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Пояснительная записка к  учебным планам 
муниципального  общеобразовательного учреждения лицея № 3 

города Галича Костромской области 
 

Учебные планы муниципального  общеобразовательного учреждения лицея № 3 
города Галича Костромской области, реализующего основные общеобразовательные 
программы начального общего, основного общего и среднего общего образования (далее 
– лицей), формируются в соответствии с: 

Федеральным Законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации», 

федеральным базисным учебным планом, утвержденным приказом Министерства 
образования Российской Федерации от 09.03.2004 № 1312 (далее – ФБУП-2004), c 
изменениями, которые были в внесены приказами Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 03 июня 2011 г. N1994 и от 01 февраля 2012 г. N74 (для VII-XI 
классов), 

федеральным компонентом государственного стандарта общего образования, 
утвержденным приказом Министерства образования Российской Федерации от 05.03.2004 
№ 1089 «Об утверждении федерального компонента государственных стандартов 
начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования», с 
изменениями, внесенными приказом от 23. 06. 2015 года №609 (для XI классов) (далее ФК 
ГОС), 

федеральным государственным образовательным стандартом начального общего 
образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 06.10.2009 № 373 (далее – ФГОС начального общего образования), с 
изменениями и дополнениями, внесенными приказами Министерства образования и науки 
РФ от: 26 ноября 2010 г., 22 сентября 2011 г., 18 декабря 2012 г., 29 декабря 2014 г., 18 мая 
2015 г., 31 декабря 2015 г. 

федеральным государственным образовательным стандартом начального общего 
образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, утвержденным 
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 19.12.2014 № 
1598 (далее – ФГОС НОО ОВЗ), 

федеральным государственным образовательным стандартом основного общего 
образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 17.12.2010 № 1897 (далее – ФГОС основного общего образования) (в 
редакции от 29.12.2014) с изменениями и дополнениями, внесенными приказом 
Министерства образования и науки РФ от 31 декабря 2015 г., 

федеральным государственным образовательным стандартом среднего общего 
образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 17.05.2012 № 413 (далее – ФГОС среднего общего образования) с 
изменениями и дополнениями, внесенными приказом Министерства образования и науки 
РФ от 31 декабря 2015 г., 

порядком организации и осуществления образовательной деятельности по основным 
общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, 
основного общего и среднего общего образования, утвержденным приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 1015 с 
изменениями, внесенными приказом Министерства образования и науки от 17.07.2015 № 
734, 

Санитарно-эпидемиологическими требованиями к условиям и организации 
обучения в общеобразовательных организациях. Санитарно-эпидемиологические правила 
и нормативы СанПиН 2.4.2.2821-10, утвержденных постановлением Главного 
государственного санитарного врача Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. № 189, 
с изменениями, внесенными постановлением Главного государственного санитарного 
врача Российской Федерации от 24 ноября 2015 г. (далее - СанПиН 2.4.2.2821-10). 
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Санитарно-эпидемиологическими требованиями к условиям и организации 
обучения и воспитания в организациях, осуществляющих образовательную деятельность 
по адаптированным основным общеобразовательным программам для обучающихся с 
ограниченными возможностями. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы 
СанПиН 2.4.2.3286-15, утвержденных постановлением Главного государственного 
санитарного врача Российской Федерации от 10 июля 2015 г. N 26 (далее - СанПиН 
2.4.2.3286-15) 

приказом департамента образования и науки Костромской области от 10.08.2014 г. 
№ 1312 «Об утверждении регионального базисного учебного плана для образовательных 
учреждений Костромской области, реализующих программы общего образования». 

При организации предпрофильной подготовки и профильного обучения на старшей 
ступени общего образования руководствуемся: 
 - письмом Департамента государственной политики в образовании Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 04.03.2010г. N 03-412 «О методических 
рекомендациях по вопросам организации профильного обучения»; 
 - письмом Департамента государственной политики в образовании Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 04.03.2010г. N 03-413 «О методических 
рекомендациях по реализации элективных курсов».  

При организации индивидуального обучения руководствуемся: 
 - методическими рекомендациями Министерства образования и науки Российской 

Федерации по организации обучения на дому детей-инвалидов с использованием 
дистанционных образовательных технологий  от 10.12.2012 г. № 07-832; 

- рекомендациями Министерства образования и науки Российской Федерации от 
05.09.2013 г. № 07-1317 при определении учебной нагрузки детям, находящихся на 
индивидуальном обучении, в том числе детям-инвалидам, обучающимся дистанционно; 

- письмом Департамента образования и науки Костромской области от 19.07.2013 г. 
№ 6771 «Об обучении по расширенным учебным планам детей-инвалидов, детей, не 
посещающих образовательные учреждения по состоянию здоровья»; 
 - письмом Департамента образования и науки Костромской области от 03.10.2013 г.  
№ 7197 «Об учебной нагрузке детей с ограниченными возможностями здоровья». 

Нормативные документы для формирования УМК: 
-  Приказ Минобрнауки от 31.03.2014 №253 «Об утверждении федерального перечня 
учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 
аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего и 
среднего общего образования» (с изменениями и дополнениями от 08.06.2015 г., от 
28.12.2015 г.,. от 26.01.2016 г. №38); 
- Приказ Минобрнауки России от 09.06.2016 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" 
-  Письмо Департамента государственной политики в сфере общего образования 
Минобрнауки России от 29.04.2014 №08-548 «О федеральном перечне учебников»   
  

МОУ Лицей №3 - инновационное образовательное учреждение, в котором 
обеспечивается целостная система универсальных знаний, умений и навыков, в том числе 
по изучению углубленных предметов естественно-научной и технической 
направленности. 

Лицей рассматривается участниками педагогического процесса (педагогами, 
учащимися, родителями) как образовательное учреждение, в котором предоставляется 
максимально широкое поле возможностей наибольшему числу учащихся, 
ориентированных на высокий уровень образования и воспитания. 
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  Основная ценность образования понимается не столько как сумма знаний, которую 
приобретает в стенах лицея ученик, сколько как его компетентность в различных видах 
деятельности. 

Лицей осуществляет образовательный процесс: в соответствии с уровнями 
общеобразовательных программ на трёх уровнях общего образования: 

I уровень – начальное общее образование (нормативный срок освоения 4 года). 
На первом уровне реализуются программы образовательной системы: 

1-2е классы – «Школа России» 
3-4-е классы – «Школа 2100».  
II уровень – основное общее образование (нормативный срок освоения 5 лет). 

Основная ее цель – обеспечение высокого уровня социализации учащихся. На втором 
уровне осуществляется дифференцированное обучение учащихся и организована 
предпрофильная подготовка. 

III уровень – среднее общее образование (нормативный срок освоения 2 года).   Оно 
предполагает профильную дифференциацию.  

Модель профильного обучения, реализуемого в лицее, представлена профильными 
группами в составе классов: 

- 10 класс – 2 профильные группы: технологический профиль и гуманитарный 
профиль. 

- 11А и 11Б – 3 профильные группы: физико-математическая, химико-биологическая, 
социально-гуманитарная 

Реализация ФГОС НОО в 1-4-х классах, ФГОС ООО в 5-9-х классах, ФГОС СОО в 
10-м классе и федерального компонента государственного стандарта образования 2004 г.в 
11-х классах осуществляется в соответствии с Основной образовательной программой 
начального общего образования, основной образовательной программой основного 
общего образования и основной образовательной программой среднего общего 
образования. 

Целью реализации основной образовательной программы начального общего 
образования является обеспечение планируемых результатов по достижению 
выпускником начальной общеобразовательной школы целевых установок, знаний, 
умений, навыков и компетенций, определяемых личностными, семейными, 
общественными, государственными потребностями и возможностями ребёнка младшего 
школьного возраста, индивидуальными особенностями его развития и состояния здоровья. 

Для этого необходимо решение следующих задач: создание условий для охраны и 
укрепления физического и психического здоровья детей, обеспечение их эмоционального 
благополучия; для сохранения и поддержки индивидуальности каждого ребенка; для 
развития ребенка как субъекта отношений с людьми, с миром и с собой  через: 
побуждение и поддержку детских инициатив в культуросообразных видах деятельности, 
обучение навыкам общения и сотрудничества, поддержание оптимистической самооценки 
и уверенности в себе, расширение опыта самостоятельного выбора, формирование 
желания учиться и основ умения учиться - постоянно расширять границы своих 
возможностей.  

Целями реализации основной образовательной программы основного общего 
образования являются:  
— становление и развитие личности в её индивидуальности, самобытности, уникальности, 
неповторимости; 
 — обеспечение планируемых результатов по достижению выпускником целевых 
установок, знаний, умений, навыков, компетенций и компетентностей, определяемых 
личностными, семейными, общественными, государственными потребностями и 
возможностями обучающегося среднего школьного возраста, индивидуальными 
особенностями его развития и состояния здоровья. 
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Достижение целей предусматривает решение следующих задач: 
— обеспечение преемственности начального общего, основного общего, среднего общего 
образования; 
— обеспечение доступности получения качественного основного общего образования, 
достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы 
основного общего образования всеми обучающимися, в том числе детьми-инвалидами и 
детьми с ограниченными возможностями здоровья; 
— установление требований к воспитанию и социализации обучающихся как части 
образовательной программы и соответствующему усилению воспитательного потенциала 
лицея, обеспечению индивидуализированного психолого-педагогического сопровождения 
каждого обучающегося, формированию образовательного базиса, основанного не только 
на знаниях, но и на соответствующем культурном уровне развития личности, созданию 
необходимых условий для её самореализации; 
— обеспечение эффективного сочетания урочных и внеурочных форм организации 
образовательного процесса, взаимодействия всех его участников; 
— выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе, одарённых детей; 
— социальное и учебно-исследовательское проектирование, профессиональная 
ориентация обучающихся при поддержке педагогов, психологов, социальных педагогов; 
— участие обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических 
работников и общественности в проектировании и развитии внутришкольной социальной 
среды, школьного уклада; 
— сохранение и укрепление физического, психологического и социального здоровья 
обучающихся, обеспечение их безопасности. 

Целями основной образовательной программы среднего общего образования 
(в соответствии с ФК ГОС) являются: выстраивание образовательного пространства, 
адекватного старшему школьному возрасту через   создание условий для социального и 
образовательного самоопределения старшеклассника; для получения школьниками 
качественного современного образования: позволяющего выпускнику занимать 
осмысленную, активную и деятельную жизненную позицию, поступить и успешно 
обучаться  в выбранном вузе. 
Необходимо создание максимально благоприятных условий для:  
 достижения федерального компонента государственного образовательного стандарта, 
 обеспечения уровня образования, соответствующего национально-региональному 

компоненту государственных образовательных стандартов общего образования в 
Костромской области,  

 осознанного выбора индивидуального образовательного маршрута в рамках 
предоставляемых лицеем профилей,  

 формирования ключевых компетенций, необходимых для оптимального 
самоопределения и самореализации, 

 интеллектуального, нравственного, эмоционального развития и самореализации 
личности старшеклассника, 

 формирования духовно богатой, творчески мыслящей личности, 
 создание базы для успешного продолжения образования, в том числе высшего. 

Целями реализации основной образовательной программы среднего общего 
образования (в соответствии с ФГОС) являются: 

– становление и развитие личности обучающегося в ее самобытности и 
уникальности, осознание собственной индивидуальности, появление жизненных 
планов, готовность к самоопределению; 

– достижение выпускниками планируемых результатов: компетенций и 
компетентностей, определяемых личностными, семейными, общественными, 
государственными потребностями и возможностями обучающегося старшего 
школьного возраста, индивидуальной образовательной траекторией его развития и 
состоянием здоровья. 
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Достижение поставленных целей при разработке и реализации образовательной 
организацией основной образовательной программы среднего общего образования 
предусматривает решение следующих основных задач: 

– формирование российской гражданской идентичности обучающихся;  
– сохранение и развитие культурного разнообразия и языкового наследия 

многонационального народа Российской Федерации, реализация права на 
изучение родного языка, овладение духовными ценностями и культурой 
многонационального народа России; 

– обеспечение равных возможностей получения качественного среднего 
общего образования; 

– обеспечение достижения обучающимися образовательных результатов в 
соответствии с требованиями, установленными Федеральным государственным 
образовательным стандартом среднего общего образования (далее – ФГОС СОО); 

– обеспечение реализации бесплатного образования на уровне среднего 
общего образования в объеме основной образовательной программы, 
предусматривающей изучение обязательных учебных предметов, входящих в 
учебный план (учебных предметов по выбору из обязательных предметных 
областей, дополнительных учебных предметов, курсов по выбору и общих для 
включения во все учебные планы учебных предметов, в том числе на углубленном 
уровне), а также внеурочную деятельность; 

– установление требований к воспитанию и социализации обучающихся, их 
самоидентификации посредством личностно и общественно значимой 
деятельности, социального и гражданского становления, осознанного выбора 
профессии, понимание значения профессиональной деятельности для человека и 
общества, в том числе через реализацию образовательных программ, входящих в 
основную образовательную программу; 

– обеспечение преемственности основных образовательных программ 
начального общего, основного общего, среднего общего, профессионального 
образования;  

– развитие государственно-общественного управления в образовании; 
– формирование основ оценки результатов освоения обучающимися основной 

образовательной программы, деятельности педагогических работников, 
организаций, осуществляющих образовательную деятельность;  

– создание условий для развития и самореализации обучающихся, для 
формирования здорового, безопасного и экологически целесообразного образа 
жизни обучающихся. 

 
В процессе обучения и его организации существует чёткая направленность на 

реализацию ведущих компонентов содержания образования: знаний, способов 
деятельности, опыта творческой деятельности и опыта эмоционально-ценностных 
отношений. Умелый выбор современного подхода к организации процесса обучения 
позволяет осуществить данную направленность наиболее результативно. Для 
оптимального процесса обучения, направленного на полноценное развитие личности 
обучающихся, в инновационной форме обучения нами используются современные 
подходы в комплексе: компетентностный, деятельностный, личностный, 
коммуникативный, социокультурный, здоровьесберегающий. 

Учебный план образовательного учреждения является одним из элементов 
основной образовательной программы учреждения и основным организационным 
механизмом её реализации. 

В структуру учебного плана 1-4-х классов, реализующих ФГОС начального общего 
образования и основную образовательную программу начального общего образования, 
учебного плана 5-9-х классов, реализующих ФГОС основного общего образования 
второго поколения и основную образовательную программу основного общего 
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образования, учебного плана 10 класса и основную образовательную программу среднего 
общего образования входят обязательная часть и часть, формируемая участниками 
образовательного процесса, включающая внеурочную деятельность. 

Соотношение обязательной части и части, формируемой участниками 
образовательного процесса: ФГОС НОО - 80% и 20%; ФГОС ООО - 70% и 30%; ФГОС 
СОО – 60% и 40% от общего нормативного времени. 
 

Обязательная часть учебного плана начального общего образования отражает 
содержание образования, которое обеспечивает достижение важнейших целей 
современного начального образования: 

• формирование гражданской идентичности обучающихся, приобщение их к 
общекультурным, национальным и этнокультурным ценностям; 

• готовность обучающихся к продолжению образования на последующих ступенях 
основного общего образования, их приобщение к информационным технологиям; 

• формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в 
экстремальных ситуациях; 

• личностное развитие обучающегося в соответствии с его индивидуальностью. 
Часть базисного учебного плана, формируемая участниками образовательного 

процесса в 1-4-х классах представлена в количестве 1 часа, отведенного на расширение 
федерального компонента по русскому языку, т.к. лицеем выбран 5-дневный режим 
работы и в соответствии с санитарно-гигиеническими требованиями.  

В учебный план IV класса включен учебный предмет «Основы религиозных культур 
и светской этики» (далее – ОРКСЭ) 1 час в неделю (всего 34 часа). Целью учебного 
предмета ОРКСЭ является формирование у обучающегося мотиваций к осознанному 
нравственному поведению, основанному на знании и уважении культурных и 
религиозных традиций народа России, а также к диалогу с представителями других 
культур и мировоззрений. Учебный предмет является светским.  

Выбор модуля, изучаемого в рамках учебного предмета ОРКСЭ, осуществляется 
родителями (законными представителями) обучающихся. Выбор фиксируется 
протоколами родительских собраний и письменными заявлениями родителей. На 2017-
2018 учебный год был выбран модуль «Основы светской этики». 

Нормативный срок освоения основной образовательной программы на уровне 
начального общего образования составляет 4 года.  

Количество учебных занятий за 4 учебных года составляет не менее 2904 часов и 
не более 3345 часов. 

 
Обязательная часть учебного плана основного общего образования определяет 

состав учебных предметов обязательных предметных областей. 
В учебный план общеобразовательных организаций Костромской области входят 

следующие обязательные предметные области и учебные предметы: 
русский язык и литература (русский язык, литература); 
иностранные языки (иностранный язык); 
общественно-научные предметы (история России, всеобщая история, 

обществознание, география); 
математика и информатика (математика, алгебра, геометрия, информатика); 
основы духовно-нравственной культуры народов России; 
естественнонаучные предметы (физика, биология, химия); 
искусство (изобразительное искусство, музыка); 
технология (технология); 

    физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности (физическая 
культура, основы безопасности жизнедеятельности). 

Содержание обучения в 5-9-х классах реализует принцип преемственности с 
начальной школой. В 5-9-х классах вводятся интегрированные предметы: математика, 
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обществознание, обеспечивающие подготовку к изучению систематических курсов и 
социальное взросление учащихся. 

Содержание образования основной школы направлено на формирование у 
обучающихся умения организовывать свою деятельность — определять ее цели и задачи, 
выбирать средства реализации целей и применять их на практике, взаимодействовать с 
другими людьми в достижении общих целей, оценивать достигнутые результаты. 

Изучение систематических курсов естественнонаучных и общественных дисциплин 
нацелено на формирование у обучающихся умения объяснять явления действительности 
— природной, социальной, культурной, технической среды, т. е. выделять их 
существенные признаки, систематизировать и обобщать, устанавливать причинно-
следственные связи, оценивать их значимость. 

Обучение языкам занимает центральное место в образовании, обеспечивает 
формирование коммуникативной культуры обучающихся, способствует развитию их 
познавательной, нравственной и эстетической культуры. 

В 5-9-х классах часы «Литературы родного края» и «Истории родного края» будут 
изучаться в рамках отдельных тем по предметам «Литература»  и «История» обязательной 
части учебного плана. 

В учебном плане лицея, реализующего образовательную программу основного 
общего образования на основе федерального государственного образовательного 
стандарта представлена обязательная предметная область «Основы духовно-нравственной 
культуры народов России». Данная предметная область является продолжением изучения 
курса «Основы религиозных культур и светской этики» в 4 классе. Предметная область 
«Основы духовно-нравственной культуры народов России» реализована:  

в 5 классе через учебный предмет «Основы духовно-нравственной культуры 
народов России», включенный в обязательную часть учебного плана;  

в 6-8 классах через изучение учебного курса «Истоки», содержащего региональный 
компонент, включенного в часть учебного плана, формируемого участниками 
образовательных отношений, что позволит обеспечить преемственность, непрерывность и 
систематичность работы в области духовно-нравственного образования обучающихся;  

в 9-х классах через включение тем содержащих вопросы духовно-нравственного 
воспитания в рабочие программы учебных предметов, курсов других предметных 
областей. 

Нормативный срок освоения основной образовательной программы основного 
общего образования составляет 5 лет. Количество учебных занятий за 5 лет составляет не 
менее 5267 часов и не более 6020 часов. 

 
Обязательная часть учебного плана среднего общего образования обеспечивает 

достижение важнейших целей современного среднего общего образования:  
• единства образовательного пространства Российской Федерации посредством 

установления единых требований к результатам, структуре и условиям реализации 
основной образовательной программы;  

• равных возможностей получения качественного среднего общего образования;  
• преемственности основных образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования;  
• создания условий для развития и самореализации обучающихся, для формирования 

здорового, безопасного и экологически целесообразного образа жизни обучающихся.  
Учебный план отражает организационно-педагогические условия, необходимые 

для достижения результатов освоения основной образовательной программы в 
соответствии с требованиями ФГОС СОО, организации образовательной деятельности, а 
также учебный план определяет состав и объем учебных предметов, курсов и их 
распределение по классам (годам) обучения. Количество часов учебных занятий 
определяется после отбора содержания и составления тематического планирования. 



 9 

Проектирование учебного плана осуществляется в соответствии с требованиями 
ФГОС СОО, где определено минимальное и максимальное количество часов учебных 
занятий на уровень среднего общего образования и перечень обязательных учебных 
предметов. 

Учебный план разрабатывается в соответствии с Санитарно – 
эпидемиологическими требованиями к условиям и организации обучения (СанПиН 
2.4.2.2821-10) с учётом шестидневной учебной недели. Продолжительность учебного года 
- 34 учебные недели в 10-х классах и 33 учебные недели в 11-х классах. 
Продолжительность урока – 40 минут (СаНПиН 2.4.2.2821-10). 

Количество часов, отведенных на освоение обучающимися учебного плана, не 
превышает величину недельной образовательной нагрузки: 37 часов при 6-дневной 
неделе. 

Домашние задания даются обучающимся с учетом возможности их выполнения: 
до 3,5 часов. (СанПиН 2.4.2.2821-10, п.10.30).  

Учебный план определяет количество учебных занятий за 2 года на одного 
обучающегося – не менее 2170 часов и не более 2590 часов (не более 37 часов в неделю). 

В 2017-2018 учебном году лицей обеспечивает реализацию учебных планов двух 
профилей обучения - гуманитарного и технологического. 

Лицей предоставляет обучающимся возможность формирования индивидуальных 
учебных планов. 

Учебный план профиля строится с ориентацией на будущую сферу 
профессиональной деятельности, с учетом предполагаемого продолжения образования 
обучающихся, для чего были изучены намерения и предпочтения обучающихся и их 
родителей (законных представителей). 

Учебный план предусматривает изучение обязательных учебных предметов: 
учебных предметов по выбору из обязательных предметных областей, дополнительных 
учебных предметов, курсов по выбору и общих для включения во все учебные планы 
учебных предметов, в том числе на углубленном уровне. 

Формирование учебных планов лицея, в том числе профилей обучения и 
индивидуальных учебных планов обучающихся, осуществляется из числа учебных 
предметов из следующих обязательных предметных областей, определенных ФГОС СОО: 

Предметная область "Русский язык и литература", включающая учебные предметы: 
"Русский язык"(базовый и углубленный уровни), "Литература"(базовый уровень).   
Предметная область «Родной язык и родная литература», включающая учебный 

предмет: «Родная литература» (базовый уровень). Лицей самостоятельно выделяет часы в 
учебном плане на учебный предмет «Родная литература», перераспределив часы, 
выделяемые на учебный предмет «Литература» для изучения произведений из блока 
«Родная (региональная) литература)» и «Литература народов России».   

Предметная область "Иностранные языки", включающая учебный предмет: 
"Иностранный язык (английский)" (базовый и углубленный уровни); 

Предметная область "Общественные науки", включающая учебные предметы: 
"История" (базовый и углубленный уровни); 
"География" (базовый уровень); 
"Экономика" (базовый и углубленный уровни); 
"Право" (базовый и углубленный уровни); 
"Обществознание" (базовый уровень); 
"Россия в мире" (базовый уровень). 
Предметная область "Математика и информатика", включающая учебные 

предметы: 
"Математика: алгебра и начала математического анализа, геометрия" (базовый и 

углубленный уровни); 
"Информатика" (базовый и углубленный уровни). 
Предметная область "Естественные науки", включающая учебные предметы: 
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"Физика" (базовый и углубленный уровни); 
"Химия" (базовый и углубленный уровни); 
"Биология" (базовый и углубленный уровни); 
"Естествознание" (базовый уровень). 
Предметная область "Физическая культура, экология и основы безопасности 

жизнедеятельности", включающая учебные предметы: 
"Физическая культура" (базовый уровень); 
"Экология" (базовый уровень); 
"Основы безопасности жизнедеятельности" (базовый уровень). 

Учебный план профиля обучения и индивидуальный учебный план содержат 10 (11) 
учебных предметов и предусматривают изучение не менее одного учебного предмета из 
каждой предметной области, определенной настоящим Стандартом, в том числе общими 
для включения во все учебные планы являются учебные предметы: "Русский язык", 
"Литература", "Иностранный язык", "Математика: алгебра и начала математического 
анализа, геометрия", "История" (или "Россия в мире"), "Физическая культура", "Основы 
безопасности жизнедеятельности". 

При этом учебный план профиля обучения содержит не менее 3 (4) учебных 
предметов на углубленном уровне изучения из соответствующей профилю обучения 
предметной области и (или) смежной с ней предметной области. 

В учебном плане предусмотрено выполнение обучающимися индивидуального 
проекта. Индивидуальный проект выполняется обучающимся в течение одного года (10 
класс) в рамках учебного времени, специально отведенного учебным планом, и 
представляется в виде завершенного учебного исследования или разработанного проекта: 
информационного, творческого, социального, прикладного, инновационного, 
конструкторского, инженерного. 

Гуманитарный профиль ориентирует на такие сферы деятельности, как 
педагогика, психология, общественные отношения и др. В данном профиле для изучения 
на углубленном уровне выбираются учебные предметы преимущественно из предметных 
областей «Русский язык и литература», «Общественные науки» и «Иностранные языки». 

В 2017-2018 учебном году учащиеся гуманитарного профиля для изучения на 
углубленном уровне выбрали следующие предметы: 

̶ Русский язык (3 часа в неделю) 
̶ Иностранный язык (английский) (6 часов в неделю) 
̶ История (4 часа в неделю) 
̶ Право (2 часа в неделю) 

Технологический профиль ориентирован на производственную, инженерную и 
информационную сферы деятельности, поэтому в данном профиле для изучения на 
углубленном уровне выбираются учебные предметы и элективные курсы 
преимущественно из предметных областей «Математика и информатика» и 
«Естественные науки». 

В 2017-2018 учебном году учащиеся технологического профиля для изучения на 
углубленном уровне выбрали следующие предметы: 

Математика: алгебра и начала математического анализа, геометрия (7 часов в 
неделю) 

Информатика (4 часа в неделю) 
Физика (5 часов в неделю) 

Выбирая учебные предметы для изучения (базовый, углубленный, интегрированный 
предмет) учитывается то, какие требования к результатам освоения обучающимися в 
основной образовательной программе определены (личностные, метапредметные, 
предметные). 

Предметные результаты освоения основной образовательной программы, как 
указано в п. 9 ФГОС СОО, устанавливаются для учебных предметов на базовом и 
углубленном уровнях. 
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Предметные результаты освоения основной образовательной программы для 
учебных предметов на базовом уровне ориентированы на обеспечение преимущественно 
общеобразовательной и общекультурной подготовки. 

Предметные результаты освоения основной образовательной программы для 
учебных предметов на углубленном уровне ориентированы преимущественно на 
подготовку к последующему профессиональному образованию, развитие индивидуальных 
способностей обучающихся путем более глубокого, чем это предусматривается базовым 
курсом, освоением основ наук, систематических знаний и способов действий, присущих 
данному учебному предмету. 

Предметные результаты освоения интегрированных учебных предметов 
ориентированы на формирование целостных представлений о мире и общей культуры 
обучающихся путем освоения систематических научных знаний и способов действий на 
метапредметной основе.  

Лицей самостоятельно определил интегрированные учебные предметы в 
соответствии с выбранным профилем исходя из собственных возможностей (кадры, 
разработанные программы элективных, факультативных курсов, обеспеченность 
учебниками и учебными пособиям) и социальных условий. Им стал для всех профилей 
учебный предмет обществознание. 

 
Части учебных планов, формируемых участниками образовательного процесса, 

определяют содержание образования, обеспечивающего реализацию интересов и 
потребностей обучающихся, их родителей (законных представителей), образовательного 
учреждения и учредителя образовательного учреждения. 

Решение о включении лицеем в часть учебного плана, формируемую участниками 
образовательного процесса, обосновано соответствующим выбором этих участников, 
закрепленном в протоколе №9 от 30.08.2017 года педсовета как уполномоченного 
(согласно Уставу образовательного учреждения) органа государственно-общественного 
управления.  

Внеурочная деятельность, которая также входит в часть, формируемую участниками 
образовательного процесса, является дополнением к учебному плану в виде Плана 
внеурочной деятельности.  

 
В структуру учебного плана среднего общего образования, реализующего ФК 

ГОС (11-е классы) входят: 
- инвариативная часть – (федеральный компонент - не менее 75 % от общего 

нормативного времени), обеспечивает приобщение учащихся к общекультурным и 
национально-значимым ценностям, формирование личностных качеств, соответствующих 
общественным идеалам; 

- вариативная часть – (региональный компонент – не менее 10% и компонент 
образовательного учреждения – не менее 10% от общего нормативного времени), 
обеспечивает индивидуальный характер развития школьников, учитывает их личностные 
особенности, интересы и склонности. 

Разделение компетенций в области образования отражается в учебном плане 
посредством выделения федерального, регионального и школьного компонентов. 

Образовательное учреждение на 100% выполняет требования к наполнению 
федерального и регионального компонентов, количество часов на соответствующие 
учебные предметы федерального и регионального компонентов полностью сохранено. 

Учебный план полностью реализует один из принципов российского образования – 
принцип вариативности, отражает созданную в лицее систему внешней дифференциации, 
составлен в соответствии с требованиями к наполнению основными компонентами 
базового, регионального и школьного, осуществляет преемственность между ступенями 
обучения и классами.       
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В инвариативной части учебного плана 11-х классов реализуется федеральный 
компонент государственного общеобразовательного стандарта, который гарантирует 
овладение выпускниками лицея, необходимым минимумом знаний, умений и навыков, 
обеспечивающих возможность продолжения образования, т.е. позволяет сохранить единое 
образовательное пространство, как в регионе, так и в России. 
 Вариативная часть учебного плана обеспечивает реализацию регионального и 
школьного компонентов. 

Региональный компонент учебного плана определяет количество учебных часов 
на изучение учебных предметов, определенных в качестве регионального приоритета. 

Региональный компонент базисного учебного плана Костромской области 
направлен на обеспечение реализации региональной политики в области образования 
через преподавание предметов: 

1) русский язык и культура речи (10-11 классы); 
2) литература родного края (10-11 классы); 
3) начальная военная подготовка (10-11-е классы); 
Ведение в 11 классах учебного предмета «Русский язык и культура речи» 

продиктовано необходимостью повышения уровня практического владения учащимися 
современным русским литературным языком в письменной и устной его разновидностях и 
в различных сферах функционирования.  

Учебный предмет «Литература родного края» введен в региональный компонент 
0,5 часа в каждом классе соответственно, эти часы дополняют федеральный компонент 
учебного предмета «Литература». Изучение курса позволяет расширить и углубить 
представления школьников о тематическом, жанровом, художественном многообразии 
литературы Костромского края, будет способствовать становлению и развитию 
творческой, ответственной, компетентной личности.  

Изучение курса «История родного края» предполагает освещение истории 
Костромского края в тесной связи с историей Отечества, будет способствовать созданию 
условий для воспитания патриота и гражданина России, малой родины.  

Учебный предмет «Начальная военная подготовка» в объеме 0,5 часа введен в 10 
– 11 классах. В основе содержания предмета – практико-ориентированное изучение основ 
допризывной подготовки молодежи к службе в армии, правил и способов оказания 
неотложной медицинской помощи. Введение предмета должно способствовать 
формированию у школьников первоначальных навыков гражданской обороны, знаний об 
основах воинской службы и медицины. Преподавание начальной военной подготовки 
предусматривает обучение юношей основам допризывной подготовки и девушек – 
основам первой медицинской помощи.  

Части учебных планов, формируемых участниками образовательного 
процесса обеспечивают вариативность образования; отражает специфику 
образовательного учреждения имеющего статус лицея; позволяет более полно реализовать 
социальный заказ на образовательные услуги. 

На ступенях: 
- Начального общего образования (1-4 классы) используется для ведения 
дополнительного часа, расширяющего и углубляющего знания учебного предмета 
«Русский язык» в области «Русский язык и литературное чтение». 
- Основного общего образования (5-е – 9-е классы) используется для введения: 
 Дополнительных часов, расширяющих и углубляющих знания в области математики 

(1ч логики в 5-х и 6-х классах -  реализация авторских образовательных программ; 1ч 
алгебры в 7-х, 8-х, математики в 9-х классах – этот час дополняет федеральный 
компонент и позволяет углубить, расширить знания и совершенствовать умения 
школьников по основным разделам курса «Математики» федерального компонента), 
1ч математики (элективный курс) в 8-9-х классах по выбору учащихся, желающих 
углубить свои знания по предмету и 1 часа в 9-х классах с целью подготовки к сдаче 
государственной итоговой аттестации. 
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 Дополнительных часов, расширяющих и углубляющих знания русского языка в 
области «Филология»: 1 час «Русского языка» в 5 классе и учебный предмет 
«Русский язык и культура речи»  1 час в 8 классе, ведение которого, продиктовано 
необходимостью повышения уровня практического владения учащимися современным 
русским литературным языком в письменной и устной его разновидностях и в 
различных сферах функционирования.  

 Учебный предмет «Информатика» введен в 5-х, 6-х классах 1 час в неделю  с целью 
удовлетворения потребностей участников образовательного процесса, расширения 
знаний в предметной области «Математика и информатика» для осознания значения 
информатики в повседневной жизни человека, понимания роли информационных 
процессов в современном мире. Пропедевтический курс информатики в 5 классе, 
отражает идею о том, что данный этап является наиболее благоприятным для 
формирования инструментальных (операциональных) ресурсов развития личности, что 
позволяет достичь  метапредметных образовательных результатов (на определённом 
уровне) на базе информатики и информационных технологий.  

 Учебный курс «Истоки», реализующий региональную политику в образовательной 
области «Духовно-нравственная культура» включен в учебный план с 6 по 8 класс. 
Этот курс направлен на социокультурное  развитие учащихся, развитие личности на 
основе отечественных духовно-нравственных ценностей, опирающихся на целостную 
методическую систему и истоковскую педагогическую технологию, устраняющую 
разрыв между обучением и воспитанием, формирование чувства благодарной любви, 
прочной укорененности и привязанности к Отечеству, родной земле, ее святыням, 
культуре, прошлому, настоящему и будущему. 

 Учебный предмет «Основы безопасности жизнедеятельности» вводится в 5-х, 6-х 
классах по 0,5 часа в неделю и в 7-х классах по 1 часу в неделю с целью создания 
непрерывного курса по этому предмету для формирования у обучающихся 
сознательного и ответственного отношения к личной безопасности и безопасности 
окружающих, приобретение ими способности сохранять жизнь и здоровье в 
неблагоприятных, угрожающих жизни условиях. 

 В 6-7-х классах введен курс «Проектно-исследовательская деятельность» (по 0,5 ч 
соответственно) с целью формирования и развития навыков исследовательской 
деятельности учащихся, а в 9-х классах 1 ч в неделю с целью выполнения 
индивидуального учебного проекта; 

 В 7-х классах вводится пропедевтический курс «Старт в химию», который будет 
способствовать формированию интереса в дальнейшем изучении предмета «Химия» и 
выбору естественно-научного направления обучения уже в старшей профильной 
школе. 

 В 9-х классах задачам подготовки к итоговой аттестации учащихся будут 
способствовать элективные курсы по русскому языку (подготовка к ГИА) и 
математике (подготовка к ГИА)  в количестве 1 ч каждый для всех учащихся 
параллели. 

 для реализации предпрофильной подготовки в 8-х и 9-х классах введены элективные 
курсы по выбору:  
- с целью экологического образования, становления экологический культуры личности 
и общества как совокупности практического и духовного опыта взаимодействия 
человечества с природой, обеспечивающего его выживание и развитие, для обучения 
умениям и навыкам проектно-исследовательской работы в 8-х и 9-х классах введен 1 
час курса «Экология»; 
- 1 ч компонента используется для введения учебного предмета «Черчение» в 8-9-х 
классах с целью развития графической грамотности и реализации в дальнейшем 
обучении технологического профиля. 
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- 1 ч в 8-9-х классах используется для введения элективного курса 
«Программирование», расширяющих знания по «Информатике» и позволяющего 
реализовать в дальнейшем обучение информационно-технологического профиля. 

В курсе информатики всё меньше отводится места разделу «Алгоритмизация и 
программирование». Но для подготовки учащихся к сдаче ГИА необходимо заложить 
основы знания одного из алгоритмических языков. Данный элективный курс позволит 
дать и закрепить на практике знания учащихся по основным алгоритмическим структурам 
языка программирования Паскаль. 
   

В учебные планы профилей 10 класса включены дополнительные учебные 
предметы, курсы по выбору обучающихся, предлагаемые лицеем, в соответствии со 
спецификой и возможностями организации. 

Изучение дополнительных учебных предметов, курсов по выбору обучающихся 
обеспечит: 

- удовлетворение индивидуальных запросов обучающихся; 
- общеобразовательную, общекультурную составляющую при получении среднего 

общего образования; 
- развитие личности обучающихся, их познавательных интересов, интеллектуальной 

и ценностно-смысловой сферы; 
- развитие навыков самообразования и самопроектирования; 
- углубление, расширение и систематизацию знаний в выбранной области научного 

знания или вида деятельности; 
- совершенствование имеющегося и приобретение нового опыта познавательной 

деятельности, профессионального самоопределения обучающихся. 
Для технологического профиля включены следующие элективные курсы: 

̶ Русское правописание: орфография и пунктуация (0,5 часа в неделю) 
̶ Программирование (0,5 час в неделю) 

Для гуманитарного профиля включены: 
̶ Русское правописание: орфография и пунктуация (0,5 часа в неделю) 
̶ Психология (0,5 часа в неделю) 
̶ Экономика (1 час в неделю) 
̶ Сложные вопросы обществознания (1 час в неделю) 

 
Структура учебного плана 11-х классов, реализующих ФК ГОС состоит также из 

трех компонентов, где федеральный компонент представлен базовыми 
общеобразовательными учебными предметами, целью которых является сохранение 
единого образовательного пространства и логическое завершение общеобразовательной 
подготовки и профильные общеобразовательные учебные предметы, здесь логическое 
завершение общеобразовательной подготовки происходит на повышенном уровне. 
Профильные предметы являются обязательными для учреждения повышенного статуса, и 
на их изучение не может отводиться меньше указанного количества часов в неделю.  

При определении учебных предметов, которые будут изучаться на повышенном 
уровне, лицей руководствуется следующими принципами: 
 Принцип профильности. Каждый лицейский класс должен изучать не менее двух 

предметов на повышенном уровне; 
 Принцип целесообразности. Количество предметов, изучаемых углубленно, 

ограничивается только рамками максимальной нагрузки, социальным заказом и 
образовательной программой; 

 Принцип преемственности. Предметы, изучаемые на повышенном уровне на второй 
ступени, должны иметь логическое продолжение в 10-11-х классах; 

 Принцип профильного минимума. Он отличается от общеобразовательного минимума, 
заложенного федеральным компонентом Госстандарта тем, что на его изучение 
отводится большее количество часов; 
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 Принцип ориентации на программы углубленного изучения предметов физико-
математического, информационно-технологического, естественно-научного и 
социально-гуманитарного направлений, т.к. лицей – это учреждение, реализующее 
именно эти программы. В связи с этим при разработке учебного плана мы имеем право 
включать в него предметы, составляющие  эти направления.  

 
Элективные учебные предметы – обязательные учебные предметы по выбору 

обучающихся. Собственно, эти предметы и являются лицейским компонентом. В 
учреждении повышенного статуса приоритетность распределения часов, отводимых на 
элективные курсы, имеет следующую очередность: 
 Первый приоритет. «Надстройка» профильного учебного предмета, т.е. из часов 

элективных курсов отдаются часы для обеспечения повышенного уровня изучения 
одного или нескольких предметов. Ориентир необходимого количества часов 
определяет учебная программа, выбранная педколлективом и соответствующая по 
статусу повышенному (углубленному) уровню:  
o «Алгебра и начала математического анализа» (1 ч в физико-математической 

профильной группе)  
o «Решение заданий повышенной сложности по математике» 0,5 часа в физико-

математической группе; 
o  «Программирование» (0,5 ч в физико-математической группе), 
o в химико-биологической группе: «Проектно-исследовательская деятельность на 

уроках биологии» (0,5 ч), «Закономерности наследственности и изменчивости» 
(1 ч),  «Избранные вопросы общей и неорганической химии» (1,5 ч). 

 Второй приоритет. После реализации первого часы используются для введения 
элективных курсов, расширяющих представления о профильных предметах. Тем 
самым усиливается профильная подготовка и поддерживается учебная мотивация 
лицеистов (по 1ч «Право» и 1 ч «Экономики» в социально-гуманитарной группе 11-х 
классов). 

 Третий приоритет. Развитие содержания одного из базовых учебных предметов 
позволит поддерживать изучение смежных учебных предметов на профильном 
уровне или получать дополнительную подготовку для сдачи единого 
государственного экзамена (0,5 ч «Русское правописание: орфография и пунктуация» 
в 11-х классах, 1ч «Информатика и ИКТ» в профильной физико-математической 
группе 11-х кл., 0,5 ч «Алгебры и началам математического анализа» в социально-
гуманитарной и химико-биологической группах 11-х кл., 1,5ч «Подготовка к ЕГЭ по 
математике» в социально-гуманитарной и химико-биологической группах). 

 Четвертый приоритет. Часы лицейского компонента используются для 
удовлетворения познавательных интересов обучающихся и их личностного 
самоопределения через преподавание предметов имеющих общеобразовательное и 
общекультурное значение (0,5ч «Основы психологии» в рамках проектно-
исследовательской деятельности в 11-х классах).  

Кроме этого, в 11 классе вводится интегрированный курс «Астрономия».  
 
Учебные планы индивидуального обучения составлены с учетом специфики 

учреждения и контингента учащихся в целях дальнейшего обеспечения единого 
образовательного пространства на основе принципов преемственности и непрерывности 
для реализации программ начального, основного и среднего общего образования в 
соответствии с целями и задачами лицея. 

В учебном плане индивидуального обучения отражены подходы к реализации 
основной образовательной программы:                         

1. Реализация общеобразовательных программ индивидуального обучения, 
разрабатываемых на базе основных общеобразовательных программ с учетом 
особенностей и образовательных потребностей конкретного обучающегося, с учетом 
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характера течения заболевания, особенностей психофизического развития и возможностей 
обучающихся, сложности структуры их дефекта, особенностей эмоционально – волевой 
сферы. 

2. Обеспечение щадящего режима проведения занятий. Индивидуальное обучение 
для детей с ограниченными возможностями здоровья осуществляется в режиме 
пятидневной недели, с продолжительностью уроков по 40 минут. Учащиеся учатся по 
индивидуальному учебному плану и индивидуальному графику расписания учебных 
занятий на дому или непосредственно в учебном заведении, согласно рекомендациям 
КЭК. 

Кроме того, предусматривается коррекция недостатков в развитии и 
индивидуальная коррекционная работа, направленная на преодоление трудностей в 
овладении отдельными предметами за счет индивидуальной работы на уроках. 

3. Создание условий для адаптации и социализации учащихся, формирования у них 
коммуникативных навыков. 

Индивидуальный учебный план составляется на один учебный год, либо на иной 
срок, указанный в заявлении обучающегося или его родителей (законных представителей) 
об обучении по индивидуальному учебному плану. 

Индивидуальный учебный план определяет перечень, трудоемкость, 
последовательность и распределение по периодам обучения учебных предметов, курсов, 
дисциплин (модулей), практики, иных видов учебной деятельности и формы 
промежуточной аттестации обучающихся. 

Индивидуальные учебные планы начального общего и основного общего 
образования разрабатываются учреждением с участием обучающихся и их родителей 
(законных представителей).  

В 2017-2018 учебном году по индивидуальным учебным планам в лицее обучаются 
7 человек: 3 ученика по учебному плану начального общего образования (3, 4 классы) и 4 
ученика основного общего образования (5, 7, 9 классы). 

Все обучающиеся переведены на обучение по индивидуальному учебному плану на 
основании справок КЭК, выданных ОГБУЗ «Галичской окружной больницей» и заявлений 
родителей (законных представителей). Из них:  

- для ученика 4 класса по рекомендациям ПМПК и по заявлению родителей 
организовано обучение по адаптированной образовательной программе коррекционной 
направленности для детей с ЗПР (VII вид),  

- для ученицы 3 класса организовано обучение по адаптированной образовательной 
программе для обучающихся с задержкой психического развития,  

- для ученицы 9 класса организовано обучение на дому по адаптированной 
образовательной программе для обучающихся с нарушением опорно-двигательного 
аппарата с учётом психофизиологических особенностей, 

Кроме этого, ученик 7 класса переведен на обучение по индивидуальному плану на 
дому.  

Структура учебных планов представлена обязательной частью, обеспечивающей 
реализацию ФГОС на уровне начального общего и основного общего образования и 
частью, формируемую участниками образовательного процесса. 

Учебный план начального общего образования обучающегося с задержкой 
психического развития составлен с учетом решения двух основных задач:  

− формирование навыков элементарной грамотности и основных учебных умений и 
навыков, общения, начальных представлений об отечественной и мировой культуре;  

− коррекция задержанного психического развития обучающихся, пробелов в 
знаниях и представлениях об окружающем мире, характерных для данной категории 
обучающихся, преодоление недостатков, возникших в результате нарушенного развития, 
включая недостатки мыслительной деятельности, речи, моторики, пространственной 
ориентировки, регуляции поведения и др.  
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Коррекционно-развивающая область реализуется через часы, выбранные 
участниками образовательного процесса, где особое внимание уделяется коррекции 
дефекта и формированию навыков адаптации личности в современных жизненных 
условиях. В нее включена система коррекционных занятий с учащимися. Содержание 
этих занятий и количество часов определяется в зависимости от особенностей учащихся, 
запроса родителей и возможностей лицея.  

Коррекционно-компенсаторный подход реализуется всеми участниками 
образовательного процесса. Ведущими специалистами при этом являются учителя, 
учителя - психологи, учитель - логопед, учитель - дефектолог, которые проводят 
диагностику, определяют программу коррекции развития ребенка и проводят 
коррекционные занятия. Кроме того, специалисты дают рекомендации по включению 
коррекционных компонентов во все формы образовательного процесса.  

Объем максимальной нагрузки состоит из суммы часов обязательной 
образовательной области. В максимальную нагрузку не входят часы занятий, включенные 
в коррекционно-развивающую область. 

Максимальная нагрузка обучающихся в учебных планах соответствует 
допустимым нормам СанПиН. 

Занятия в рамках образовательной области, формируемой участниками 
образовательного процесса,  могут проводиться в малых группах (до 4-х человек) для решения 
задач формирования коммуникативных навыков и социальной адаптации обучающихся. 

Одной из важнейших составляющих организации индивидуального обучения, в т.ч. на 
дому является самостоятельная работа обучающегося, выполняемая по заданию 
педагогического работника, под его руководством, в том числе с использованием 
дистанционных технологий. 

Содержание самостоятельной работы обучающихся описано в рабочей программе по 
предмету и направлено на расширение и углубление практических знаний и умений по 
данному предмету, на усвоение межпредметных связей. 

Выбор вариантов проведения занятий, соотношение групповой и самостоятельной 
работы определяется образовательной организацией в зависимости от особенностей 
психофизического развития и возможностей обучающихся, особенностей эмоционально-
волевой сферы, характера течения заболевания, рекомендаций медицинской организации и 
отсутствия противопоказаний для занятий в группе. 

Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация обучающихся, 
переведенных на обучение по индивидуальному учебному плану, осуществляются в 
соответствии с Положением о текущем контроле успеваемости и промежуточной 
аттестации обучающихся учреждения. 

При реализации образовательных программ выбраны: 
 учебники из числа входящих в федеральный перечень учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 
образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 
образования; 

 учебные пособия, выпущенные 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 
(приложение №1). 

 
Годовой календарный учебный график  

1. Начало учебного года - 01.09.2017 г. 
2. Окончание учебного года:  

      1 – 8, 10 классы - 28.05.2017 г.  
      9, 11 классы – 24.05.2017 г. 
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3. Продолжительность учебного года:  
      1,9,11-е классы – 33 учебные недели; 
      2 – 8, 10-е классы – 34 учебные недели; 

4. Регламентирование образовательного процесса на учебный год 
5. Учебный год делится: 
1 – е классы – на четверти 

Дата   
Начала четверти Окончания 

четверти 

Продолжительность (количество 
учебных недель) 

1-ая четверть 01.09.2017 28.10.2017 8  недель 
2-ая  четверть  08.11.2017  29.12.2017 8 недель 

 10.01.2018  10.02.2018 3-я четверть 
19.02.2018 20.03.2018 

 9 недель 

4-ая четверть  02.04.2018  28.05.2018  8  недель 
 
2-4 классы - на четверти 

Дата   
Начала четверти Окончания 

четверти 

Продолжительность (количество 
учебных недель) 

1-ая четверть 01.09.2017 28.10.2017 8  недель 
2-ая  четверть  08.11.2017  29.12.2017 8 недель 
3-я четверть  10.01.2018  20.03.2018  10 недель 
4-ая четверть  02.04.2018  28.05.2018  8  недель 
 
5-8 классы - на четверти 

Дата   
Начала четверти Окончания 

четверти 

Продолжительность 
(количество учебных недель) 

1-ая четверть 01.09.2017 28.10.2017 8  недель 
2-ая  четверть  08.11.2017  29.12.2017 8 недель 
3-я  четверть  10.01.2018  20.03.2018  10 недель 
4-ая четверть  02.04.2018  28.05.2018  8  недель 
 
9 классы - на четверти 

Дата   
Начала четверти Окончания 

четверти 

Продолжительность 
(количество учебных недель) 

1-ая четверть 01.09.2017 28.10.2017 8  недель 
2-ая  четверть  08.11.2017  29.12.2017 8 недель 
3-я  четверть  10.01.2018  20.03.2018  10 недель 
4-ая четверть  02.04.2018  24.05.2018  7  недель 
 
10 классы - по полугодиям 

Дата   
Начала четверти Окончания 

четверти 

Продолжительность  
(количество 
учебных недель) 

1-ая четверть 01.09.2017 28.10.2017 8  недель I 
полугодие 2-ая  четверть  08.11.2017  29.12.2017 8 недель 

3-я  четверть  10.01.2018  20.03.2018 10 недель II 
полугодие 4-ая четверть  02.04.2018  28.05.2018  8  недель 
 
 
11 классы - по полугодиям 
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Дата   
Начала четверти Окончания 

четверти 

Продолжительность  
(количество учебных 
недель) 

1-ая четверть 01.09.2017 28.10.2017 8  недель I 
полугодие 2-ая  четверть  08.11.2017  29.12.2017 8 недель 

3-я  четверть  10.01.2018  20.03.2018  10 недель II 
полугодие 4-ая четверть  02.04.2018  24.05.2018  7  недель 
 
6. Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 

календарных дней, летом — не менее 8 недель.  
  Дата начала 

каникул 
Дата окончания каникул Продолжительность в днях 

Осенние 30.10.2017  07.11.2017  09 дней 
Зимние 30.12.2017  09.01.2018  11 дней 
Весенние  21.03.2018  31.03.2018  11 дней 
 

Для обучающихся в 1 классе устанавливаются дополнительные недельные каникулы в 
середине третьей четверти при традиционном режиме обучения:  с 12.02.2018 г. по 
18.02.2018 (включительно) 7 календарных дней. 
 
7. Продолжительность праздничных и выходных дней. 

Праздничными днями являются: 
1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 января – Новогодние праздники, 
7 января – Рождество Христово, 
23 февраля – День защитника Отечества, 
8 марта – Международный женский день, 
1 мая – Праздник Весны и труда, 
9 мая  - День Победы, 
12 июня – День России, 
4 ноября – День Народного единства 

Выходные дни переносятся, если они совпадают с праздничными днями, в соответствии с 
постановлением правительства РФ. 
Выходными днями являются для 1-4 классов суббота и воскресенье, для 5-11-х классов – 
воскресенье. 
 
8. Организация учебного процесса осуществляется: 

- по 5-дневной учебной неделе в  1 –4 - х классах; 
- по 6-дневной учебной неделе в 5 – 11-х классах. 
 

9.  Недельная нагрузка не превышает предельно допустимую (требования СанПиН): 
1 класс                  - 21 час   7 класс                  - 35 часов 
2 – 4 классы         - 23 часа   8 – 9 классы         - 36 часов 
5 класс                  - 32 часа   10 – 11  классы    - 37 часов 
6 класс                  - 33 часа 

10. Образовательная недельная нагрузка равномерно распределяется в течение учебной 
недели, при этом объем максимальной допустимой нагрузки в течение дня составляет: 

-  для обучающихся 1-х классов - 4 урока и 1 день в неделю –5 уроков, за счет 
урока физической культуры; 

- для обучающихся 2-4 классов – 4 урока, и три раза в неделю 5 уроков за счет 
урока физической культуры при 5-ти дневной учебной неделе; 

- для обучающихся  5-6 классов – не более 6 уроков; 
- для обучающихся  7-11 классов - не более 7 уроков. 

11. Продолжительность урока: 
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- для 1 классов - 35 минут в сентябре-декабре, 40 минут в январе-мае, 
- для 2 – 4 классов – 40 минут; 
- для 5 – 11 классов – 40 минут. 

 
12. Обучение в 1-м классе осуществляется с соблюдением следующих дополнительных 

требований: 
- использование «ступенчатого» режима обучения в первом полугодии (в сентябре, 
октябре -  по 3 урока в день по 35 минут каждый, в ноябре-декабре – по 4 урока по 35 
минут каждый; январь – май – по 4 урока по 40 минут каждый); 
- организация в середине учебного дня динамической паузы продолжительностью не 
менее 40 минут. 

Использование «ступенчатого» режима обучения в первом полугодии 
осуществляется следующим образом. В сентябре-октябре проведение пятого урока и один 
раз в неделю шестого урока (всего 48 уроков) следует проводить в нетрадиционной 
форме: целевые прогулки, экскурсии, уроки-театрализации. Уроки в нетрадиционной 
форме распределяются в рамках учебного плана следующим образом: 24 урока 
физической культуры и 24 других урока в нетрадиционной форме (4-5 экскурсий по 
окружающему миру, 3-4 экскурсии по изобразительному искусству, 4-6 нетрадиционных 
занятий по технологии; 4-5 уроков-театрализаций по музыке, 6-7 уроков-игр и экскурсий 
по математике (кроме уроков русского языка и литературного чтения)). 
 
13. Режим учебных занятий - 1-ая смена: 

 Начальная школа  
(1 классы) 

Начальная 
школа 
(2-4 классы) 

Основная и 
средняя 
школа 
(5-11 классы) 

Основная и 
средняя 
школа 
(5-11 классы) 

 Понедельник - Пятница 
 Сентябрь-декабрь Январь -май 

Понедельник - Пятница Суббота 

Утренняя 
зарядка 

  7.55-8.00 7.55-8.00 7.55-8.00 

1 урок   8.00 – 8.40 8.00 – 8.40 8.00 – 8.40 
Утренняя 
зарядка 

8.40-8.45 8.40-8.45 8.40-8.45 8.40-8.45  

2 урок 8.45-9.20 8.45-9.25 8.45-9.25 8.45-9.25 8.45 – 9.25 
3 урок 9.40-10.15 9.40-10.20 9.40-10.20 9.40-10.20 9.30 – 10.10 
4 урок 10.35-11.10 10.35-11.15 10.35-11.15 10.35-11.15 10.15 – 10.55 
5 урок 11.30-12.05 11.30-12.10 11.30-12.10 11.30-12.10 11.00 – 11.40 
6 урок   12.25-13.05 12.25-13.05 11.45 – 12.25 
7 урок   13.10-13.50 13.10-13.50  
8 урок     13.55-14.35  

  
14. При проведении учебных занятий по «Иностранному языку» (2 – 11 кл.), 

«Технологии» (5 – 8 кл),  предпрофильной подготовке в 8 - 9  классах при изучении 
элективных курсов по выбору по черчению, экологии, математике, информатике, 
подготовке к ГИА, профильному обучению (10 – 11 кл.), информатике (5 – 11 кл.) 
осуществляется деление классов на группы. 

 
15.  Режим работы групп по организации внеурочной и досуговой деятельности: 

1 классы: 
понедельник – пятница – 12. 15 – 15.00 ч. – внеурочная деятельность 
15. 00 – 17.30 ч. – досуговая деятельность 

16. Режим работы групп продленного дня: 
2 классы: 
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понедельник – пятница – 13. 10 – 18.00 ч. 
3 -4 классы: 
понедельник – пятница – 13.10 – 16.00 ч. 

17.  Учебные сборы для юношей 10-го класса: проводятся в соответствии с совместным 
приказом Министерства обороны Российской Федерации и Министерства образования 
Российской Федерации от 24.02.2010г. No96/134 «Об утверждении инструкции об 
организации обучения граждан Российской Федерации начальным знаниям в области 
обороны и их подготовки по основам военной службы» на основании утвержденного 
отделом образования учебного плана и программы проведения учебно-полевых сборов 
с юношами 10-х классов. 

18. Организация промежуточной и итоговой аттестации. 
Промежуточная аттестация проводится по всем предметам учебного плана: 
- во 2-9 классах - по четвертям  
- в 10-11 классах - по полугодиям. 
Промежуточная аттестация в переводных классах заканчивается итоговым контролем 

в формах, утверждённых методическим советом лицея: контрольная работа по русскому 
языку, математике и комплексная итоговая работа (русский язык, математика, чтение, 
окружающий мир (начальная школа), комплексная итоговая работа (русский язык, 
математика, литература, биология, история (основная школа) в конце учебного года без 
прекращения образовательного процесса. 

 
 Класс Предметы, по которым осуществляется контроль 
1 Русский язык, математика, комплексная итоговая работа (русский язык, математика, 

чтение, окружающий мир) 
2  Русский язык, математика, комплексная итоговая работа (русский язык, математика, 

чтение, окружающий мир) 
3  Русский язык, математика, комплексная итоговая работа (русский язык, математика, 

чтение, окружающий мир) 
4 Русский язык, математика, комплексная итоговая работа (русский язык, математика, 

чтение, окружающий мир) 
5  Русский язык, математика, комплексная итоговая работа (русский язык, математика, 

литература, биология) 
6  Русский язык, математика, комплексная итоговая работа (русский язык, математика, 

литература, биология) 
7   Русский язык, математика, комплексная итоговая работа (русский язык, математика, 

литература, биология) 
8   Русский язык, математика, комплексная итоговая работа (русский язык, математика, 

литература, биология) 
10  Гуманитарный профиль: русский язык, математика, иностранный язык, история 

Технологический профиль: русский язык, математика, физика, информатика 
Итоговая аттестация в 9-х, 11-х классах проводится соответственно срокам, 

установленным Министерством образования и науки Российской Федерации на данный 
учебный год. 

 
19. Время питания учащихся в столовой: 

09.25 – 09.40 ч. – 1АБ, 2АБ, 3АБ, 4АБ классы 
10.20. – 10.35 ч. –5АБВГ, 6АБ ВГ классы 
11.15 – 11.30 ч. -7АБВГ, 8АБВ, 9АБВ, 10, 11АБ классы 
12.10 – 12.25 ч. – 5-11 классы  
12.45 – 13.15 ч. - 1 – 4 классы (ГПД) 
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20. Приемные дни администрации лицея для родителей: 
Понедельник- пятница – 14.00 – 17.30 ч. 
Суббота – 8.00 – 12.00 ч. 

21. Часы консультаций психолога. 
Залецкая С.Е., педагог-психолог 

       Понедельник– 15.30 – 17.00 ч.     
       Дормидонтова Е.С., педагог – психолог 
       Пятница – 13.00 – 15.00 ч. 
22. Часы работы социального педагога: 

 понедельник – четверг – 08.00 – 15.00 ч. 
       пятница – 08.00 – 16.00 ч. 
23.  График работы медицинского кабинета: 

 понедельник – пятница – 08.00 – 15.00 ч. 
24.  График работы информационно-библиотечного центра: 

 понедельник – пятница – 7.30 – 16.00 ч. 
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Учебный план 
начального общего образования 

1-4-е классы 
(реализующих требования ФГОС начального общего образования) 

 
Годовой учебный план 

 
Количество часов за год Всего Предметные 

области 

Учебные  предметы  
 

Классы 
1аб 2аб 3аб 4аб  

Обязательная часть     
Русский язык 132 136 136 136 540  

Русский язык и 
литературное 
чтение 

Литературное чтение 
132 136 136 102 506 

Иностранный 
язык 

Иностранный язык  68 68 68 204 

Математика и 
информатика 

Математика 132 136 136 136 540 

Обществознание 
и естествознание 
(окружающий 
мир) 

Окружающий мир 

66 68 68 68 270 

Основы 
религиозных 
культур и 
светской этики 

Основы религиозных 
культур и светской этики    34 34 

Музыка 33 34 34 34 135 
Искусство Изобразительное искусство 33 34 34 34 135 
Технология  Технология  33 34 34 34 135 
Физическая 
культура 

Физическая культура 99 102 102 102 405 

Итого: 660 748 748 748 2904 
Часть, формируемая участниками 
образовательного процесса (при 5-дневной 
учебной неделе) 

    
 

Русский язык 33 34 34 34 135 
Итого: 33 34 34 34 135 

Максимально допустимая недельная 
нагрузка  693 782 782 782 3039 

Максимальный объем обязательного 
домашнего задания в день в часах - 1,5 1,5 2  

 
 

 
 
 

 

                                                
 Годовой учебный план составлен из расчета 34 учебных недели, для 1 класса -33 учебных недели 
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Недельный учебный план 
 

Количество часов в неделю Предметные 
области 

Учебные  предметы  
 

Классы 
1аб 2аб 3аб 4аб 

Обязательная часть 
Русский язык 4 4 4 4  

Русский язык и 
литературное 
чтение 

Литературное чтение 
4 4 4 3 

Иностранный 
язык 

Иностранный язык - 2 2 2 

Математика и 
информатика 

Математика 4 4 4 4 

Обществознание 
и естествознание 
(окружающий 
мир) 

Окружающий мир 

2 2 2 2 

Основы 
религиозных 
культур и 
светской этики 

Основы религиозных 
культур и светской этики - - - 1 

Музыка 1 1 1 1 
Искусство Изобразительное искусство 1 1 1 1 
Технология  Технология  1 1 1 1 
Физическая 
культура 

Физическая культура 3 3 3 3 

Итого: 20 22 22 22 
Часть, формируемая участниками 
образовательного процесса (при 5-дневной 
учебной неделе) 

    

Русский язык 1 1 1 1 
Итого: 1 1 1 1 

Максимально допустимая недельная 
нагрузка  21 23 23 23 

Максимальный объем обязательного 
домашнего задания в день в часах - 1,5 1,5 2 
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Учебный план 
основное общее образование 

5-9-е классы 
(реализующих требования ФГОС основного общего образования) 

Годовой учебный план 
Количество часов в год Всего Предметные  

области 
  

Учебные предметы 
  
                       Классы 5абвг 6абвг 7абвг 8абв 9абв  

 Обязательная часть        
 Русский язык и 
литература Русский язык 170 204 136 102 102 714 

  Литература 102 102 68 68 102 442 
Иностранные языки Иностранный язык 102 102 102 102 102 510 

Математика 170 170 - - - 340 
Алгебра - - 102 102 102 306 
Геометрия - - 68 68 68 204 

 Математика и  
информатика 
 Информатика - - 34 34 34 102 

История 68 68 68 68 102 374 
Обществознание 34 34 34 34 34 170  Общественно-научные 

предметы 
География 34 34 68 68 68 272 

Основы духовно-
нравственной культуры 
народов России 

Основы духовно-нравственной 
культуры народов России 17 - - - - 17 

Физика  - - 68 68 102 238 
Химия - -  68 68 136 Естественно- 

научные предметы 
Биология 34 34 68 68 68 272 
Музыка 34 34 34 34 - 136 Искусство 

  Изобразительное искусство 34 34 34 34 - 136 
Технология Технология  68 68 68 34 - 238 

Основы безопасности 
жизнедеятельности - - - 34 34 68 Физическая 

культура и Основы 
безопасности 
жизнедеятельности Физическая культура 102 102 102 102 102 510 

Итого: 969 986 1054 1088 1088 5185 
Часть, формируемая участниками образовательного процесса       
Русский язык 34 - - - - 34 
Информатика 34 34 - - - 68 
Логика 34 34 - - - 68 
Алгебра - - 34 34 34 102 
Основы безопасности жизнедеятельности 17 17 34 - - 68 
Проектная деятельность - 17 17 - - 34 
Старт в химию - - 17 - - 17 
Истоки - 34 34 34 - 102 
Русский язык и культура речи - - - 34 - 34 
Учебный предмет по выбору - - - 34 34 68 
Русский язык (подготовка к ГИА) - - - - 34 34 
Математика (подготовка к ГИА) - - - - 34 34 

Итого: 119 136 136 136 136 663 
Предельно допустимая аудиторная учебная нагрузка при 6-дневной 
учебной неделе 1088 1122 1190 1224 1224 5848 

Максимальный объем обязательного домашнего задания в день в часах 2 2,5 2,5 2,5 3,5  

                                                
 «Экология», «Черчение», «Математика», «Программирование» 
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Недельный учебный план 
Количество часов в неделю Предметные  

области 
  

Учебные предметы 
  
                       Классы 5абвг 6абвг 7абвг 8абв 9абв 

 Обязательная часть       
Русский язык 5 6 4 3 3  Русский язык и 

литература 
  Литература 3 3 

2 2 3 

Иностранные языки Иностранный язык 3 3 3 3 3 
Математика 5 5 - - - 
Алгебра - - 3 3 3 
Геометрия - - 2 2 2 

 Математика и  
информатика 
 Информатика - - 1 1 1 

История 2 2 2 2 3 
Обществознание 1 1 1 1 1  Общественно-

научные предметы 
География 1 1 2 2 2 

Основы духовно-
нравственной 
культуры народов 
России 

Основы духовно-нравственной 
культуры народов России 0,5 - - - - 

Физика  - - 2 2 3 
Химия - - - 2 2 Естественно- 

научные предметы 
Биология 1 1 2 2 2 
Музыка 1 1 1 1 - Искусство 

  Изобразительное искусство 1 1 1 1 - 
Технология Технология  2 2 2 1 - 

Основы безопасности 
жизнедеятельности - - - 1 1 Физическая 

культура и Основы 
безопасности 
жизнедеятельности Физическая культура 3 3 3 3 3 

Итого: 28,5 29 31 32 32 
Часть, формируемая участниками образовательного 
процесса   

   

Русский язык 1 - - - - 
Информатика 1 1 - - - 
Логика 1 1 - - - 
Алгебра - - 1 1 1 
Основы безопасности жизнедеятельности 0,5 0,5 1 - - 
Проектная деятельность - 0,5 0,5 - - 
Старт в химию - - 0,5 - - 
Истоки - 1 1 1 - 
Русский язык и культура речи - - - 1 - 
Учебный предмет по выбору - - - 1 1 

Русский язык (подготовка к ГИА) - - - - 1 
Математика (подготовка к ГИА) - - - - 1 

Итого: 3,5 4 4 4 4 
Максимально допустимая аудиторная учебная нагрузка при 6-ти 
дневной учебной неделе 32 33 35 36 36 
Максимальный объем обязательного домашнего задания в день в 
часах 2 2,5 2,5 2,5 3,5 
 
 
 
                                                
 «Экология», «Черчение», «Математика», «Программирование» 
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Учебный план 
среднего общего образования 

10 класс 
(реализующего требования ФГОС среднего общего образования) 

 
Годовой учебный план технологического профиля 

 
Количество часов 

за год 
Предметная область Учебный предмет Уровень 

10 кл 

Обязательная часть 

Русский язык  Б 34 Русский язык и 
литература Литература Б 102 

Математика У 238 Математика и 
информатика Информатика У 136 
Иностранные языки Иностранный язык Б 102 
Естественные науки Физика У 170 
Общественные науки История  Б 68 

Физическая культура Б 102 Физическая культура, 
экология и основы 
безопасности 
жизнедеятельности 

Основы безопасности 
жизнедеятельности 

Б 34 

 ИТОГО:  986 
Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

 Учебные предметы по 
выбору 

  

Обществознание Б 68 Общественные науки 
География Б 34 
Биология Б 34 Естественные науки 
Химия Б 34 

 Дополнительные 
учебные предметы, 
курсы по выбору 

  

 Русское правописание: 
орфография и пунктуация 

ЭК 17 

 Программирование ЭК 17 
 Индивидуальный проект ЭК 68 
 ИТОГО:  272 
ВСЕГО   1258 
Максимально допустимая недельная нагрузка 
(не более 37 ч. в неделю) 

 1258 
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Недельный учебный план технологического профиля 
 

Количество 
часов в 
неделю 

Предметная область Учебный предмет Уровень 

10 кл 

Обязательная часть 

Русский язык  Б 1 Русский язык и 
литература Литература Б 3 

Математика У 7 Математика и 
информатика Информатика У 4 
Иностранные языки Иностранный язык Б 3 
Естественные науки Физика У 5 
Общественные науки История  Б 2 

Физическая культура Б 3 Физическая культура, 
экология и основы 
безопасности 
жизнедеятельности 

Основы безопасности 
жизнедеятельности 

Б 1 

 ИТОГО:  29 
Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

 Учебные предметы по 
выбору 

  

Обществознание Б 2 Общественные науки 
География Б 1 
Биология Б 1 Естественные науки 
Химия Б 1 

 Дополнительные 
учебные предметы, 
курсы по выбору 

  

 Русское правописание: 
орфография и пунктуация 

ЭК 0,5 

 Программирование ЭК 0,5 
 Индивидуальный проект ЭК 2 
 ИТОГО:  8 
ВСЕГО   37 
Максимально допустимая недельная нагрузка 
(не более 37 ч. в неделю) 

 37 

Максимальный объем обязательного домашнего задания 
в день в часах 

 3,5 
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Годовой учебный план гуманитарного профиля 
 

Количество часов 
за год 

Предметная область Учебный предмет Уровень 

10 кл 

Обязательная часть 

Русский язык  У 102 Русский язык и 
литература Литература Б 102 
Математика и 
информатика 

Математика Б 136 

Иностранные языки Иностранный язык У 204 
Естественные науки Биология Б 34 
Общественные науки История  У 136 

Физическая культура Б 102 Физическая культура, 
экология и основы 
безопасности 
жизнедеятельности 

Основы безопасности 
жизнедеятельности 

Б 34 

 ИТОГО:  850 
Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

 Учебные предметы по 
выбору 

  

Право У 68 
Обществознание Б 68 

Общественные науки 

География Б 34 
Физика Б 34 Естественные науки 
Химия Б 34 

 Дополнительные 
учебные предметы, 
курсы по выбору 

  

 Русское правописание: 
орфография и пунктуация 

ЭК 17 

 Психология ЭК 17 
 Экономика ЭК 34 
 Сложные вопросы 

обществознания 
ЭК 34 

 Индивидуальный проект ЭК 68 
 ИТОГО:  408 
ВСЕГО   1258 
Максимально допустимая недельная нагрузка 
(не более 37 ч. в неделю) 

 1258 
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Недельный учебный план гуманитарного профиля 
 

Количество 
часов в неделю 

Предметная область Учебный предмет Уровень 

10 кл 

Обязательная часть 

Русский язык  У 3 Русский язык и 
литература Литература Б 3 
Математика и 
информатика 

Математика Б 4 

Иностранные языки Иностранный язык У 6 
Естественные науки Биология Б 1 
Общественные науки История  У 4 

Физическая культура Б 3 Физическая культура, 
экология и основы 
безопасности 
жизнедеятельности 

Основы безопасности 
жизнедеятельности 

Б 1 

 ИТОГО:  25 
Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

 Учебные предметы по 
выбору 

  

Право У 2 
Обществознание Б 2 

Общественные науки 

География Б 1 
Физика Б 1 Естественные науки 
Химия Б 1 

 Дополнительные 
учебные предметы, 
курсы по выбору 

  

 Русское правописание: 
орфография и пунктуация 

ЭК 0,5 

 Психология ЭК 0,5 
 Экономика ЭК 1 
 Сложные вопросы 

обществознания 
ЭК 1 

 Индивидуальный проект ЭК 2 
 ИТОГО:  12 
ВСЕГО   37 
Максимально допустимая недельная нагрузка 
(не более 37 ч. в неделю) 

 37 

Максимальный объем обязательного домашнего задания 
в день в часах 

 3,5 
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Учебный план 
среднего общего образования 

11-е классы 
(реализующих требования ФК ГОС среднего общего образования) 

Годовой учебный план 

Учебные предметы Число недельных учебных часов 

I. Федеральный компонент 11а 11б 
Базовые учебные предметы Профильные группы 11-х классов 
 Физ.-мат. Хим.-биол. Соц.-гум. 
Русский язык 33 - 
Литература 99 99 
Иностранный язык 99 99 
История  66 - 
Обществознание (включая экономику и право) 66 - 
Математика - 132 
География 33 33 
Химия 33 - 33 
Биология 33 - 33 
Физика - 66 
Информатика и ИКТ 33 33 
Физическая культура 99 99 
ОБЖ 33 33 
Астрономия 33 33 
Профильные учебные предметы 
Математика 198 - - 
Физика 165 - - 
Информатика - - - 
Биология - 99 - 
Химия - 99 - 
История   - 132 
Обществознание - - 99 
Русский язык - - 99 
ВСЕГО: 1023 990 1023 
II. Региональный компонент 
Русский язык и культура речи 33 33 
Литература родного края 16 16 
Начальная военная подготовка 16 16 
ВСЕГО: 65 65 65 
III. Компонент образовательного учреждения 
Элективные учебные предметы, учебные практики, проекты, 
исследовательская деятельность 130 162 130 

Русское правописание: орфография и пунктуация 16 16 
Алгебра и начала математического анализа 33 16 
Подготовка к ЕГЭ по математике  16 
Проектно-исследовательская деятельность на уроках биологии - 16 - 
Закономерности наследственности и изменчивости - 33 - 
Избранные вопросы общей и неорганической химии - 49 - 
Информатика и ИКТ 33 - - 
Программирование 16 - - 
Основы психологии 16 16 
Решение заданий повышенной сложности по математике 16 - - 
Право - - 33 
Экономика - - 33 
ИТОГО: 1218 1217 1218 
Предельно допустимая аудиторная учебная нагрузка при 6-дневной 
учебной неделе: 1221 1221 

                                                
 Годовой учебный план составлен из расчета 33 учебных недели 
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Недельный учебный план 

Учебные предметы Число недельных учебных часов 

I. Федеральный компонент 11а 11б 
Базовые учебные предметы Профильные группы 11-х классов 
 Физ.-мат. Хим.-биол. Соц.-гум. 
Русский язык 1 - 
Литература 3 3 
Иностранный язык 3 3  
История  2 - 
Обществознание (включая экономику и право) 2 - 
Математика - 4 
География 1 1 
Химия 1 - 1 
Биология 1 - 1 
Физика - 2 
Информатика и ИКТ 1 1 
Физическая культура 3 3 
ОБЖ 1 1 
Астрономия 1 1 
Профильные учебные предметы 
Математика 6 - - 
Физика 5 - - 
Информатика - - - 
Биология - 3 - 
Химия - 3 - 
История   - 4 
Обществознание - - 3 
Русский язык - - 3 
ВСЕГО: 31 30 31 
II. Региональный компонент 
Русский язык и культура речи 1 1 
Литература родного края 0,5 0,5 
Начальная военная подготовка 0,5 0,5 
ВСЕГО: 2 2 2 
III. Компонент образовательного учреждения 
Элективные учебные предметы, учебные практики, 
проекты, исследовательская деятельность 5 6 5 

Русское правописание: орфография и пунктуация 0,5 0,5 
Алгебра и начала математического анализа 1 0,5 
Подготовка к ЕГЭ по математике  0,5 
Проектно-исследовательская деятельность на уроках 
биологии 

- 0,5 - 

Закономерности наследственности и изменчивости - 1 - 
Избранные вопросы общей и неорганической химии - 1,5 - 
Информатика и ИКТ 1 - - 
Программирование 0,5 - - 
Основы психологии 0,5 0,5 
Решение заданий повышенной сложности по 
математике 

0,5 - - 

Право - - 1 
Экономика - - 1 
ИТОГО: 37 37 37 
Предельно допустимая аудиторная учебная нагрузка при 6-
дневной учебной неделе: 37 37 
Максимальный объем обязательного домашнего 
задания в день в часах 3,5 3,5 
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План внеурочной деятельности на 2017-2018 учебный год 
 

(Дополнение к учебному плану) 
 

Пояснительная записка 
 

План внеурочной деятельности МОУ Лицея №3 обеспечивает введение в 
действие и реализацию требований Федерального государственного образовательного 
стандарта основного общего образования. План внеурочной деятельности является 
дополнением к учебному плану и одним из способов реализации основной 
образовательной программы лицея. 

План внеурочной деятельности определяет содержательное наполнение направлений 
внеурочной деятельности (перечень программ), время, отводимое на внеурочную 
деятельность по классам, а также требования к организации внеурочной деятельности. 
        Нормативным основанием для формирования плана внеурочной деятельности  
являются следующие нормативно-правовые документы:  
 Закон Российской Федерации «Об образовании» (в действующей редакции); 

 Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 
образования (приказ Минобрнауки России от 17.12.2010 № 1897 "Об утверждении 
федерального государственного образовательного стандарта основного общего 
образования"); 

 Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего 
образования (приказ Минобрнауки России от 17.05.2012 № 413 "Об утверждении 
федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 
образования"); 

 Федеральные требования к образовательным учреждениям в части минимальной 
оснащенности учебного процесса и оборудования учебных помещений (утверждены 
приказом Минобрнауки России от 4 октября 2010 г. № 986); 

 Федеральные требования к образовательным учреждениям в части охраны здоровья 
обучающихся, воспитанников (утверждены приказом Минобрнауки России от 28 
декабря 2010 г. № 2106, зарегистрированы в Минюсте России 2 февраля 2011 г.);  

 СанПиН 2.4.2. 2821 – 10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 
организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (утверждены 
постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 
от 29 декабря 2010 г. №189);  

 Письмо Министерства образования и науки РФ «Об организации внеурочной 
деятельности при введении федерального государственного образовательного 
стандарта общего образования» от 12 мая 2011 г. № 03-2960. 

 Методические рекомендации по развитию дополнительного образования детей в 
общеобразовательных учреждениях (Приложение к письму Минобразования России от 
11.06.2002 г. № 30-51-433/16); 

 О повышении воспитательного потенциала общеобразовательного процесса  в 
общеобразовательном учреждении (письмо Министерства образования РФ от 2.04.2002 
№ 13-51-28/13) 

 Об организации внеурочной деятельности при введении федерального 
государственного образовательного стандарта общего образования (N 03-296 от 12 мая 
2011 г). 
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Согласно требованиям Стандарта и сопутствующих  документов, к организации 
внеурочной деятельности предъявляются  следующие требования, которые взяты за 
основу её организации в лицее: 

• Внеурочная деятельность является обязательной для образовательного учреждения, 
но не включается в учебный план.  

• Внеурочная деятельность, как и деятельность обучающихся в рамках уроков 
направлена на достижение результатов освоения основной образовательной программы. 
Но в первую очередь – на достижение личностных и метапредметных результатов, что  
определяет и специфику внеурочной деятельности, в ходе которой обучающийся не 
только и даже не столько должен узнать, сколько научиться действовать, чувствовать, 
принимать решения и др.  

• Внеурочная деятельность организуется по 5  направлениям развития личности: 
  спортивно-оздоровительное, 
  духовно-нравственное, 
  социальное,  
  общеинтеллектуальное,  
  общекультурное 

• Пять направлений внеурочной деятельности реализуются в её 9 видах:  
1) игровая деятельность; 
2) познавательная деятельность; 
3) проблемно-ценностное общение; 
4) досугово-развлекательная деятельность (досуговое общение); 
5) художественное творчество; 
6)социальное творчество (социально преобразующая добровольческая 

деятельность); 
7) трудовая (производственная) деятельность; 
8) спортивно-оздоровительная деятельность; 
9) туристско-краеведческая деятельность 
Виды и направления внеурочной деятельности школьников тесно связаны между 

собой. 
• При отсутствии возможности для реализации внеурочной деятельности лицей в 

рамках соответствующих государственных (муниципальных) заданий использует 
возможности образовательных учреждений дополнительного образования детей, 
организаций культуры и спорта. 

• В период каникул используются возможности организаций отдыха детей и их 
оздоровления, тематических лагерных смен, летних школ, создаваемых на базе 
общеобразовательных учреждений и образовательных учреждений дополнительного 
образования детей. 

• Формы организации, чередование учебной и внеурочной деятельности в рамках 
реализации основной образовательной программы определяет образовательное 
учреждение.              

• Время, отведённое на внеурочную деятельность, не учитывается при 
определении максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся. 

• Набор внеурочных занятий, их содержание формируется с учётом пожеланий 
обучающихся и их родителей (законных представителей). 

• Внеурочная деятельность не может быть обязательной нагрузкой: ученик, в 
конечном счёте,  должен иметь возможность выбирать из предлагаемых школой курсов те, 
которые соответствуют его образовательным потребностям. 

• Программы внеурочной деятельности разрабатываются на 33 учебные недели в 
1-х классах и 34 учебные недели в остальных классах  в соответствии с требованиями к 
рабочим программам внеурочных занятий. 

• В соответствии с требованиями стандарта внеурочная деятельность 
осуществляется на принципах системно-деятельностного подхода, в том числе через такие 
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формы, как экскурсии, кружки, секции, круглые столы, конференции, диспуты, школьные 
научные общества, олимпиады, соревнования, поисковые и научные исследования, 
общественно полезные практики 

• При организации внеурочной деятельности аудиторных занятий не должно быть 
более 50% 

• Все виды внеурочной деятельности должны быть строго ориентированы на 
воспитательные результаты.  

 
Организация внеурочной деятельности в 2017-2018 учебном году 

 
Наряду с общими требованиями к организации внеурочной деятельности, 

обозначенными в нормативных документах федерального и регионального уровней, 
лицей выработал правила организации внеурочной деятельности. 

• Внеурочные занятия проводятся в лицее во второй половине дня. 
• Внеурочные занятия проводятся преимущественно с группами детей, 

сформированными с учётом выбора учеников  и родителей,  по отдельно составленному 
расписанию в расчёте 2 занятия с группой в день непосредственно в лицее и в 
учреждениях дополнительного образования.  

• Наполняемость групп при проведении внеурочных занятий не может превышать 
15 человек; 

• Продолжительность занятия внеурочной деятельности в 1 классе составляет 35 
минут, если занятия спаренные – 70 минут с перерывом  длительностью 10 минут для 
отдыха детей и проветривания помещений. Но при этом обязательно учитывается 
требования СанПиН 2.4.2.2821-10: «Длительность занятий зависит от возраста и вида 
деятельности. Продолжительность таких видов деятельности, как чтение, музыкальные 
занятия, рисование, лепка, рукоделие, тихие игры, должна составлять не более 50 минут в 
день для обучающихся 1 - 2 классов, и не более полутора часов в день - для остальных 
классов. 

• Внеурочная деятельность учащихся реализуется в рамках функциональных 
обязанностей классных руководителей, педагогов, реализующих Федеральный 
государственный образовательный стандарт, воспитателей групп продленного дня, 
педагогов дополнительного образования, а также  педагогов учреждений дополнительного 
образования (ДДиЮ).  

• Проведение занятий педагогами дополнительного образования осуществляется 
на договорной основе. 

• В период каникул для продолжения внеурочной деятельности  используются 
возможности центра культурно-досуговой деятельности «Шанс»,  летних тематических 
лагерей, учреждений дополнительного образования. 

• Образовательные программы  внеурочной деятельности могут быть двух видов: 
авторские или разработанные педагогами лицея и учреждений дополнительного 
образования в соответствии с требованиями к рабочим программам внеурочных занятий и 
утверждёнными  педагогическим советом.  

• Основной формой учёта внеурочных достижений обучающихся является 
портфолио.  

 
Содержание внеурочной деятельности в соответствии  с ФГОС  

2017-2018 учебный год 
 
 План внеурочной деятельности на 2017/2018 учебный год включает  в себя 

работу по следующим направлениям: спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, 
социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное. 

 
 Спортивно – оздоровительное направление 
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Целесообразность данного направления заключается в формировании знаний, 
установок, личностных ориентиров и норм поведения, обеспечивающих сохранение и 
укрепление физического, психологического и социального здоровья обучающихся как 
одной из ценностных составляющих, способствующих познавательному и 
эмоциональному развитию ребенка, достижению планируемых результатов. 

Основные задачи: 
- формирование культуры здорового и безопасного образа жизни; 
- использование оптимальных двигательных режимов для детей с учетом их 

возрастных, психологических и иных особенностей; 
- развитие потребности в занятиях физической культурой и спортом. 
 По итогам работы   проводятся конкурсы, соревнования, показательные 

выступления, Дни здоровья. 
Место 

проведения 
Время 

проведения 
Формы организации 

Первая половина 
учебного дня 

Утренняя зарядка, динамические паузы во время 
урока, перемены, динамические паузы между 
уроками 

Лицей  

Вторая половина 
учебного дня 

Прогулки, спортивно-оздоровительные часы, 
свободная деятельность в ГПД, физкультурные 
праздники и соревнования, факультативы, 
кружки подвижных, оздоровительных игр, 
секции по баскетболу, волейболу, полиатлону 

Семья Вторая половина 
учебного дня, 
выходные дни 

Прогулки, совместная со взрослыми или 
самостоятельная двигательная деятельность 

Учреждения 
дополнительног
о образования 

детей 

Вторая половина 
учебного дня, 
выходные дни 

Детские спортивные секции, кружки 

Школьные 
оздоровительны

е лагеря 

Каникулы Разные виды спортивно-оздоровительной 
деятельности (в соответствии с программой 
лагеря) 

 
 Духовно-нравственное и социальное направления 
Цель направлений   -  обеспечение духовно-нравственного развития обучающихся в 

единстве урочной, внеурочной и внешкольной деятельности, в совместной 
педагогической работе образовательного учреждения, семьи и других институтов 
общества; активизация внутренних резервов обучающихся, способствующих успешному 
освоению нового социального опыта, в формировании социальных, коммуникативных  
компетенций, необходимых для эффективного взаимодействия в социуме. 

В основу работы по данным направлениям положены ключевые воспитательные 
задачи, базовые национальные ценности российского общества. 

Основными задачами являются: 
- формирование общечеловеческих ценностей в контексте формирования у 

обучающихся гражданской идентичности; 
- воспитание нравственного, ответственного, инициативного и компетентного 

гражданина России; 
- приобщение обучающихся к культурным ценностям своей этнической или 

социокультурной группы; 
-  сохранение базовых национальных ценностей российского общества; 
-  последовательное расширение и укрепление ценностно-смысловой сферы 

личности; 
- формирование психологической культуры и коммуникативой компетенции для 
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обеспечения эффективного и безопасного взаимодействия в социуме; 
- формирование способности обучающегося сознательно выстраивать и оценивать 

отношения в социуме; 
- становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 
-  формирование основы культуры межэтнического общения; 
-  формирование отношения к семье как к основе российского общества; 
По итогам внеурочной деятельности проводятся конкурсы, выставки,   ролевые 

игры, разработка и реализация социальных проектов. 

Место проведения Время 
проведения 

Формы организации 

Школа Вторая половина 
учебного дня 

Семья 

Учреждения 
дополнительного 

образования 

Вторая половина 
учебного дня, 
выходные дни 

Школьные 
оздоровительные 

лагеря 

Каникулы 

Работа в рамках проекта «Благоустройство 
школьной территории»; работа по 
озеленению класса, лицея; организация 
дежурства в классе; профориентационные 
беседы, работа службы примирения, 
встречи с представителями разных 
профессий; выставки поделок и детского 
творчества; трудовые десанты, субботники; 
социальные пробы (инициативное участие 
ребенка в социальных акциях, 
организованных взрослыми); КТД 
(коллективное творческое дело); 
социально-образовательные проекты; 
сюжетно-ролевые продуктивные игры и др. 

Данное направление может включать быть ориентировано и на патриотическое 
воспитание обучающихся как составную часть сложного и многостороннего процесса 
формирования личности. Его основой является формирование и развитие у детей 
преданности Родине и гордости за нее в любых экономических и политических ситуациях. 

Перед обучающимися государством поставлена основная задача: быть достойным 
гражданином России, хорошо учиться, быть способным и готовым к служению отечеству. 
Патриотическая работа предполагает использование самых разнообразных видов 
деятельности. 

Место проведения Время проведения Формы организации 

Школа Вторая половина 
учебного дня 

Семья Вторая половина 
учебного дня, 
выходные дни 

Учреждения 
дополнительного 

образования 

 

Дополнительные объединения: клуб 
«Патриот», детско-ветеранская 
организация «Победа», отряд Юные 
инспектора дорожного движения 
(ЮИДД). 
Историческое краеведение: 
подготовка: поисково-
исследовательская работа в 
архивах (семейных, школьных) и 
музейных фондах и др. 
Подготовка по основам 
безопасности жизнедеятельности: 
учебно – познавательные: встречи 
с ветеранами, уроки мужества, 
просмотр фильмов патриотической 



 38 

Школьные 
оздоровительные лагеря 

Каникулы направленности. 
Прикладная физическая 
подготовка: творческо – игровые: 
тематические сборы, творческие 
конкуры (песни, рисунка, 
фотографии и др.), военно – 
спортивные праздники («Зарница», 
«Юный спасатель» и др.) и др. 
Волонтёрская деятельность: 
шефство. 
Церемониальные: смотры, 
месячник оборонно-массовой 
работы, вахта памяти и др. 

 
Общеинтеллектуальное направление 
Данное направление  призвано    обеспечить достижения   планируемых 

результатов освоения образовательных программ. 
Основными задачами являются: 
–  формирование навыков научно-интеллектуального труда; 
–  развитие культуры логического и алгоритмического мышления, воображения; 
–  формирование первоначального опыта практической преобразовательной 

деятельности; 
–  овладение навыками универсальных учебных действий. 
По итогам работы в данном направлении  проводятся конкурсы, выставки, защита 

проектов и их демонстрация. 

Место проведения Время проведения Формы организации 

Школа Вторая половина 
учебного дня 

Семья 

Учреждения 
дополнительного 

образования 

Вторая половина 
учебного дня, выходные 

дни 

Школьные 
оздоровительные лагеря 

Каникулы 

Познавательные беседы, 
предметные факультативы, 
«Мир информатики», 
«Риторика», 
«Занимательная 
математика», «Ключи к 
тайнам КЛИО»  и др. 
Научное общество «Исток» 
Детские исследовательские 
проекты, внешкольные 
акции познавательной 
направленности 
(конференции учащихся, 
интеллектуальные 
марафоны и т.п.), школьный 
музей-клуб и др. 

 
Общекультурное  направление 
Воспитание способности к духовному развитию, нравственному 

самосовершенствованию, формированию ценностных ориентаций, развитие общей 
культуры, знакомство с общечеловеческими ценностями мировой культуры, духовными 
ценностями отечественной культуры, нравственно-этическими ценностями 
многонационального народа России и народов других стран – цель общекультурного 
направления. 

Основными задачами являются: 
- формирование ценностных ориентаций общечеловеческого содержания; 
- становление активной жизненной позиции; 
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- воспитание основ правовой, эстетической, физической и экологической культуры. 
Данное   направление   реализуется    программами  внеурочной деятельности:    

студия хорового и вокального пения, кружок бисероплетения, кружок вышивания, 
хореографический кружок, пресс-центр, «Маленький театр», «Подарок своими руками», 
«Шелковое очарование». 

 Результатами работы    становятся концерты, конкурсы, выставки, защита 
проектов и их демонстрация. 

 

Место проведения Время 
проведения 

Формы организации 

Школа Вторая 
половина 

учебного дня 

Семья 

Учреждения 
дополнительного 

образования детей 

Вторая 
половина 

учебного дня, 
выходные дни 

Школьные 
оздоровительные 

лагеря 

Каникулы 

Кружки художественного творчества, 
прикладного искусства, студия хорового и 
вокального пения, кружок бисероплетения, 
кружок вышивания, хореографический 
кружок, пресс-центр, «Маленький театр», 
«Подарок своими руками», «Шелковое 
очарование» посещение художественных 
выставок, музеев, кино, фестивалей 
искусств, спектаклей в классе, школе, театре, 
художественные акции школьников в 
окружающем школу социуме. 
Игры – миниатюры, инсценирование 
сюжетов из истории, диалоги на темы, 
чтение и просмотр красочных 
познавательных программ, игра на 
инструменте, прослушивание музыкальных 
произведений и т.д 

 
 План внеурочной деятельности предусматривает распределение обучающихся по 

возрасту, в  зависимости от направления развития личности и реализуемых  программ 
внеурочной деятельности, реализует индивидуальный подход в процессе внеурочной 
деятельности, позволяя  обучающимся раскрыть свои творческие способности и интересы. 

МОУ Лицей №3 является целостной открытой социально-педагогической 
системой, создающей комплексно-образовательное пространство для развития каждого 
обучающего средствами  внеурочной деятельности  и дополнительного образования. 

 
№ Направление Формы 

дополнительного 
образования 

ФИО педагога 
доп.образования 

Классы Кол-во ч. 
на  

занятие 

Распределен

ие 

часов 
1 Лыжная секция Смирнова 

Людмила 
Александровна 

1-4 
классы 

1,5 часа 2 раза в 
неделю 

2 Спортивная секция по 
волейболу 

Смирнова 
Людмила 
Александровна 

7-10 1,5  часа 2 раза в 
неделю  

3 Атлетическая 
гимнастика 
 

Смирнов Андрей 
Павлович 

7-11 1,5 часа 2 раза в 
неделю 

4 Спортивная секция по 
баскетболу 

Смирнов Андрей 
Павлович 

9-10 1 час 
 

3 раза в 
неделю 

5 

Спортивно–
оздоровитель

ное 

Спортивная секция по 
баскетболу 

Смирнов Андрей 
Павлович 

5-7 
 

1 час 3 раза в 
неделю 
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6  Спортивная секция по 
волейболу 

Лимонова Ольга  
Владимировна 

2-4 1,5 часа 2 раза в 
неделю 

7  Спортивная секция по 
волейболу 

Лимонова Ольга  
Владимировна 

6  1,5 часа 1 раз в 
неделю 

8 Клуб «Патриот» Зубова Светлана 
Александровна 

7-11 1 час 1 раз в 
неделю 

9 Отряд «ЮИДД» Иванова Любовь 
Геннадьевна 

7 1 час 2 раза в 
неделю 

10 ДВО «Победа» Соловьева 
Светлана 
Александровна 
Бронникова 
Татьяна 
Константиновна 

6-11 1 час 1 раз в 
неделю 

11 Краеведческий кружок 
«Родники» 

Крылова Елена 
Валентиновна 

1 1  час 2 раза в 
неделю 

12 

 
Духовно-

нравственное 
и социальное 

«Юный краевед» Румянцева 
Валентина 
Вячеславовна 

2 1 час 1 раз в 
неделю 

13 Научное общество 
«Исток» 

Шумляева 
Анжелика 
Евгеньевна 

1-11 по особому графику 

14 «Мир информатики» Румянцева 
Валентина 
Вячеславовна 

4 1 час 1 раз в 
неделю 

15 «Занимательная 
математика» 

Смирнова Нина 
Сергеевна  

4 30 мин 1 раз в 
неделю 

17 «Юный исследователь» Румянцева Анна 
Николаевна 

3 1 час 2 раза в 
неделю 

18 

Общеинтелле
ктуальное 

Кино-мульт школа Вишневская 
Оксана 
Николаевна 

5-6  2 часа 1 раз в 
неделю 

19 Ритмика Степанова 
Любовь 
Викторовна 

1-11 1 час 4 раза в 
неделю 

20 «Маленький театр» Румянцева 
Валентина 
Вячеславовна 

2 1 час 2 раз в 
неделю 

21 «Шелковое 
очарование» 
 

Груздева Елена 
Валентиновна 

2 2 часа 1 раз в 
неделю 

22 «Маленький театр» Румянцева Анна 
Николаевна 

1 
 
 

1 час 2 раза в 
неделю 

23 Студия хорового и 
вокального пения 

Бронникова 
Татьяна 
Константиновна 

1-11 1 час 2 раза в 
неделю 

24 

Общекультур 
ное 

«Школа правильной 
речи» 

Бронникова 
Ольга 
Валерьевна 

2-3 2 дня по 2 
часа, 1 
день – 1 
час 

3 раза в 
неделю 
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Предполагаемый педагогический результат  плана внеурочной  деятельности 
 

При организации внеурочной деятельности школьников необходимо понимать 
различие между результатами  и эффектами этой деятельности 

Воспитательный результат внеурочной деятельности — непосредственное духовно-
нравственное приобретение ребёнка благодаря его участию в том или ином виде 
деятельности. 

Воспитательный эффект внеурочной деятельности — влияние (последствие) того 
или иного духовно-нравственного приобретения на процесс развития личности ребёнка. 

Воспитательные результаты внеурочной деятельности школьников распределяются 
по трём уровням, каждому уровню результатов внеурочной деятельности соответствует 
ряд  образовательных содержательно и структурно близких форм. Первый уровень 
результатов может быть достигнут относительно простыми формами, второй уровень – 
более сложными, третий уровень – самыми сложными формами внеурочной деятельности. 
Форсирование результатов и форм не обеспечивает повышения качества и эффективности 
деятельности.  

         Преимущественные формы достижения воспитательных результатов во        
внеурочной деятельности 
Уровень 
результатов 

Содержание Способ достижения Основные 
формы 
деятельности 

Первый 
уровень 
результатов 

Приобретение учащимися 
социального знания (об 
общественных нормах, 
устройстве общества, о 
социально одобряемых и 
неодобряемых формах 
поведения в обществе и 
т.д.); понимание 
социальной реальности и 
повседневной жизни 

Достигается во 
взаимодействии с учителем 
как значимым носителем 
положительного 
социального знания и 
повседневного опыта -  
«педагог -  ученик» 

Беседа 

Второй 
уровень 
результатов 

Получение школьником 
опыта переживания 
позитивного отношения к 
базовым ценностям 
общества (человек, семья, 
Отечество, природа, мир, 
знания, труд, культура), 
ценностного отношения к 
социальным реальностям 
в целом 

Достигается во 
взаимодействии 
школьников между собой 
на уровне класса, школы, 
т.е. в защищенной, 
дружественной 
просоциальной среде, где 
он подтверждает 
практически 
приобретенные 
социальные знания, 
начинает их ценить (или 
отвергать)  - «педагог – 
ученик-коллектив» 

Дебаты, 
тематический 
диспут 

Третий 
уровень 
результатов 

Получение школьником 
опыта самостоятельного 
общественного действия 

Достигается во 
взаимодействии 
школьника с социальными 
субъектами, в открытой 
общественной среде –  
«педагог – ученик – 
коллектив – 
общественная среда» 

Проблемно-
ценностная 
дискуссия с 
участием 
внешних 
экспертов 
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План внеурочной деятельности 
 

Направления 
внеурочной 
деятельности: 

Формы внеурочной деятельности Сроки 

Спортивно-
оздоровительное 

1.Занятия спортивных секций 
2.Беседы о ЗОЖ, 
3. Участие в оздоровительных процедурах  
4.Школьные спортивные соревнования и 
оздоровительные акции 
5. День  здоровья  
6. КТД «В здоровом теле – здоровый дух» 

1-2 раза в неделю 
1 раз в месяц 
Ежедневно 
По особому плану 
 
Март 
Февраль 

Духовно-нравственное 
 

1.Этические  беседы 
2.Занятия гражданско-патриотической 
направленности 
3. Занятия клуба «Патриот» 
4. Акции детско-ветеранской организации 
«Победа» 
5. КТД «Судьба России - моя судьба» 

1 раз в месяц 
1 раз в месяц 
 
1 раз в неделю 
По особому плану 
 
Январь-февраль 

Социальное 
 

1. Акции в окружающем лицей социуме 
(благотворительные концерты, гастроли 
самодеятельности) 
2.Волонтерское движение в окружающем 
лицее социуме  
3.Социальная проба (инициативное 
участие ребёнка в социальном деле, 
акции)  
4.Социально-образовательные  проекты 
5.Трудовые десанты, сюжетно-ролевые   
продуктивные игры, трудовые бригады 
под руководством взрослого  
6.Спортивные и оздоровительные акции в 
окружающем лицее социуме 

По особому плану 
 
 
1 раз в месяц 
 
По особому плану 
 
 
В течение года 
По особому плану 
 
 
По особому плану 
 
 

Общеинтеллектуальное 
 

1.Предметные факультативы 
2. Предметные олимпиады 
3. Занятия по конструированию, кружки 
технического творчества, домашних 
ремёсел 
4. Научное общество «Исток» 
3. Детские исследовательские проекты, 
внешкольные акции познавательной 
направленности (конференции учащихся, 
интеллектуальные марафоны и т. п.) 
4. КТД « Эрудиты» 
5. Викторины, познавательные игры, 
познавательные беседы. 
6. Предметные кружки. 

1 раз в неделю 
В течение года 
1 раз в неделю 
 
 
В течение года 
В течение года 
 
 
 
Ноябрь 
1 раз в месяц 
 
1 раз в неделю 

Общекультурное 
 

1.Культпоходы в музеи,  на концерты,  
выставки 
2.Концерты, инсценировки, праздничные 
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«огоньки» на уровне класса и лицея 
3.Занятия объединений художественного 
творчества  
4.Художественные выставки, фестивали 
искусств, спектакли в классе, лицее 
5.Экскурсии, поездки в театр, цирк и т.п. 
6.КТД «Таланты и поклонники» 
 

По особому плану 
 
 
 
 
 
Апрель 

 
Распределение  часов внеурочной деятельности  

по годам начального общего образования 
 

№ Вид деятельности 1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 
1. Внеурочная 

деятельность 
10 часов 10 часов 10 часов 10 часов 

Учебные недели 33 34 34 34 
Количество часов за год 330 часов 340 часов 340 часов 340 часов 
Итого 1350 часов 

 
Распределение  часов внеурочной деятельности  

по годам основного и среднего общего образования 
 

№ Вид 
деятельности 

5 класс 6 класс 7 класс 8 класс 9 класс 10 
класс 

11 
класс 

1. Внеурочная 
деятельность 

10 часов 10 часов 10 часов 10 
часов 

10 
часов 

10 
часов 

10 
часов 

Учебные недели 34 34 34 34 34 34 34 
Количество часов за 
год 

340 
часов 

340 
часов 

340 
часов 

340 
часов 

340 
часов 

340 
часов 

340 
часов 

Итого 2380 часов    
 

План внеурочной деятельности 
для обучающихся параллели 1-х классов 

муниципального общеобразовательного учреждения  лицея №3 
 

Направление 
внеурочной 

деятельности 

Формы организации внеурочной 
деятельности 

Кол-во часов 
в     неделю 

Общий 
объем часов 
в неделю по 
количеству 
сформирова
нных групп 

на параллели 
Динамические паузы, зарядка* 0, 2 2  Спортивно-

оздоровительное Лыжная секция*** 1 2 
Проекты, посвященные памятным, 
юбилейным датам* 

1 2 Духовно-
нравственное 

Краеведческий кружок «Родники»** 1 1 
Общеинтел-
лектуальное 

Научное общество «Исток»*** 0,4 1 (2 часа) 

Общекультурное Хореографический кружок** 0,5 0,5 
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Студия хорового пения*** 0,5 2 
  

«Маленький театр»** 2 2 
Социальное Проект «Актуальное чтение»* 0,2 2 
 Волонтерское движение** 0,5 2 
Итого: 6,3 17,5  

*деятельность воспитателей ГПД, классных 
руководителей, специалистов служб 
сопровождения ОУ (в рамках должностных 
обязанностей) 

0,4 6 

**предоставляемая другими учреждениями 
в рамках договора о сотрудничестве 
(бюджетное финансирование) 

4  5,5 

В том числе 
(по источникам 
финансирования): 

***факультативы, учебные практики, курсы 
по выбору  (из часов учебного плана) 

1,9 6 

 
План внеурочной деятельности 

для обучающихся параллели 2-х классов 
муниципального общеобразовательного учреждения  лицея №3 

 
Направление 
внеурочной 

деятельности 

Формы организации внеурочной 
деятельности 

Кол-во часов 
в     неделю 

Общий 
объем часов 
в неделю по 
количеству 
сформирова
нных групп 

на параллели 
Динамические паузы, зарядка 0, 2 2  Спортивно-

оздоровительное Спортивная секция «Волейбол» 0, 2 2 
Духовно-

нравственное 
Проекты, посвященные памятным, 
юбилейным датам 

1 2 

Научное общество «Исток» 0,4 1 (2 часа) 
«Информатика» 1 2 Общеинтел-

лектуальное 
   
Хореографический кружок 1 2 
«Шелковое очарование» 1 1 
«Маленький театр» 1 2 
Студия вокального пения 0,5 2 
Студия хорового пения 0,5 2 

  

Общекультурное 

«Школа правильной речи» 1 2 
Проект «Актуальное чтение» 0,2 2 Социальное Волонтерское движение 0,5 2 

Итого: 8,5 26 
*деятельность воспитателей ГПД, классных 
руководителей, специалистов служб 
сопровождения ОУ (в рамках должностных 
обязанностей) 

1 2 В том числе 
(по источникам 
финансирования): 

**предоставляемая другими учреждениями 
в рамках договора о сотрудничестве 
(бюджетное финансирование) 

3,5  9 
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***факультативы, учебные практики, курсы 
по выбору  (из часов учебного плана) 

5 15 

 
План внеурочной деятельности 

для обучающихся параллели 3-х классов 
муниципального общеобразовательного учреждения  лицея №3 

 
Направление 
внеурочной 

деятельности 

Формы организации внеурочной 
деятельности 

Кол-во часов 
в     неделю 

Общий 
объем часов 
в неделю по 
количеству 
сформирова
нных групп 

на параллели 
Динамические паузы, зарядка 0, 2 2  Спортивно-

оздоровительное Спортивная секция «Волейбол» 0, 2 2 

 Лыжная секция 1 1 
Духовно-

нравственное 
Проекты, посвященные памятным, 
юбилейным датам 

1 2 

Научное общество «Исток» 0,4 1 (2 часа) Общеинтел-
лектуальное «Юный исследователь» 1 2 

Хореографический кружок 0,5 0,5 
Студия вокального пения 0,5 2 
Студия хорового пения 0,5 2 Общекультурное 

«Школа правильной речи» 1 2 
Проект «Актуальное чтение» 0,2 2 Социальное Волонтерское движение 0,5 2 

Итого: 7,5 22 
*деятельность воспитателей ГПД, классных 
руководителей, специалистов служб 
сопровождения ОУ (в рамках должностных 
обязанностей) 

2 6 

**предоставляемая другими учреждениями 
в рамках договора о сотрудничестве 
(бюджетное финансирование) 

1  11 

В том числе 
(по источникам 
финансирования): 

***факультативы, учебные практики, курсы 
по выбору  (из часов учебного плана) 

4 5 

 
План внеурочной деятельности 

для обучающихся параллели 4-х классов 
муниципального общеобразовательного учреждения  лицея №3 

 
Направление 
внеурочной 

деятельности 

Формы организации внеурочной 
деятельности 

Кол-во часов 
в     неделю 

Общий 
объем часов 
в неделю по 
количеству 
сформирова
нных групп 

на параллели 
Динамические паузы, зарядка 0, 2 2  Спортивно-

оздоровительное Спортивная секция «Волейбол» 0, 2 2 
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Лыжная секция 1 1 
Духовно-

нравственное 
Проекты, посвященные памятным, 
юбилейным датам 

1 2 

Научное общество «Исток» 0,4 1 (2 часа) 

«Мир информатики» 1 1 
Общеинтел-
лектуальное 

«Риторика» 1 1 
Хореографический кружок 0,5 2 
«Занимательная математика» 1 1 
Студия вокального пения 0,5 2 Общекультурное 
Студия хорового пения 0,5 0,5 
Проект «Актуальное чтение» 0,2 2 Социальное Волонтерское движение 0,5 2 

Итого: 7,5 20 
*деятельность воспитателей ГПД, классных 
руководителей, специалистов служб 
сопровождения ОУ (в рамках должностных 
обязанностей) 

1 4 

**предоставляемая другими учреждениями 
в рамках договора о сотрудничестве 
(бюджетное финансирование) 

4  8 

В том числе 
(по источникам 
финансирования): 

***факультативы, учебные практики, курсы 
по выбору  (из часов учебного плана) 

2,5 8 

 
 

План внеурочной деятельности 
для обучающихся параллели 5-х классов 

муниципального общеобразовательного учреждения  лицея №3 
 

Направление 
внеурочной 

деятельности 

Формы организации внеурочной 
деятельности 

Кол-во часов 
в     неделю 

Общий 
объем часов 
в неделю по 
количеству 
сформирова
нных групп 

на параллели 
Динамические паузы, зарядка 0, 2 2  Спортивно-

оздоровительное Спортивная секция «Баскетбол» 0, 2 3 
 Отряд «ЮИДД» 1 2 

Духовно-
нравственное Проекты, посвященные памятным, 

юбилейным датам 
1 2 

Общеинтел-
лектуальное 

Научное общество «Исток» 0,4 1 (2 часа) 

 Кино-мульт школа 1 2 
Хореографический кружок 1 3 
Пресс-центр 1 2 
Студия вокального пения 0,5 3 Общекультурное 
Студия хорового пения 0,5 3 

  
Социальное Проект «Актуальное чтение» 0,2 3 



 47 

Волонтерское движение 0,5 3 
Итого: 6,5 28 

*деятельность воспитателей ГПД, классных 
руководителей, специалистов служб 
сопровождения ОУ (в рамках должностных 
обязанностей) 

2 2 

**предоставляемая другими учреждениями 
в рамках договора о сотрудничестве 
(бюджетное финансирование) 

0,5  1,5 

В том числе 
(по источникам 
финансирования): 

***факультативы, учебные практики, курсы 
по выбору  (из часов учебного плана) 

4 24,5 

 
План внеурочной деятельности 

для обучающихся параллели 6-х классов 
муниципального общеобразовательного учреждения  лицея №3 

Направление 
внеурочной 
деятельности 

Формы организации внеурочной деятельности Кол-во 
часов в      
неделю 

Общий 
объем часов 
в неделю по 
количеству 
сформирован
ных групп на 
параллели 

Динамические паузы, зарядка 0, 2 1  
Спортивная секция «Волейбол» 0,2 1 Спортивно-

оздоровительное Спортивная секция «Баскетбол» 0,4 1 (2 часа) 
Проекты, посвященные памятным, 
юбилейным датам 

1 3 
Духовно-нравственное 

ДВО «Победа» 1 2 
Научное общество «Исток» 0,4 1 (2 часа) 

Общеинтел-
лектуальное 

Кино-мульт школа 1 2 
«Пресс-центр» 1 1 
Хореографический кружок 0,5 3 
Кружок вокального пения 0,5 3 Общекультурное 
Студия хорового пения 0,5 3 

  
Проект «Актуальное чтение» 0,2 3 Социальное Волонтерское движение 0,5 3 

Итого: 7,4 29 
*деятельность воспитателей ГПД, классных 
руководителей, специалистов служб 
сопровождения ОУ (в рамках должностных 
обязанностей) 

2,5 7,5 

**предоставляемая учреждениями ДКМПиС, 
другими учреждениями в рамках договора о 
сотрудничестве (бюджетное финансирование) 

0,5  1,5 

В том числе 
(по источникам 
финансирования): 

***факультативы, учебные практики, курсы 
по выбору  (из часов учебного плана) 

4,4 23 
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План внеурочной деятельности 
для обучающихся параллели 7-х классов 

муниципального общеобразовательного учреждения  лицея №3 
Направление 
внеурочной 
деятельности 

Формы организации внеурочной деятельности Кол-во 
часов в      
неделю 

Общий 
объем часов 
в неделю по 
количеству 
сформирован
ных групп на 
параллели 

Динамические паузы, зарядка 0, 2 1  
Спортивная секция «Волейбол» 1 1 (2 часа) 
Спортивная секция «Атлетическая 
гимнастика» 

0,5 1 (2 часа) Спортивно-
оздоровительное 

Спортивная секция «Баскетбол» 1 2 
  

 Клуб «Патриот» 1 2 Духовно-нравственное ДВО «Победа» 1 2 
Общеинтел-
лектуальное 

Научное общество «Исток» 0,4 1 (2 часа) 

Хореографический кружок 0,5 2 
Кружок вокального пения 0,5 2 Общекультурное Студия хорового пения 0,5 2 

  
Проект «Актуальное чтение» 0,2 3 Социальное Волонтерское движение 0,5 3 

Итого: 7,3 24 
*деятельность воспитателей ГПД, классных 
руководителей, специалистов служб 
сопровождения ОУ (в рамках должностных 
обязанностей) 

2 8 

**предоставляемая учреждениями ДКМПиС, 
другими учреждениями в рамках договора о 
сотрудничестве (бюджетное финансирование) 

1,5  2 

В том числе 
(по источникам 
финансирования): 

***факультативы, учебные практики, курсы 
по выбору  (из часов учебного плана) 

4,1 6 

 
План внеурочной деятельности 

для обучающихся параллели 8-х классов 
муниципального общеобразовательного учреждения  лицея №3 

Направление 
внеурочной 
деятельности 

Формы организации внеурочной деятельности Кол-во 
часов в      
неделю 

Общий 
объем часов 
в неделю по 
количеству 
сформирован
ных групп на 
параллели 

Динамические паузы, зарядка 0, 2 1  
Спортивная секция «Атлетическая 
гимнастика» 

0,5 1 (2 часа) Спортивно-
оздоровительное 

Спортивная секция «Волейбол» 0,5 1 (2 часа) 
Духовно-нравственное Клуб «Патриот» 1 2 
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ДВО «Победа» 1 2 
Общеинтел-
лектуальное 

Научное общество «Исток» 0,4 1 (2 часа) 

Хореографический кружок 0,5 2 
Кружок вокального пения 0,5 2 
«Пресс-центр» 0,5 2 

  

Общекультурное 

Студия хорового пения 0,5 2 
  

Проект «Актуальное чтение» 0,2 3 Социальное 
Волонтерское движение 0,5 3 

Итого: 9,3 25 
*деятельность воспитателей ГПД, классных 
руководителей, специалистов служб 
сопровождения ОУ (в рамках должностных 
обязанностей) 

2 8 

**предоставляемая учреждениями ДКМПиС, 
другими учреждениями в рамках договора о 
сотрудничестве (бюджетное финансирование) 

1  2 

В том числе 
(по источникам 
финансирования): 

***факультативы, учебные практики, курсы 
по выбору  (из часов учебного плана) 

6,3 6 

 
План внеурочной деятельности 

для обучающихся параллели 9-х классов 
муниципального общеобразовательного учреждения  лицея №3 

Направление 
внеурочной 
деятельности 

Формы организации внеурочной деятельности Кол-во 
часов в      
неделю 

Общий 
объем часов 
в неделю по 
количеству 
сформирован
ных групп на 
параллели 

Динамические паузы, зарядка 0, 2 1  
Спортивная секция «Баскетбол» 0,5 1 (2 часа) 
Спортивная секция «Атлетическая 
гимнастика» 

0,5 1 (2 часа) Спортивно-
оздоровительное 

Спортивная секция «Волейбол» 0,5 1 (2 часа) 

 Спортивная секция «Баскетбол» 0,5 2 
  

 Клуб «Патриот» 1 2 Духовно-нравственное 
ДВО «Победа» 1 2 
Научное общество «Исток» 0,4 1 (2 часа) Общеинтел-

лектуальное «Ключи к тайнам КЛИО» 1 1 
Хореографический кружок 0,5 2 
Кружок вокального пения 0,5 2 Общекультурное Студия хорового пения 0,5 2 

  
Проект «Актуальное чтение» 0,2 3 Социальное Волонтерское движение 0,5 3 

Итого: 7,8 24 
В том числе *деятельность воспитателей ГПД, классных 2 8 
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руководителей, специалистов служб 
сопровождения ОУ (в рамках должностных 
обязанностей) 
**предоставляемая учреждениями ДКМПиС, 
другими учреждениями в рамках договора о 
сотрудничестве (бюджетное финансирование) 

0,5  2 

(по источникам 
финансирования): 

***факультативы, учебные практики, курсы 
по выбору  (из часов учебного плана) 

6,3 14 

 
 

План внеурочной деятельности 
для обучающихся параллели 10-х классов 

муниципального общеобразовательного учреждения  лицея №3 
 

Направление 
внеурочной 
деятельности 

Формы организации внеурочной деятельности Кол-во 
часов в      
неделю 

Общий 
объем часов 
в неделю по 
количеству 
сформирован
ных групп на 
параллели 

Динамические паузы, зарядка 0, 2 1  
Спортивная секция «Баскетбол» 1 1 (2 часа) 
Спортивная секция «Атлетическая 
гимнастика» 

1 1 (2 часа) 

Спортивная секция «Волейбол» 0,5 1 (2 часа) 
Спортивно-

оздоровительное 

Спортивная секция «Баскетбол» 1 2 
  

 Клуб «Патриот» 1 2 Духовно-нравственное 
ДВО «Победа» 1 2 

Общеинтел-
лектуальное 

Научное общество «Исток» 0,4 1 (2 часа) 

Хореографический кружок 0,5 2 
Кружок вокального пения 0,5 2 Общекультурное Студия хорового пения 0,5 2 

  
Проект «Актуальное чтение» 0,2 3 

Социальное Волонтерское движение 0,5 3 

Итого: 8,3 27 
*деятельность воспитателей ГПД, классных 
руководителей, специалистов служб 
сопровождения ОУ (в рамках должностных 
обязанностей) 

2 8 

**предоставляемая учреждениями ДКМПиС, 
другими учреждениями в рамках договора о 
сотрудничестве (бюджетное финансирование) 

1  2 

В том числе 
(по источникам 
финансирования): 

***факультативы, учебные практики, курсы 
по выбору  (из часов учебного плана) 

5,3 17 
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План внеурочной деятельности 
для обучающихся параллели 11-х классов 

муниципального общеобразовательного учреждения  лицея №3 
 

Направление 
внеурочной 
деятельности 

Формы организации внеурочной деятельности Кол-во 
часов в      
неделю 

Общий 
объем часов 
в неделю по 
количеству 
сформирован
ных групп на 
параллели 

Динамические паузы, зарядка 0, 2 1  
Спортивная секция «Баскетбол» 1 1 (2 часа) 
Спортивная секция «Атлетическая 
гимнастика» 

1 1 (2 часа) 

Спортивная секция «Волейбол» 1 1 (2 часа) 
Спортивно-

оздоровительное 

Спортивная секция «Баскетбол» 1 2 
  

 Клуб «Патриот» 1 2 Духовно-нравственное 
ДВО «Победа» 1 2 

Общеинтел-
лектуальное 

Научное общество «Исток» 0,4 1 (2 часа) 

Хореографический кружок 0,5 2 
Кружок вокального пения 0,5 2 Общекультурное Студия хорового пения 0,5 2 

  
Проект «Актуальное чтение» 0,2 3 Социальное Волонтерское движение 0,5 3 

Итого: 8,8 27 
*деятельность воспитателей ГПД, классных 
руководителей, специалистов служб 
сопровождения ОУ (в рамках должностных 
обязанностей) 

2 8 

**предоставляемая учреждениями ДКМПиС, 
другими учреждениями в рамках договора о 
сотрудничестве (бюджетное финансирование) 

1  2 

В том числе 
(по источникам 
финансирования): 

***факультативы, учебные практики, курсы 
по выбору  (из часов учебного плана) 

5,8 17 

 
 

Оценка эффективность внеурочной деятельности 
Оценка эффективность внеурочной деятельности школьников  на каждом уровне 

достижения воспитательных результатов  производится прежде всего с помощью 
диагностики личностного роста школьников и методики изучения уровня развития 
детского коллектива:  

1. Личность самого воспитанника  
Позитивные изменения, происходящие в личности воспитанника, можно 

охарактеризовать таким интегральным понятием как личностный рост. Личностный рост 
мы  рассматриваем как развитие гуманистических ценностных отношений личности к 
миру, к людям, к самому себе. Мы сравниваем ребенка  не с другим ребенком, а только с 
самим собой, подчеркивая тем самым позитивные или негативные изменения, 
произошедшие в нем за тот или иной промежуток.  
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При оценке данного показателя мы используем следующие методики: 
 Тестовая диагностика личностного роста школьников  
Опрос учеников мы проводим по следующей схеме: первый раз – среди 

шестиклассников, второй – среди восьмиклассников, третий – среди девятиклассников и 
четвертый – среди тех же школьников, но уже учащихся одиннадцатого класса. В этом 
случае динамика развития личности становится еще более очевидной – мы можем 
проследить, какие изменения произошли в развитии наших воспитанников на протяжении 
нескольких  лет 

 Методика индивидуального диагностического собеседования. 
2. Детский коллектив. 
 Методика изучения уровня развития детского коллектива «Какой у нас коллектив» 

А.Н.Лутошкина . 
Цель -  выявление степени сплоченности детского коллектива. Ведь от этого во 

многом зависит и личностное развитие входящего в тот или иной коллектив ребенка 
 Методика социометрического изучения межличностных отношений в детском 

коллективе. 
Данная методика направлена на изучение межличностных отношений в группе. 

Социометрия позволяет понять, насколько окружающий ребенка коллектив 
благоприятствует его личностному развитию, насколько члены коллектива расположены к 
ребенку, насколько сам ребенок расположен к членам этого коллектива. 

3. Профессиональная позиция педагога – еще одно из важнейших условий развития 
личности ребенка. 

Цель - выяснить: является ли воспитание сознательно выбранной деятельностью 
педагога (или педагог всего лишь выполняет возложенную на него кем-то обязанность, то 
есть попросту отбывает повинность); какие профессиональные ценности сформированы у 
педагогов (или такие ценности вовсе отсутствуют, и педагог осуществляет свою работу 
формально, равнодушно).  

- Диагностика профессиональной позиции педагога как воспитателя  
-Методика изучения профессиональных ориентиров педагогического коллектива         

в сфере воспитания  
        - Мониторинг деятельности классных руководителей 
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Программно-методическое обеспечение учебного процесса (2017-2018 учебный год) 
 

  
УМК 

Образовател
ьные области 
базисного 
учебного 
плана 

Учебный 
предмет, 

курс, 
дисциплина 

Название рабочей 
программы, курса, 

дисциплины 

Класс Число 
часов 

в 
недел

ю 

Обеспечени
е учебно -

методическ
им 

комплексом  
(в %) 

Автор Учебные пособия 

 
Программно-методическое обеспечение учебного процесса  за  курс начального общего образования (1-4 класс) 

 
 

Программа четырехлетней начальной школы: Образовательная система «Школа 2100» 
 

Филология Русский язык Сборник программ. 
Начальная школа. Под 
ред. Д.И.Фельдштейна. 
Изд. 2-е, доп. – М. 
Баласс, 2012 

1-4 5 100 1 класс 
Бунеев Р.Н., 
Бунеева Е.В., 
Пронина О.В. 
 
 
Бунеева Е.В. 
 
 
 
Бунеев Р.Н., 
Бунеева Е.В., 
Пронина О.В. 
 
Бунеева Е.В., 
Исаева Н.А. 
2 класс 
Р.Н.Бунеев,  
Е.В. Бунеева, 
 О.Н. Пронина 

1 класс 
Учебник по обучению грамоте и 
чтению. «Букварь», 2013 
Прописи. 1 класс. 
 В 5-ти частях. Мои волшебные 
пальчики, 2013 
Уроки обучения грамоте по 
учебнику «Букварь» («Моя 
любимая Азбука») и прописям 
«Мои волшебные пальчики», 2013  
Учебник Русский язык: Первые 
уроки. 2013 
Рабочая тетрадь по русскому 
языку для 1-го класса. 
Методические рекомендации для 
учителя. 
2 класс 
Русский язык  2 класс 
Рекомендовано МоинРФ, 
Москва: «БАЛАСС»;  
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Н.А. Исаева 
 
 
Е.В. Бунеева 
 
 
 
Л.Ю. 
Комиссарова 
 
 
 
 
 
3 класс  
Авторы  
Е.В. Бунеева,  
М.А. Яковлева 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4 класс 
Авторы 
Е.В. Бунеева, 
О.В. Пронина 

издательство Школьный дом, 
2012. 176 с. 
Рабочая тетрадь по русскому 
языку для 2-го класса, 
Москва: «БАЛАСС»;  
издательство Школьный дом, 
2013.- 80 с. 
Проверочные работы и 
контрольные работы по русскому 
языку, 2 класс в 2-х вариантах, 
Москва: «БАЛАСС», 2013. – 32 с. 
Дидактический материал к 
учебнику «Русский язык» 2 класс, 
Р.Н. Бунеева, Е.В. Бунеевой, О.В. 
Прониной,  
Москва: «БАЛАСС»;  
издательство Школьный дом, 
2013. – 128 с. 
3 класс 
«Русский язык» Учебник для 3 
класса.   
Рабочая тетрадь.  Автор Н.А. 
Исаева (Москва  «Баласс» 2013г.) 
Проверочные и контрольные 
работы по русскому языку. 3 
класс. Варианты 1 (2) Автор Е.В. 
Бунеева. (Москва «Баласс» 2013 г.) 
Дидактический материал 
(упражнения) к учебнику «Русский 
язык» 3 класс. Автор Л.Ю. 
Комиссарова.  (Москва «Баласс» 
2013 г.) 
«Русский язык. 3 класс» 
(Методические рекомендации для 
учителя), (Москва «Баласс» 2013 
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г.) 
4 класс 
«Русский язык» Учебник для 4 
класса.   
Рабочая тетрадь.  Автор Н.А. 
Исаева (Москва  «Баласс» 2013 г.) 
Проверочные и контрольные 
работы по русскому языку. 4 
класс. Варианты 1 (2) Автор Е.В. 
Бунеева. (Москва «Баласс» 2013 г.) 
Дидактический материал 
(упражнения) к учебнику «Русский 
язык» 4 класс. Автор Л.Ю. 
Комиссарова.  (Москва «Баласс» 
2013 г.) 
«Русский язык. 4 класс» 
(Методические рекомендации для 
учителя), (Москва «Баласс» 2013 
г.) 

Литературное 
чтение 

Сборник программ. 
Начальная школа. Под 
ред. Д.И.Фельдштейна. 
Изд. 2-е, доп. – М. 
Баласс, 2012 

1-4АБ 4 100 1 класс 
Бунеев Р.Н., 
Бунеева Е.В. 
 
Бунеев Р.Н., 
Бунеева Е.В., 
Пронина О.В., 
Чиндилова О.В. 
2 класс 
Р.Н. Бунеев,   
Е.В Бунеева. 
 
 
 
 
 

1 класс 
Литературное чтение. Капельки 
солнца 
Тетрадь по литературному чтению, 
2013 
Методические рекомендации для 
учителя. Уроки литературного 
чтения в 1-ом классе. 
 
2 класс 
Литературное чтение. Учебник, 2-
й класс, в 2-х частях «Маленькая 
дверь в большой мир». 
Рекомендовано МоинРФ, 
Москва: «БАЛАСС»;  
издательство Школьный дом, 
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3 класс 
Авторы 
 Р.Н. Бунеев,  
 Е.В. Бунеева   
 
 
 
 
4 класс 
 

2012.- 164 с. 
Тетрадь по литературному чтению. 
2-й класс 
Москва: «БАЛАСС»;  
издательство Школьный дом, 
2013. – 64с. 
3 класс 
«Литературное чтение» («В одном 
счастливом детстве»)  Учебник 
для 3 класса в 2-х частях 
Тетрадь по литературному чтению 
для 3 класса  (Москва  «Баласс» 
2013 г.) 
Уроки литературного чтения во 3-
м классе  (Методические 
рекомендации для учителя) 
4 класс 
«Литературное чтение» («В одном 
счастливом детстве»)  Учебник 
для 4 класса в 2-х частях 
Тетрадь по литературному чтению 
для 4 класса  (Москва  «Баласс» 
2013 г.) 
Уроки литературного чтения в 4-м 
классе  (Методические 
рекомендации для учителя) 

Математика Математика Сборник программ. 
Начальная школа. Под 
ред. Д.И.Фельдштейна. 
Изд. 2-е, доп. – М. 
Баласс, 2012 

1-4АБ 4 100 1 класс 
Демидова Т.Е., 
Козлова С.А., 
Тонких А.П. 
 
 
 
 
 

1 класс 
Математика. Учебник. 1-й класс. В 
3-х ч. Рабочая тетрадь к учебнику 
«Математика». 1-й класс. 2013 
Самостоятельные и контрольные 
работы к учебнику «Математика». 
1-й класс. 2013 
Математика. 1 класс. 
Методические рекомендации для 
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2 класс 
Т.Е. Демидова, 
С.А. Козлова, 
А.П. Тонких  
 
С.А. Козлова,  
А.Г. Рубин 
 
 
С.А. Козлова, 
В.Н. 
Гераськина, 
Л.А. Волкова 
3 класс 
 Авторы  
Т.Е. Демидова, 
С.А. Козлова, 
 А.П. Тонких 
 
Авторы  
С.А. Козлова, 
В.Н. Гераськин,  
Л.А. Волкова 
 
 
 
 
4 класс 
 Авторы  
Т.Е. Демидова, 
С.А. Козлова, 
 А.П. Тонких 
 

учителя по курсу математики с 
элементами информатики. 2013 
2 класс 
«Математика» 2 класс, части1-3 
Рекомендовано МоинРФ, 
Москва: «БАЛАСС»; издательство 
Школьный дом , 2012.- 80 с. 
Контрольные  работы по курсу 
«Математика» 2 класс,  
Москва: «БАЛАСС»;  
издательство Школьный дом, 
2013. – 80 с. 
Дидактический материал к 
учебнику « Математика» 2 класс, 
Москва: «БАЛАСС»;  
издательство Школьный дом , 
2013. – 112с. 
3 класс 
«Математика» Учебник для 3 
класса в 3 частях (Москва  
«Баласс» 2012 г.) 
Контрольные работы к учебнику 
«Математика» 3 класс 
Авторы С.А. Козлова, А.Г. Рубин 
(Москва «Баласс» 2013 г.) 
Дидактический материал к 
учебнику «Математика» 3 класс 
 (Москва «Баласс» 2013 г.) 
«Математика. 3 класс» 
(Методические рекомендации для 
учителя) 
Авторы  С.А. Козлова, А.Г. Рубин, 
А.В. Горячев (Москва «Баласс» 
2013 г.) 
4 класс 
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Авторы  
С.А. Козлова, 
В.Н. Гераськин,  
Л.А. Волкова 
 
 

«Математика» Учебник для 4 
класса в 3 частях (Москва  
«Баласс» 2013 г.) 
Контрольные работы к учебнику 
«Математика» 4 класс 
Авторы С.А. Козлова, А.Г. Рубин 
(Москва «Баласс» 2013 г.) 
Дидактический материал к 
учебнику «Математика» 4 класс 
 (Москва «Баласс» 2013 г.) 
«Математика. 4 класс» 
(Методические рекомендации для 
учителя) 
Авторы  С.А. Козлова, А.Г. Рубин, 
А.В. Горячев (Москва «Баласс» 
2013 г.) 

Обществознан
ие и 

естествознани
е 

Окружающий 
мир 

Сборник программ. 
Начальная школа. Под 
ред. Д.И.Фельдштейна. 
Изд. 2-е, доп. – М. 
Баласс, 2012 

1-4АБ 2 100 Вахрушев А.А., 
Бурский О.В., 
Раутиан А.С. 

1 класс 
Окружающий мир. Я и мир вокруг. 
Учебник. 1 класс. В 2-х частях. 
2013 
Рабочая тетрадь к учебнику 
«Окружающий мир». 1 класс 2013 
Самостоятельные и итоговые 
работы к учебнику «Окружающий 
мир. Я и мир вокруг». 1-й класс. 
2013 
Методические рекомендации для 
учителя. 1 класс. 2013 
2 класс 
«Окружающий мир. Наша планета 
Земля» 2 класс, в 2 - х  частях. 
Рекомендовано МоинРФ, 
Москва: «БАЛАСС»;  
издательство Школьный дом, 
2012. – 144с. 
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Рабочая  тетрадь к учебнику 
«Окружающий мир. Наша планета 
Земля» 2 класс 
Москва: «БАЛАСС»; издательство 
Школьный дом, 2013.- 80 с. 
Проверочные и контрольные 
работы  к учебнику «Окружающий 
мир. Наша планета Земля» 2 класс 
Москва: «БАЛАСС»; издательство 
Школьный дом, 2013. – 48 с. 
3 класс 
«Окружающий мир» (Обитатели 
Земли; Моё Отечество) Учебник 
для 3 класса в 2 частях 
Авторы А.А. Вахрушев, Д.Д. 
Данилов 
(Москва  «Баласс» 2012 г.) 
Рабочая тетрадь к учебнику 
«Окружающий мир» (Обитатели 
Земли; Моё Отечество) 3 класс в 2 
частях 
Авторы А.А. Вахрушев, Д.Д. 
Данилов  
(Москва  «Баласс» 2013 г.) 
Проверочные и контрольные 
работы к учебнику «Окружающий 
мир» 3 класс в 2 частях 
Авторы А.А. Вахрушев, Д.Д. 
Данилов  
(Москва «Баласс» 2013 г.) 
Окружающий мир. Обитатели 
Земли. Моё Отечество. 3 класс» 
(Методические рекомендации для 
учителя) 
Авторы  А.А. Вахрушев, Д.Д. 
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Данилов (Москва «Баласс» 2013 г.) 
4 класс 
«Окружающий мир» (Человек и 
природа. Человек и человечество) 
Учебник для 4 класса в 2 частях 
Авторы А.А. Вахрушев, Д.Д. 
Данилов 
(Москва  «Баласс» 2013 г.) 
Рабочая тетрадь к учебнику 
«Окружающий мир» (Человек и 
природа. Человек и человечество) 
4 класс в 2 частях 
Авторы А.А. Вахрушев, Д.Д. 
Данилов  
(Москва  «Баласс» 2013 г.) 
Проверочные и контрольные 
работы к учебнику «Окружающий 
мир» 4 класс в 2 частях 
Авторы А.А. Вахрушев, Д.Д. 
Данилов  
(Москва «Баласс» 20131 г.) 
«Окружающий мир. Человек и 
природа. Человек и человечество. 
4 класс» 
(Методические рекомендации для 
учителя) 
Авторы  А.А. Вахрушев, Д.Д. 
Данилов (Москва «Баласс» 2013 г.) 

Искусство Изобразитель
ное искусство 

Сборник программ. 
Начальная школа. Под 
ред. Д.И.Фельдштейна. 
Изд. 2-е, доп. – М. 
Баласс, 2012 

1-4АБ 1 100 Куревина О.А., 
Ковалевская 
Е.Д. 

1 класс 
Изобразительное искусство: 
Разноцветный мир. Учебник. 1 
класс. 
Изобразительное искусство: 
Разноцветный мир. Рабочая 
тетрадь. 1 класс. 2013 
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2 класс 
Изобразительное искусство. 
Разноцветный мир. Учебник. 2 
класс. 
Москва: «БАЛАСС»;  
издательство Школьный дом, 
2012.- 64 с. 
Рекомендовано МоинРФ. 
Рабочая тетрадь к учебнику 
«Изобразительное искусство. 
Разноцветный мир» 2 класс,  
Москва: «БАЛАСС»;  
издательство Школьный дом, 
2013. - 80 с. 
3 класс 
Изобразительное искусство. 
(«Разноцветный мир») Учебник 
для 3 класса 
Авторы О.А. Куревина, Е.Д. 
Ковалевская (Москва  «Баласс» 
2012)  
Разноцветный мир. Рабочая 
тетрадь по ИЗО для 3 класса 
Авторы О.А. Куревина, Е.Д. 
Ковалевская (Москва  «Баласс» 
2013) 
4 класс 
Изобразительное искусство. 
(«Разноцветный мир») Учебник 
для 4 класса 
Авторы О.А. Куревина, Е.Д. 
Ковалевская (Москва  «Баласс» 
2013)  
Рисование. Разноцветный мир. 
Рабочая тетрадь по ИЗО для 4 
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класса 
Авторы О.А. Куревина, Е.Д. 
Ковалевская (Москва  «Баласс» 
2013) 
«Изобразительное искусство. 4 
класс» (Методическое пособие для 
учителя) Авторы О.А.Куревина, 
Е.Д.Ковалевская (Москва 
«Баласс», 2012) 

Технология Технология Сборник программ. 
Начальная школа. Под 
ред. Д.И.Фельдштейна. 
Изд. 2-е, доп. – М. 
Баласс, 2012 

1-4АБ 1 100 Куревина О.А., 
Лутцева Е.А. 

1 класс 
Технология: Прекрасное рядом с 
тобой. Учебник. 1 класс. 2013 
Технология. Методические 
рекомендации для учителя. 1 
класс. 
Технология. Методические 
рекомендации для учителя. 1 
класс. 
2 класс 
Технология. Учебник для 2-го 
класса. («Прекрасное рядом с 
тобой»).   
Москва: «БАЛАСС»;  
издательство Школьный дом, 
2012.- 80 с. 
Рекомендовано МоинРФ  
Рабочая тетрадь к учебнику 
«Технология» 2 класс, 
Москва: «БАЛАСС»;  
издательство Школьный дом, 
2013. 48 с. 
3 класс 
Технология.  (Прекрасное рядом с 
тобой) Учебник для 3 класса 
Авторы О.А. Куревина, Е.А. 
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Лутцева (Москва  «Баласс» 2012)  
«Технология. 3 класс» 
Методические рекомендации для 
учителя 
Авторы О.А. Куревина, Е.А. 
Лутцева (Москва  «Баласс» 2013) 
4 класс 
Технология.  (Прекрасное рядом с 
тобой) Учебник для 4 класса 
Авторы О.А. Куревина, Е.А. 
Лутцева (Москва  «Баласс» 2013)  
«Технология. 4 класс» 
Методические рекомендации для 
учителя 
Авторы О.А. Куревина, Е.А. 
Лутцева (Москва  «Баласс» 2013) 

 
Программа «Школа России» 

 
Филология Русский язык Русский язык. Рабочие 

программы. 
Предметная линия 
учебников «Школа 
России». 1-4 классы 
 
Авторы: 
 
Канакина В. П., 
Горецкий В. Г., 
Бойкина М. В. 
 
М.: Просвещение, 
2014. — 340 с. 
 

1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

100 Канакина В. П., 
Горецкий В. Г. 
Канакина В. П. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Горецкий В. Г., 
Федосова Н. А. 
 

Русский язык. Учебник. 1 класс 
М: «Просвещение», 2016, 144 с. 
Русский язык. Рабочая тетрадь. 1 
класс М: «Просвещение», 2016, 64 
с. 
Русский язык. Проверочные 
работы. 1 класс 
М: «Просвещение», 2016,  48 с. 
Русский язык. Тетрадь учебных 
достижений. 1 класс 
М: «Просвещение», 2016,  80 с. 
 
Прописи. 1 класс. В 4 частях 
М: «Просвещение», 2016,  
Ч.1. – 32 с. Ч.2. – 32 с.Ч.3. – 32 с. 
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4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Канакина В. П., 
Щёголева Г.С. 
 
 
 
Бубнова И. А., 
Илюшин Л. С., 
Галактионова Т. 
Г. и др. 
Канакина В. П. 
 
 
 
 
 
 
 
Бойкина М. В., 
Баканча Н. В., 
Илюшин Л. С. и 
др. 
 
Горецкий В. Г., 
Белянкова Н. М. 
 
 
 
Канакина В. П., 
Горецкий В. Г.  
 
Канакина В. П 
 
 

Ч.4. – 32с 
 
Русский язык. Сборник диктантов 
и самостоятельных работ. 1-4 
классы 
М: «Просвещение», 2014, 
160с  
Русский язык. Поурочные 
разработки. Технологические 
карты уроков. 1 класс 
М: «Просвещение», 2014, 
 
Русский язык. Методическое 
пособие с поурочными 
разработками. 1 класс 
М: «Просвещение», 2014, 
174 с. 
Русский язык. 1 класс. 
Электронное приложение к 
учебнику В.П. Канакиной, В.Г. 
Горецкого (1CD) 
 
Обучение грамоте. Поурочные 
разработки. Технологические 
карты уроков. 1 класс М: 
«Просвещение», 2014,  
 
Обучение грамоте. Методическое 
пособие с поурочными 
разработками. 1 класс М: 
«Просвещение», 2014, 102 с  
 
Русский язык. Учебник. 2 класс. В 
2 частях М: «Просвещение», 2016,  
1ч - 144 с. 2 ч – 144 с 



 65 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Канакина В. П., 
Щёголева Г. С 
Канакина В. П. 
 
 
 
Бубнова И. А., 
Илюшин Л. С., 
Галактионова Т. 
Г. и др. 
Канакина В. П 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Канакина В. П., 
Горецкий В. Г  
 
Канакина В. П. 
 
 
Канакина В. П 
 
 
Бубнова И. А., 
Роговцева Н. И., 
Федотова Е. Ю. 
Канакина В. П. 

Русский язык. Рабочая тетрадь. 2 
класс. В 2 частях М: 
«Просвещение», 2016,  1ч - 64 с. 2 
ч – 64 с 
Русский язык. Проверочные 
работы. 2 класс  М: 
«Просвещение», 2016,  80 с. 
Русский язык. Тетрадь учебных 
достижений. 2 класс М: 
«Просвещение», 2016,  112 с. 
 
Русский язык. Поурочные 
разработки. Технологические 
карты уроков. 2 класс 
М: «Просвещение», 2014, 
 
Русский язык. Методическое 
пособие с поурочными 
разработками.в2- х частях 2 класс 
М: «Просвещение», 2014, 1ч- 208 с 
2 ч -208 с 
 
Русский язык. 2 класс. 
Электронное приложение к 
учебнику В.П. Канакиной, В.Г. 
Горецкого (1CD) 
 
 
 
Русский язык. Учебник. 3 класс. В 
2 частях М: «Просвещение», 2016,  

1ч - 159 с. 2 ч – 159 с 
Русский язык. Рабочая тетрадь. 3 
класс. В 2 частях М: 
«Просвещение», 2016, 1ч - 80 с. 2 ч 
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4 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Канакина В. П., 
Горецкий В. Г  
 
Канакина В. П  
 
 
Бубнова И. А., 
Илюшин Л. С., 
Галактионова Т. 
Г. и др. 
Канакина В. П. 

– 80 с 
Русский язык. Тетрадь учебных 
достижений. 3 класс М: 
«Просвещение», 2016,  112 с. 
Русский язык. Поурочные 
разработки. Технологические 
карты уроков. 3 класс 
М: «Просвещение», 2014 
Русский язык. Методическое 
пособие с поурочными 
разработками. 3 класс. В 2 частях 
М: «Просвещение», 2014 1ч- 208 с 
2 ч -192 с 
Русский язык. 3 класс. 
Электронное приложение к 
учебнику В.П. Канакиной, В.Г. 
Горецкого (1CD 
 
Русский язык. Учебник. 4 класс. В 
2 частях М: «Просвещение», 2016, 

1ч - 160 с. 2 ч – 159 с 
Русский язык. Рабочая тетрадь. 3 
класс. В 2 частях М: 
«Просвещение», 2016, 1ч - 80 с. 2 ч 
– 80 с 
Русский язык. Поурочные 
разработки. Технологические 
карты уроков. 4 класс 
М: «Просвещение», 2014 
 
Русский язык. Методическое 
пособие с поурочными 
разработками. 4 класс 
М: «Просвещение», 2014 
 351 с. 
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Русский язык. 4 класс. 
Электронное приложение к 
учебнику В.П. Канакиной, В.Г. 
Горецкого (1CD-диск) 

 Литературное 
чтение 

Литературное чтение. 
Рабочие программы 
Предметная линия 
учебников системы 
«Школа России» 
Авторы:  
Л.Ф. Климанова, М.В. 
Бойкина, 
М.: Просвещение, 
2014. —128 с 

1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

100 Климанова 
Л.Ф., 
Горецкий В.Г., 
 
 
Горецкий В. Г., 
Кирюшкин В. 
А., 
Виноградская 
Л. А. и др.  
Абрамов А. В., 
Самойлова М. 
И.  
 
Бойкина М.В., 
Виноградская 
Л.А. 
 
Н.А. 
Стефаненко  
 
 
Бойкина М. В., 
Илюшин Л. С., 
Галактионова Т. 
Г. и др. 
Стефаненко Н. 
А 
 
 
 

Литературное чтение. Учебник в 
2-х частях, 1 класс, Москва 
«Просвещение», 2016, ч.1 – 79 с. 
ч.2- 80 с. Рекомендовано МОиНРФ 
 
Азбука. 1 класс. В 2-х ч. Москва 
«Просвещение», 2016, Ч.1. –  18 с.:  
Ч.2. –  128с.: Рекомендовано 
МОиНРФ 
 
Читалочка. Дидактическое 
пособие. 1 класс М: 
«Просвещение», 2014,  80с. 
 
Литературное чтение, рабочая 
тетрадь, 1 класс Москва 
«Просвещение», 2016, 80 стр. 
Литературное чтение, тетрадь 
учебных достижений, 1 класс, 
Москва «Просвещение», 2016., 95 
стр. 
Литературное чтение. Поурочные 
разработки. Технологические 
карты уроков. 1 класс. Москва 
«Просвещение», 2014. 
Литературное чтение. 
Методические рекомендации. 1 
класс, Москва «Просвещение», 
2014.., 110 стр. 
 
Литературное чтение. 
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4 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Климанова 
Л.Ф., 
Горецкий В.Г., 
 
 
Бойкина М.В., 
Виноградская 
Л.А. 
 
Бойкина М. В., 
Илюшин Л. С., 
Галактионова Т. 
Г. и др. 
Стефаненко Н. 
А.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Аудиоприложение к учебнику 
Климановой Л. Ф., Горецкого В. 
Г., Головановой М. В. 1 класс (В 
комплекте с учебником) 
 
Электронное приложение к 
учебнику  «Азбука» 1 класс. В 2-х 
ч.  
Авторы: Горецкий В. Г., 
Кирюшкин В. А., Виноградская Л. 
А. и др. 
 
Литературное чтение. Учебник в 
2-х частях, 2 класс, Москва 
«Просвещение», 2016, ч.1 – 224 с. 
ч.2- 224с. Рекомендовано 
МОиНРФ 
Литературное чтение, рабочая 
тетрадь, 
2 класс Москва «Просвещение», 
2016, 96 стр. 
Литературное чтение. Поурочные 
разработки. Технологические 
карты уроков. 2 класс. Москва 
«Просвещение», 2014. 
Литературное чтение. 
Методические рекомендации. 2 
класс, 
Москва «Просвещение», 2014, 128 
стр. 
 
Литературное чтение. 
Аудиоприложение к учебнику 
Климановой Л. Ф., Горецкого В. 
Г., Головановой М. В. 2 класс (В 
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4 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3 

Климанова 
Л.Ф., 
Горецкий В.Г., 
 
 
Бойкина М.В., 
Виноградская 
Л.А.  
 
Бойкина М. В., 
Роговцева Н. И., 
Федотова Е. Ю.  
 
Стефаненко Н. 
А.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Климанова 
Л.Ф., Горецкий 
В.Г., 
 
 
Бойкина М.В., 
Виноградская 
Л.А. 
 
Бойкина М. В., 
Илюшин Л. С., 

комплекте с учебником) 
 
Литературное чтение. Учебник в 
2-х частях, 3 класс, Москва 
«Просвещение», 2016, ч.1 – 223 с. 
ч.2- 223с. Рекомендовано 
МОиНРФ 
Литературное чтение, рабочая 
тетрадь, 
3 класс Москва «Просвещение», 
2016, 96 стр. 
Литературное чтение. Поурочные 
разработки. Технологические 
карты уроков. 3 класс. Москва 
«Просвещение», 2014. 
Литературное чтение. 
Методические рекомендации. 2 
класс, 
Москва «Просвещение», 2014.,  
96стр. 
 
Литературное чтение. 
Аудиоприложение к учебнику 
Климановой Л. Ф., Горецкого В. 
Г., Головановой М. В. 3 класс (В 
комплекте с учебником) 
 
Литературное чтение. Учебник в 
2-х частях, 4 класс, Москва 
«Просвещение», 2016, ч.1 – 223 с. 
ч.2- 223с. 
Рекомендовано МОиНРФ 
Литературное чтение, рабочая 
тетрадь, 
4  класс Москва «Просвещение», 
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Галактионова Т. 
Г. и др. 
Стефаненко Н. 
А 

2016, 128 с 
Литературное чтение. Поурочные 
разработки. Технологические 
карты уроков. 4 класс. 
Москва «Просвещение», 2014. 
Литературное чтение. 
Методические рекомендации. 4 
класс, 
Москва «Просвещение», 2014.., 
189 стр. 
 
Литературное чтение. 
Аудиоприложение к учебнику 
Климановой Л. Ф., Горецкого В. 
Г., Головановой М. В. 4 класс (В 
комплекте с учебником) 

Математика и 
информатика 

Математика 
 
 
 

Математика. Рабочие 
программы. 
Предметная линия 
учебников «Школа 
России». 1-4 классы 
Авторы: 
Моро М. И., Волкова 
С. И., Степанова С .В. 
и др. 
М.: Просвещение, 
2016. —124 с 
 

1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

100 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Моро М. И., 
Волкова С. И., 
Степанова С. В. 
Математика.  
Моро М. И., 
Волкова С. И  
 
Волкова С. И.  
 
 
Волкова С. И.  
 
 
Буденная И. О., 
Илюшин Л. С., 
Галактионова Т. 
Г. и др. 
Бантова М. А., 
Бельтюкова Г. 

Учебник в 2 частях, 1 класс 
Москва «Просвещение», 2016, Ч.1. 
– 128 с.:  Ч.2. – 112 с.: 
Рекомендовано МОиНРФ 

Математика, рабочая тетрадь в 2 
частях, 

1 класс Москва «Просвещение», 
2016,  
Ч.1. – 48 с.:  Ч.2. – 48 с.: 
Математика. Проверочные работы. 
1 класс Москва «Просвещение», 
2016,  
64с. 
Математика. Контрольные работы. 
1-4 классы Москва 
«Просвещение», 2016,80с. 
 
Математика. Поурочные 
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В., Волкова С. 
И. и др. 
 
 
 
 
 
 
Моро М. И., 
Волкова С. И., 
Степанова С. В.  
 
Моро М. И., 
Волкова С. И.  
 
 
Волкова С. И.  
 
Буденная И. О., 
Илюшин Л. С., 
Галактионова Т. 
Г. и др  
Волкова С. И., 
Степанова С. В., 
Бантова М. А. и 
др 
 
 
 
 
 
Моро М. И., 
Волкова С. И., 
Степанова С. В.  
 

разработки. Технологические 
карты уроков. 1 класс 
Москва «Просвещение», 2014,  
 
Математика. Методические 
рекомендации. 1 класс М: 
«Просвещение», 2014, 112 с 
 
Математика. 1 класс. Электронное 
приложение к учебнику М.И. 
Моро /1 CD/ (В комплекте с 
учебником 
 
Математика. Учебник в 2 частях, 2 
класс 
Москва «Просвещение», 2016, Ч.1. 
– 96 с.:  Ч.2. – 112 с.: 
Рекомендовано МОиНРФ 
 
Математика, 
рабочая тетрадь в 2 частях, 
2 класс Москва «Просвещение», 
2016,  
Ч.1. – 80с.:  Ч.2. – 80 с.: 
Математика. Проверочные работы. 
2 класс Москва «Просвещение», 
2016,  80 с. 
Математика. Поурочные 
разработки. Технологические 
карты уроков. 2 класс 
Москва «Просвещение», 2014,  
 
Математика. Методические 
рекомендации. 2 класс М: 
«Просвещение», 2014, 154 с 
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4 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4 
 
 
 
 
 
 

Моро М. И., 
Волкова С. И  
 
Волкова С. И  
 
 
Буденная И. О., 
Илюшин Л. С., 
Галактионова Т. 
Г. и др. 
Волкова С. И., 
Степанова С. В., 
Бантова М. А. и 
др. 
 
 
 
 
 
 
Моро М. И., 
Волкова С. И., 
Степанова С. В. 
 
Моро М. И., 
Волкова С. И. 
 
Волкова С. И 
 
Буденная И. О., 
Илюшин Л. С., 
Галактионова Т. 
Г. и др. 
Волкова С. И., 
Степанова С. В., 

Математика. 2 класс. Электронное 
приложение к учебнику М.И. 
Моро /1 CD/ (В комплекте с 
учебником 
 
Математика. Учебник в 2 частях, 3 
класс 
Москва «Просвещение», 2016, 
Ч.1. – 112 с.: Ч.2. – 112 с.:  
Рекомендовано МОиНРФ 
Математика, рабочая тетрадь в 2 
частях, 
3 класс Москва «Просвещение», 
2016,  
Ч.1. – 80 с.: Ч.2. – 80 с.: 
Математика. Проверочные работы. 
3 класс Москва «Просвещение», 
2016,  
96 с. 
Математика. Поурочные 
разработки. Технологические 
карты уроков. 3 класс 
Москва «Просвещение», 2014,  
 
Математика. Методические 
рекомендации. 3 класс 
М: «Просвещение», 2014,  
172 с 
 
Математика. 3 класс. Электронное 
приложение к учебнику М.И. 
Моро /1 CD/ (В комплекте с 
учебником) 
 
Математика. Учебник в 2 частях, 4 
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Бантова М. А. и 
др. 
 

класс 
Москва «Просвещение», 2016, 
Ч.1. – 112 с.: Ч.2. – 128 с.:  
Рекомендовано МОиНРФ 
Математика, рабочая тетрадь в 2 
частях, 
4  класс Москва «Просвещение», 
2016,  
Ч.1. – 80 с.: Ч.2. – 80 с.: 
Математика. Проверочные работы. 
4 класс Москва «Просвещение», 
2016,  
96 с. 
Математика. Поурочные 
разработки. Технологические 
карты уроков. 4 класс 
Москва «Просвещение», 2014,  
 
Математика. Методические 
рекомендации. 4 класс 
М: «Просвещение», 2014, 208 с 
 
Математика. 4 класс. Электронное 
приложение к учебнику М.И. 
Моро /1 CD/ (В комплекте с 
учебником 

Обществознан
ие и 
естествознани
е 
(окружающий 
мир) 

Окружающий 
мир 

Окружающий мир. 
Рабочие программы. 
Предметная линия 
учебников системы 
"Школа России". 1-4 
классы 
Автор: Плешаков А. А. 
 
М.: Просвещение, 

1 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 
 
 
 
 
 
 
 
 

100 Плешаков А. А.  
 
 
 
Плешаков А. А., 
Плешаков С. А. 
 
Плешаков А. А.  
 

Окружающий мир. Учебник. 1 
класс. В 2 частях Москва 
«Просвещение», 2016, 
Ч.1. –  95 с.: Ч.2. –  95 с.:  
Рекомендовано МОиНРФ 
Окружающий мир. Проверочные 
работы. 1 класс М: 
«Просвещение», 2016, 112 с. 
Окружающий мир. Рабочая 
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2014. — 205 с 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Плешаков А. А., 
Назарова З. Д.  
 
Глаголева Ю. 
И., Илюшин Л. 
С., 
Галактионова Т. 
Г. и др.  
Плешаков А. А., 
Ионова М. А., 
Кирпичева О. Б. 
и др 
 
 
 
 
 
 
 
Плешаков А. А.  
 
 
 
Плешаков А. А  
 
 
Глаголева Ю. 
И., Илюшин Л. 
С., 
Галактионова Т. 
Г. и др  
Плешаков А. А., 
Белянкова Н. 
М., Соловьёва 

тетрадь. 1 класс. В 2 частях 
Москва «Просвещение», 2016, Ч.1. 
–  68 с.: Ч.2. –  64 с.:  
Окружающий мир. Тетрадь 
учебных достижений. 1 класс М: 
«Просвещение», 2016, 64с. 
Окружающий мир. Поурочные 
разработки. Технологические 
карты уроков. 1 класс 
М: «Просвещение», 2014,  
Окружающий мир. Методические 
рекомендации. 1 класс 
М: «Просвещение», 2014,  
143 с 
 
Электронное приложение к 
учебнику «Окружающий мир», 1 
класс, авт. Плешаков А. А. 
М: «Просвещение», 2014,  
 
Окружающий мир. Учебник. 2 
класс. В 2 частях Москва 
«Просвещение», 2016, 
Ч.1. –  143 с.: Ч.2. –  143 с.:  
Рекомендовано МОиНРФ 
Окружающий мир. Рабочая 
тетрадь. 1 класс. В 2 частях 
Москва «Просвещение», 2016, Ч.1. 
–  100 с.: Ч.2. –  96 с.:  
Окружающий мир. Поурочные 
разработки. Технологические 
карты уроков. 2 класс М: 
«Просвещение», 2014,  
 
Окружающий мир. Методические 
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3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4 

 
 
 

2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 

А. Е. 
 
 
 
 
 
 
Плешаков А. А.  
 
 
 
 
Плешаков А. А.  
 
Глаголева Ю. 
И., Илюшин Л. 
С., 
Галактионова Т. 
Г. и др.  
 
Плешаков А. А., 
Белянкова Н. 
М., Соловьёва 
А. Е. 
 
 
 
 
 
 
Плешаков А. А.  
 
 
 
Плешаков А. А  

рекомендации. 2 класс М: 
«Просвещение», 2014, 63 с 
 
Электронное приложение к 
учебнику «Окружающий мир», 2 
класс, авт. Плешаков А. А. 
М: «Просвещение», 2014,  
 
Окружающий мир. Учебник. 3 
класс. В 2 частях Москва 
«Просвещение», 2016, 
Ч.1. –  175с.: Ч.2. –  175 с.:  
Рекомендовано МОиНРФ 
Окружающий мир. Рабочая 
тетрадь. 1 класс. В 2 частях 
Москва «Просвещение», 2016, Ч.1. 
–  100 с.: Ч.2. –  112 с.:  
Окружающий мир. Поурочные 
разработки. Технологические 
карты уроков. 3класс 
М: «Просвещение», 2014,  
 
Окружающий мир. Методические 
рекомендации. 23класс 
М: «Просвещение», 2014, 63 с 
 
Электронное приложение к 
учебнику «Окружающий мир», 
3класс, авт. Плешаков А. А. 
М: «Просвещение», 2014,  
 
Окружающий мир. Учебник. 1 
класс. В 2 частях Москва 
«Просвещение», 2012, 
Ч.1. –  224 с.: Ч.2. –  224с.:  
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Плешаков А. А., 
Крючкова Е. А., 
Соловьева А. Е. 
Глаголева Ю. 
И., Илюшин Л. 
С., 
Галактионова Т. 
Г. и др. 

Рекомендовано МОиНРФ 
Окружающий мир. Рабочая 
тетрадь. 4 класс. В 2 частях 
Москва «Просвещение», 2016, Ч.1. 
–  112 с.: Ч.2. –  114 с.:  
Окружающий мир. Методические 
рекомендации. 4 класс 
М: «Просвещение», 2014, 128 с. 
Окружающий мир. Поурочные 
разработки. Технологические 
карты уроков. 4 класс 
М: «Просвещение», 2014 
 
Электронное приложение к 
учебнику «Окружающий мир», 4 
класс, авт. Плешаков А. А. 
М: «Просвещение», 2014,  

Искусство Изобразитель
ное искусство 

Изобразительное 
искусство. Рабочие 
программы. 
Предметная линия 
учебников под 
редакцией Б. М. 
Неменского. 1-4 
классы 
Авторы: 
Неменский Б. М., 
Неменская Л. А., 
Горяева Н. А. и др. 
 
М: «Просвещение», 
2015,  
 128 с. 

1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 
 
 
 
 
 

1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 
 
 
 
 
 

100 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Неменская Л. А. 
/ Под редакцией 
Неменского Б. 
М. Неменская 
Л. А. / Под 
редакцией 
Неменского Б. 
М. Неменский 
Б. М., 
Неменская Л. 
А., Коротеева Е. 
И. и др. / Под 
редакцией 
Неменского Б. 
М 
 
Коротеева Е. И. 
/ Под редакцией 

Изобразительное искусство. Ты 
изображаешь, украшаешь и 
строишь. 1 класс М: 
«Просвещение», 2016,  111 с. 
Изобразительное искусство. Твоя 
мастерская. Рабочая тетрадь. 1 
класс 
М: «Просвещение», 2016,  40 с. 
Уроки изобразительного 
искусства. Поурочные разработки. 
1-4 классы 
М: «Просвещение», 2016,  128  с. 
 
 
 
Изобразительное искусство. 
Искусство и ты. 2 класс М: 
«Просвещение», 2016,  111 с. 
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3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4 
 

 
 
 

1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 

 
 
 

Неменского Б. 
М Горяева Н. 
А., Неменская 
Л. А., 
Питерских А. С. 
и др. / Под 
редакцией 
Неменского Б. 
М. 
 
Горяева Н. А., 
Неменская Л. 
А., Питерских 
А. С. и др. / Под 
редакцией 
Неменского Б. 
М. Горяева Н. 
А., Неменская 
Л. А., 
Питерских А. С. 
и др. / Под 
редакцией 
Неменского Б. 
М. Неменская 
Л. А. / Под 
редакцией 
Неменского Б. 
М. Неменская 
Л. А. / Под 
редакцией 
Неменского Б.М 

Изобразительное искусство. Твоя 
мастерская. Рабочая тетрадь. 2 
класс 
М: «Просвещение», 2016, 48 с. 
 
 
 
 
Изобразительное искусство. 
Искусство вокруг нас. 3 класс 
М: «Просвещение», 2016,  144 с. 
 
 
Изобразительное искусство. Твоя 
мастерская. Рабочая тетрадь. 3 
класс 
М: «Просвещение», 2016,   48 с. 
 
 
Изобразительное искусство. 
Каждый народ - художник. 4 класс 
М: «Просвещение», 2016,  160 с. 
Изобразительное искусство. Твоя 
мастерская. Рабочая тетрадь. 4 
класс 
М: «Просвещение», 2016,   48 с. 

 Музыка Программа 
В.О.Усачёва, 
Л.В.Школяр, В.А. 
Школяр / Вентана-

1-4 
 

 

1 
 
 
 

100 
 

В.О. Усачёва, 
Л.В. Школяр 
 
 

учебники 
1. Музыка. 1 класс. Учебник для 
общеобразовательных 
организаций. 
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Граф, 2013  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
О.А. 
Кононенко. 

2. Музыка. 2 класс. Учебник для 
общеобразовательных 
организаций. 
В.О.Усачёва, Л.В. Школяр 
3. Музыка. 3 класс. Учебник для 
общеобразовательных 
организаций. 
В.О.Усачёва, Л.В. Школяр 
4. Музыка. 4 класс. Учебник для 
общеобразовательных 
организаций. 
В.О.Усачёва, Л.В. Школяр 
методические пособия 
1. Музыка. 1 класс. Методическое 
пособие для учителя. Л.В. Школяр, 
В.А. Школяр, В.О. Усачёва 
2. Музыка. 2 класс. Методическое 
пособие для учителя. Л.В. Школяр, 
В.А. Школяр, В.О. Усачёва 
3. Музыка. 3 класс. Методическое 
пособие для учителя. Л.В. Школяр, 
В.А. Школяр, В.О. Усачёва 
4. Музыка. 4 класс. Методическое 
пособие для учителя. Л.В. Школяр, 
В.А. Школяр, В.О. Усачёва 
электронные приложения к 
учебникам 
1. Музыка. 1 класс. Электронное 
приложение к учебнику для 
общеобразовательных 
организаций.  
2. Музыка. 2 класс. Электронное 
приложение к учебнику для 
общеобразовательных 
организаций. О.А. Кононенко. 
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3. Музыка. 3 класс. Электронное 
приложение к учебнику для 
общеобразовательных 
организаций. О.А. Кононенко. 
4. Музыка. 4 класс. Электронное 
приложение к учебнику для 
общеобразовательных 
организаций. О.А. Кононенко. 
Нотная хрестоматия (1,2;3,4 кл.) 
М,: Дрофа, 2006. 

Технология Технология Технология. Рабочие 
программы. 
Предметная линия 
учебников системы 
"Школа России". 1-4 
классы 
 
Авторы: Лутцева Е. А., 
Зуева Т. П 
 
М.: Просвещение, 
2014. — 157 с 
 

1 
 
 
 
 
 
 
 

2 
 
 
 
 
 
 
 
 

3 
 
 
 
 
 
 
 

1 
 
 
 
 
 
 
 

1 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 
 
 
 
 
 
 
 

100 Лутцева Е. А., 
Зуева Т. П.  
 
 
 
 
 
 
Лутцева Е. А., 
Зуева Т. П.  
 
 
 
 
 
 
 
Лутцева Е. А., 
Зуева Т. П 
 
 
 
 
 
 

Технология. Учебник. 1 класс 
М: «Просвещение», 2016, 96с. 
Технология. Рабочая тетрадь. 1 
класс 
М: «Просвещение», 2016, 64 с. 
Технология. Методическое 
пособие с поурочными 
разработками. 1 класс 
М: «Просвещение», 2016, 208 с. 
 
Технология. Учебник. 2 класс 
М: «Просвещение», 2016, 144 с. 
Технология. Рабочая тетрадь. 2 
класс 
М: «Просвещение», 2016, 80 с. 
Технология. Методическое 
пособие с поурочными 
разработками.  2 класс 
М: «Просвещение», 2016,  
208 с. 
 
Технология. Учебник. 3 класс 
М: «Просвещение», 2016, 128 с. 
Технология. Рабочая тетрадь. 3 
класс 
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4 1 
 

Лутцева Е. А., 
Зуева Т. П 
 

М: «Просвещение», 2016,  96 с. 
Технология. Методическое 
пособие с поурочными 
разработками. 3 класс 
М: «Просвещение», 2016, 192 с. 
 
Технология. Учебник. 4 класс 
М: «Просвещение», 2016, 128с. 
Технология. Рабочая тетрадь. 4 
класс 
М: «Просвещение», 2016, 96  с. 
Технология. Методическое 
пособие с поурочными 
разработками. 4 класс 
М: «Просвещение», 2016, 204 с. 

Филология Английский 
язык 

Авторская программа 
Н.И. Быкова, Д. Дули, 
М.Д. Поспелова, В. 
Эванс / 
«Просвещение», 20142 
 

2-4 2 100 Н.И. Быкова, Д. 
Дули, М.Д. 
Поспелова, В. 
Эванс 

УМК «Английский в фокусе» 
(Spotlight): 
 Для начальной школы 
общеобразовательных учреждений 
(2-4 классы), издательство: 
Просвещение www.prosv.ru 
Статус: рекомендовано 
Тип образовательного 
учреждения: 
общеобразовательное, г.Москва 
2012 год. 

Основы 
религиозных 
культур и 
светской 
этики 

Основы 
религиозных 
культур и 
светской 
этики 

Сборник программ 
общеобразовательных 
учреждений 4-5 
классы. Основы 
религиозных культур и 
светской этики. 
Данилюк А. Я. – М.: 
Просвещение, 2012. 

4 1 100 А.Я.Данилюк 
 
 
 
 
А.Я.Данилюк 
 
 

Основы религиозных культур и 
светской этики. Основы светской 
этики. 4-5 классы: учебное 
пособие для общеобразовательных 
учреждений.– М.:Просвещение, 
2012. 
Основы религиозных культур и 
светской этики. Книга для 
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Поручение Президента 
Российской Федерации 
от 2 августа 2012 г. 
(Пр-2012 ВП-П44-
4632) и Распоряжение 
Председателя 
Правительства 
Российской Федерации 
от 11 августа 2012 г. 
(ВП-П44-4632). 

Электронный 
ресурс 
 
 
 
Б.Х. Бгажноков, 
О.В.Воскресенс
кийА.В.Глоцер 
и др. ред. 
В.А.Тишкова, 
Т.Д.Шапошник
овой. 

родителей. М.: Просвещение, 
2012.  
Электронное приложение к 
учебному пособию (графики, 
таблицы, фотографии, картины, 
ауди - и видеоматериалы, 
оригинальные документы, 
произведения художественной 
литературы) ОАО «Издательство 
«Просвещение»,2012. 
Основы религиозных культур и 
светской этики. Книга для 
учителя. 4-5 классы: справ. 
материалы для общеобразоват. 
учреждений /  М.: Просвещение, 
2012. 

Физическая 
культура 

Физическая 
культура 

Физическая культура. 
Рабочие программы. 
Предметная линия 
учебников В. И. Ляха. 
1-4 классы. 
Просвещение, 2013 

1-4 
 

 

3 
 
 
 
 

 

100 
 
 

 
 

Ред. Лях В.И. Лях В. И. 
Физическая культура. 1-4 классы 

Программно-методическое обеспечение учебного процесса  за  курс основного общего образования (5 - 9 класс) 

Математика и 
информатика 

Математика 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

И.И.Зубарева, 
А.Г.Мордкович  
«Программы. 
Математика 5-6; 
Алгебра 7-9; Алгебра и 
начала анализа 10-
11»,М, «Мнемозина», 
2013 год. 
 

5 - 6 5 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

100 И.И.Зубарева, 
А.Г.Мордкович 

Математика 5 
М.,«Мнемозина»,2013год. 
Математика 6  
М., «Мнемозина», 2013год. 
Е.А.Бунимович,В.А.Булычёва 
Вероятность и статистика 5-9  М., 
«Дрофа», 2013 год 
 
И.И.Зубарева, А.Г.Мордкович 
Математика 6  методич.пособие 
для учителя М., 
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«Мнемозина»,2004год. 
А.С.Чесноков, К.М. Нешков. 
«Дидактические материалы по 
математике для 5 класса». М., 
«Классика стиль», 2003г. 
А.М.Ершова,В.В.Голобородько 
Математика 6 Самост. и 
контр.работы М., «Илекса» 
2005год 
И.И.Зубарева Рабоч.тетрадь по 
математике 
М.,«Мнемозина»2006год  
 С.В. Токарева «Таблицы –
тренажёры», Волгоград, 
«Учитель»,2012г. 
А.П.Попова 
 «Поурочные разработки по 
математике»,М., «Вако»,2013 г 
Е.В. Юрченко, 
Ел. В.Юрченко. 
«Тесты. Математика 5-6 классы», 
М., «Дрофа»,2002г 
И.В. Гришина, Е.В. Лестова. 
«Тесты по математике»,Саратов, 
«Лицей»,2006г. 
В.И.Жохов 
Математические 
диктанты,М.,Мнемозина,2010г. 
В.И.Жохов 
Математический 
тренажёр,М.,Мнемозина,2010г. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Алгебра 
 
 
 
 
 
 
 
 

И.И.Зубарева, 
А.Г.Мордкович  
«Программы. 
Математика 5-6; 

7 -9 
класс 
 
 

6 
 
 
 

100 Алгебра 7-9 
А.Г.Мордкович 

Алгебра 7-9 
А.Г.Мордкович Алгебра 7, 
учебник, М., 
«Мнемозина»,2013год 
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Алгебра 7-9; Алгебра и 
начала анализа 10-
11»,М, «Мнемозина», 
2013 год. 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
А.Г.Мордкович,Т.Н.Мишустина, 
Е.Е.Тульчинская , Александрова 
Л.А.Алгебра 7, задачник, М., 
«Мнемозина»,2013год 
А.Г.Мордкович Алгебра 
8,учебник, М., 
«Мнемозина»2008год 
А.Г.Мордкович,Т.Н.Мишустина, 
Е.Е.Тульчинская Алгебра 8, 
задачник, М., 
«Мнемозина»2008год 
А.Г.Мордкович, П.В. Семёнов.  
Алгебра 9,учебник, М., 
«Мнемозина»2008год 
А.Г. Мордкович, Л.А. 
Александрова, 
Т. Н. Мишустина, Е. Е. 
Тульчинская 
Алгебра 9, задачник, М., 
«Мнемозина»2008год 
Е.А.Бунимович,В.А.Булычёва 
Вероятность и статистика 5-9  М., 
«Дрофа» 2005год. 
Е.А.Ким  Алгебра –8. 
Поурочное планирование. 
Волгоград, «Учитель»  2006год. 
А.Г.Мордкович, Е.Е.Тульчинская 
Алгебра 7-9, 
тесты М., «Мнемозина»2004год 
Ю.П.Дудницын, Е.Е.Тульчинская 
Контрольные работы  
М., «Мнемозина»2005год 
Л.А.Александрова Сам.работы, 
М., «Мнемозина»2004год 
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Проверочные работы с элем. 
тестирования 
Саратов, «Лицей» 2000год. 
П.И.Алтынов Тесты.Алгебра 7-9, 
М.,Дрофа,2003г. 
Л. В. Кузнецова,  С. Б. Суворова.  
Сборник заданий для подготовки 
к ГИА, М., «Просвещение», 2010 
год. 
И.В.Гришина Тесты. Алгебра.7 
класс.,Саратов,Лицей,2011г. 

Геометрия 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Программы 
общеобразовательных 
учреждений. А. В. 
Погорелов Геометрия. 
7 – 9 классы. / авт.-
сост. Т. А. 
Бурмистрова. – М.: 
Просвещение, 2013.-
127с. 

7-9 
класс 
 

100 Геометрия 7-9 
А.В.Погорелов  
 
Атанасян Л.С., 
Бутузов В.Ф., 
Кадомцев С.Б., 
Позняк Э.Г., 
Юдина И.И., 

Геометрия 7-9 
-Геометрия 7-9 
М., «Просвещение» 2013год 
-Геометрия. 7-9 классы: Учебник 
для общеобразовательных 
учреждений. М.: Просвещение, 
2013 
 
В.,И.Жохов,Г.,Д.Карташева, Л.,Б. 
Крайнева Геометрия 7-9.Книга 
для учителя. М., «Просвещение» 
2003год. 
В.,А.Гусев, А.,И.Медяник 
Дидакт.матер.по геометрии.М., 
«Просвещение» 1993год. 
Проверочные работы с элем. 
тестирования 
Саратов, «Лицей» 2000год. 
Б.Г. Зив, В.М. Мейлер, А.Г. 
Баханский 
Задачи по геометрии для 7-11 
классов.М., «Просвещение», 
1991г. 
П.И.Алтынов Тесты.Геометрия 7-
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9,М.,Дрофа,2003г. 
О.В.Белицкая Геометрия 
Тесты.Саратов,Лицей,2011г. 
Атанасян Л.С., Бутузов В.Ф., 
Глазков Ю.А., Юдина И.И. 
Геометрия: Рабочая тетрадь для 8 
класса. М.: Просвещение, 2009. 
Зив Б.Г., Мейлер В.М.  
Дидактические материалы по 
геометрии для 8 класса. М.: 
Просвещение, 2004 

Информатика Информатика. 
Программа для 
основной школы : 5–6 
классы.  
Авторы: Босова Л. Л., 
Босова А. Ю.  
Год издания: 2014 

5 1 100 Босова Л. Л. 
 
 

1. Босова Л.Л. Информатика: 
Учебник для 5 класса. – М.: 
БИНОМ. Лаборатория знаний, 
2014. – 159 с. 
2. Босова Л.Л. Информатика: 
рабочая тетрадь для 5 класса. – 
М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 
2014. – 87с 
3. Босова Л.Л., Босова А.Ю. 
Уроки информатики в 5–7 
классах: методическое пособие. – 
М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 
2014. – 338 с. 
4. Босова Л.Л., Босова А.Ю., 
Коломенская Ю.Г. Занимательные 
задачи по информатике. – М.: 
БИНОМ. Лаборатория знаний, 
2014. – 119 с. 
5. Босова Л.Л., Босова А.Ю. 
Контрольно-измерительные 
материалы по информатике для 
V-VII классов / Информатика в 
школе: приложение к журналу 
«информатика и образование». 
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№6–2007. – М.: Образование и 
Информатика, 2014. – 104 с. 
6. Босова Л.Л., Босова А.Ю. 
Комплект плакатов для 5-6 
классов. – М.: БИНОМ. 
Лаборатория знаний, 2014. 
7. Босова Л.Л. Набор 
цифровых образовательных 
ресурсов «Информатика 5-7». – 
М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 
2014. 

  Информатика. 
Программа для 
основной школы: 5–6 
классы.  
Авторы: Босова Л. Л., 
Босова А. Ю.  
Год издания: 2014 

6 1 100 Босова Л.Л. 1. Босова Л.Л., Босова А.Ю. 
Информатика: Учебник для 6 
класса. – М.: БИНОМ. 
Лаборатория знаний, 2013. 

2. Босова Л.Л., Босова А.Б. 
Информатика: рабочая тетрадь 
для 6 класса. – М.: БИНОМ. 
Лаборатория знаний, 2013 

3. Босова Л.Л., Босова А.Ю. 
Информатика. 5–6 классы: 
методическое пособие. – М.: 
БИНОМ. Лаборатория знаний, 
2013. 

4. Босова Л.Л., Босова А.Ю. 
Электронное приложение к 
учебнику  «Информатика. 6 
класс» 

5. Материалы авторской 
мастерской Босовой Л.Л. 
(metodist.lbz.ru/) 

6. Босова Л.Л., Босова А.Ю., 
Коломенская Ю.Г. 
Занимательные задачи по 
информатике. – М.: БИНОМ. 
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Лаборатория знаний, 2006. – 
119 с. 

  Информатика. 
Программа для 
основной школы: 7-9 
классы 
Авторы: Босова Л. Л., 
Босова А. Ю.  
Год издания: 2014 

7 1 100 Босова Л.Л. 1. Босова Л.Л. Информатика: 
Учебник для 7 класса. – М.: 
БИНОМ. Лаборатория знаний, 
2014. – 229 с. 
2. Босова Л.Л. Информатика: 
рабочая тетрадь для 7 класса. – 
М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 
2014. – 111 с. 
3. Босова Л.Л., Босова А.Ю. 
Уроки информатики в 5–7 
классах: методическое пособие. – 
М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 
2014. – 338 с. 
4. Босова Л.Л., Босова А.Ю., 
Коломенская Ю.Г. Занимательные 
задачи по информатике. – М.: 
БИНОМ. Лаборатория знаний, 
2013. – 119 с. 
5. Босова Л.Л., Босова А.Ю. 
Контрольно-измерительные 
материалы по информатике для 
V-VII классов / Информатика в 
школе: приложение к журналу 
«информатика и образование». 
№6–2007. – М.: Образование и 
Информатика, 2013. – 104 с. 
6. Босова Л.Л. Набор цифровых 
образовательных ресурсов 
«Информатика 5-7». – М.: 
БИНОМ. Лаборатория знаний, 
2013. 

  Программа курса 8 1 100 Босова Л.Л. 1. Босова Л.Л., Босова А.Ю. 
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информатики и ИКТ 
для 5-9 классов 
общеобразовательной 
средней школы 
М.: БИНОМ. 
Лаборатория знаний, 
2011 

 
 
 

 
 
 

Информатика: Учебник для 8 
класса. – М.: БИНОМ. 
Лаборатория знаний, 2015. 

2. Босова Л.Л., Босова А.Б. 
Информатика: рабочая тетрадь 
для 8 класса. – М.: БИНОМ. 
Лаборатория знаний, 2015 

3. Босова Л.Л., Босова А.Ю. 
Уроки информатики в 8–9 
классах: методическое 
пособие. – М.: БИНОМ. 
Лаборатория знаний, 2015 

4. Босова Л.Л. Набор цифровых 
образова-тельных ресурсов 
«Информатика 8-9». 
(http://sc.edu.ru/) 

  Информатика. 
Программа для 
основной школы: 7-9 
классы 
Авторы: Босова Л. Л., 
Босова А. Ю.  
Год издания: 2014 

9 1 100 Босова Л.Л. 1. Босова Л.Л. Информатика: 
Учебник для 9 класса. – М.: 
БИНОМ. Лаборатория знаний, 
2015.  
2. Босова Л.Л. Информатика: 
рабочая тетрадь для 9 класса. – 
М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 
2015  
3. Босова Л.Л. Набор 
цифровых образовательных 
ресурсов «Информатика 8-9». 
(http://sc.edu.ru/) 
4. Босова Л.Л., Босова А.Ю. 
Уроки информатики в 8–9 
классах: методическое пособие. – 
М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 
2015 

Филология Русский язык Русский язык. Рабочие 5 6 100 Ладыженская Русский язык. 5 класс. Учеб. для 



 89 

Т.А., Баранов 
М.Т., 
Тростенцова 
Л.А.  

общеобразоват. учреждений. В 2ч. 
– М.: Просвещение, 2014 
Русский язык. Методические 
рекомендации. 5 класс: пособие 
для учителей общеобразоват. 
Учреждений. – М.: Просвещение, 
2014. 
Егорова Н.В. Поурочные 
разработки по русскому языку. 5 
класс – М.: ВАКО,2013 
Ларионова Л. Г.Русский язык. 
Карточки-задания. 5 класс. 
Просвещение . 2012 
Соловьёва Н.Н.Русский язык. 
Диктанты и изложения. 5 класс. 
Просвещение . 2014 

программы. 
Предметная линия 
учебников 
Т.А.Ладыженской, 
М.Т.Баранова, 
Л.А.Тростенцовой и 
др. 5-9 кл. М.: 
Просвещение, 2012 

6 6 100 Баранов М.Т., 
Ладыженская 
Т.А., 
Тростенцова 
Л.А.  
 

« Русский язык. 6 класс», М., 
«Просвещение», 2013 
Поурочные планы по учебнику 
М.Т.Баранова, Т.А.Ладыженской, 
Л.А.Тростенцовой и др. в 6 кл., 
Волгоград, «Учитель», 2014 г. 
«Дидактические материалы по 
русскому языку 6 кл.» 
Просвещение, 2014 

Русский язык. Рабочие 
программы. 
Предметная линия для 
учебников 
Т.А.Ладыженской, 
М.Т. Баранова, Л.А. 
Тростенцовой. 5-9 
классы: пособие для 
учителей 

7 4 100 Т.А. 
Ладыженская и 
др 
 
 

Русский язык. 7 класс. Учеб.для 
общеобразоват.учреждений. 
Федорова М.В. Уроки русского 
языка в 7 классе. – М.: 
Просвещение.Практика 
формирования лингвистических 
знаний в 5-8 классах. Сочинение-
рассуждение на итоговой 
аттестации по русскому языку в 9 
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общеобразоват.учрежд
ений /М.: 
Просвещение, 2012) 

классе. Павлова Т.И. ГунинаЛ.Н. 
– Ростов н/Д: Легион, 2013. 

Русский язык. Рабочие 
программы. 
Предметная линия для 
учебников 
Т.А.Ладыженской, 
М.Т. Баранова, Л.А. 
Тростенцовой. 5-9 
классы: пособие для 
учителей 
общеобразоват.учрежд
ений /М.: 
Просвещение, 2012) 

8 3 100 
 
 
 
 
 
 

 

С.Г Бархударов, 
С.Е.Крючков, 
Л.М.Максимов, 
Л.А.Чешко 

Русский язык. 8 класс. Учеб.для 
общеобразоват.учреждений. 
Поурочные разработки по 
русскому языку. 8 класс. Егорова 
Н.В. – М.: ВАКО, 2012. 
Практика формирования 
лингвистических знаний в 5-8 
классах. Сочинение-рассуждение 
на итоговой аттестации по 
русскому языку в 9 классе. 
Павлова Т.И. Гунина Л.Н. – 
Ростов н/Д: Легион, 2012. 

Русский язык. Рабочие 
программы. 
Предметная линия для 
учебников 
Т.А.Ладыженской, 
М.Т. Баранова, Л.А. 
Тростенцовой. 5-9 
классы: пособие для 
учителей 
общеобразоват.учрежд
ений /М.: 
Просвещение, 2012) 

9 2 100 Л.А. 
Тростенцова, 
Т.А. 
Ладыженская, 
А.Д. Дейкина 

Русский язык. 9 класс. Учеб.для 
общеобразоват.учреждений. 
Русский язык. 9 класс: поурочные 
планы по учебнику Бархударова 
С.Г. Тропкина Л.А. – Волгоград: 
Учитель, 2008. 
Тесты по русскому языку: 9 класс. 
Сычева В.В. – М.: Издательство 
«Экзамен», 2012 

 Русский язык 
и культура 
речи 

Региональная 
программа по русскому 
языку / сост. 
Мелерович А.А., 
Тихова В.В., Власова 
Т.И., Силина Л.И., под 
ред. В.В.Тиховой // В 

8-9 1 100 КОИРО 1. Методические рекомендации 
КОИРО 
2. Дудина Г.И., Пташкина В.И. и 
др. Русский язык. Хотите быть 
успешным? Говорите правильно! / 
«Учитель», 2009 
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сб.: Региональные 
программы по 
общеобразовательным 
предметам для школ 
Костромской области. 
– Кострома, 1995. 

 

Филология Литература 
 
 
 
 
 
 
 
 
Литература 
родного края 

Программы по 
литературе для 5-11 
классов (авторы: В.Я. 
Коровина, В.П. 
Журавлев, В.И. 
Коровин, И.С. 
Збарский, В.П. 
Полухина; под 
редакцией В.Я. 
Коровиной. — М.: 
Просвещение, 2012 
 
Региональная 
программа по 
литературе / сост. 
Волкова Л.Д., 
Криницина Г.И., 
Лебедев Ю.В., 
Шапорова Т.С., под 
ред. Ю.В.Лебедева // В 
сб.: Региональные 
программы по 
общеобразовательным 
предметам для школ 
Костромской области. 
– Кострома, 1995. 

5-6 
7-8 
9 
 
 
 
 
 
 

7-9 
 

3 
2 
3 
 
 
 
 
 
 

0,5 
(регио
нальн
ыйком

п.) 

100 Коровина В. Я., 
Коровин В. И., 
Журавлев В. П. 
Коровина В. Я., 
Збарский И. С.  
 
 
 

Литература 5кл.: Учебник-
хрестоматия  для 
общеобразовательных 
учреждений. В 2ч. – М.: 
Просвещение, 2013 
Коровина В.Я. и др. Читаем, 
думаем, спорим… Дидактические 
материалы. 5кл. 
Поурочное планиро-вание по 
литературе. 5 класс. Беломестных 
О.Б., Корнеева М.С., Золотарева 
И.В. - М.: ВАКО, 2002. 
Русский язык. Лите-ратура. 5-11 
классы: технологии про-блемного 
и развива-ющего обучения. Авт.-
сост. Л.Ф.Стрелкова – Вол-гоград: 
Учитель, 2012.  
Литература 6 класс: 
Литература. 6 класс. Учебник-
хрестоматия для 
общеобразовательных 
учреждений.– Москва 
«Просвещение» 2012 
Литература 7кл.: Учебник-
хрестоматия  для 
общеобразовательных 
учреждений. В 2ч. – М.: 
Просвещение, 2013 
Поурочные разработки по 



 92 

литературе 7 класс. Аникина 
С.М., Золотарева И.В. – М.ВАКО, 
2002. 
Литература. 5-11 классы: 
нестандартные урока. Авт.-сост. 
О.М.Реут. – Волгоград: Учитель, 
2007. Коровина В.Я. и др. 
Фонохрестоматия к учебнику 
«Литература» 7 кл. 
Коровина В.Я. и др. Читаем, 
думаем, спорим… Дидактические 
материалы. 7  
Литература 8кл.: Учебник-
хрестоматия  для 
общеобразовательных 
учреждений. В 2ч. – М.: 
Просвещение, 2013 
Поурочные разра-ботки по 
литературе 8 класс. Золотарева 
И.В., Крысова Т.А. – М.: ВАКО, 
2003. 
Литература. 5-11 классы: 
нестандартные урока. Авт.-сост. 
О.М.Реут. – Волгоград: Учитель, 
2007. 
Коровина В.Я. и др. Читаем, 
думаем, спорим… Дидактические 
материалы. 8  
Литература 9кл.: Учебник-
хрестоматия  для 
общеобразовательных 
учреждений. В 2ч. – М.: 
Просвещение, 2013 
Коровина В.Я. и др. Читаем, 
думаем, спорим… Дидактические 
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материалы. 9  
Поурочные разра-ботки по 
литературе 9 класс. В.Я.Коровина, 
И.С. Збарский, В.И. Коровин / 
авт-сост. С.Б.Шадрина. – 
Волгоград: Учи-тель, 2008. 
Литература. 5-11 классы: 
нестандартные урока. Авт.-сост. 
О.М.Реут. – Волгоград: Учитель, 
2007. 

Филология Английский 
язык 

Авторская программа 
Н.И. Быкова, Д. Дули, 
М.Д. Поспелова, В. 
Эванс. / Просвещение, 
2014 
 

5-8 3 100 Ваулина Ю.Е., 
О. Е. Подоляко, 
Д. Дули, В. 
Эванс 

Английский язык для основной 
школы (5-9 классы)  – Ю.Е. 
Ваулина, Д. Дули, О.Е. Подоляко, 
В. Эванс. издательство: 
Просвещение www.prosv.ru 
Учебник;  
 Рабочая тетрадь;  
 Книга для учителя;  
 Языковой портфель;  
 Книга для чтения с CD;  
 Контрольные задания;  
Аудиоприложение к контрольным 
заданиям; 
Аудиокурсы для занятий в классе 
и дома 
2014-2015 

  Авторская программа  
Гроза О.Л., Дворецкая 
О.Б., Казырбаева Н.Ю. 
и др. Английский язык, 
2012 
 

9 3 100 Дворецкая О.Б., 
Гроза О.Л., 
Казырбаева 
Н.Ю. и др. 
 
 
 
 

9 класс:  
Английский язык  
Список авторов учебника:  
Гроза О.Л., Дворецкая О.Б., 
Казырбаева Н.Ю. и др.  
Предмет: Иностранный язык  
Класс: 9 -11кл.) г.Обниск, 
Издательство: Титул г.Обниск, 
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2012 
Состав УМК: Учебник, рабочая 
тетрадь, книга для учителя, 
аудиоприложение (аудиокассеты 
№ 1, 2; CD MP3) 

Основы 
духовно- 
нравственной 
культуры 
народов 
России 

Авторская программ 
Р.Н.Бунеева / Баласс, 
2012 

5 0,5 100 Бунеев Р.Н. 
Данилов Д.Д. 
Кремлев И.И.  

Учебник Основы духовно-
нравственная культура народов 
России. Светская этика 5 класс// 
М..: Баласс, 2012. 

Основы 
духовно- 

нравственной 
культуры 
народов 
России 

Истоки Программа для 
основной школы 
автора  А.В. Камкина 
Москва, изд. Дом 
«Истоки» 
 

6-8 
 

1 100 Камкин А. В. 
Камкин А. В., 
Котельникова 
Н. В  
 
Котельникова 
Н. В. 
 
Красикова Н. Б., 
Мисаилова О. 
И., Твардовская 
Н. Ю. 
 
Красикова Н. Б., 
Мисаилова О. 
И., Твардовская 
Н. Ю. 
 
Камкин А. В., 
Котельникова 
Н. В. 
 
Сумарокова О. 

Истоки: 6 класс. – М., 2012. 
Истоки: 7 класс. – М., 2012. 

Истоки: 8 класс. – М., 2012. 
Истоки: 5 класс. Программа и 
комментарии // Истоки. 
Приложение №1 (13). 2000. – 
Ноябрь. 
Истоки: 5 класс. – Ч. 1. Активные 
формы обучения (системная 
разработка): Методическое 
пособие. – М., 2012. 
Истоки: 5 класс. – Ч. 1. Активные 
формы обучения (системная 
разработка): Дидактический 
материал. – М., 2012. 
Истоки: 6 класс. Программа и 
комментарии // Истоки. 
Приложение № 4(17).– 2012. – 
Ноябрь. 
Воспитание на социокультурном 
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В. 
 
Красикова Н. Б., 
Твардовская Н. 
Ю 

опыте: 5 класс. – Ч. 1. Активные 
формы обучения (системная 
разработка): Методическое 
пособие. – М., 2012. 
Истоки: 6 класс. Активные формы 
обучения: Рабочая тетрадь. – М., 
2012. 

Общественно-
научные 

предметы 

География Авторская программа: 
предметная линия 
учебников «Сферы» 5-
9 классы Москва 
«Просвещение» 2012 
под редакцией В.П. 
Дронов, Л. Е. 
Савельева  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

5-6 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

100 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Лобжанидзе 
А.А. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Лобжанидзе А.А. География. 
Планета Земля. 5-6 классы. 
Учебник для 
общеобразовательных 
учреждений. М.: 
Просвещение,2012 
2. Лобжанидзе А.А. География. 
Планета Земля. Тетрадь-тренажер, 
в 2 частях. 5-6 класс. Пособие для 
учащихся общеобразовательных 
учреждений. М.: 
Просвещение,2012 
3. Мишняева Е.Ю., Котляр О.Г. 
География. Планета Земля. 
Тетрадь-практикум. 5-6 класс. 
Пособие для учащихся 
общеобразовательных 
учреждений. М.: 
Просвещение,2012 
4. Барабанов В.В. География. 
Планета Земля. Тетрадь-экзамена-
тор. 5-6 класс. Пособие для 
учащихся общеобразовательных 
учреждений. М.: 
Просвещение,2012 
5. География. Планета Земля. 
Атлас. 5-6 класс. М.: 
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Просвещение,2012 
6. География.  Планета Земля. 
Контурные карты. 5-6 класс. М.: 
Просвещение,2012 
7. География. Планета    Земля.    
Методические    рекомендации, 5-
6 класс. Пособие для учителей 
общеобразовательных 
учреждений. М.: 
Просвещение,2011 
8. Рабочие программы. География. 
УМК «Сферы» 5-9 классы. 
Пособие для учителей 
общеобразовательных 
учреждений. М.: 
Просвещение,2011 
9. Электронный учебник «Сферы. 
География. Планета Земля. 6 
класс» - М.: Просвещение, 2006. 
10. Чичерина О.В. Тематический 
тестовый контроль по начальному 
курсу географии: 6 класс. – М.: 
ТЦ «Сфера», 2000. 
11. Дюкова С.Е., Петрова Н.Н., 
Чичерина О.В. География. Тесты. 
6-7 кл.: Учебно-метод. пособие. – 
М.: Дрофа, 2001. 
12. Летягин А.А. Тесты. 
География. 6-10 кл. – М.:АСТ, 
2001. 
13. Сиротин В.И. Сборник 
заданий и упражнений по 
географии. 6-10 кл. – М.: Дрофа, 
2003. 
14. География. Планета Земля. 5-6 
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100 

Кузнецов А.П., 
Савельева Л.Е., 

Дронов В.П., 
 
 
 
 
 
 
 

Алексеев А.И. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Дронов В. П., 
Савельева Л. Е. 
 
 
 
 
 
 
Дронов В. П., 
Савельева Л. Е. 

класс. Электронное приложение к 
учебнику автора А.А. 
Лобжанидзе. М.: 
Просвещение,2012 
15. Виртуальная школа Кирилла и 
Мефодия. Уроки географии. 6 
класс. – М.: ООО «Кирилл и 
Мефодий», 2004. 
16. География. Планета    Земля.    
Методические    рекомендации, 5-
6 класс. Пособие для учителей 
общеобразовательных 
учреждений. 
7-  класс 
Учебник: География. Земля и 
люди. 7 класс .Кузнецов А.П., 
Савельева Л.Е., Дронов В.П., 2012 
г.  
Тетрадь – тренажер: География. 
Земля и люди. 7 класс. Мишняева 
Е.Ю., Котляр О.Г., Банников С.В. 
Пособие для учащихся 
общеобразовательных 
учреждений, 2013 г.  
Тетрадь – практикум : География. 
Земля и люди. 7 класс. Ходова 
Е.С. Пособие для учащихся 
общеобразовательных 
учреждений, 2013 г.  
Тетрадь – экзаменатор: 
География. Земля и люди. 7 класс. 
Барабанов В.В., Дюкова С.Е. 
Пособие для учащихся 
общеобразовательных 
учреждений, 2013г.  
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Атлас: География. Земля и люди. 
7 класс, 2013 г.  
Контурные карты: География. 
Земля и люди. 7 класс, 2013 г.  
Электронное приложение к 
учебнику авторов Кузнецова А.П., 
Савельевой Л.Е., Дронова В.П. 
География. Земля и люди. 7 класс, 
2012 г. 
8 класс 
Дронов В.П., Савельева Л.Е. 
География. Россия: природа, 
население, хозяйство. 8 класс. 
Электронное приложение к 
учебнику "География. Россия: 
природа, население, хозяйство. 8 
класс". 
9 класс 
География. Россия: природа, 
население, хозяйство. 9 класс 
География. Россия: природа, 
население, хозяйство. 
Электронное приложение к 
учебнику Дронова В.П. и др. 9 
класс /1DVD/ (В комплекте с 
учебником) 

Общественно-
научные 

предметы 

История «Программы курса 
истории», 
разработанной к 
завершённой линии 
учебников для 5–9 
классов 
общеобразовательных 
учреждений, входящей 
в систему «Алгоритм 

5-8 
 

9 

2 
 

3 

100 История России 
- 
Под ред. 
Мясникова В.С.  
Всеобщая 
история - 
Под ред. 
Р.Ш.Ганелина 
 

Учебник 5 кл.: Андреевская Т.П., 
Белкин Н.В., Ванина Э.В. 
«История Древнего мира» 5 кл. 
Учебник. Под ред. Мясникова 
В.С.  
Андреевская Т.П., Ванина Э.В. 
«История Древнего мира. 
Проектирование учебного курса» 
5 кл. Методическое пособие.  
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успеха».  
Москва Издательский 
центр «Вентана Граф» 
2012  
Авторы-составители:  
Т.П. Андреевская,О.Н. 
Журавлёва, А.Н. 
Майков 

Андреевская 
Т.П., Ванина 
Э.В.  
 
 
Л.В.Искровская, 
С.Е. Фёдоров, 
Ю.В Гурьянова; 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
П.А.Баранов, 
Л.К.Ермолаева, 
И.М.Лебедева, 
 
 
В.В. Носков, 
Т.П. 
Андреевская 
 
П.А. Баранов, 
В.Г. Вовина, 
И.М. Лебедева, 
Н.Г. Шейко 
 
 
 
 
 

Ванина Э.В., Данилова А.К. 
«История Древнего мира» 5 кл. 
Рабочая тетрадь 
Учебник 6 кл.: История средних 
веков: 6 класс: учебник для 
учащихся общеобразовательных 
учреждений / Л.В.Искровская, 
С.Е. Фёдоров, Ю.В Гурьянова; 
под общ. ред. В.С. Мясникова. – 
М.: Вентана-Граф, 2013 
Рабочая тетрадь История 
средних веков: 6 класс / П.А. 
Баранов. – М.: Вентана-Граф, 
2013 
История средних веков: 6 класс: 
проектирование учебного курса: 
методические рекомендации / 
А.М. Лебедков. – М.: Вентана-
Граф, 2013 
Учебник 6 кл.: История России: 
6 класс: учебник для учащихся 
общеобразовательных 
учреждений/ П.А.Баранов, 
Л.К.Ермолаева, И.М.Лебедева, 
под ред. Р.Ш.Ганелина. М.: 
Вентана-Граф, 2013 
Учебник 7 кл.: В.В. Носков, Т.П. 
Андреевская «История. Всеобщая 
история», 2013 
Учебник: П.А. Баранов, В.Г. 
Вовина, И.М. Лебедева, Н.Г. 
Шейко «История России XVI-
XVIIIв.» Москва  «Вентана-Граф» 
2014 г 
Т.П. Андреевская «Всеобщая 
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Лазукова Н.Н., 
Журавлева О.Н. 
 
Носков В.В., 
Андреевская 
Т.П. 
 
Измозник В.С., 
Журавлева О.Н 
 
Хейфец 
В.Л.,Хейфец 
Л.С. 

история. Проектирование 
учебного курса» Москва  
«Вентана-Граф» 2014г 
А.Н. Майков «История России 
Проектирование учебного курса» 
Москва  «Вентана-Граф» 2014г.» 
Учебник 8 кл. 
Лазукова Н.Н., Журавлева О.Н. 
Под ред. Ганелина Р.Ш. История 
России . 8 класс 
Носков В.В., Андреевская Т.П. 
Всеобщая  история. 8 класс, 2015 
Учебник 9 кл. 
Измозник В.С.,Журавлева О.Н 
Под ред. Ганелина Р.Ш. История 
России.  9 класс  
Хейфец В.Л.,Хейфец Л.С. \под 
редакцией  Мясникова В.С. 
Всеобщая  история.9  класс , 2014-
2015 

Обществозна
ние 

Программа по 
обществознанию для 5-
9 классов 
общеобразовательных 
учреждений (авторы-
составители Соболева 
О.Б. и Медведева О.В.) 
/ Издательство:  
Вентана-Граф 

5-9 1 100 Ред. 
Бордовского 
Г.А. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Учебник 5 кл.: Соболева О.Б., 
Иванов О.В. / Под ред. 
Бордовского Г.А. 
«Обществознание» 5 кл. Учебник 
/ Издательство:  Вентана-Граф, 
2014 
Учебник 6 кл.: Обществознание: 
мир человека: 6 класс: учебник 
для учащихся 
общеобразовательных 
учреждений / В.В, Барабанов, 
И.П. Насонова; под общ. ред. Г.А. 
Бордовского. М.: Вентана-Граф, 
2013. 
Рабочая тетрадь 
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Обществознание: 6 класс / О.Б. 
Соболева. - М.: Вентана-Граф, 
2014 
Обществознание: 6 класс: 
проектирование учебного курса: 
методические рекомендации / 
А.М. Лебедков. - М.: Вентана-
Граф, 2013 
Учебник 7 кл.: Обществознание. 
Человек в обществе: 7 класс: 
учебник для учащихся 
общеобразовательных 
учреждений О.Б. Соболева, Р.П. 
Корсун; под общ. ред. Акад. РАО 
Г.А. Бордовского. М.: Вентана-
Граф, 2014. 
Рабочая тетрадь О.Б. Соболева 
«Обществознание» 7 класс 
Москва Издательский центр 
«Вентана-Граф» 2014 
Учебник 8 кл.: Обществознание. 
Право в жизни человека, 
общества и государства: 8 класс: 
учебник для учащихся 
общеобразовательных 
учреждений О.Б. Соболева, В.Н. 
Чайка; под общ. ред. Акад. РАО 
Г.А. Бордовского. 
 М.: Вентана-Граф, 2014 
Учебник 9 кл.: Обществознание. 
Экономика вокруг нас: 9 класс: 
учебник для учащихся 
общеобразовательных 
учреждений О.Б. Соболева, В.Н. 
Чайка; под общ. ред. Акад. РАО 
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Г.А. Бордовского / М.: Вентана-
Граф, 2015 

Физическое 
воспитание 

Физическая культура. 
Рабочие программы. 
Предметная линия 
учебников М. Я. 
Виленского, В. И. 
Ляха. 5-9 классы М.: 
Просвещение, 2013 

5-9 3 
 

100 Ред. Лях В.И. Физическая культура. Тестовый 
контроль. 5-9 классы  
Виленский М. Я., Туревский И. 
М., Торочкова Т. Ю. и др. / Под 
ред. Виленского М. Я. 
Физическая культура. 5-7 классы. 
Лях В. И. 
Физическая культура. 8-9 классы. 
Физическая культура. 
Методические рекомендации.8-9 
классы 
 

Физическая 
культура и 

основы 
безопасности 
жизнедеятель

ности 

Основы 
безопасности 
жизнедеятель
ности 

Программа  Линия 
учебно-методических 
комплексов по ОБЖ 
под редакцией А. Т. 
Смирнова. 5-9 классы/ 
М.: Просвещение,  
2012 

5 
6 
7 
8 
9 

0,5 
0,5 
0,5 
1 

0,5 

100 Смирнов А.Т., 
Хренников Б.О. 

Учебники «Основы безопасности 
жизнедеятельности». 5,6,7,8,9 
класс. 
М. Просвещение, 2012 
В состав УМК входят: 
рабочие программы 
поурочные разработки, 5–6 
классы 
тестовый контроль, 5–6 классы 
электронное приложение к 
учебнику (CD) 
справочник для учащихся 
комплекты демонстрационных 
таблиц 

Искусство 
 

Музыка 
 
 
 
 
 

Программа 
общеобразовательных 
учреждений: «Музыка»  
Усачёва В.О., Школяр 
Л.В. Музыка, 5-7 класс. 
ВЕНТАНА-ГРАФ, 

5-8 
 
 
 

 

1 
 
 

 
 

100 
 
 
 
 
 

Сергеева Г.П., 
Критская Е.Д.  
 
Сергеева Г.П., 
Критская Е.Д. 
Науменко Т.И., 

Музыка 5, 6 кл. (учебник, 
творческая тетрадь)  
М.: Просвещение, 2012 
Методическое пособие 5-6 классы  
М.: Просвещение, 2012. 
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2013  Алеев В.В.   6,7,8кл. (учебник, дневник) 

Изобразитель
ное искусство 

Программа 
«Изобразительное 
искусство и 
художественный труд» 
авторского 
коллектива под 
руководством Б. М. 
Неменского (5-9 
классы), – М.: 
Просвещение, 2012 
Рабочие программы. 
Изобразительное 
искусство. Предметная 
линия учебников под 
редакцией Б. М. 
Неменского. 5-8 кл. 

5-8 1 100 Ред. 
Б.М.Неменский 
Н.А.Горячёва, 
О.В.Островская 

Неменский Б. М. 
Педагогика искусства. Видеть, 
ведать и творить. 
Декоративно-прикладное 
искусство в жизни человека / М.: 
Просвещение, 2012 Пособие для 
учителей общеобразовательных 
учреждений (Б.М. Неменский, 
Л.А. 
Неменская, Н.А. Горяева, А.С. 
Питерских) 

Технология 
(девочки) 

Программа 
«Технология» Авторы 
программы: 
В.Д.Симоненко, М.: 
Вентана-Граф, 2012 г. 

5-7 
8 

2 
1 

100 Ред. 
В.Д.Симоненко 

Технология: учебник для 
учащихся 5 класса (вариант для 
девочек), М.: Вентана-Граф, 2012-
13 
Технология 5 класс: поурочные 
планы по учебнику Ю. В. 
Крупской, Волгоград: Учитель, 
2012 
Технология: Обслуживающий 
труд. Тесты 5-7 классы, М.: 
Издательство Вентана-Граф, 2012 

Технология 

Технология 
(мальчики) 

Программа 
«Технология» Авторы 
программы: 
В.Д.Симоненко, М.: 
Вентана-Граф, 2012 г. 

5-7 
8 

2 
1 

100 Ред. 
В.Д.Симоненко 

Технология: учебник для 
учащихся 5 класса (вариант для 
мальчиков), М.: Вентана-Граф, 
2012-13 
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Основы 
духовно-
нравственной 
культуры 
народов 
России 

Основы 
духовно-
нравственной 
культуры 
народов 
России 

Программа курса к 
учебнику 
М.Т.Студеникина 
Основы духовно-
нравственной культуры 
народов России. 
Основы светской этики 
5 класс: М., «Русское 
слово», 2012 

5 0,5 100 М.Т.Студеники
н 

Основы духовно-нравственной 
культуры народов России. 
Основы светской этики, 5 класс/ 
М., «Русской слово», 2012 
Пособие для учащихся  «Основы 
светской этики», М.: 
Просвещение, 2010 
Пособие для учителя «Основы 
религиозных культур и светской 
этики», М.: Просвещение, 2010 

Биология Биология. Рабочие 
программы. 
Предметная линия 
учебни% 
ков «Сферы». 5–9 
классы : пособие для 
учителей общеобразо% 
ват. учреждений / Л.Н. 
Сухорукова, В.С. 
Кучменко. — М.: 
Просвещение, 2011. — 
144с. 

5-6 
 

7-9 
 
 
 
 
 
 

8-9 

1 
 

2 
 
 

100 
 

100 

Л.Н.Сухорукова
, 
В.С.Кучменко 
 
 
 
 
 
 
 

Биология. Живой организм. 5-6 
классы, 
М.Просвещение, 2011. 
Предметная линия учебников 
«Сферы» 
Биология. Многообразие живых 
органзмов. 7 класс, 
М.Просвещение, 2013. 
Предметная линия учебников 
«Сферы» 
Сухорукова Л. Н., Кучменко В. 
С., Цехмистренко Т. А. 
Биология. Человек. Культура 
здоровья. 8 класс 
Сухорукова Л. Н., Кучменко В. С. 
Биология. Живые системы и 
экосистемы. 9 класс 
Сухорукова Л. Н., Кучменко В. 
С., Дмитриева Е. А. 
Биология. Живые системы и 
экосистемы. Методические 
рекомендации. 9 класс. 

Естествознани
е 

Физика Программы для 
общеобразовательных 

7-8 
 

2 
 

100 
 

А. В. Перышкин 
Е.М Гутник,  

Учебник «Физика 7 класс», А. В. 
Перышкин, Москва,  Дрофа,  2013 
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учреждений,  
утвержденной 
Министерством 
образования РФ, 
«ДРОФА», Москва, 
2013 г., согласно 
рекомендациям 
авторов программы 
Е.М. Гутник, А.В. 
Перышкин. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

9 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

100 

Е.В. Рыбакова. г. (ФГОС) 
Дополнительная литература: 
Тематическое и поурочное 
планирование к учебнику.  
Е.М Гутник, Е.В. Рыбакова. 
Москва,  Дрофа,  2010 г. 
Журналы Физика в школе, и 
приложение к данному журналу. 
Учебник «Физика 8 класс», А. В. 
Перышкин, Москва,  Дрофа,  2013 
г. (ФГОС) 
Дополнительная литература: 
Тематическое и поурочное 
планирование к учебнику.  
Е.М Гутник, Е.В. Рыбакова. 
Москва,  Дрофа,  2010 г. 
Журналы Физика в школе, и 
приложение к данному журналу 
Учебник «Физика 9 класс», А. В. 
Перышкин,  М Е.М. Гутник, 
Москва,  Дрофа,  2014 г. (ФГОС) 
Дополнительная литература: 
1.  Программы для 
общеобразовательных 
учреждений.  Физика Астрономия 
7- 11 классы Тематическое и 
поурочное планирование к 
учебнику. Е.М Гутник, Е.В. 
Рыбакова. Москва,  Дрофа,  2009 
г. 
2. Стандарты второго поколения. 
Примерные программы по 
учебным предметам. Физика 7 – 9 
классы. М.: «Просвещение», 2010  
3. Стандарты второго поколения. 
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Примерная  основная 
образовательная программа 
образовательного учреждения. 
Основная школа. М., 
Просвещение, 2011 
4. Кодификатор элементов 
содержания и требований к 
уровню подготовки выпускников 
общеобразовательных 
учреждений для проведения в 
2016 году государственной 
итоговой аттестации по ФИЗИКЕ. 
Журналы Физика в школе, и 
приложение к данному журналу 

Химия 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Курс химии  для 8-
11кл. образовательных 
учреждений. Допущено 
Министерством 
образования и науки 
РФ, Дрофа, Москва -
2010 г., автор О.С. 
Габриелян 

8-9 2 100 О.С. Габриелян    
 
 
 

8 класс 
1.Химия 8: учебник для 
общеобразовательных 
учреждений. М.:Дрофа, 2012 
2. Изучаем химию в 8кл.; 
Дидактические материалы. 
Москва «Блик и К» 2011г. 
3. Настольная книга для учителя 
8кл.: методическое пособие.-М. 
Дрофа 2002 
4. Химия 8 кл.: Контрольные и 
проверочные работы. –М.: Дрофа 
2003 
5.Дидактические карточки- 
задания по химии. 8кл. 
издательство «Экзамен» Москва 
2004г. 
6.Тесты по химии 8 кл. «Экзамен» 
Москва 2004г. 
9 класс 
1. Химия 9: учебник для 
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общеобразовательных 
учреждений. М.:Дрофа, 2012 
2. Изучаем химию в 9кл. М. 
«Сиринъ према», 2010г. 
3. Контрольные и проверочные 
работы 9кл. Дрофа М. 2011г.  
4. Настольная книга для учителя 9 
кл. . М.:Дрофа, 2002г. 
5. Дидактические карточки- 
задания по химии. 9кл. 
издательство «Экзамен» Москва 
2006г. 
6.Химия 9 кл. 

 
ЭЛЕКТИВНЫЕ КУРСЫ 

Элективный 
курс 

Логика Примерная программа 
по математике 5-9 
классы А.А.Кузнецова, 
М.Р.Рыжакова, 
А.М.Кондакова 

5-6 1 100  Дорофеев Г.В., Суворова С.Б. 
Математика-5 
Шарыгин И.Ф., Шевкин А.В. 
Математика: задачи на смекалку 
Возминская М.В. Задачник. 
Нестандартная математика в 
школе. 
Германович П.Ю. Сборник задач 
по математике на 
сообразительность 
Депман И. Виленкин Н.Я. За 
страницами учебника математики: 
пособие для учащихся 5-6 классов 
сред. школ/ М. Просвещение, 
1989 

Элективный 
курс 

Проектная 
деятельность 

Программа учебных 
модулей «Основы 
проектной 
деятельности» для 

6-7 0,5 100  Цветкова Г.В. Проектная 
деятельность учащихся 6-11 
классы / Волгоград, Учитель, 2009 
Ступницкая М.А. Что такое 
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учащихся основной 
школы (5-9 классы), 
разработанным А.Г. 
Шурыгиной и Н.В. 
Носовой. – Киров: 
Кировский ИПК и 
ПРО, 2013. 

учебный проект? / М.: Первое 
сентября, 2010 
олуб Г.Б., Перелыгина Е.А. 
Чуракова О.В. Метод проектов – 
технология компетентностно-
ориентированного образования: 
методическое пособие для 
педагогов – руководителей 
проектов учащихся основной 
школы / Под ред. проф. Е.Я. 
Когана. – Самара: Издательство 
«Учебная литература», 
Издательский дом «Федоров». 
2006. – 176 с. 

Элективный 
курс 

Старт в 
химию 

Авторская программа 
О.С.Габриеляна 
«Химия. Вводный 
курс», Дрофа, 2012 

7 0,5 100 Габриелян О.С., 
Остроумов И.Г., 
Ахлебинин А.К. 

Габриелян О.С., Остроумов И.Г., 
Ахлебинин А.К. Химия 7 класс. 
Вводный курс / М. Дрофа, 2013 
Габриелян О.С.,, Шипарева Г.А. 
Химия, 7  класс. Методическое 
пособие. М. Дрофа, 2012. 

Элективный 
курс 

Экология Каменский А.А., 
Криксунов Е.А., 
Пасечник В.В.  
Биология. Введение в 
общую биологию и 
экологию. 9 кл. – М.: 
Дрофа, 2012 

8-9 1 100 Горелов А.А. 
 
Пасечник В.В. 

Горелов А.А. Экология / М: М. 
Юрайт, 2012 
Пасечник В.В., Криксунов 
Экология. Учебник для 9 класса / 
М: Дрофа, 2012 

Элективный 
курс 

Черчение Программа для 
общеобразовательных 
учебных заведений. 
Черчение 7-8 классы. 
Автор Ботвинников 
А.Д., Вышнепольский 
И.С., Гервер В.А., 

8-9 1 100 Ботвинников 
А.Д. 

Ботвинников А.Д. Черчение. 
Учебник / М.: Просвещение, 2012 
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Селиверстов М.М.. / 
М.: Просвещение, 2012 

Элективный 
курс 

Математика Программа 
Математика. 5-6 кл. 
Алгебра 7-9 кл. 
Алгебра и начала 
математического 
анализа. 10-11 кл авт 
И.Зубарев, 
А.Мордкович, 
Мнемозина, 2013 

8-9 1 100 Полонский В., 
Якир М. 
Ястребинский 
Г.А. 

Полонский В., Якир М. Задачи с 
параметрами, м. 2005 
Ястребинский Г.А. Задачи с 
параметрами / М. Просвещение, 
1998 

Элективный 
курс 

Программиро
вание на 
языке 
Паскаль 

Информатика. 
Задачник-практикум в 
2 т./ под ред. 
И.Семакина, 
Е.Хеннера. И.: 
Лаборатория Знаний, 
2012. 

8-9 1 100 Алексеева А.В. Алексеева А.В. Информатика 
Turbo Pascal. Задачи.  -  Саратов: 
Лицей, 2013 

Элективный 
курс 

Информатика
: «Мой 
компьютер» 

Семакин И., Шеина Т. 
Преподавание базового 
курса информатики в 
средней школе, М.: 
Бином, Лаборатория 
базовых знаний, 2013 

8-9 1 100 Кузнецов А.А. Кузнецов А.А. Основы 
информатики. 8-9 кл/ Дрофа, 2012 

Элективный 
курс 

Русский язык: 
подготовка к 
ГИА 

Русский язык. Рабочие 
программы. 
Предметная линия 
учебников 
Т.А.Ладыженской, 
М.Т.Баранова, 
Л.А.Тростенцовой и 
др. 5-9 кл. М.: 
Просвещение, 2012 

9 1 100  
 
 
 
Цыбулько И.П. 
и др. 

1. Демонстрационные тесты  
2. ГИА. Русский язык 
3. Типовые экзаменационные 
материалы. Русский язык. 9 класс 
4. Цыбулько И.П. и др. ГИА 
выпускников. 9 класс. В новой 
форме. Русский язык / 2016 
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Элективный 
курс 

Математика: 
подготовка к 
ГИА 

Программа 
Математика. 5-6 кл. 
Алгебра 7-9 кл. 
Алгебра и начала 
математического 
анализа. 10-11 кл авт 
И.Зубарев, 
А.Мордкович, 
Мнемозина, 2013 

9 1 100 Ященко И.В., 
Шестаков С.А., 
Трепалин А.С., 
Семенов А.В., 
Захаров П.И. 
 

ГИА. Математика. 9 класс. 
Типовые тестовые задания (в 
новой форме) Ященко И.В., 
Шестаков С.А., Трепалин А.С., 
Семенов А.В., Захаров П.И. 
ГИА. 3000 задач с ответами по 
математике Семенов А.Я., 
Ященко И.В. 

 
Программно-методическое обеспечение учебного процесса  за курс среднего общего образования (10-11 класс) 

 
Математика и 
информатика 

Математика И.И.Зубарева, А.Г.Мордкович  
«Программы. Математика 5-
6; Алгебра 7-9; Алгебра и 
начала анализа 10-11»,М, 
«Мнемозина», 2010 год. 
(ФКГОС) 
 
 
 
 
 
 
 
 
Программы «Математика 5-6 
классы. Алгебра 7-9 классы. 
Алгебра и начала анализа 10-
11 классы». Авт.: И.И. 
Зубарева, А.Г. Мордкович , 
2014 
(ФГОС) 

11 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

10 

4 
базов

ый 
(соц.-
гум.) 

 
6 

Проф
ильны

й 
(физ.-
мат., 
инф.-
техн.) 
 

4 
базов

ый 
(гум.) 

 
7 

Проф

100 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

100 

А.Г. Мордкович, П.В. Семёнов. 
«Алгебра и начала анализа (профильный 
уровень), в двух частях», М., «Мнемозина», 
2012 г. 
А.Г. Мордкович «Алгебра и начала анализа 
10-11 класс. ( В двух частях)», М., 
«Мнемозина», 2012 г. 
А.Г. Мордкович,  П.В.Семёнов  
Алгебра и начала анализа. Учебник, 
профильный уровень, М., «Мнемозина», 2012 
г. 
А.Г.Мордкович, Л.О. Денищева 
Алгебра и начала анализа. Задачник для 
общеобразовательных учреждений, 
профильный уровень, М., «Мнемозина», 
2012г. 
 
 
 
Учебник «Алгебра и начала анализа» 10-11 
классы. Автор А.Г. Мордкович - М.: 
Мнемозина, 2015 



 111 

ильны
й 

(техн.
) 

 

Программы для 
общеобразовательных 
учреждений. Геометрия 10 -
11, М,2010 год (ФКГОС) 
 
Геометрия. Сборник рабочих 
программ. 10-11 классы. 
Базовый и углубл. уровни: 
учеб. пособие для учителей 
общеобразоват. организаций  
/ сост. Т.А.Бурмистрова. – М.: 
Просвещение, 2016. 

11 
 
 
 
 

10 

Хим.-
биол. 

 

100 
 
 
 
 

100 

А.В.Погорелов 
Геометрия. Учебник для 10-11кл. 
общеобразовательных учреждений, М., 
«Просвещение»,2012г. 
 
 
Учебник. Л.С. Атанасян, В.Ф.Бутузов, С.Б. 
Кадомцев 
Математика: алгебра и начала 
математического анализа, геометрия. 
Геометрия. 10-11 классы: учеб. для  
общеобразоват. организаций: базовый и 
углублённый уровни / М.: Просвещение, 2015. 
 

Информатика К.Ю. Поляков, Е.А. Еремин 
Программы полного общего 
образования по предмету 
«Информатика» М., БИНОМ. 
Лаборатория знаний, 2017 
 
Примерная программа 
среднего (полного) общего 
образования по курсу 
«Информатика и ИКТ» 
(базовый уровень), М., 
БИНОМ. Лаборатория 
знаний, 2013  
(ФКГОС) 
 

10-11 
 
 
 
 
 
 

11 

4 
(техн.

) 
 
 

 
 

2 
 (физ.-
мат.) 

1  
(соц.-
гум. 

Хим.-
биол.) 
 

100 
 
 
 
 
 
 

100 

10-11 класс (профильный):  
«Информатика. 10 класс. Базовый и 
углубленный уровень» 
«Информатика. 11 класс. Базовый и 
углубленный уровень» 
 
 
10-11 класс (базовый):  
Информатика и ИКТ. 8-11 классы: 
методическое пособие /  Н.Д. Угринович. – 
М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2013;  
«Информатика. Программы для 
образовательных организаций, 2-11 классы / 
Составитель М.Н. Бородин.  – М.: БИНОМ. 
Лаборатория знаний, 2015» 
Угринович Н.Д. Информатика и ИКТ. 
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Базовый уровень: учебник для 10 класса.  – 
М.:БИНОМ. Лаборатория знаний, 2011;   
Угринович Н.Д. Информатика и ИКТ. 
Базовый уровень: учебник для 11 класса.  – 
М.:БИНОМ. Лаборатория знаний, 2013; 
Комплект цифровых образовательных 
ресурсов. 

Русский язык Программа по русскому 
языку для 10-11 классов 
общеобразовательных 
учреждений (авторы-
составители: А.И. Власенков, 
Л.М. Рыбченкова) /М. 
Просвещение, 2012 

10-11 1 
Базов

ый 
 

3 
профи
льный 

100 10 – 11 класс: 
Русский язык: Грамматика. Текст. Стили 
речи: Учебник для 10-11 кл. общеобразоват. 
Учреждений / А.И. Власенков, Л.М. 
Рыбченкова. – М.: Просвещение, 2014 
(базовый) 
Пособие для занятий по русскому языку в 
старших классах \ В.Ф. Греков, С.Е. Крючков, 
Л.А. Чешко.– М.: Просвещение, 2015 
 

Русский язык 
и литература 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Литература 
 
 
 
 
 
 
 
 
Русский язык 
и культура 
речи 

Программы по литературе для 
5-11 классов (авторы: В.Я. 
Коровина, В.П. Журавлев, 
В.И. Коровин, И.С. Збарский, 
В.П. Полухина; под 
редакцией В.Я. Коровиной. — 
М.: Просвещение, 2012. 
 
Региональная программа по 
русскому языку / сост. 
Мелерович А.А., Тихова В.В., 
Власова Т.И., Силина Л.И., 
под ред. В.В.Тиховой // В сб.: 
Региональные программы по 
общеобразовательным 
предметам для школ 
Костромской области. – 

10-11 
 
 
 
 
 
 

 
11 

3 
 
 
 
 
 
 

 
1 

регио
нальн

ый 
компо
нент 

100 
 
 
 
 
 
 

 
100 

Литература.10 класс. Учебник-хрестоматия 
для общеобразовательных учреждений. – 
Москва «Просвещение» 2014 
 
 
 
 
Розенталь Д.Э. Синтаксис и пунктуация. 
Правила и упражнения. / М.: ООО Изд. 
Оникс, Изд. «Мир и Образование», 2010 
Розенталь Д.Э. Орфография. Правила и 
упражнения. / М.: ООО Изд. Оникс, Изд. 
«Мир и Образование», 2012 
В.Ф.Грекова, С.Е.Крючкова, Л.А.Чешко 
Учебник: Русский язык. Грамматика. Текст. 
Стили речи. Учебник для 10-11 классов 
общеобразовательных учреждений. – М.: 
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Кострома, 1995. Просвещение, 2005г. 
Пособие для занятий по русскому языку в 
старших классах.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Литература 
родного края 
 
 
 
 
 
 
 
 

Региональная программа по 
литературе / сост. Волкова 
Л.Д., Криницина Г.И., 
Лебедев Ю.В., Шапорова 
Т.С., под ред. Ю.В.Лебедева // 
В сб.: Региональные 
программы по 
общеобразовательным 
предметам для школ 
Костромской области. – 
Кострома, 1995 

11 
 
 
 
 
 
 
 
 

0,5 – 
регио
нальн

ый 
компо
нент 

100 Литература: 10 – 11 классы: Учебная 
хрестоматия для общеобразовательных 
учреждений /. – М.: Просвещение – регион, 
Просвещение, 2011. 
 
 
 
 
 
 
 

Авторская программа курса 
английского языка к УМК 
Английский язык нового 
тысячелетия / New Millennium 
English. для 5-11 кл. 
общеобраз.учрежд.- О. 
Л.Гроза, М.Л.Мичурина, 
Т.Н.Рыжкова, Е.Ю.Шалимова 
/Обнинск: Титул, 2015г. 

11 3 100 Учебник О. Л.Гроза, М.Л.Мичурина, 
Т.Н.Рыжкова, Е.Ю.Шалимова 
«New Millennium English 10»/ Английский 
язык нового тысячелетия для 10 -11 классов 
общеобразовательных учреждений, О.Л. 
Гроза, О.Б.;Дворецкая и др.,  
 

Иностранные 
языки 

 
 
 
 

Английский 
язык 
(ФКГОС) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ФГОС СОО 

Авторская программа Ж.А. 
Суворовой и Р.П. Мильруда к 
УМК Starlight 10, 11    
«Звездный английский. 10,11 
класс» К.М. Баранова, Дж. 
Дули, В.В.Копылова, Р.П. 
Мильруд, В.Эванс, 
Просвещение, 2016 

10 6 
(гум.) 

 
 

3 
(тех.) 

100 Звездный английский, учебник англ. языка 
для 10-11 классов общеобразовательных 
учреждений и школ с углубленным 
изучением английского языка, Баранова К.М., 
Дули Дж, В.В. Копылова и др. 
ExpressPublishing:«Просвещение», 2017г. 

 

Общественны
е науки 

 

История  Программа курса «История 
России», разработанная к 
завершённой линии 

10-11 
базовы

й 

2 
(базов

ый) 

100 Учебник (базовый): О.Н. Журавлева, Т.И. 
Пашкова, Д.В. Кузина «История России с 
древнейших времен до середины XIXв.» 
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учебников для 10—11 классов 
общеобразовательных 
организаций, входящих в 
систему «Алгоритм успеха» 
под общей редакцией В. А. 
Тишкова / О.Н. Журавлёва. – 
М.: Вентана-Граф, 2017. 
 
А.А. Сахаров «История 
России с древнейших времён 
до конца XIX века»  
М. «Просвещение» 2011г 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
Профи
льный 

Москва  «Вентана-Граф» 2014г.» 
 
О.Н. Журавлева « История России. 
Проектирование учебного курса» 10 класс 
Москва  «Вентана-Граф» 2011г.» 
 
 
 
 
Учебник (профильный): А.А. Сахаров, В.И. 
Буганов «История России с древнейших 
времён до конца XIX века»  
2 части М. «Просвещение» 2014 г 

Программы 5-11 классов под 
общей редакцией П.А. 
Баранова, О.Н. Журавлевой  
Авторы-составители Т.П. 
Андреевская, О.Н. 
Журавлева, Н.Н.  Лазукова 
Москва  Вентана-Граф 2012г 

11 

 
 
 
 
 
 
 
 

4 
(проф
ильны

й) 

100 Учебник: В.С. Измозик С.Н. Рудник  
«История России»М «Вентана-Граф» 2012г.»  
О.Н. Журавлева « История России. 
Проектирование учебного курса» 11 класс 
Москва  «Вентана-Граф» 2010г 
 «Всеобщая история» Москва  Вентана-Граф 
2012г 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Обществозна
ние 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Обществозна

Программа «Обществознание. 
Гражданин в государстве»  
(авт.: Е. Н. Салыгин, Ю.Г. 
Салыгина) 10 – 11 класс   
Москва Издательский центр 
«Вентана-Граф» 2004 
Авторы-составители: О.Б. 
Соболева, А.В. Воронцов, 
В.В. Барабанов) 
 
Программа. Соболева, О. Б. 
Обществознание. Базовый 
уровень: 10—11 классы: 
рабочая программа / О. Б. 

10-11 2 
(базов

ый) 
 

100 Учебник Базовый уровень 10 класс: 
«Обществознание. Гражданин в государстве» 
(авт.: О.Б. Соболева, Кошкина С.Г.,под 
редакцией Бордовского Г.А. ) 10 класс 
Учебник: Т.Б. Пасман. Е.В. Харлашова 
«Обществознание. Человек в обществе» 10 
класс, 2014 
Учебник 11 класс:  «Обществознание. 
Гражданин в государстве» 
(авт.: Г.Э Королев, С.А. Наумов.,под 
редакцией Бордовского Г.А. ) 11 класс 
Базовый уровень Москва Издательский центр 
«Вентана-Граф» 2014 
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ние 
(ФГОС) 

Соболева. — М.: Вентана-
Граф, 2017. 

 
 

 География Максаковский В.П. 
География. 10-11 / М.: 
Просвещение, 2016 

10-11 1 100 10 – 11 класс: 
Максаковский В.П. География. 10-11 классы / 
М: Просвещение, 2016.  
Максаковский В.П. География. Рабочая 
тетрадь. 10-11 классы, 2016. 
Максаковский В.П. География. Методические 
рекомендации. 10-11 классы, 2016  

Основы 
безопасности 
жизнедеятель
ности 

Учебная программа под 
общей редакцией кандидата 
педагогических наук А.Т. 
Смирнова переработана в 
соответствии с Федеральным 
государственным стандартом 
основного общего 
образования, примерной 
программой по предмету 
«Основы безопасности 
жизнедеятельности» и 
рабочей программой 
А.Т.Смирнова, Б.О. 
Хренникова, а также 
основными положениями 
«Стратегии национальной 
безопасности Российской 
Федерации до 2020 года». 
М.: Просвещение, 2012 

10 - 11 1 
 

100 Учебник: Основы безопасности 
жизнедеятельности: учебник .для учащихся 
10,11кл.  базовый и профильный уровни под 
редакцией А.Т Смирнова./ М: 
Просвещение,2014 
 

Физическая 
культура, 

экология и 
основы 

безопасности 
жизнедеятель

ности 

Начальная 
военная 
подготовка 
(ФКГОС) 

Региональная учебная 
программа по НВП, КОИРО, 
2010 г. 

10-11 0,5 100 1. Методические рекомендации по отработке 
нормативов / М., МОРФ, 2009 
2. Тренажёрные карты / М., МОРФ, 2010 
3. Учебник санитарного инструктора / МОРФ, 
М., Военное издательство, 2002 
Начальная военная подготовка. Учебник. Под 
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ред. Науменко Ю.А. / М., МОРФ, 2009 
4. Интернет-ресурсы 

Физическая 
культура 

Физическая культура. 
Рабочие программы. 
Предметная линия учебников 
В. И. Ляха.10-11 классы, М.: 
Просвещение, 2013 

10-11 
 

3 100 Лях В. И. 
Физическая культура. 10-11 классы 
Лях В. И. 
Физическая культура. Тестовый контроль. 10-
11 классы. Базовый уровень 

Биология Базовый уровень: 
Программы среднего 
(полного) общего 
образования по биологии для 
10-11 классов Автор. В.В. 
Пасечник 2008г. 
 
Профильный уровень: 
Программы среднего 
(полного) общего 
образования по биологии для 
10-11 классов Автор. 
Г.М.Дымшиц, О.В.Саблина 
2008г. 
 
Авторская программа: 
Программа курса биологии  
10 - 11 классов 
общеобразовательных 
учреждений (Л.Н. 
Сухорукова, В.С. Кучменко, 
В.Иванова): М: Просвещение, 
2016 

10-11 1  
(базов

ый) 
3 

(проф
иль) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 

100 В.В. Пасечник Биология 10-11 классы. 
Базовый уровень. . — М.: Дрофа, 2015 
 
 
 
П.М Бородин, Л.В. Высоцкая, Г.М. Дымшиц и 
др. Биология (общая биология), учебник для 
10 – 11 классов общеобразовательных 
учреждений; профильный уровень; части 1и 
2. – М.; Просвещение. - 2014. 
 
 
 
 
 
 
Учебник Л.Н. Сухорукова, В.С.Кучменко, 
Т.В.Иванова. Биология 10-11 классы / Москва 
«Просвещение» 2014 г 
 

Естественные 
науки 

Физика Программы для 
общеобразовательных 
учреждений,  утвержденной 
Министерством образования 

10-11 2 
(базов

ый) 
5 

100 10 класс: 
Учебник: Мякишев Г.Я., Буховцев Б.Б., 
Сотский Н.Н. «Просвещение», Москва, 2014 
год 
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РФ, «Просвещение», Москва, 
2014 год,  согласно 
рекомендациям автора. Г.Я. 
Мякишев Физика 10-11 

(проф
ильны

й) 

Базовый уровень - 2 часа, профильный – 5 
часов. 
11 класс: 
Учебник: Мякишев Г.Я., Буховцев Б.Б., 
Сотский Н.Н. «Просвещение», Москва, 2014 
год 
 

Химия Химия. Базовый уровень. 10-
11 классы: рабочая программа 
к линии УМК 
О.С.Габриеляна: учебно-
методическое пособие / 
О.С.Габриелян. – М.: Дрофа, 
2017. 
 
Химия. Углублённый 
уровень. 10-11 классы: 
рабочая программа к линии 
УМК О.С.Габриеляна: 
учебно-методическое пособие 
/ О.С.Габриелян. – М.: Дрофа, 
2017. 

10 1  
(базов

ый) 
 
 
 
 
 

3 
(проф
иль) 

100 10 класс:  
О.С.Габриелян  Химия 10кл. Базовый уровень 
– М.; Дрофа 2015 
О.С.Габриелян  Химия 10кл. Профильный 
уровень – М.; Дрофа 2015 
 
11 класс: 
О.С.Габриелян  Химия 11кл. Базовый уровень 
– М.; Дрофа 2015г 
О.С.Габриелян  Химия 11кл. Профильный 
уровень–М.; Дрофа 2015г. 

 Право Право. Рабочая программа. 
10—11 классы: учебно- 
методическое пособие / Е. К. 
Калуцкая. — М.: Дрофа, 
2017. — 124с. 

11 
 
 
 

10 

1 
(соц-
гум.) 

 
2 

(гум.) 

100 Учебник: Баранов П.А., Воронцова А.В., 
Романова К.С. Право 10-11 класс 
(профильный уровень) для 
общеобразовательных учреждений – М. 
Вентана-Граф, 2014 
 

 Экономика Программа по курсу 
«Экономика» для 10-11 
классов. Авт. - Липсиц И.В.// 
Инфотека: Электронная 
библиотека образовательных 
ресурсов по истории, 

11 
 
 
 
 

10 

1 
(гум.) 

 

100 Учебник Экономика: Базовый курс: учебник 
для 10, 11 кл. общеобразоват. учрежд. – 11-е 
изд. – М.: Вита-Пресс, 2014. 
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экономике. 
http://www2.infoteka.spb.ru 

ЭЛЕКТИВНЫЕ КУРСЫ 
 Основы 

психологии 
(ФКГОС) 

Программа Л.П.Пономаренко  
Р.В. Белоусова М.: 
Гуманитарный Изд. Центр 
ВЛАДОС, 2011 

10-11 0,5 
(физ.-
мат., 
соц.-
гум., 

естест
.) 

100 Основы психологии для старшеклассников: 
Пособие для педагога: В 2 ч. – М.: 
Гуманитарный Изд. Центр ВЛАДОС, 2011. – 
Ч.1. Ч.2. Основы психологии: 10 класс, 11 
класс. 
Преподавание психологии в школе: Учебно-
методическое пособие. 3 – 11 классы / М.: 
Издательство Московского психолого-
социального института; Воронеж: 
Издательство НПО «МОДЭК», 2003.  

 Психология 
(ФГОС СОО) 

Программа Л.П.Пономаренко  
Р.В. Белоусова М.: 
Гуманитарный Изд. Центр 
ВЛАДОС, 2011 

10-11 0,5 
(гум.) 

100 Основы психологии для старшеклассников: 
Пособие для педагога: В 2 ч. – М.: 
Гуманитарный Изд. Центр ВЛАДОС, 2011. – 
Ч.1. Ч.2. Основы психологии: 10 класс, 11 
класс. 
Преподавание психологии в школе: Учебно-
методическое пособие. 3 – 11 классы / М.: 
Издательство Московского психолого-
социального института; Воронеж: 
Издательство НПО «МОДЭК», 2003.  

 Сложные 
вопросы 
обществознан
ия 

Программа. Соболева, О. Б. 
Обществознание. Базовый 
уровень: 10—11 классы: 
рабочая программа / О. Б. 
Соболева. — М.: Вентана-
Граф, 2017. 
 

10-11 1 
(гум.) 

100 1. Обществознание: 10 класс: учебник для 
учащихся общеобразовательных организаций: 
базовый уровень / О.Б. Соболева, В.В. 
Барабанов, С.Г. Кошкина, С.Н. Малявин; под 
общ. редакцией Г.А. Бордовского. – М.: 
Вентана-Граф, 2014 г. 
2. Обществознание: 11 класс: учебник для 
учащихся общеобразовательных организаций: 
базовый уровень / А.В. Воронцов, Г.Э. 
Королёва, С.А. Наумов; под общ. редакцией 
Г.А. Бордовского. – М.: Вентана-Граф, 2014 г. 
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3. Обществознание: 10 класс: учеб. для 
общеобразоват. учреждений: профил. уровень 
/ [Л.Н.Боголюбов, А.Ю. Лазебникова А.Т. 
Кинкулькин и др.]; под ред. Л.Н.Боголюбова 
[и др.]; Рос.акад.наук, Рос. акад. наук, Рос 
акад. образования, изд-во «Просвещение». – 
4– изд., дораб. – М.: Просвещение, 2016 
4. Обществознание: 11 класс: учеб. для 
общеобразоват. учреждений: профил. уровень 
/ [Л.Н.Боголюбов, А.Ю. Лазебникова А.Т. 
Кинкулькин и др.]; под ред. Л.Н.Боголюбова 
[и др.]; Рос.акад.наук, Рос. акад. наук, Рос 
акад. образования, изд-во «Просвещение». – 
4– изд., дораб. – М.: Просвещение, 2016 

Элективный 
курс 

Программиро
вание 

Электронный учебник 
Л.ЗШауцкого 

10-11 0,5 
(физ.-
инф., 
инф.-
техн.) 

100 Электронный учебник 
Turbopaskal для школьников/М.: Финансы и 
статистика, 2010 
Сборник упражнений по языку Паскаль/М.: 
Наука, 1989 
Начала программирования на языке 
паскаль/М.: Наука, 1987  
Мне нравится Паскаль / М.: Радио и связь, 
1992 
Программирование на языке Паскаль / М.: 
Мир, 1987 
Олимпиадные задачи по информатике / К., РЦ 
Эврика-М, 1996 

Элективный 
курс 

Решение 
заданий части 
повышенной 
сложности по 
математике 

И.И.Зубарева, А.Г.Мордкович  
«Программы. Математика 5-
6; Алгебра 7-9; Алгебра и 
начала анализа 10-11»,М, 
«Мнемозина», 2010 год. 
Программы для 
общеобразовательных 

11 0,5 
(физ.-
мат.) 

100 1. ЕГЭ 3000 задач с ответами 
 
2. Алгебра для 9 (10 и 11) классов. Учебное 
пособие для учащихся школ с углубленным 
изучением математики. / Мнемозина, 2015 
2. Алгебраический тренажер. Пособие для 
школьников и абитуриентов / М.Илекса,2015 
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учреждений. Геометрия 10 -
11 кл. М,2010 год 

Элективный 
курс 

Русское 
правописание
: орфография 
и пунктуация 

Программа по русскому 
языку для 
общеобразовательных 
учреждений. 5-11 классы: 
основной курс, элективные 
курсы/авт. С.И.Львов. – М.: 
Мнемозина, 2011 

10-11 0,5 100 1. Розентауль Д.э. Русский язык для 
поступающих в вузы. Орфография. 
Пунктуация. М., Айрис-пресс, 2012 
2. Базжина Г.В., Крючкова Т.Ю. Русская 
пунктуация. Пособие. / М.: 2002 
3. Ветвицкий В.Г. и др. Современное русское 
письмо. Факультативный курс /. М.: 2002 

Элективный 
курс 

Проектно-
исследователь
ская 
деятельность 
на уроках 
биологии 

Проектная и 
исследовательская 
деятельность в старшей 
школе: сборник программ 
дополнительного образования 
детей. авт. Обухов А.С. 
Библиотека журнала 
"Исследователь / Researcher", 
2015 г. ISBN: 978-5-4441-
0173-5 

11 0,5 
(естес

т.-
науч) 

100 Тяглова Е.В. Исследовательская и проектная 
деятельность учащихся по биологии / М.: 
Планета, 2011 
Высоцкая М.В. Биология и экология 10-11 кл.  
проектная деятельность учащихся / Саратов, 
Лицей, 2011 

Элективный 
курс 

Астрономия Рабочая программа по 
астрономии Е.К. Страута. 11 
класс / Москва: издательство 
«ДРОФА», 2017 год.  

11 1 100 Учебник Воронцов-Вельяминов Б.А., Страут 
Е.К. Астрономия (базовый уровень) для 11 
класса / Москва: издательство «ДРОФА», 
2017 год.  

Элективный 
курс 

 

Подготовка к 
ЕГЭ по 
математике 

И.И.Зубарева, А.Г.Мордкович  
«Программы. Математика 5-
6; Алгебра 7-9; Алгебра и 
начала анализа 10-11»,М, 
«Мнемозина», 2010 год. 
Программы для 
общеобразовательных 
учреждений. Геометрия 10 -
11 кл. М,2010 год 

11 0,5 
(соц-
гум) 

100 ЕГЭ. Математика. Оптимальный банк заданий 
для подготовки к ЕГЭ. 2016 
Мордкович А.Г., Семёнов П.В. Алгебра и 
начала анализа. 10 класс. В 2-х 
частях.Учебник / М.: Мнемозина, 2009 
Мордкович А.Г., Семёнов П.В. Алгебра и 
начала анализа. 10 класс. В 2-х 
частях.Задачник/ М.: Мнемозина, 2009 
Атанасян Л.С. и др. Геометрия 10-11 класс. 
Учебник / М.: Просвещение, 2007 
Денищева Л.О. и др. Готовимся к ЕГЭ. 
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Математика / М.: Дрофа, 2004 

Элективный 
курс 

Избранные 
вопросы 
общей и 
неорганическ
ой химии 

Программа по химии/ 
авт.О.С.Габриелян, Дрофа, 
2011 

11 1,5 
(естес

т.-
науч) 

100 Габриелян О.С., Г.Г. Лысова, А.Г. Введенская 
Настольная книга учителя / М., 2003 
Габриелян О.С., Лысова А.Г. Контрольные и 
проверочные работы / М., 2005 
Габриелян О.С. и др. Общая химия в тестах, 
задачах, упражнениях / М., 2003 
Габриелян О.С. Готовимся к ЕГЭ, Дрофа, 
2003 

Элективный 
курс 

Закономернос
ти 
наследственн
ости 
изменчивости 

Программы для 
общеобразовательных школ, 
гимназий, лицеев. Биология 5-
11 класс./Дрофа, 2012 

11 1 
(естес

т.-
науч) 

100 Дмитриева Т.А. Суматохин С.В., Биология. 
Человек. Общая биология. Гуленков С.И 
Медведева А.А.Вопросы. Задания. Задачи. – 
М.: Дрофа, 2012 
ЕГЭ. Биология: тренировочные задания. 

Элективный 
курс 

 
 
 
 
 

Алгебра и 
начала 
математическ
ого анализа 

И.И.Зубарева, А.Г.Мордкович  
«Программы. Математика 5-
6; Алгебра 7-9; Алгебра и 
начала анализа 10-11»,М, 
«Мнемозина», 2010 год. 
Программы для 
общеобразовательных 
учреждений. Геометрия 10 -
11 кл. М,2010 год 

11 1 
(физ.-
мат.) 
0,5 

(хим.-
биол., 
соц.-
гум) 

100 Типовые тестовые задания ЕГЭ 
Сборник «Математика. ЕГЭ 2015», М., 
«ЭКСКО», 2015 год; 
Сборник «Подготовка к ЕГЭ по математике. 
2016 год», МЦНМО, 2016 год; 
 

 
 
 
 
 


