индуктивное изучение темы особенно 

полезно в тех случаях, когда материал носит, преимущественно, фактический 

характер или связан с формированием понятий, смысл которых может стать ясным 

лишь в ходе индуктивных рассуждений. Широко применимы индуктивные методы 

для изучения технических устройств и выполнении практических заданий. 

Индуктивным методом решаются многие математические задачи, особенно когда 

преподаватель считает необходимым самостоятельно подвести обучаемых к 

усвоению некоторой более обобщенной формулы. Дедуктивный метод способствует 

быстрому прохождению учебного материала, активнее развивает абстрактное 

мышление. Применение его особенно полезно при изучении теоретического 

материала, при решении задач, требующих выявления следствий.   Методы устного 

контроля – осуществляются путем индивидуального и фронтального опроса на 

занятиях, зачёта. При индивидуальном опросе преподаватель ставит перед обучаемым 

несколько вопросов, отвечая на которые он показывает уровень освоения учебного 

материала. При фронтальном опросе преподаватель подбирает серию логически 

связанных между собой и ставит их перед всей аудиторией, вызывая для краткого 

ответа тех или иных обучаемых, во время зачёта предлагается вопросы по теме, 

темам, в том числе и творческого характера; методы письменного контроля 

предполагают проведение контрольных работ, сочинений, письменных зачетов. 

Подобные работы могут быть как продолжительными, так и кратковременными.  

Методы формирования познавательного интереса -- проблема формирования 

познавательного интереса, который на всех этапах развития характеризуются тремя 

обязательными моментами: 1) положительной эмоцией по отношению к 

деятельности; 2) наличием познавательной стороны этой эмоции; 3) Наличием 

непосредственного мотива, идущего от самой деятельности. Эмоциональное 

состояние всегда связано с переживанием душевного волнения: отклика, сочувствия, 

радости, гнева, удивления. Именно поэтому к процессам внимания, запоминания, 

осмысливания в таком состоянии подключаются глубокие внутренние переживания 

личности, которые делают эти процессы интенсивно протекающими и оттого более 

эффективными в смысле достигаемых целей. Одним из приемов этого метода -- 

создания на занятии ситуаций занимательности – введения в учебный процесс 

занимательных примеров, опытов, парадоксальных фактов, анализ отрывков из 

художественной литературы, посвященных жизни и деятельности выдающихся 
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ученых и общественных деятелей, рассказы о применении в современных условиях 

тех или иных предсказаний научных фантастов, показ занимательных опытов.  На 

уроках физической культуры используются групповые и круговой методы обучения в 

ходе отработки умений и навыков. 

1 группа методов 

По источнику 

передачи и 

восприятия 

учебной 

деятельности 

По логике 

передачи и 

восприятия 

информации 

По степени 

самостоятельности 

мышления 

По степени 

управления учебной 

работой 

Словесные 

(рассказ, беседа, 

лекция) 

Индуктивные Репродуктивные Под руководством 

преподавателя 

Наглядные Дедуктивные Проблемно-

частично-

поисковые 

Самостоятельная 

работа обучаемых 

Практические    

2 группа методов 

Методы стимулирования интереса к 

учению 

Методы стимулирования 

ответственности и долга 

Познавательных игр Убеждения в значимости учения 

Учебных дискуссий Предъявления требований 

Создание эмоционально-

нравственных ситуаций  

Организационно-деятельностные 

игры 

Поощрения и наказания 

3 группа методов 

Методы устного 

контроля и 

Методы письменного Методы практического 

контроля и 
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самоконтроля контроля и самоконтроля самоконтроля 

Индивидуальный опрос Письменные контрольные 

работы (диктанты) 

 

Фронтальный опрос Письменные зачеты Контрольно-

лабораторный контроль 

Устные зачеты Самостоятельные работы   

Критерии выбора методов обучения 

Большинство из исследователей проблемы методов обучения [45,25,46], приходит к 

выводу о том, что поскольку понятие "метод" многоаспектное, многостороннее то 

метод обучения в каждом конкретном случае должен как бы конструироваться 

преподавателем. В любом акте учебной деятельности всегда сочетается несколько 

методов. Методы всегда как бы взаимно проникают друг в друга, характеризуя с 

разных сторон то же взаимодействие педагогов и обучаемых. И если мы говорим о 

применении в данным момент какого-то определенного метода, то это означает, что 

он доминирует на данном этапе, внося особенно большой вклад в решение основной 

дидактической задачи.  

При выборе и сочетании методов обучения учитель руководствуется следующими 

критериями:  

 соответствие методов принципам обучения. 

 Соответствие целям и задачам обучения. 

 Соответствие содержанию данной темы. 

 Соответствие учебным возможностям обучаемым: возрастным, 

психологическим; уровню подготовленности (образованности, воспитанности 

и развития). 
 Соответствие имеющимся условиям и отведенному времени обучения. 

 Соответствие возможностям вспомогательных средств обучения. 

 Соответствие возможностям самих преподавателей. Эти возможности 

определяются их предшествующим опытом, уровнем настойчивости, 

специфическими особенностями доминантности власти, педагогическими 

способностями, а также личностными качествами преподавателями. 

Реализация индивидуальных потребностей обучающихся 

 

Средствами учебного плана реализуются индивидуальные потребности 

обучающихся: осуществляется индивидуальный подход на каждом уроке. 

1) учитель взаимодействует с отдельными учащимися по индивидуальной 

модели, учитывая их личностные особенности; 

2) ориентация на индивидуальные особенности обучающегося в общении с ним; 
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3) учет индивидуальных особенностей и способностей обучающегося в процессе 

обучения; 

4) создание психолого-педагогических условий не только для развития всех 

учащихся, но и для развития каждого обучающегося в отдельности. 

С каждым годом расширяется процесс индивидуализации обучения: 

1) организация учебного процесса, при котором выбор способов, приемов, темпа 

обучения обусловливается индивидуальными особенностями учащихся; 

2) различные учебно-методические, психолого-педагогические и 

организационно-управленческие мероприятия, обеспечивающие 

индивидуальный подход. 

3. Учебный план среднего общего образования 

Учебный план общеобразовательного учреждения для X классов реализует модель 

универсального (профильного) обучения, для XI классов универсального 

(непрофильного) обучения.  

Интегрированный учебный предмет «Обществознание» (2 часа в неделю) включает 

разделы «Экономика» и «Право». 

Изучение естественнонаучных дисциплин в X-XI классах обеспечено отдельными 

предметами «Физика», «Химия», «Биология»: на базовом уровне предметы «Химия» 

(10-11кл) и «Биология» (11кл) изучаются по 1 часу в неделю (всего по 34 часа 

каждый), предмет «Физика» (10-11кл) – 2 часа в неделю (всего 68 часов). 

Деление классов на группы 

При проведении занятий в 10-11 классах по иностранному языку (английский язык) и 

по информатике в 11 классе осуществляется деление классов на две группы с учетом 

норм по предельно допустимой наполняемости групп (не менее 25 человек в классе). 

В 10 «А» и 10 «Б» классах деление на информатику не осуществляется. 

Часы компонента образовательного учреждения в учебном плане по решению 

общеобразовательного учреждения использованы: 

для увеличения количества часов, отведенных на преподавание предметов: 

• 1 час в неделю в 10б («универсальный класс») классе учебный 

предмет «Математика»; 

• 1 час в неделю в 11 классе учебный предмет «Математика»; для 

понятия универсальности характера законов логики математических 

рассуждений, их применимости в различных областях человеческой 

деятельности; 

• 1 час в неделю в 10 «А» и 10 «Б» классе учебный предмет «Русский 

язык»; 

• 1 час в неделю в 11 классе учебный предмет «Русский язык»; для 

осознания языка как духовной, нравственной и культурной 

ценности народа, осознание национального осознания русского 

языка, овладение культурой межнационального общения; 

• 1 час в неделю в 10 классе учебный предмет «Обществознание»; 



54 

 

 54 

• 1 час в неделю в 11 классе учебный предмет «История»; для развития 

способности понимать историческую обусловленность явлений и 

процессов современного мира, определять собственную позицию по 

отношению окружающей реальности; формирование целостного 

представления о месте и роли России во всемирно-историческом 

процессе. 

• 1 час в неделю в 11 классе на учебный предмет «Физическая 

культура» для развития и укрепления физического развития 

обучающихся; 

• 1 час в неделю в 11 классе на учебный предмет «ОБЖ» для 

формирования принципов интеграции субъективных и объективных 

факторов, обеспечивающих безопасность в любой чрезвычайной 

ситуации. 

для проведения элективных курсов: 

На элективные курсы в X классе – 10а – 4часа, 10б – 5 часов.  

 

На факультативные курсы в XI классах отводится по 3 часа в неделю (204 

часа за два года обучения). 

- факультативный курс в 11 классе по 1 часу в неделю (химия) («Химия в 

жизнь»); 

-Для индивидуальных проектов по предметам в 10-х классах по 1 часу 

(каждую четверть предметы для выполнения проектных работ будут 

меняться).  

Элективный курс по географии «Вокруг света» 

Богатое содержание курса географии предоставляет большие возможности 

для организации разнообразной деятельности, как на уроке, так и 

внеурочное время. Внеклассная работа способствует улучшению учебной 

мотивации и развитию познавательных интересов учащихся. Соединение 

практической и интеллектуальной деятельности способствует 

умственному развитию учащихся, является средством укрепления здоровья 

и рационального использования свободного времени, воспитывает 

культуру интеллектуального труда. У ребят формируется потребность 

применять знания в повседневной жизни. 

Основной формой организации факультативных занятий является классно 

– урочная. В программе запланированы внеаудиторные занятия 

(библиотечные занятия). В ходе работы по реализации программы 

факультатива запланированы индивидуальные консультации с учащимися. 

Для реализации задач программы элективного курса «Занимательная 

география», используются технологии личностно-ориентированного и 

проблемного обучения. Основными методами являются частично – 

поисковый, исследовательский, репродуктивный. 

Программа элективного курса по биологии «Познай себя» 
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Программа курса «Познай себя» заключается в том, что она способствует 

формированию у учащихся стойкого интереса к познанию самих себя и 

своего места в окружающем мире. Познание человеком самого себя 

является неотъемлемой составляющей формирования зрелой личности, 

способной быть полезной себе и обществу. Программа, кроме 

углубленного изучения анатомии и физиологии человека, рассматривает 

вопросы психологического здоровья и преодоления самого страшного 

«врага» людей в XX и в XXI веке – стресса, что необходимо детям в жизни 

и при подготовке к итоговой аттестации в 9 и 11 классах. Программа курса 

«Познай себя» позволяет учащимся овладеть функциональной 

грамотностью, что и является, по сути, целью современного образования 

при сохранении классно – урочной системы. 
Изучение данной программы даёт возможность учащимся познать 

собственный организм, вооружиться необходимыми современными 

санитарно-гигиеническими навыками, способствует формированию 

познавательного отношения к формированию, охране, укреплению и 

развитию физического, психического и социального здоровья, помогает 

подготовиться к осмысленному выбору профессии. Программа 

обеспечивает преемственность между общим и профессиональным 

образованием, более эффективно готовит выпускников основной школы к 

ответственному выбору будущей профессии и профильного обучения. 

Кроме того, данная программа содержит богатый материал для 

формирования целостного научного мировоззрения, нравственного 

воспитания школьников. 

Элективный курс «ИНФОРМАТИКА» 

Одна из задач школы — содействовать воспитанию нового поколения, 

отвечающего по своему уровню развития и образу жизни условиям 

информационного общества. Для этого учащимся предлагается осваивать 

способы работы с информационными потоками — искать необходимую 

информацию, анализировать ее, выявлять в ней факты и проблемы, 

самостоятельно ставить задачи, структурировать и преобразовывать 

информацию в текстовую и мультимедийную форму, использовать ее для 

решения учебных и жизненных задач. 

Умение представлять информацию в виде, удобном для восприятия и 

использования другими людьми, — одно из условий образовательной 

компетентности ученика.  

Концентрированное изучение курса позволяет учащимся более полно 

выявить свои способности в изучаемой области знаний, подготовить себя к 

осознанному выбору Интернет-профессий.   

Основа курса — личностная, практическая и продуктивная направленность 

занятий. Одна из целей обучения информатике — предоставить ученикам 

возможность личностного самоопределения и самореализации по 

отношению к стремительно развивающимся информационным техно-
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логиям и ресурсам. Для достижения данной цели необходимо, чтобы при 

изучении общих для всех сетевых технологий каждый учащийся мог со-

здавать личностно значимую для него образовательную продукцию. 

Факультативный курс «Английский в фокусе» 

Предлагаемый курс предназначен для учащихся 11 классов, 

проявляющих интерес к изучению иностранного языка, стремящихся к 

общению на иностранном языке и планирующих повысить уровень своих 

знаний до В2 (advantage) в соответствии с общеевропейской системой 

оценки владения иностранным языком (Common European Framework 

scale).  

Основная образовательная программа факультативного курса 

определяется требованиями федерального образовательного стандарта 

среднего общего образования по иностранным языкам.  Грамматический 

аспект речи является одним из сложнейших аспектов изучения английской 

языка и всегда представляет определенные трудности для обучающихся.  

 

Факультативный курс «Практическая математика» 

Предлагаемый факультативный курс обеспечивает обучающихся 

возможностью получения знаний, умений для качественной подготовки по 

математике. В основу программы факультативного курса положен системно-

деятельностный подход, который обеспечивает: активную учебно-

познавательную деятельность обучающихся; построение образовательного 

процесса с учётом индивидуальных, возрастных, психологических, 

физиологических особенностей  здоровья обучающихся.   

Цель курса: 

1. Способствовать обеспечению прочным и сознательным овладением 

учащимися системой математических знаний и умений; 

2. способствовать формированию логического мышления, 

пространственного воображения, критичности мышления, развитию 

умения анализировать, сравнивать, обобщать; 

3. способствовать формированию умений и навыков работы с 

различными источниками информации, в том числе и интернет-

ресурсов; 

4. способствовать подготовке учащихся к решению олимпиадных 

задач. 

Элективный курс «Современный русский язык» 

Актуальность факультативного курса для обучающихся заключается в том, 

что в нем предусмотрено изучение наиболее трудных вопросов орфографии, 

пунктуации, грамматики, расширяющих образовательный стандарт. Ещё 

одна отличительная черта данного курса – его практическая направленность. 

В программу курса включены следующие важные новации: научно 

обоснованное расширение орфографического и пунктуационного материала, 

прежде всего исключений и правил, относящихся к лексической и 
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синтаксической периферии; представление грамматики не как россыпи 

морфологических и синтаксических явлений, а как функционирующей 

системы в процессе речепроизводства; более полное изложение вопросов 

фонетики, особенно орфоэпии; полное изложение вопросов русской 

морфемики. Предлагается больше уделять внимания тем разделам 

грамматики, которые, как показывает практика, вызывают большие 

затруднения при формировании навыков грамотного письма. При 

составлении факультативного курса были проанализированы и использованы 

работы известных современных авторов учебников, справочников, 

методической литературы (Бабайцева В.В., Баранов М.Т., Ладыженская Т.А., 

Буслаев Ф.И., Валгина Н.С., Войлова К.А., Розенталь Д.Э., Чешко Л.А., 

Шанский Н.М. и др.) и программы Министерства просвещения для классов с 

углубленным изучением русского языка, а также для гимназий и лицеев 

гуманитарного профиля (Казакова Л.С. «Синтаксис современного русского 

языка»; «Русское правописание: орфография и пунктуация (спецкурс для 10-

11 класса). 

Курс не замещает уроки русского языка, а дополняет их. Занятия 

позволяют систематизировать полученные и повторенные во время уроков 

знания. В материалах ЕГЭ по русскому языку встречаются задания, 

различающиеся по уровням сложности (базовый, повышенный и высокий). В 

связи с этим остается актуальным вопрос дифференциации обучения 

русскому языку, позволяющей с одной стороны обеспечить базовую 

подготовку, а с другой – удовлетворить потребности каждого, кто проявляет 

интерес и способности к предмету. Данный факультативный курс учитывает 

образовательные потребности учащихся 
Недельный учебный план 

для XI классов на 2020 – 2021 учебный год 

Учебные предметы                 XI Итого 

 и в  

Русский язык 1 1 2 

Литература 3  3 

Английский язык 3  3 

Математика 4 1 5 

Информатика и ИКТ 1  1 

История 2 1 3 

Обществознание (включая экономику и 

право) 

2  2 

География 1  1 

Астрономия  1  1 

Физика 2  2 

Химия 1  1 
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Биология 1  1 

Мировая художественная культура 1  1 

Технология 1  1 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

1  1 

Физическая культура 3  3 

Итого: 28 3 31 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Факультативные курсы 3  3 

Химия в жизнь 1  1 

Английский в фокусе 1  1 

Практическая математика 1  1 

Предельно допустимая аудиторная 

учебная нагрузка при 5-дневной 

учебной неделе 

28 6 34 

                                                 
Недельный учебный план 

10 «А»  и 10 «Б» классы (11 «А»  и 11 «Б»)по ФГОС СОО 

2020-2021 учебный год 

 

Предметная 

область 

Учебный предмет Уровень 

изучения 
10 класс 

2020-2021 

11 класс 

2021-2022 
Количест

во часов 

за 2 года 

обучения 

Количество часов  

неделя год неделя год  

Обязательная часть 

Русский язык и 

литература 

Русский язык Б 1 34 1 34 68 

Литература Б 3 102 3 102 204 

Родной язык 

и родная 

литература 

Родной язык Б 1 34 1 34 68 

Иностранные 

языки 

Иностранный язык 

(английский) 

Б 3 102 3 102 204 

Общественные 

науки 

История Б 2 68 2 68 136 

Обществознание  

 

Б 3 102 3 102 204 

Математика и 

информатика 

Математика 

(включая алгебру и 

начала математического 

анализа, геометрию) 

У 6 204 6 204 408 

Информатика Б 1 34 1 34 68 

Естественные 

науки 

Астрономия Б 1 34 0 0 34 
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Физика Б 2 68 2 68 136 

Химия Б 1 34 1 34 68 

Физическая 

культура, экология 

и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая 

культура 

Б 3 102 3 102 204 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Б 1 34 1 34 68 

 Индивидуальный 

проект 

ЭК*   1 34 34 

Итого: 29 984 29 986 1970 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений при пятидневной учебной 

неделе 

Предметы и курсы по 

выбору 
«Современный русский 

язык»  

ЭК 1 34 1 34 68 

«Экология: 

глобальные проблемы 

окружающей среды и 

природопользования»  

ЭК 1 34 1 34 68 

«Английский в фокусе» ФК 1 34 1 34 68 

«Занимательная химия» ЭК 1 34 1 34 68 

«Физика вокруг нас» ЭК   1 34 34 

«Практическая 

математика» 

ЭК   1 34 34 

Итого: 4 136 6 204 306 

Предельно допустимая учебная нагрузка 

при 5-дневной учебной неделе 

 34 1156 34  1190 2276 

 

Годовой и недельный учебный план 

для X (XI) класса 

универсальный профиль 

Предметная 

область 

Учебный предмет Уровень 

изучения 
10 класс 

2020-2021 

11 класс 

2021-2022 
Количест

во часов 

за 2 года 

обучения 

Количество часов  

неделя год неделя год  

Обязательная часть 

Русский язык и 

литература 

Русский язык Б 2 68 2 68 136 

Литература Б 3 102 3 102 204 

Родной язык 

и родная 

литература 

Родной язык Б 1 34 1 34 68 

Иностранные 

языки 

Иностранный язык 

(английский) 

Б 3 102 3 102 204 
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Общественные 

науки 

История Б 2 68 2 68 136 

Обществознание  

 

Б 3 102 3 102 204 

Математика и 

информатика 

Математика 

(включая алгебру и 

начала математического 

анализа, геометрию) 

Б 5 170 5 170 340 

Информатика Б 1 34 1 34 68 

Естественные 

науки 

Астрономия Б 1 34 0 0 34 

Физика Б 2 68 2 68 136 

Химия Б 1 34 1 34 68 

Физическая 

культура, экология 

и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая 

культура 

Б 3 102 3 102 204 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Б 1 34 1 34 68 

 Индивидуальный 

проект 

ЭК* 1 34 1 34 68 

Итого: 29 986 28 952 1938 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений при пятидневной учебной 

неделе 

Предметы и курсы по 

выбору 
«Современный русский 

язык»  

ЭК 1 34 1 34 68 

«Экология: 

глобальные проблемы 

окружающей среды и 

природопользования»  

ЭК 1 34 1 34 68 

«Английский в фокусе» ЭК 1 34 1 34 68 

«Занимательная химия» ЭК 1 34 1 34 68 

«Вокруг света» ЭК 1 34 1 34 68 

 «Практическая 

математика» 

ЭК   1 34 34 

Итого: 5 170 6 204 306 

Предельно допустимая учебная нагрузка 

при 5-дневной учебной неделе 

 34 1156 34  1156 2312 
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 Утвержден 

                                                                      Директор МБОУ «СОШ № 47»                    

                                                                __________Е.Н. Стецкевич 

 

Список учебников на 2020-2021 учебный год 

 

Порядковы

й номер 

учебника 

Автор/авторский 

коллектив 

Наименование 

учебника 

Класс Наименование 

издателя(ей) 

учебника 

Количеств

о в 

библиотек

е 

1.1.1. Филология (предметная область) 

1.1.1.1. Русский язык (учебный предмет) 

1.1.1.1.5.1 

Журова Л.Е.,  

Евдокимова А.О. 

Букварь. 1 класс.  

В 2 ч. 1 

Издательский 

центр ВЕНТАНА-

ГРАФ 

130 

1.1.1.1.5.2 

Иванов С.В., 

Евдокимова А.О., 

Кузнецова М.И. / Под 

ред. Журовой Л.Е. и 

Иванова С.В. 

Русский язык. 1 

класс 

1 

Издательский 

центр ВЕНТАНА-

ГРАФ 

110 

1.1.1.1.5.3 

Иванов С.В., 

Евдокимова А.О., 

Кузнецова М.И., 

Петленко Л.В., 

Романова В.Ю. / Под 

ред. Иванова С.В. 

Русский язык. 2 

класс. В 2 ч. 

    2 

Издательский 

центр ВЕНТАНА-

ГРАФ 

145 

1.1.1.1.5.4 

Иванов С.В., 

Евдокимова А.О., 

Кузнецова М.И., 

Петленко Л.В., 

Романова В.Ю. 

Русский язык. 3 

класс. В 2 ч. 

    3 

Издательский 

центр ВЕНТАНА-

ГРАФ 

130 

1.1.1.1.5.5 

Иванов С.В., 

Кузнецова М.И., 

Петленко Л.В., 

Романова В.Ю. 

Русский язык. 4 

класс. В 2 ч. 
     4 

Издательский 

центр ВЕНТАНА-

ГРАФ 

130 

1.1.1.2. Литературное чтение (учебный предмет) 

1.1.1.2.5.1 
Меркин Г.С.., Меркин 

Б.Г.,Болотова С.А., под 

ред. Меркина Г.С. 

Литературное 

чтение. 1 класс     1 
ООО "Русское 

слово-учебник" 
110 
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1.1.1.2.2.2 

Ефросинина Л.А., 

Оморокова М.И. 

Литературное 

чтение. 2 класс. 

В 2 ч. 

    3 

Издательский 

центр ВЕНТАНА-

ГРАФ 

130 

1.1.1.2.2.3 

Ефросинина Л.А., 

Оморокова М.И. 

Литературное 

чтение. 3 класс. 

В 2 ч. 

    3 

Издательский 

центр ВЕНТАНА-

ГРАФ 

135 

1.1.1.2.2.4 

Ефросинина Л.А., 

Оморокова М.И. 

Литературное 

чтение. 4 класс. 

В 2 ч. 

    4 

Издательский 

центр ВЕНТАНА-

ГРАФ 

130 

 Родной язык и литературное чтение на родном языке 

1.1.1.1.5.2 

Иванов С.В., 

Евдокимова А.О., 

Кузнецова М.И. / Под 

ред. Журовой Л.Е. и 

Иванова С.В. 

Родной язык  

1 

Издательский 

центр ВЕНТАНА-

ГРАФ 

110 

1.1.1.1.5.3 

Иванов С.В., 

Евдокимова А.О., 

Кузнецова М.И., 

Петленко Л.В., 

Романова В.Ю. / Под 

ред. Иванова С.В. 

Родной язык  

2 

Издательский 

центр ВЕНТАНА-

ГРАФ 

145 

1.1.1.1.5.4 

Иванов С.В., 

Евдокимова А.О., 

Кузнецова М.И., 

Петленко Л.В., 

Романова В.Ю. 

Родной язык  

3 

Издательский 

центр ВЕНТАНА-

ГРАФ 

130 

1.1.1.1.5.5 

Иванов С.В., 

Кузнецова М.И., 

Петленко Л.В., 

Романова В.Ю. 

Родной язык  

4 

Издательский 

центр ВЕНТАНА-

ГРАФ 

130 

1.1.1.2.5.1 

Меркин Г.С.., Меркин 

Б.Г.,Болотова С.А., под 

ред. Меркина Г.С. 

 

Литературное 

чтение на родном 

языке 
1 

ООО "Русское 

слово-учебник" 
110 

1.1.1.2.2.2 

Ефросинина Л.А., 

Оморокова М.И. 

Литературное 

чтение на родном 

языке 

2 

Издательский 

центр ВЕНТАНА-

ГРАФ 

130 

1.1.1.2.2.3 Ефросинина Л.А., Литературное 3 Издательский 135 
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Оморокова М.И. чтение на родном 

языке 

центр ВЕНТАНА-

ГРАФ 

1.1.1.2.2.4 

Ефросинина Л.А., 

Оморокова М.И. 

Литературное 

чтение на родном 

языке 

4 

Издательский 

центр ВЕНТАНА-

ГРАФ 

130 

  

1.1.1.3. Иностранный язык (учебный предмет) 

Английский язык 

1.1.1.3.4.1 

Вербицкая М.В., Б. 

Эббс, Э. Уорелл, Э. 

Уорд, Оралова О.В. / 

Под ред. Вербицкой 

М.В. 

Английский 

язык. 2 класс. В 2 

ч.      2 

Издательский 

центр ВЕНТАНА-

ГРАФ 

130 

1.1.1.3.4.2 

Вербицкая М.В., Б. 

Эббс, Э. Уорелл, Э. 

Уорд / Под ред. 

Вербицкой М.В. 

Английский 

язык. 3 класс. В 2 

ч. 
     3 

Издательский 

центр ВЕНТАНА-

ГРАФ 

120 

1.1.1.3.4.3 

Вербицкая М.В., Б. 

Эббс, Э. Уорелл, Э. 

Уорд / Под ред. 

Вербицкой М.В. 

Английский 

язык. 4 класс. В 2 

ч. 
     4 

Издательский 

центр ВЕНТАНА-

ГРАФ 

110 

1.1.2. Математика и информатика (Предметная область) 

1.1.2.1.10.1 

Рудницкая В Н., 

Кочурова Е.Э., Рыдзе 

О.А. 

Математика. 1 

класс. В 2 ч.       1 

Издательский 

центр ВЕНТАНА-

ГРАФ 

105 

1.1.2.1.10.2 

Рудницкая В.Н., 

Юдачева Т.В. 

Математика. 2 

класс. В 2 ч.       2 

Издательский 

центр ВЕНТАНА-

ГРАФ 

145 

1.1.2.1.10.3 

Рудницкая В.Н., 

Юдачева Т.В. 

Математика. 3 

класс. В 2 ч.       3 

Издательский 

центр ВЕНТАНА-

ГРАФ 

145 

1.1.2.1.10.4 

Рудницкая В.Н., 

Юдачева Т.В. 

Математика. 4 

класс. В 2 ч.       4 

Издательский 

центр ВЕНТАНА-

ГРАФ 

130 

1.1.3. Обществознание и естествознание (Окружающий мир) (Предметная область) 

1.1.3.1.1.1 
Виноградова Н.Ф. Окружающий 

мир. 1 класс. В 2 
     1 

Издательский 

центр ВЕНТАНА-
110 
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ч. ГРАФ 

1.1.3.1.1.2 

Виноградова Н.Ф. Окружающий 

мир. 2 класс. В 2 

ч. 

     2 

Издательский 

центр ВЕНТАНА-

ГРАФ 

145 

1.1.3.1.1.3 

Виноградова Н.Ф., 

Калинова Г.С. 

Окружаю

щий мир. 3 класс. 

В 2 ч. 

      3 

Издательский 

центр ВЕНТАНА-

ГРАФ 

100 

1.1.3.1.1.4 

Виноградова Н.Ф., 

Калинова Г.С. 

Окружающий 

мир. 4 класс. В 2 

ч. 

      4 

Издательский 

центр ВЕНТАНА-

ГРАФ 

100 

1.1.4. Основы религиозных культур и светской этики (Предметная область) 

1.1.4.1.2.4 

Виноградова Н.Ф., 

Власенко В.И., 

Поляков А.В. 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики. 

Основы светской 

этики. 4 класс. В 

2 ч. Ч. 1: 

Введение. Ч. 2: 

Основы светской 

этики 

    4 

Издательский 

центр ВЕНТАНА-

ГРАФ 

29 

 

Виноградова Н.Ф., 

Власенко В.И., 

Поляков А.В. 

Основы духовно 

– нравственной 

культуры 

народов России 

   5 

Издательский 

центр ВЕНТАНА-

ГРАФ 

29 

1.1.5. Искусство (Предметная область) 

1.1.5.1. Изобразительное искусство (учебный предмет) 

1.1.5.1.7.1 

Савенкова Л.Г., 

Ермолинская Е.А. 

Изобразительное 

искусство. 1 

класс 

      1 

Издательский 

центр ВЕНТАНА-

ГРАФ 

110 

1.1.5.1.7.2 

Савенкова Л.Г., 

Ермолинская Е.А. 

Изобразительное 

искусство. 2 

класс 

     2 

Издательский 

центр ВЕНТАНА-

ГРАФ 

110 

1.1.5.1.7.3 

Савенкова Л.Г., 

Ермолинская Е.А. 

Изобразительное 

искусство. 3 

класс 

     3 

Издательский 

центр ВЕНТАНА-

ГРАФ 

110 

1.1.5.1.7.4 
Савенкова Л.Г., 

Ермолинская Е.А. 

Изобразительное 

искусство. 4 
     4 

Издательский 

центр ВЕНТАНА-
110 



65 

 

 65 

класс ГРАФ 

1.1.5.2. Музыка (учебный предмет) 

1.1.5.2.7.1 

Усачева В.О., Школяр 

Л.В. 

Музыка. 1 класс 

     1 

Издательский 

центр ВЕНТАНА-

ГРАФ 

110 

1.1.5.2.7.2 

Усачева В.О., Школяр 

Л.В. 

Музыка. 2 класс 

     2 

Издательский 

центр ВЕНТАНА-

ГРАФ 

110 

1.1.5.2.7.3 

Усачева В.О., Школяр 

Л.В. 

Музыка. 3 класс 

     3 

Издательский 

центр ВЕНТАНА-

ГРАФ 

110 

1.1.5.2.7.4 

Усачева В.О., Школяр 

Л.В. 

Музыка. 4 класс 

     4 

Издательский 

центр ВЕНТАНА-

ГРАФ 

110 

1.1.6. Технология (Предметная область) 

1.1.6.1.3.1 

Лутцева Е.А. Технология. 1 

класс     1 

Издательский 

центр ВЕНТАНА-

ГРАФ 

110 

1.1.6.1.3.2 

Лутцева Е.А. Технология. 2 

класс     2 

Издательский 

центр ВЕНТАНА-

ГРАФ 

110 

1.1.6.1.3.3 

Лутцева Е.А. Технология. 3 

класс     3 

Издательский 

центр ВЕНТАНА-

ГРАФ 

110 

1.1.6.1.3.4 

Лутцева Е.А. Технология. 4 

класс     4 

Издательский 

центр ВЕНТАНА-

ГРАФ 

110 

1.1.7 Физическая культура (Предметная область) 

1.1.7.1.5.1 

Петрова Т.В., 

Копылов Ю.А., 

Полянская Н.В., 

Петров С.С. 

Физическая 

культура. 1 - 2 

классы 
 1 - 2 

Издательский 

центр ВЕНТАНА-

ГРАФ 

110 

1.1.7.1.5.2 

Петрова Т.В., 

Копылов Ю.А., 

Полянская Н.В., 

Петров С.С. 

Физическая 

культура. 3 - 4 

классы 
  3 - 4 

Издательский 

центр ВЕНТАНА-

ГРАФ 

110 

1.2. Основное общее образование 
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1.2.1. Филология (предметная область) 

1.2.1.1. Русский язык (учебный предмет) 

1.2.1.1.7.1 

Шмелев А.Д., 

Флоренская Э.А., 

Габович Ф.Е., Савчук 

Л.О., Шмелева Е.Я. / 

Под ред. Шмелева 

А.Д. 

Русский язык. 5 

класс. В 2 ч. 

     5 

Издательский 

центр ВЕНТАНА-

ГРАФ 

105 

1.2.1.1.7.2 

Шмелев А.Д., 

Флоренская Э.А., 

Савчук Л.О., Шмелева 

Е.Я. / Под ред. 

Шмелева А.Д. 

Русский язык. 6 

класс. В 2 ч. 

      6 

Издательский 

центр ВЕНТАНА-

ГРАФ 

110 

1.2.1.1.7.3 

Шмелев А.Д., 

Флоренская Э.А., 

Савчук Л.О., Шмелева 

Е.Я. / Под ред. 

Шмелева А.Д. 

Русский язык. 7 

класс 

      7 

Издательский 

центр ВЕНТАНА-

ГРАФ 

105 

1.2.1.1.7.4 

Шмелев А.Д., 

Флоренская Э.А., 

Кустова Г.И., Савчук 

Л.О., Шмелева Е.Я. / 

Под ред. Шмелева 

А.Д. 

Русский язык. 8 

класс 

      8 

Издательский 

центр ВЕНТАНА-

ГРАФ 

85 

1.2.1.1.7.5 

Шмелев А.Д., 

Флоренская Э.А., 

Кустова Г.И., Савчук 

Л.О., Шмелева Е.Я. / 

Под ред. Шмелева 

А.Д. 

Русский язык. 9 

класс 

      9 

Издательский 

центр ВЕНТАНА-

ГРАФ 

85 

1.2.1.2. Литература (учебный предмет) 

1.2.1.2.3.1 

Ланин Б.А., Устинова 

Л.Ю., Шамчикова 

В.М. / Под ред. 

Ланина Б.А. 

Литература. 5 

класс. В 2 ч. 
    5 

Издательский 

центр ВЕНТАНА-

ГРАФ 

115 

1.2.1.2.3.2 

Ланин Б.А., Устинова 

Л.Ю., Шамчикова 

В.М. / Под ред. 

Ланина Б.А. 

Литература. 6 

класс. В 2 ч. 
    6 

Издательский 

центр ВЕНТАНА-

ГРАФ 

90 

1.2.1.2.3.3 Ланин Б.А., Устинова Литература. 7      7 Издательский 110 
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Л.Ю., Шамчикова 

В.М. / Под ред. 

Ланина Б.А. 

класс. В 2 ч. центр ВЕНТАНА-

ГРАФ 

1.2.1.2.3.4 

Ланин Б.А., Устинова 

Л.Ю., Шамчикова 

В.М. / Под ред. 

Ланина Б.А. 

Литература. 8 

класс. В 2 ч. 
     8 

Издательский 

центр ВЕНТАНА-

ГРАФ 

100 

1.2.1.2.3.5  Ланин Б.А., Устинова 

Л.Ю. / Под ред. 

Ланина Б.А. 

Литература. 9 

класс. В 2 ч.       9 

Издательский 

центр ВЕНТАНА-

ГРАФ 

105 

 Родной  язык и родная литература 

 Родной  язык (учебный предмет) 

1.2.1.1.7.1 

Шмелев А.Д., 

Флоренская Э.А., 

Габович Ф.Е., Савчук 

Л.О., Шмелева Е.Я. / 

Под ред. Шмелева 

А.Д. 

Родной  язык 

5 

Издательский 

центр ВЕНТАНА-

ГРАФ 

105 

1.2.1.1.7.2 

Шмелев А.Д., 

Флоренская Э.А., 

Савчук Л.О., Шмелева 

Е.Я. / Под ред. 

Шмелева А.Д. 

Родной  язык 

6 

Издательский 

центр ВЕНТАНА-

ГРАФ 

110 

1.2.1.1.7.3 

Шмелев А.Д., 

Флоренская Э.А., 

Савчук Л.О., Шмелева 

Е.Я. / Под ред. 

Шмелева А.Д. 

Родной  язык 

7 

Издательский 

центр ВЕНТАНА-

ГРАФ 

105 

1.2.1.1.7.4 

Шмелев А.Д., 

Флоренская Э.А., 

Кустова Г.И., Савчук 

Л.О., Шмелева Е.Я. / 

Под ред. Шмелева 

А.Д. 

Родной  язык 

8 

Издательский 

центр ВЕНТАНА-

ГРАФ 

85 

1.2.1.1.7.5 

Шмелев А.Д., 

Флоренская Э.А., 

Кустова Г.И., Савчук 

Л.О., Шмелева Е.Я. / 

Под ред. Шмелева 

А.Д. 

Родной  язык 

9 

Издательский 

центр ВЕНТАНА-

ГРАФ 

85 
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1.2.1.2.3.1 

Ланин Б.А., Устинова 

Л.Ю., Шамчикова 

В.М. / Под ред. 

Ланина Б.А. 

Родная 

литература  
5 

Издательский 

центр ВЕНТАНА-

ГРАФ 

115 

1.2.1.2.3.2 

Ланин Б.А., Устинова 

Л.Ю., Шамчикова 

В.М. / Под ред. 

Ланина Б.А. 

Родная 

литература  
6 

Издательский 

центр ВЕНТАНА-

ГРАФ 

90 

1.2.1.2.3.3 

Ланин Б.А., Устинова 

Л.Ю., Шамчикова 

В.М. / Под ред. 

Ланина Б.А. 

Родная 

литература  
7 

Издательский 

центр ВЕНТАНА-

ГРАФ 

110 

1.2.1.2.3.4 

Ланин Б.А., Устинова 

Л.Ю., Шамчикова 

В.М. / Под ред. 

Ланина Б.А. 

Родная 

литература  
8 

Издательский 

центр ВЕНТАНА-

ГРАФ 

100 

1.2.1.2.3.5  Ланин Б.А., Устинова 

Л.Ю. / Под ред. 

Ланина Б.А. 

Родная 

литература  9 

Издательский 

центр ВЕНТАНА-

ГРАФ 

105 

1.2.1.3. Иностранный язык (учебный предмет) 

Английский язык 

1.2.1.3.6.1 

Вербицкая М.В., Б. 

Эббс, Э. Уорелл, Э. 

Уорд / Под ред. 

Вербицкой М.В. 

Английский 

язык. 5 класс. В 2 

ч. 
    5 

Издательский 

центр ВЕНТАНА-

ГРАФ 

130 

1.2.1.3.6.2 

Вербицкая М.В., 

Гаярделли М., Редли 

П., Савчук Л.О. / Под 

ред. Вербицкой М.В. 

Английский 

язык. 6 класс. В 2 

ч. 
    6 

Издательский 

центр ВЕНТАНА-

ГРАФ 

110 

1.2.1.3.6.3 

Вербицкая М.В., 

Гаярдлли М., Редли 

П., Миндрул О.С., 

Савчук Л.О. / Под ред. 

Вербицкой М.В. 

Английский 

язык. 7 класс 

    7 

Издательский 

центр ВЕНТАНА-

ГРАФ 

105 

1.2.1.3.6.4 

Вербицкая М.В., 

Маккинли С., 

Хастингс Б., Миндрул 

О.С. / Под ред. 

Вербицкой М.В. 

Английский 

язык. 8 класс 

    8 

Издательский 

центр ВЕНТАНА-

ГРАФ 

85 
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1.2.1.3.6.5 

Вербицкая М.В., 

Маккинли С., 

Хастингс Б., Миндрул 

О.С., Твердохлебова 

И. П. / Под ред. 

Вербицкой М.В. 

Английский 

язык. 9 класс 

     9 

Издательский 

центр ВЕНТАНА-

ГРАФ 

85 

1.2.2. Общественно-научные предметы (предметная область) 

1.2.2.1. История России (учебный предмет) 

1.2.2.1.7.1 

Арсентьев Н.М., 

Данилов А.А., 

Стефанович П.С., и 

др./Под ред. 

Торкунова А.В. 

История России. 

6 класс. В 2-х 

частях      6 "Просвещение" 90 

1.2.2.1.7.2 

Арсентьев Н.М., 

Данилов А.А., 

Курукин И.В., и 

др./Под ред. 

Торкунова А.В. 

История России. 

7 класс. В 2-х 

частях       7 "Просвещение" 90 

1.2.2.1.7.3 

Арсентьев Н.М., 

Данилов А.А., 

Курукин И.В., и 

др./Под ред. 

Торкунова А.В. 

История России. 

8 класс. В 2-х 

частях      8 "Просвещение" 100 

1.2.2.1.7.4 

Арсентьев Н.М., 

Данилов А.А., 

Курукин И.В., и 

др./Под ред. 

Торкунова А.В. 

История России. 

9 класс. В 2-х 

частях      9 "Просвещение" 100 

1.2.2.2 Всеобщая история (учебный предмет) 

1.2.2.2.3.1 

Майков А.Н. История. 5 класс 

      5 

Издательский 

центр ВЕНТАНА-

ГРАФ 

95 

1.2.2.2.1.1  Вигасин А.А., Годер 

Г.И., Свенцицкая И.С. 

Всеобщая 

история. История 

Древнего мира  

5  Издательство 

"Просвещение" 90 

1.2.2.2.3.2 

Андреевская Т.П., 

Белкин М.В., Ванина 

Э.В. / Под ред. 

Мясникова В.С. 

История 

Древнего мира. 5 

класс 
     5 

Издательский 

центр ВЕНТАНА-

ГРАФ 

90 
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1.2.2.2.3.3 

Искровская Л.В., 

Федоров С.Е., 

Гурьянова Ю.В. / Под 

ред. Мясникова В.С. 

История Средних 

веков. 6 класс 
     6 

Издательский 

центр ВЕНТАНА-

ГРАФ 

90 

1.2.2.2.3.4 

Носков В.В., 

Андреевская Т.П. 

Всеобщая 

история. 7 класс      7 

Издательский 

центр ВЕНТАНА-

ГРАФ 

105 

1.2.2.2.3.5 

Носков В.В., 

Андреевская Т.П. 

Всеобщая 

история. 8 класс     8 

Издательский 

центр ВЕНТАНА-

ГРАФ 

85 

1.2.2.2.3.6 

Хейфец В.Л., Хейфец 

Л.С., Северинов К.М. / 

Под ред. Мясникова 

В.С. 

Всеобщая 

история. 9 класс 
    9 

Издательский 

центр ВЕНТАНА-

ГРАФ 

85 

1.2.2.2.4.5 

Загладин Н.В. Всеобщая 

история. 

Новейшая 

история XX - 

начало XXI века 

    9 Русское слово 
 

75 

1.2.2.3 Обществознание (учебный предмет) 

1.2.2.3.1.2  Виноградова Н.Ф., 

Городецкая Н.И., 

Иванова Л.Ф. и др. / 

Под ред. Боголюбова 

Л.Н., Ивановой Л.Ф. 

Обществознание. 

6 класс 

6 

Издательство 

"Просвещение" 
100 

1.2.2.3.1.3  Боголюбов Л.Н., 

Городецкая Н.И., 

Иванова Л.Ф. / Под 

ред. Боголюбова Л.Н., 

Ивановой Л.Ф. 

Обществознание. 

Человек в 

обществе. 7 класс 7 

Издательство 

"Просвещение" 
85 

1.2.2.3.4.3  Соболева О.Б., Корсун 

Р.П. / Под ред. 

Бордовского Г.А. 

Обществознание. 

Человек в 

обществе. 7 класс  

7  Издательский 

центр ВЕНТАНА-

ГРАФ  

105  

1.2.2.3.4.4  Соболева О.Б., Чайка 

В.Н. / Под ред. 

Бордовского Г.А. 

Обществознание. 

Право в жизни 

человека, 

общества и 

государства. 8 

класс  

8  Издательский 

центр ВЕНТАНА-

ГРАФ  
100 

1.2.2.3.1.5  Боголюбов Л.Н., Обществознание. 9 Издательство 80 
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Матвеев А.И., 

Жильцова Е.И. и др. / 

Под ред. Боголюбова 

Л.Н., Лазебниковой 

А.Ю., Матвеева А.И. 

Экономика 

вокруг нас. 9 

класс. 

"Просвещение" 

1.2.2.3.4.5  Насонова И.П. / Под 

ред. Бордовского Г.А. 

Обществознание. 

Экономика 

вокруг нас. 9 

класс. 

9  Издательский 

центр ВЕНТАНА-

ГРАФ  

 85 

1.2.2.4 География (учебный предмет) 

1.2.2.4.6.1 

Летягин А.А. / Под 

ред. Дронова В.П. 

География. 

Начальный курс. 

5 класс 

     5 

Издательский 

центр ВЕНТАНА-

ГРАФ 

105 

1.2.2.4.6.2 

Летягин А.А. / Под 

ред. Дронова В.П. 

География. 

Начальный курс. 

6 класс 

      6 

Издательский 

центр ВЕНТАНА-

ГРАФ 

90 

1.2.2.4.6.3 

Душина И.В., 

Смоктунович Т.Л. / 

Под ред. Дронова В.П. 

География. 

Материки, 

океаны, народы и 

страны. 7 класс 

7 

Издательск

ий центр 

ВЕНТАНА-ГРАФ 

100 

1.2.2.4.6.4 

Пятунин В.Б., 

Таможняя Е.А. / Под 

ред. Дронова В.П. 

География 

России. Природа. 

Население. 8 

класс 

8 

Издательск

ий центр 

ВЕНТАНА-ГРАФ 

85 

1.2.2.4.6.5 

Таможняя Е.А., 

Толкунова С.Г. / Под 

ред. Дронова В.П. 

География 

России. 

Хозяйство. 

Регионы. 9 класс 

9 

Издательск

ий центр 

ВЕНТАНА-ГРАФ 

85 

1.2.3. Математика и информатика (предметная область) 

1.2.3.1 Математика (учебный предмет) 

1.2.3.1.10.1 

Мерзляк А.Г., 

Полонский В.Б., Якир 

М.С. 

Математика. 5 

класс 5 

Издательский 

центр ВЕНТАНА-

ГРАФ 

105 

1.2.3.1.10.2 

Мерзляк А.Г., 

Полонский В.Б., Якир 

М.С. 

Математика. 6 

класс 6 

Издательский 

центр ВЕНТАНА-

ГРАФ 

90 

1.2.3.2.7.1 
Мерзляк А.Г., 

Полонский В.Б., Якир 

Алгебра. 7 класс 
7 

Издательский 

центр ВЕНТАНА-
105 
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М.С. ГРАФ 

1.2.3.2.7.2 

Мерзляк А.Г., 

Полонский В.Б., Якир 

М.С. 

Алгебра. 8 класс 

8 

Издательский 

центр ВЕНТАНА-

ГРАФ 

100 

1.2.3.2.7.3 

Мерзляк А.Г., 

Полонский В.Б., Якир 

М.С. 

Алгебра. 9 класс 

9 

Издательский 

центр ВЕНТАНА-

ГРАФ 

85 

1.2.3.3 Геометрия (учебный предмет) 

1.2.3.3.5.1 

Мерзляк А.Г., 

Полонский В.Б., Якир 

М.С. 

Геометрия. 7 

класс 7 

Издательский 

центр ВЕНТАНА-

ГРАФ 

105 

1.2.3.3.5.2 

Мерзляк А.Г., 

Полонский В.Б., Якир 

М.С. 

Геометрия. 8 

класс 8 

Издательский 

центр ВЕНТАНА-

ГРАФ 

100 

1.2.3.3.5.3 

Мерзляк А.Г., 

Полонский В.Б., Якир 

М.С. 

Геометрия. 9 

класс 9 

Издательский 

центр ВЕНТАНА-

ГРАФ 

85 

1.2.3.4 Информатика (учебный предмет) 

1.2.3.4.3.1 

Семакин И Г., 

Залогова Л.А., Русаков 

С.В., Шестакова Л.В. 

Информатика: 

учебник для 7 

класса 

7 

БИНОМ. 

Лаборатория 

знаний 

110 

1.2.3.4.3.2 

Семакин И.Г., 

Залогова Д.А., Русаков 

С.В., Шестакова Л.В. 

Информатика: 

учебник для 8 

класса 

8 

БИНОМ. 

Лаборатория 

знаний 

100 

1.2.3.4.3.3 

Семакин И.Г., 

Залогова Л.А., Русаков 

С.В., Шестакова Л.В. 

Информатика: 

учебник для 9 

класса 

9 

БИНОМ. 

Лаборатория 

знаний 

80 

1.2.4. Естественнонаучные предметы (предметная область) 

1.2.4.1 Физика (учебный предмет) 

1.2.4.1.3.1 

Грачев А.В., Погожев 

В.А., Селиверстов 

А.В. 

Физика. 7 класс 

7 

Издательский 

центр ВЕНТАНА-

ГРАФ 

85 

1.2.4.1.6.1  Перышкин А.В. Физика  7  ДРОФА  80 

1.2.4.1.3.2 

Грачев А.В., Погожев 

В.А., Вишнякова Е.А. 

Физика. 8 класс 

8 

Издательский 

центр ВЕНТАНА-

ГРАФ 

85 
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1.2.4.1.6.2 Перышкин А.В. Физика 8 ДРОФА 100 

1.2.4.1.6.3 
Перышкин А.В., 

Гутник Е.М. 

Физика 
9 ДРОФА 105 

1.2.4.2 Биология (учебный предмет) 

1.2.4.2.6.1 

Пономарева И.Н., 

Николаев И.В., 

Корнилова О.А. / Под 

ред. Пономаревой 

И.Н. 

Биология. 5 класс 

5 

Издательский 

центр ВЕНТАНА-

ГРАФ 

105 

1.2.4.2.6.2 

Пономарева И.Н., 

Корнилова О.А., 

Кучменко В.С. / Под 

ред. Пономаревой 

И.Н. 

Биология. 6 класс 

6 

Издательский 

центр ВЕНТАНА-

ГРАФ 

90 

1.2.4.2.6.3 

Константинов В.М., 

Бабенко В.Г., 

Кучменко В.С. / Под 

ред. Константинова 

В.М. 

Биология. 7 класс 

7 

Издательский 

центр ВЕНТАНА-

ГРАФ 

105 

1.2.4.2.6.4 

Драгомилов А.Г., Маш 

Р.Д. 

Биология. 8 класс 

8 

Издательский 

центр ВЕНТАНА-

ГРАФ 

85 

1.2.4.2.6.5 

Пономарева И.Н., 

Корнилова О.А., 

Чернова Н.М. / Под 

ред. Пономаревой 

И.Н. 

Биология. 9 класс 

9 

Издательский 

центр ВЕНТАНА-

ГРАФ 

85 

1.2.4.3 Химия (учебный предмет) 

1.2.4.3.6.1 

Кузнецова Н.Е., 

Титова И.М., Гара 

Н.Н. 

Химия. 8 класс 

8 

Издательский 

центр ВЕНТАНА-

ГРАФ 

85 

1.2.4.3.6.2 

Кузнецова Н.Е., 

Титова И.М., Гара 

Н.Н. 

Химия. 9 класс 

9 

Издательск

ий центр 

ВЕНТАНА-ГРАФ 

85 

1.2.5. Искусcтво (предметная область) 

1.2.5.1.2.1 

Ермолинская Е.А., 

Медкова Е.С., 

Савенкова Л.Г. 

Изобразительное 

искусство. 5 

класс 

5 

Издательский 

центр ВЕНТАНА-

ГРАФ 

30 

consultantplus://offline/ref=BCFE19E4E3C9FF42FD97F57CC572A66759FE2706F7BC64C1AF2141DBC527D2A0C18EBDDF79164912w7kAW
consultantplus://offline/ref=BCFE19E4E3C9FF42FD97F57CC572A66759FE2706F7BC64C1AF2141DBC527D2A0C18EBDDF79164912w7kAW
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1.2.5.1.2.2 

Ермолинская Е.А., 

Медкова Е.С., 

Савенкова Л.Г. 

Изобразительное 

искусство. 6 

класс 

6 

Издательский 

центр ВЕНТАНА-

ГРАФ 

30 

1.2.5.1.2.3 

Ермолинская Е.А., 

Медкова Е.С., 

Савенкова Л.Г. 

Изобразительное 

искусство. 7 

класс 

7 

Издательский 

центр ВЕНТАНА-

ГРАФ 

30 

1.2.5.1.2.4 

Ермолинская Е.А., 

Медкова Е.С., 

Савенкова Л.Г. 

Изобразительное 

искусство. 8 

класс 

8 

Издательский 

центр ВЕНТАНА-

ГРАФ 

30 

2.2.6. Искусство (предметная область) 

2.2.6.1.1.5 Данилова Г.И. Искусство      9    ДРОФА 30 

1.2.5.2 Музыка (учебный предмет) 

1.2.5.2.4.1 

Усачева В.О., Школяр 

Л.В. 

Музыка. 5 класс 

5 

Издательский 

центр ВЕНТАНА-

ГРАФ 

30 

1.2.5.2.4.2 

Усачева В.О., Школяр 

Л.В. 

Музыка. 6 класс 

6 

Издательский 

центр ВЕНТАНА-

ГРАФ 

30 

1.2.5.2.4.3 

Усачева В.О., Школяр 

Л.В. 

Музыка. 7 класс 

7 

Издательский 

центр ВЕНТАНА-

ГРАФ 

30 

1.2.6. Технология (предметная область) 

1.2.6.1.5.1 

Синица Н.В., 

Самородский П.С., 

Симоненко В.Д., 

Яковенко О.В. 

Технология. 5 

класс 
5 

Издательский 

центр ВЕНТАНА-

ГРАФ 
30 

1.2.6.1.5.2 

Синица Н.В., 

Самородский П.С., 

Симоненко В.Д., 

Яковенко О.В. 

Технология. 6 

класс 
6 

Издательский 

центр ВЕНТАНА-

ГРАФ 
90 

1.2.6.1.5.3 

Синица Н.В., 

Самородский П.С., 

Симоненко В.Д., 

Яковенко О.В. 

Технология. 7 

класс 
7 

Издательский 

центр ВЕНТАНА-

ГРАФ 
30 

1.2.6.1.5.4 

Матяш Н.В., Электов 

А.А., Симоненко В.Д., 

Гончаров Б.А., 

Елисеева Е.В., 

Технология. 8 

класс 
8 

Издательский 

центр ВЕНТАНА-

ГРАФ 
30 
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Богатырев А.Н., 

Очинин О.П. 

1.2.7. Физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности (предметная 

область) 

1.2.7.1 Физическая культура (учебный предмет) 

1.2.7.1.4.1 

Петрова Т.В., 

Копылов Ю.А., 

Полянская Н.В., 

Петров С.С. 

Физическая 

культура. 5 - 7 

классы 
5 - 7 

Издательский 

центр ВЕНТАНА-

ГРАФ 
16 

1.2.7.1.4.2 

Петрова Т.В., 

Копылов Ю.А., 

Полянская Н.В., 

Петров С.С. 

Физическая 

культура. 8 - 9 

классы 
8 - 9 

Издательский 

центр ВЕНТАНА-

ГРАФ 
30 

1.2.7.2 Основы безопасности жизнедеятельности (учебный предмет) 

1.2.7.2.1.1 

Виноградова Н.Ф., 

Смирнов Д.В., 

Сидоренко Л.В., 

Таранин А.Б. 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельнос

ти. 5 - 6 классы 

5 - 6 

Издательский 

центр ВЕНТАНА-

ГРАФ 
30 

1.2.7.2.1.2 

Виноградова Н.Ф., 

Смирнов Д.В., 

Сидоренко Л.В., 

Таранин А.Б. 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельнос

ти. 7 - 9 классы 

7 - 9 

Издательский 

центр ВЕНТАНА-

ГРАФ 
30 

1.3. Среднее общее образование  

1.3.1. Филология (предметная область) 

1.3.1.1. Русский язык и литература (базовый уровень) (учебный предмет) 

1.3.1.1.1.2 

Лебедев Ю.В. Русский язык и 

литература. 

Литература 

(базовый 

уровень). В 2-х 

частях 

10 
Издательство 

"Просвещение" 
40 

1.3.1.1.3.1 

Гольцова Н.Г., 

Шамшин И.В., 

Мищерина М.А. 

Русский язык и 

литература. 

Русский язык. В 

2 ч. (базовый 

уровень) 

10 - 11 Русское слово 30 

1.3.1.1.4.1  Гусарова И.В. Русский язык и 

литература. 

10  Издательский 

центр ВЕНТАНА-

36 
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Русский язык. 10 

класс: базовый и 

углубленный 

уровни  

ГРАФ  

1.3.2. Иностранный язык (предметная область) 

1.3.2.1. Иностранный язык (базовый уровень) (учебный предмет) 

Английский язык 

1.3.2.1.3.1  Вербицкая М.В., 

Маккинли С., 

Хастингс Б., Каминс 

Д. Карр, Парсонс Д., 

Миндрул О.С. / Под 

ред. Вербицкой М.В. 

Английский 

язык. 10 класс: 

базовый уровень  

10  Издательский 

центр ВЕНТАНА-

ГРАФ  
36 

1.3.2.1.3.2  Вербицкая М.В., 

Каминс Д. Карр, 

Парсонс Д., Миндрул 

О.С. / Под ред. 

Вербицкой М.В. 

Английский 

язык. 11 класс: 

базовый уровень  

11  Издательский 

центр ВЕНТАНА-

ГРАФ  37 

1.3.3. Общественные науки (предметная область) 

1.3.3.1. История (базовый уровень) (учебный предмет) 

 

А.Н. Сахаров, 

Загладин Н.В. 

История с 

древнейших 

времен до конца 

19 века 

10 

Издательство 

«Русское слово» 
40 

1.3.3.1.7.2 

Улунян А.А., Сергеев 

Е.Ю. / Под ред. 

Чубарьяна А.О. 

История. 

Всеобщая 

история (базовый 

уровень) 

11 
Издательство 

"Просвещение" 
35 

 

История России  

(базовый уровень) 

Левандовский 

А.А. 

Щетинов Ю.А. 

Мироненко С.В. 

11 
Издательство 

"Просвещение" 
35 

1.3.3.3. Обществознание (базовый уровень) (учебный предмет) 

1.3.3.3.1.1 

Боголюбов Л.Н., 

Аверьянов Ю.И., 

Белявский А.В. и др. / 

Под ред. Боголюбова 

Л.Н., Лазебниковой 

Обществознание 

(базовый 

уровень) 10 
Издательство 

"Просвещение" 
40 
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А.Ю., Телюкиной 

М.В. 

1.3.3.3.1.2 

Боголюбов Л.Н., 

Городецкая Н.И., 

Иванова Л.Ф. и др. / 

Под ред. Боголюбова 

Л.Н., Лазебниковой 

А.Ю., Литвинова В.А. 

Обществознание 

(базовый 

уровень) 
11 

Издательство 

"Просвещение" 
40 

1.3.3.4. География (базовый уровень) (учебный предмет) 

1.3.3.4.1.1 

Бахчиева О.А. / Под 

ред. Дронова В.П. 

География. 

Экономическая и 

социальная 

география мира. 

10 - 11 классы: 

базовый уровень, 

углубленный 

уровень 

10 - 11 

Издательский 

центр ВЕНТАНА-

ГРАФ 

64 

1.3.4. Математика и информатика (предметная область) 

1.3.4.1 Математика: алгебра и начала математического анализа, геометрия (базовый 

уровень) (учебный предмет) 

1.3.4.1.2.1 

Атанасян Л.С., 

Бутузов В.Ф., 

Кадомцев С.Б. и др. 

Математика: 

алгебра и начала 

математического 

анализа, 

геометрия. 

Геометрия 

(базовый и 

углубленный 

уровень) 

10 - 11 
Издательство 

"Просвещение" 
60 

1.3.4.1.6.1 

Мордкович А.Г., 

Семенов П.В. 

Математика: 

Алгебра и начала 

математического 

анализа, 

геометрия. 

Алгебра и начала 

математического 

анализа. 10 класс 

(базовый и 

углубленный 

уровни) в 2 ч. 

10-11 
ИОЦ 

"Мнемозина" 
70 

1.3.4.3. Информатика (базовый уровень) (учебный предмет) 



78 

 

 78 

1.3.4.3.2.1 

Семакин И.Г., Хеннер 

Е.К., Шеина Т.Ю. 

Информатика. 

Базовый уровень: 

учебник для 10 

класса 

10 

БИНОМ. 

Лаборатория 

знаний 

35 

1.3.4.3.2.2 

Семакин И.Г., Хеннер 

Е.К., Шеина Т.Ю. 

Информатика. 

Базовый уровень: 

учебник для 11 

класса 

11 

БИНОМ. 

Лаборатория 

знаний 

35 

1.3.5. Естественные науки (предметная область) 

1.3.5.1. Физика (базовый уровень) (учебный предмет) 

1.3.5.1.4.1 

Мякишев Т.Я., 

Буховцев Б.Б., 

Сотский Н.Н. / Под 

ред. Парфентьевой 

Н.А. 

Физика (базовый 

уровень) 

10 
Издательство 

"Просвещение" 
35 

1.3.5.1.4.2 

Мякишев Г.Я., 

Буховцев Б.Б., 

Чаругин В.М. / Под 

ред. Парфентьевой 

НА. 

Физика (базовый 

уровень) 

11 
Издательство 

"Просвещение" 
35 

 

Б.А Воронцов – 

Вельяминов , Е.К. 

Страут  

Астрономия  

11 
Издательство 

«Дрофа» 
36 

1.3.5.3. Химия (базовый уровень) (учебный предмет) 

1.3.5.3.1.1 

Габриелян О.С. Химия 

(базовый 

уровень) 

10 ДРОФА 44 

1.3.5.3.1.2 

Габриелян О.С. Химия 

(базовый 

уровень) 

11 ДРОФА 32 

1.3.5.5. Биология (базовый уровень) (учебный предмет) 

1.3.5.5.2.1 

Беляев Д.К., Дымшиц 

Г.М., Кузнецова Л.Н. 

и др. / Под ред. 

Беляева Д.К., 

Дымшица Г.М. 

Биология. 10 

класс (базовый 

уровень) 10 
Издательство 

"Просвещение" 
30 

1.3.5.5.2.2 
Беляев Д.К., Дымшиц 

Г.М., Бородин П.М. и 

Биология. 11 

класс (базовый 
11 

Издательство 

"Просвещение" 
30 
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др. / Под ред. Беляева 

Д.К., Дымшица Г.М. 

уровень) 

1.3.6. Физическая культура, экология и основы безопасности жизнедеятельности 

(предметная область) 

1.3.6.1. Физическая культура (базовый уровень) (учебный предмет) 

1.3.6.1.4.1 

Погадаев Г.И. Физическая 

культура 

(базовый 

уровень) 

10 - 11 ДРОФА 0 

1.3.6.3. Основы безопасности жизнедеятельности (базовый уровень) (учебный предмет) 

1.3.6.3.6.1 

Фролов М.П., Шолох 

В.П., Юрьева М.В., 

Мишин Б.И. / Под ред. 

Воробьева Ю.Л. 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельнос

ти (базовый 

уровень) 

10 
Издательство 

Астрель 
35 

1.3.6.3.6.2 

Фролов М.П., Шолох 

В.П., Юрьева М.В., 

Мишин Б.И. / Под ред. 

Воробьева Ю.Л. 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельнос

ти (базовый 

уровень) 

11 
Издательство 

Астрель 
35 

2.3.2. Курсы по выбору 

2.3.2.1.1.1 

Симоненко В.Д., 

Очинин О.П., Матяш 

Н.В., Виноградов Д.В. 

Технология. 10 - 

11 классы: 

базовый уровень 

10 - 11 

Издательский 

центр ВЕНТАНА-

ГРАФ 

35 

2.3.2.3.1.1 
Данилова Г.И. Искусство. 

Базовый уровень 
10 ДРОФА 35 

2.3.2.3.1.2 
Данилова Г.И. Искусство. 

Базовый уровень 
11 ДРОФА 35 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


