


Пояснительная записка к учебному плану

Учебный план МБОУ «Сидоренковская СОШ» составлен в соответствии с 
нормативно-правовыми документами:

- Конституция Российской Федерации (ст.43);

- Федеральный  закон  от  29  декабря  2012  г  №  273-ФЗ  «Об  образовании  в  РФ»  (принят
Государственной Думой 21 декабря 2012 г. Одобрен Советом Федерации 26 декабря 2012г);

-  Постановление  Правительства  Российской  Федерации  от  24.02.2009  №  142  «О  правилах
разработки и утверждения федеральных государственных образовательных стандартов»;

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 26 ноября 2010 года 

№ 1241, зарегистрированный Минюстом России 4 февраля 2011 года № 19707 «О внесении
изменений  в  федеральный  государственный  образовательный  стандарт  начального  общего
образования,  утвержденный  приказом  Министерства  образования  и  науки  Российской
Федерации от 6 октября 2009 года № 373»;

-Приказ  Министерства  образования  и  науки  РФ  от  17.12.2010г.  №1897  «Об  утверждении  и
введение в действие ФГОС ООО»; 

-Приказ  Министерства  образования  и  науки  РФ  от  18  декабря  2012 г.  N 1060
"О  внесении  изменений  в  федеральный  государственный  образовательный  стандарт
начального общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации от 6 октября 2009 г. N 373"

-Приказ  Министерства  образования  и  науки  РФ  от  26.11.2010  г.  №1241  «О  внесении
изменений в Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего
образования, утвержденный приказом Минобрнауки РФ от 06.10.2009 г. №373».

-Приказ  Министерства  образования  и  науки  РФ  от  22.09.2011  г.  №2357  «О  внесении
изменений в Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего
образования, утвержденный приказом Минобрнауки РФ от 06.10.2009 г. №373».

-Приказ Минпросвещения России от 28.12.2018 N 345 (ред. от 18.05.2020) "О федеральном
перечне  учебников,  рекомендуемых  к  использованию  при  реализации  имеющих
государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного
общего, среднего общего образования"

-  «Санитарно-эпидемиологическими  требованиями  к  условиям  и  организации  обучения  в
общеобразовательных  учреждениях»  Об  утверждении  СанПиН  2.4.2.2821-10,
утвержденными постановлением Главного государственного санитарного врача Российской
Федерации от "29" декабря 2010 г. N 189.

-Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 4 марта 2010 г. №03-41
«О  методических  рекомендациях  по  вопросам  организации  профильного  обучения»  и
методические рекомендации «О реализации элективных курсов предпрофильной подготовки
и  профильного  обучения»  (письмо  Министерства  образования  и  науки  Российской
Федерации от 4 марта 2010 г. № 03-413) 



-Приказ департамента образования и науки Кемеровской области от 24.06.2016 №1129 «О
методических  рекомендациях  по  составлению  учебных  планов  и  планов  внеурочной
деятельности  для  1-11  классов  (12  классов)  образовательных  организаций  Кемеровской
области в рамках реализации ФГОС ОО»

-Приложение  к  Письму  Минобрнауки  РФ  от  12.05.2011  №  03-296  «Методические
рекомендации по  организации внеурочной деятельности  в  образовательных учреждениях,
реализующих общеобразовательные программы начального общего образования». 

- Письмо Департамента образования и  науки  Кемеровской   области  № 4974/06 
от 16.08.2011г  «О  преподавании  основ  безопасности  жизнедеятельности  в  учреждениях
области»; 

- Приказ Департамента образования и науки Кемеровской области № 2036 от 19.10.2011 г.
«О  внесении  дополнений  в  Приказ  от  07.10.2011  №  1941  «О  разработке  программно-
методического  сопровождения  перехода  общеобразовательных  учреждений  Кемеровской
области  на  федеральный  государственный  образовательный  стандарт  основного  общего
образования»; 

- Письма Департамента образования и науки Кемеровской области от 12.05.2014 №2760/06
«О преподавании в  начальных классах  образовательных  организаций Кемеровской  области  в
2014-2015 учебном году»

-Письма Департамента образования и науки Кемеровской области от 04.07.2017г. №3694/06
«О введении в учебный план образовательных организаций Кемеровской области  учебного
предмета «Астрономия»

-Уставом МБОУ «Сидоренковская средняя общеобразовательная школа».

Учебный план ориентирован на модернизацию новых учебных программ с целью развития
личности учащихся, на создание условий для обучения с учетом интересов, склонностей и
способностей  учащихся,  воспитание  личности  свободной,  образованной,  культурной,
физически и нравственно здоровой. 

В  1-11  классах  реализуется  федеральный  государственный  образовательный  стандарт,
который обеспечивает единое образовательное пространство РФ и гарантирует  овладение
выпускниками  школы  необходимым  минимумом  знаний,  умений  и  навыков,
обеспечивающими возможность продолжения обучения. 

Обучение ведется при 5-ти дневной учебной неделе в начальной школе и при 6-ти дневной
учебной неделе в основной и средней школе. 
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Начальное общее образование:

Учебный план начального общего образования определяет перечень,  трудоемкость,
последовательность  и  распределение  по  периодам  обучения  учебных  предметов,  формы
промежуточной аттестации обучающихся. 

Учебный план начального общего образования состоит из двух частей: обязательной
части и части, формируемой участниками образовательных отношений.

Общая  трудоёмкость  учебного  плана  начального  общего  образования  МБОУ
«Сидоренковская СОШ» составляет 3129 часов за 4 года обучения согласно требованиям
ФГОС НОО.

Трудоёмкость  учебного  плана  начального  общего  образования  МБОУ  «Сидоренковская
СОШ»

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс

год неделя год неделя год неделя год неделя

714 ч 21ч 805ч 23 805ч 23ч 805ч 23ч

Распределение образовательной деятельности обучающихся начального общего 
образования по периодам обучения осуществляется по обязательным предметным областям 
и учебным предметам:

Русский язык и литературное чтение.  Предметная область включает два учебных
предмета: Русский язык, Литературное чтение.

Родной язык и  литературное  чтение  на родном языке:  представлена  учебными
предметами  Родной язык (русский)  и Литературное чтение на родном языке (русском).

Иностранный  язык. «Иностранный  язык»  представлен  учебным  предметом
«Иностранный язык (английский)».

Математика и информатика. Предметная область реализуется учебным предметом:
Математика. 

Информатика реализуется во внеурочной деятельности (программа «Информатика в
играх и задачах»)

Информационные умения формируются через все предметы учебного плана, интегрированы
в  школьные  дисциплины,  предполагающие  освоение  ИКТ  в  ходе  использования,  в  том  числе,  в
предмет "Технология" . 

Обществознание  и  естествознание.  Предметная  область  реализуется  с  помощью
учебного предмета Окружающий мир. 

Основы религиозных культур и светской этики. Предметная область представлена
учебным предметом Основы религиозных культур и светской этики. 



На основании заявлений родителей (законных представителей) обучающихся 
изучается модуль «Основы светской этики».

Искусство. Предметная область включает два учебных предмета: Изобразительное 
искусство, Музыка. 

Технология. Предметная область представлена учебным предметом Технология.

Физическая культура. Предметная область реализуется учебным предметом 
Физическая культура. 

Третий час физкультуры ведется за счет внеурочной деятельности (реализуется 
программой "Спортивные игры").

В соответствии  с  федеральным государственным образовательным стандартом при
получении начального общего образования осуществляется: становление основ гражданской
идентичности  и  мировоззрения  обучающихся;  формирование  основ  умения  учиться  и
способности  к организации  своей  деятельности  –  умение  принимать,  сохранять  цели  и
следовать  им  в  учебной  деятельности,  планировать  свою  деятельность,  осуществлять  ее
контроль и оценку, взаимодействовать с педагогом и сверстниками в учебной деятельности;
духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся, предусматривающее принятие
ими  моральных  норм,  нравственных  установок,  национальных  ценностей;  укрепление
физического и духовного здоровья обучающихся.

Формы промежуточной аттестации обучающихся

Промежуточная аттестация является формой контроля предметных результатов 
обучающихся 1–4 классов, а также важным средством диагностики состояния 
образовательной деятельности за год.

 Промежуточная аттестация является обязательной для обучающихся 1- 4 классов и
осуществляется один раз в конце учебного года в 1 классе в форме комплексной  работы, 2-4
классах    в  форме  итоговых  контрольных  работ  по  русскому  языку  и  математике.
Промежуточная аттестация по учебному предмету «Основы религиозных культур и светской
этики» (4 класс) проводится в форме защиты учебного проекта с отметкой «зачтено».  По
остальным учебным предметам  - среднее арифметическое результатов четвертных отметок в
соответствии с правилами математического округления.

Основное общее образование:

Основное общее образование обеспечивает освоение учащимися образовательных программ
основного общего образования, создает условия для становления и формирования личности
обучающегося, его склонностей, интересов и способности к социальному самоопределению.

Учебный план 5-9 классов является способом реализации Основной образовательной
программы  основного  общего  образования  (ООП  ООО)  в  соответствии  с  требованиями
ФГОС,  а  также  определяет  максимальный  объём учебной  нагрузки  обучающихся,  состав
учебных предметов и направлений внеурочной деятельности, распределяет учебное время,
отводимое на освоение содержания образования по классам и учебным предметам.

Учебный план  состоит  из  двух  частей:  обязательной  части  и  части,  формируемой
участниками образовательных отношений. 



Обязательная  часть  учебного  плана  определяет  состав  обязательных  учебных
предметов и учебное время, отводимое на их изучение по классам (годам) обучения.

Обязательные предметные области представлены учебными предметами: 

-предметная  область  «Русский  язык  и  литература»  представлена  учебными
предметами «Русский язык», «Литература».

предметная  область  "Родной  язык  и  Родная  литература"  представлена  учебными
предметами  "Родной  язык  (русский)"  и  "Родная  литература  (русская)"  по  0,5  часа  в  5,9
классах.

-предметная область «Иностранный язык».  Учебный предмет «Иностранный язык»
представлен предметом «Иностранный язык (английский язык)», "Второй  иностранный язык
(немецкий язык)".

- предметная область «Математика и информатика» представлена учебным предметом
«Математика» в 5-6 классах, учебными предметами «Алгебра» и «Геометрия» в 7-9 классах,
«Информатика» в 7-9 классах.

-  предметная область «Общественно-научные предметы» » представлена учебными
предметами «Всеобщая история», «История России», «Обществознание», «География».

-  предметная  область  «Основы  духовно-нравственной  культуры  народов  России»
представлена  учебным  предметом  «Основы  духовно-нравственной  культуры  народов
России» за счет перераспределения часов обязательной части учебного плана. 

-  предметная  область  «Естественно-научные  предметы»  представлена  учебными
предметами «Физика», «Химия», «Биология»,

-  предметная  область  «Искусство»  представлена  учебными предметами  «Музыка»,
«Изобразительное искусство»,

- предметная область «Технология» представлена учебным предметом «Технология»,

- предметная область «Физическая культура и основы безопасности 
жизнедеятельности» » представлена учебными предметами «Физическая культура», «Основы
безопасности жизнедеятельности». 

Часть,  формируемая  участниками образовательных отношений, направлена  на
увеличение  учебных  часов,  предусмотренных  на  изучение  отдельных  предметов
обязательной части учебного плана, обеспечивающих интересы и потребности участников
образовательных  отношений  и  представлена  учебными  предметами:  в  5,7,9  классе  –
«Литература»- 1 час, в 5-7 классе «Русский язык» - 1 час, в 5 классе "Обществознание" - 1
час,  в  8  классе  «Технология»  -  1  час,  в  5-7  классах  «ОБЖ»  по  1  часу  ,  в  6,7  классе
«Биология», в 6 классе «География» - по 1 часу, в 5-9 класса "Физическая культура" - 1 час.

В рамках предпрофильного обучения обучающимися 9 класса выбраны следующие 
курсы:

Литература  («Как  постичь  язык  поэзии?»)  (лингвопоэтический  разбор  художественного
текста) -  целью  данного  курса  является  углубление  и  расширение  представления  о
художественном  тексте  как  феномене  речевой  культуры  общества.  А  также  определение
жанра и стиля, определение ситуации, на которую текст ориентирован. 



Технология  («Путь  в  профессию»)  - цель  курса  формирование  у  учащихся  личностной
готовности к первичному профессиональному самоопределению. 

Обществознание («Практическое право»)- призвано максимально способствовать развитию
правовой культуры школьников-граждан Российской Федерации - на основе освоения ими
основных правовых норм. Заинтересовать учащихся во внимательном поиске необходимой
правовой информации для решения конкретных жизненных ситуаций и проблем, воспитание
уважения к праву и закону.

Физика («Оптические явления») - изучение курса предполагает активную исследовательскую
работу  учащихся:  наблюдение,  измерение,  выдвижение  гипотез,  экспериментирование,
обработка  данных,  анализ  информационных  источников  цель  курса  –  создание
ориентационной и мотивационной основы для осознанного выбора обучения. 

Данные  курсы  введены  с  учетом  соответствия  ресурсного  обеспечения
предпрофильной подготовки, наличия нормативно-правового, кадрового, информационного,
программно-методического,  материально-технического  обеспечения;  рефлексии,
конкретизации и коррекции индивидуальных образовательных маршрутов учащихся.

Выпускник основной школы должен иметь мотив самообразования, потребность в
дополнительном  образовании,  познавательную  активность,  избирательность  интересов,
понимать личную ответственность за принятые решения.

Количество  часов  по  учебным  предметам  отведено  в  соответствии  с  требованиями  к
результатам освоения основной образовательной программы ФГОС ООО и соответствует
Примерному учебному плану в рамках реализации ФГОС основного общего образования.

Нормативный срок усвоения ООП ООО составляет 5 лет (5-9 класс).

Общая трудоемкость учебного плана в 5-9 классах составляет 5879 (согласно 
требованиям ФГОС ООО).

Трудоемкость учебного плана МБОУ «Сидоренковская СОШ»

5 класс 6 класс 7 класс 8 класс 9класс итого

год неделя год неделя год неделя год неделя год неделя

1120 32 1155 33 1190 34 1190 34 1224 36 5879



Среднее общее образование

Среднее  общее  образование  является  завершающим  этапом  общеобразовательной
подготовки,  формирования  навыков  самостоятельной  учебной  деятельности  на  основе
дифференциации  обучения,  освоение  проектной  деятельности,  прохождение
психологической  и  интеллектуальной  готовности  к  профессиональному  и  личному
самоопределению. 

В  10-11  классах  реализуется  Основная  образовательная  программа  среднего  общего
образования (ООП СОО) в соответствии с требованиями ФГОС. В 2020-2021 учебном году
будет осуществляться обучение на  базовом  уровне.

Обязательные предметные области представлены учебными предметами: 

-предметная  область  «Русский  язык  и  литература»  представлена  учебными
предметами «Русский язык», «Литература».

предметная  область  "Родной  язык  и  Родная  литература"  представлена  учебными
предметами "Родной язык (русский)" и "Родная литература (русская)" .

-предметная область «Иностранный язык».  Учебный предмет «Иностранный язык»
представлен предметом «Иностранный язык (английский язык)».

-  предметная  область  «Общественные  науки»  представлена  учебными  предметами
«История», «География». «Обществознание». 

- предметная область «Математика и информатика» представлена учебным предметом
«Математика» и «Информатика».

- предметная область «Естественные науки» представлена учебными предметами 
«Физика», «Химия», «Биология», в 10 классе - "Астрономия".

- предметная область «Физическая культура, экология и основы безопасности 
жизнедеятельности» » представлена учебными предметами «Физическая культура», «Основы
безопасности  жизнедеятельности». 

-Индивидуальный  проект  выполняется  обучающимися  в  течение  двух  лет   в
рамках учебного времени. 

Часть,  формируемая  участниками образовательных отношений, направлена  на
увеличение  учебных  часов,  предусмотренных  на  изучение  отдельных  предметов
обязательной части учебного плана, обеспечивающих интересы и потребности участников
образовательных отношений и представлена учебными предметами:

"Математика",  "Русский  язык",  "Информатика",  "Химия",  "Биология",  "Физическая
культура"  по  1  часу.  Также  добавлено  по  1  часу  на  элективные  курсы  «Древнерусская
цивилизация» (  история),  «Выбирающему профессию юриста» (обществознание),  которые
направлены  на  углубление  и  расширение  знаний  обучающихся  по  основным  разделам
учебной программы,  предусматривают индивидуальную  образовательную траекторию для
учащихся с высоким уровнем мотивации.

Выпускник средней школы должен иметь конструктивную позицию с позитивной
мотивацией к жизни, труду, осознанный выбор дальнейшего жизненного пути, стремление к 



достижению  жизненного  успеха  в  согласии  со  своим  внутренним  миром  и
общепринятыми  духовно-нравственными,  социальными  нормами,  уметь  строить
равноправные отношения. Быть конкурентоспособным человеком, уверенным в своих силах,
способным решать личные и общественно-значимые проблемы. 

В организации, осуществляющей образовательную деятельность, используется 
следующая форма промежуточной аттестации: 5-11 класс – итоговые контрольные работы 
(один раз в год) по  русскому языку и математике.

По остальным предметам годовая промежуточная аттестация учащихся 5-9 
классов  проводится на основе результатов четвертных отметок  и представляет собой 
среднее арифметическое. Округление результата проводится по правилам математического 
округления

Годовая промежуточная аттестация учащихся 10-11классов  проводится на основе 
результатов полугодовых отметок  и представляет собой среднее арифметическое. 
Округление результата проводится по правилам математического округления



Учебный план МБОУ «Сидоренковская средняя общеобразовательная школа»

на 2020-2021 учебный год (1,2,3,4 классы)

 Предметные области
учебные предметы

классы

Количество часов в неделю Итого

I II III IV

Обязательная часть

Русский язык и
литературное чтение

Русский язык 4 4 4 4 16

Литературное чтение 3 3 3 3 12

Родной язык
и литературное чтение на

родном языке

Родной язык (русский) 1 1 1 0,5 3,5

Литературное чтение на
родном языке (русском)

1 1 1 0,5 3,5

Иностранный язык Иностранный язык – 2 2 2 6

Математика и
информатика

Математика 4 4 4 4 16

Информатика - - - - -

Обществознание и
естествознание

Окружающий мир 2 2 2 2
8

Основы религиозных
культур и светской этики

Основы религиозных культур
и светской этики

– – – 1
1

Искусство
Музыка 1 1 1 1 4

Изобразительное искусство 1 1 1 1 4

Технология Технология 1 1 1 1 4

Физическая культура Физическая культура 2 2 2 2 8

Итого 20 22 22 22 86

Часть, формируемая участниками образовательных
отношений

1 1 1 1
4

Литературное чтение 1 1 1 1 4

Максимально допустимая недельная нагрузка при 5-
дневной учебной неделе

21 23 23 23
90



Учебный план МБОУ «Сидоренковская средняя общеобразовательная школа»

на 2020-2021 учебный год (5,6,7,8,9классы)

Предметные области

Учебные предметы Количество часов в неделю

Классы V VI VII VIII IX Всего

Обязательная часть

Русский язык и литература
Русский язык 4 5 4 3 3 19

Литература 2 3 2 2 2 11

Родной язык и родная литература
Родной язык (русский) 0,5 - 0,5 1

Родная литература (русская) 0,5 - 0,5 1

Иностранные языки

Иностранный язык (английский) 3 3 3 3 3 15

Второй иностранный язык 
(немецкий) 1 1 1 1 4

Математика и информатика

Математика 5 5 10

Алгебра 3 3 3 9

Геометрия 2 2 2 6

Информатика 1 1 1 3

Общественно-научные предметы

Всеобщая история 2 1 1 1 1 6

История России 1 1 1 2 5

Обществознание 1 1 1 1 4

География 1 1 2 2 2 8

Основы духовно-нравственной 
культуры народов России

Основы духовно-нравственной 
культуры народов России 1 1

Естественно-научные предметы

Физика 2 2 3 7

Химия 2 2 4

Биология 1 1 1 2 2 7

Искусство
Музыка 1 1 1 1 4

Изобразительное искусство 1 1 1 1 4

Технология Технология 2 2 2 1 7

Физическая культура и Основы 
безопасности жизнедеятельности

Основы безопасности 
жизнедеятельности

1 1 2

Физическая культура 2 2 2 2 2 10

Итого 27 28 29 32 32 148



Часть, формируемая участниками образовательных отношений 5 5 5 2 4 21

Литература 1 1 1 3

Русский язык 1 1 1 3

Обществознание 1 1

Основы безопасности жизнедеятельности 1 1 1 3

Технология 1 1

Биология 1 1 2

География 1 1

Физическая культура 1 1 1 1 1 5

Курсы по выбору

Практическое право (Обществознание) 0,5 0,5

Как постичь язык поэзии (Литература) 0,5 0,5

Оптические явления (Физика) 0,5 0,5

Путь в профессию (Технология) 0,5 0,5

Итого 32 33 34 34 36 169

Максимально допустимая недельная нагрузка при 6-дневной учебной 
неделе 32 33 35 36 36



Учебный план МБОУ «Сидоренковская средняя общеобразовательная школа»

на 2020-2021 учебный год (10-11 класс)

Предметная область Учебные предметы
X класс XI класс Всего 

Базовый уровень

Обязательная часть

Русский язык и 
литература

Русский язык 1 1 2

Литература 3 3 6

Родной язык и родная 
литература

Родной язык (русский) 1 1 2

Родная литература (русская) 0,5 0,5 1

Иностранные

языки
Иностранный язык (английский) 3 3 6

Общественные

науки

История 2 2 4

География 1 1 2

Экономика - - -

Право - - -

Обществознание 2 2 4

Математика и 
информатика

Математика 4 4 8

Информатика 1 1 2

Естественные науки Физика 2 2 4

Химия 1 1 2

Биология 1 1 2



Астрономия 1 - 1

Физическая культура, 

экология и основы 
безопасности и 
жизнедеятельности

Физическая культура 2 2 4

Экология - - -

Основы безопасности 
жизнедеятельности

1 1
2

Индивидуальный  проект 0,5 0,5 1

Итого: 27 26

Часть, формируемая участниками образовательных 
отношений

8 8

Математика 1 1 2

Русский язык 1 1 2

Информатика 1 1 2

Химия 1 1 2

Биология 1 1 2

Физическая культура 1 1 2

Курсы по выбору

Выбирающему профессию юриста 1 1 2

Древнерусская цивилизация 1 1 2

Итого 35 34 69

Максимально допустимая недельная нагрузка при 6-дневной 
учебной неделе

37 37



                                         



Пояснительная записка  к учебному плану внеурочной деятельности

Учебный  план  внеурочной  деятельности  на  2020  -  2021  учебный  год  разработан  в
соответствии с нормативными документами

- Конституция Российской Федерации (ст.43);

- Федеральный  закон  от  29  декабря  2012  г  № 273-ФЗ  «Об  образовании  в  РФ»  (принят
Государственной  Думой  21  декабря  2012  г.  Одобрен  Советом  Федерации  26  декабря
2012г);

- Приказ  Министерства  образования и  науки  РФ от 06.10.2009 № 373 «Об утверждении и
введении в действие федерального государственного образовательного стандарта начального
общего образования» (зарегистрирован в Минюст России от 22.12.2009 № 15785); -Письма
Минобрнауки РФ от 19.04.2011г. №03-255 «О введении ФГОС ООО»;

-Приказ Министерства  образования и науки  РФ от 17.12.2010г.  №1897 «Об утверждении и
введение в действие ФГОС ООО»; 

- «Санитарно-эпидемиологическими требованиями к условиям и организации обучения в 
общеобразовательных учреждениях» Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10, 
утвержденными постановлением Главного государственного санитарного врача 
Российской Федерации от "29" декабря 2010 г. N 189.

-Приложение к Письму Минобрнауки РФ от 12.05.2011 № 03-296 «Методические 
рекомендации по организации внеурочной деятельности в образовательных учреждениях, 
реализующих общеобразовательные программы начального общего образования»

Внеурочная деятельность обучающихся в МБОУ «Сидоренковская СОШ» осуществляется в
соответствии  с  Концепцией  духовно-нравственного  развития  и  воспитания  личности
гражданина России,  планом  внеурочной деятельности обучающихся 1-11 классов  МБОУ
«Сидоренковская СОШ».

Внеурочная  деятельность  понимается  нами,  как  целенаправленная  образовательная
деятельность,  организуемая  в  свободное  от  уроков  время  для  социализации  детей  и
подростков определенной возрастной группы, формирования у них потребностей к участию
в  социально  значимых  практиках  и  самоуправлении,  создания  условий  для  развития
значимых  качеств  личности,  реализации  их  творческой  и  познавательной  активности,
участия  в  содержательном  досуге,  достижения  обучающимися  метапредметных  и
личностных результатов согласно ФГОС   

Внеурочная деятельность реализуется в формах, отличных от классно-урочной: экскурсии,
встречи,  исследовательская  деятельность,  деловые  игры,  подготовка  и  проведение
концертов, коллективно творческих дел, выставки, тренинги и т.д.

Программы внеурочной деятельности  разработаны на основе методической литературы и
рекомендаций, структурированы в соответствии с направлениями внеурочной деятельности:

·        спортивно-оздоровительное;
·        духовно-нравственное;
·        общеинтеллектуальное;
·        общекультурное;

http://ipk74.ru/images/stories/contentimages/documents/1324-971.pdf
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·        социальное.

       Учебный план внеурочной деятельности в 1-11-х классах направлен на решение 
следующих задач:

усиление личностной направленности образования;
обеспечение благоприятной адаптации ребёнка в школе;
оптимизация учебной нагрузки обучающегося;
улучшение условий для развития ребёнка;
учёт возрастных и индивидуальных особенностей обучающихся;

 Внеурочная деятельность осуществляется во второй половине дня.

Содержание внеурочной деятельности сформировано с учетом запросов обучающихся и их
родителей  (законных  представителей),  учитывает  особенности,  образовательные
потребности и интересы обучающихся и организуется по направлениям развития личности.

 Материально-техническое обеспечение внеурочной деятельности

Для  организации  внеурочной  деятельности  в  рамках  ФГОС  нового  поколения  в  школе
имеются следующие условия: занятия в школе проводятся в одну смену, имеется столовая,
спортивный  зал,  медицинский  кабинет,  библиотека  с  читальным  залом,  компьютерный
класс,  кабинет  психолога.  Спортивный  зал  оснащен  необходимым  оборудованием  и
спортивным инвентарем.

Школа  располагает  материальной  и  технической  базой,  обеспечивающей  организацию  и
проведение  всех  видов  деятельности  обучающихся.  Материальная  и  техническая  база
соответствует действующим санитарным и противопожарным правилам и нормам, а также
техническим и финансовыми нормативам, установленным для обслуживания этой базы.

Информационное обеспечение

Имеется медиатека, состоящая из набора дисков по различным областям знаний 
(электронная детская энциклопедия «Кирилл и Мефодий», библиотечный фонд, 
включающий учебную и художественную литературу).

 СПОРТИВНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЕ  НАПРАВЛЕНИЕ  Целесообразность  данного
направления  заключается  в  формировании  знаний,  установок,  личностных  ориентиров  и
норм поведения, обеспечивающих сохранение и укрепление физического, психологического
и социального здоровья обучающихся на ступени начального общего и основного общего
 образования как одной из ценностных составляющих, способствующих познавательному и
эмоциональному  развитию  ребенка,  достижению  планируемых  результатов  освоения
основных образовательных программ начального общего образования и основного общего
образования.

Основные задачи:

- формировать культуру здорового и безопасного образа жизни;

- использовать оптимальные двигательные режимы для обучающихся с учетом их 
возрастных, психологических и иных особенностей;

-  развивать потребность в занятиях физической культурой и спортом.



Данное направление реализуется  программой внеурочной деятельности «Спортивные 
игры».

По итогам работы в данном направлении проводятся соревнования.

 ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОЕ НАПРАВЛЕНИЕ

Целесообразность данного направления заключается в  обеспечении духовно-нравственным 
развитии обучающихся в единстве урочной, внеурочной и внешкольной деятельности, в 
совместной педагогической работе образовательного учреждения, семьи и других 
институтов общества.

Основные задачи:

 формировать  способность  к  духовному  развитию,   реализации  творческого
потенциала в учебно-игровой, предметно-продуктивной, социально ориентированной
деятельности на основе нравственных установок и моральных норм,  непрерывного
образования, самовоспитания и универсальной духовно-нравственной компетенции –
«становиться лучше»; 

 укреплять нравственность – основанную на свободе воли и духовных отечественных
традициях, внутренней установки личности обучающегося поступать согласно своей
совести;

 формировать  основы  морали  –  осознанной  обучающимся  необходимости
определенного поведения, обусловленного принятыми в обществе представлениями о
добре  и  зле,  должном  и  недопустимом;  укрепление  у  обучающегося  позитивной
нравственной самооценки и самоуважения, жизненного оптимизма;

 формировать основы нравственного самосознания личности (совести) – способности
обучающегося  формулировать  собственные  нравственные  обязательства,
осуществлять нравственный самоконтроль, требовать от себя выполнения моральных
норм, давать нравственную оценку своим и чужим поступкам;

 способствовать принятию обучающимся базовых общенациональных ценностей;
 развивать трудолюбие, способность к преодолению трудностей;
 формировать основы российской гражданской идентичности; 
 пробуждать веру в Россию, чувства личной ответственности за Отечество; 
 формировать патриотизм и гражданскую солидарность;
 развивать  навыки  организации  и  осуществления  сотрудничества  с  педагогами,

сверстниками, родителями в решении общих проблем;

В основу работы по данному направлению положены программы внеурочной деятельности
 «Уроки нравственности» (в 1-х-4-х классах), «Мое Отечество» (в 5-11 х классах).

По итогам работы в данном направлении  проводятся коллективные творческие дела, акции, 
конкурсы, защита проектов.

 

СОЦИАЛЬНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ

Целесообразность  направления  заключается  в  активизации  внутренних  резервов
обучающихся,  способствующих  успешному  освоению  нового  социального  опыта  на
ступенях начального общего и основного общего образования, в формировании социальных,
коммуникативных компетенций, необходимых для эффективного взаимодействия в социуме.



Основными задачами являются:

 формировать психологическую культуру и коммуникативную компетенцию для 
обеспечения эффективного и безопасного взаимодействия в социуме;

 формировать способность обучающегося сознательно выстраивать и оценивать 
отношения в социуме;

 способствовать становлению гуманистических и демократических ценностных 
ориентаций;

 формировать основы культуры межэтнического общения;
 формировать отношение к семье как к основе российского общества;
 воспитывать у  обучающихся почтительное отношение к родителям, осознанное, 

заботливое отношение к старшему поколению.

Данное направление реализуется программами внеурочной деятельности  «Русский сувенир»
(в 1-х-4-х классах), «Мы патриоты» (в  5-11х классах).

По итогам работы в данном направлении  проводятся конкурсы, выставки, праздники, акции.

 ОБЩЕИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ

Целесообразность  названного направления заключается в обеспечении достижения 
планируемых результатов освоения основных образовательных программ  начального 
общего и основного общего образования.

Основными задачами являются:

 формировать навыки научно-интеллектуального труда;
 развивать культуру логического и алгоритмического мышления, воображения;
 формировать первоначальный опыт практической преобразовательной деятельности;
 способствовать овладению навыками универсальных учебных действий у 

обучающихся на ступени начального общего и основного общего образования.

Данное направление реализуется программами внеурочной деятельности  «Информатика в 
играх и задачах» (в 1-4 классах) , «Основы финансовой грамотности» (в 5-11 классах).

По итогам работы в данном направлении  проводятся соревнования, защита проектов.

 ОБЩЕКУЛЬТУРНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ

Целесообразность данного направления заключается в воспитании способности к духовному
развитию, нравственному самосовершенствованию, формировании ценностных ориентаций,
развитии обшей культуры, знакомстве с общечеловеческими ценностями мировой культуры,
духовными  ценностями  отечественной  культуры,  нравственно-этическими  ценностями
многонационального народа России и народов других стран.

Основными задачами являются:

 формировать ценностные ориентации общечеловеческого содержания;
 способствовать становлению активной жизненной позиции;
 воспитывать основы правовой, эстетической, физической и экологической культуры. 



Данное направление реализуется  программами внеурочной деятельности «Планета загадок» 
(в 1-х-4-х классах), «В мире прекрасного» (в 5-11классах).

По итогам работы в данном направлении  проводятся концерты, конкурсы, выставки, 
театральные постановки.

Реализация плана внеурочной деятельности строится на основе оптимизационной модели.

План реализует индивидуальный подход в процессе внеурочной деятельности, позволяя 
обучающимся раскрыть свои творческие способности и интересы.

Занятия  групп  проводятся на базе школы в учебных аудиториях, компьютерном классе,  в 
спортивном зале, а также в танцевальном классе СДК.

Продолжительность занятий внеурочной деятельности в 1-х классах составляет 35 минут. 

Продолжительность занятий внеурочной деятельности во 2-х- 11-х классах составляет 45 
минут. 



План - сетка занятий внеурочной деятельности

МБОУ «Сидоренковская средняя общеобразовательная школа»

на 2019-2020 учебный год (начальная школа 1,2,3,4 классы)

всего

Направление Название рабочей
программы

Форма
организации

1 кл 2 кл 3 кл 4 кл

Спортивно- 
оздоровитель
ное

Спортивные игры КТД, проекты 1 1 1 1 4 

Духовно – 
нравственное

Уроки
нравственности

Занятия детского 
объединения

0,25 0,25 0,25 0,25 1

Социальное Русский сувенир Занятия детского
объединения

художественного
творчества

0,25 0,25 0,25 0,25 1

Общеинтелле
к-туальное

Информатика в играх
и задачах

занятия

0,25 0,25 0,25 0,25 1

Общекультур
ное

Планета загадок Экскурсии, КТД,
Проект

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

Итого 2,25 2,25 2,25 2,25 9



План - сетка занятий внеурочной деятельности
МБОУ «Сидоренковская средняя общеобразовательная школа»

на 2020-2021 учебный год ( 5-9 классы)

всего

Направление
Название
рабочей

программы

Форма
организац

ии

5 кл 6 кл 7 кл 8 кл 9 кл

Спортивно- 
оздоровительное

«Спортивные
игры»

Занятия 
спортивных
секций, 
спортивные
турниры

0,25 0,25 0,25 0,25 0,25

1,25

Духовно – 
нравственное

«Мое 
отечество»

КТД, 
Проект

0,25 0,25 0,25 0,5 0,5 1,75

Социальное 
«Мы 
патриоты»

Экскурсии,
КТД,

Проект

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

Общеинтеллектуальное

«Основы 
финансовой 
грамотности»

Занятия, 
проекты

0,25 0,25 0,25 0,5 0,5 1,75

Общекультурное
«В мире 
прекрасного»

КТД, 
Проект

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

Итого 1,75 1,75 1,75 2,25 2,25 9,75



План - сетка занятий внеурочной деятельности

МБОУ «Сидоренковская средняя общеобразовательная школа»

на 2019-2020 учебный год (10-11 классы)

Направление
Название рабочей

программы Форма организации 10 кл 11кл Всего 

Спортивно- 
оздоровительное

«Спортивные игры»
Занятия спортивных 
секций, спортивные 
турниры 0,25 0,25 0,5

Духовно – 
нравственное

«Мое отечество» КТД, Проект
0,25 0,25 0,5

Социальное «Мы патриоты» Экскурсии, КТД, Проект 0,5 0,5 1

Общеинтеллектуаль
ное 

«Основы 
финансовой 
грамотности» Занятия, проекты

0,25 0,25 0,5

Общекультурное
«В мире 
прекрасного»

КТД, Проект 0,5 0,5 1

Итого 1,75 1,75 3,5



УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОБЛАСТЕЙ.

Класс Наименование
предмета

Автор - составитель учебника

Название учебника, рабочей тетради

Издательство, год  издания Автор, название программы Издател
ьство,

год
издания
програм

мы

1 Литературное чтение Горецкий В. Г., Кирюшкин В. 
А., Виноградская Л. А. и др

Азбука. В 2-х частях Издательство 
"Просвещение" 2014г-2016

Рабочая программа 
составлена на основе 
примерной программы по 
литературному чтению 

Просве
щение, 
2014г

Климанова Л. Ф., Горецкий 
В. Г., Голованова М. В. и др

Литературное чтение. В 
2-х частях 

Издательство 
"Просвещение"2014г-2016

Русский язык Канакина В. П., 

Горецкий В. Г

Русский язык Издательство 
"Просвещение"2014г-2016

Рабочая программа 
составлена на основе 
примерной программы по 
русскому языку 

Просве
щение, 
2014г

Математика  Моро М.И.,
Волкова С.И.,
Степанова С.В.

Математика. В 2-х частях Издательство 
"Просвещение"2014г-2016

Рабочая программа 
составлена на основе 
примерной программы по 
математике 

Просве
щение, 
2014г

Окружающий мир Плешаков А.А. Окружающий мир. В 2-х 
частях

Издательство 
"Просвещение"2014г-2016

Рабочая программа 
составлена на основе 
примерной программы по 
окружающему миру 

Просве
щение, 
2014г

Технология Рагозина Т.Н., Гринева 
А.А.

Технология 1 кл. Академкнига/

учебник 2012

Рабочая программа 
составлена на основе 
примерной программы  по 
технологии

Просве
щение, 
2014г

Музыка Критская Е.Д., Сергеева 
Г.П., Шмагина Т.С.

Музыка 1 кл. Просвещение 2012 Рабочая программа 
составлена на основе  
примерной программы по 
музыке 

Просве
щение, 
2014г

Изобразительное
искусство

Неменская Л.А. (Под ред. 
Неменского Б.М.)

Изобразительное
искусство

Просвещение 2014 Рабочая программа 
составлена на основе 
примерной программы по 
изобразительному искусству

Просве
щение, 
2014г

Физическая культура Матвеев А.П. Физическая культура Просвещение 2014 Рабочая  программа
составлена  на  основе
примерной  программы  по
физической культуре 

Просве
щение, 
2014г

2 Литературное чтение Климанова Л. Ф., Горецкий 
В. Г., Голованова М. В. и др

Литературное чтение. В 
2-х частях 

Издательство 
"Просвещение"2016г-2017

Рабочая программа 
составлена на основе 
примерной программы по 
литературному чтению 

Просве
щение, 
2014г

Русский язык Канакина В. П., Горецкий В. 
Г

Русский язык в 2 частях Издательство 
"Просвещение"2016г-2017

Рабочая программа 
составлена на основе 
примерной программы по 
русскому языку 

Просве
щение, 
2014г

Математика Моро М.И.,
Бантова М.А., Бельтюкова
Г.В. и др.

Математика. В 2-х частях Издательство 
"Просвещение"2016г-2017

Рабочая программа 
составлена на основе 
примерной программы по 
математике 

Просве
щение, 
2014г

Окружающий мир Плешаков А.А. Окружающий мир. 

В 2-х частях

Издательство 
"Просвещение"2016г-2017

Рабочая программа 
составлена на основе 
примерной программы по 
окружающему миру 

Просве
щение, 
2014г

Иностранный язык Вербицкая М.В.,
Б. Эббс, Э. Уорелл, Э. 
Уорд / Под ред. 
Вербицкой М.В.

Английский язык. 2класс. 
В 2 ч.

Издательский центр
ВЕНТАНА-ГРАФ2013-2016

Рабочая программа 
составлена на основе 
примерной программы по 
иностранному языку 

«Просве
щение»,
2014

Технология Рагозина Т.Н., Гринева 
А.А.

Технология 2 кл. Академкнига/

учебник 2013-2016

Рабочая программа 
составлена на основе 
примерной программы по 
технологии 

«Просве
щение», 
2014г

Музыка Критская Е.Д., Сергеева 
Г.П., Шмагина Т.С.

Музыка 2 кл. Просвещение 

2013-2016

Рабочая программа 
составлена на основе  
примерной программы по 
музыке

«Просве
щение», 
2014



Изобразительное
искусство

Коротеева Е.И. (Под ред. 
Неменского Б.М.).

Изобразительное
искусство

Просвещение 2013-2016 Рабочая программа 
составлена на основе 
примерной программы по 
изобразительному искусству

«Просве
щение»,
2014г

Физическая культура Матвеев А.П. Физическая культура 2 кл Просвещение 2013-2016 Рабочая  программа
составлена  на  основе
примерной  программы  по
физической культуре 

«Просве
щение»,
2014г

3 Литературное чтение Климанова Л. Ф., Горецкий 
В. Г., Голованова М. В. и др

Литературное чтение. В 
2-х частях 

Издательство 
"Просвещение"2016г-2017

Рабочая  программа 
составлена на основе 
примерной программы по 
русскому языку 

«Просве
щение», 
2014

Русский язык Канакина В. П., Горецкий В. 
Г

Русский язык в 2 частях Издательство 
"Просвещение"2016г-2017

Рабочая программа 
составлена на основе 
примерной программы по 
литературному чтению 

«Просве
щение», 
2014

Математика Моро М.И.,
Бантова М.А., Бельтюкова
Г.В. и др.

Математика. В 2-х частях Издательство 
"Просвещение"2016г-2017

Рабочая программа 
составлена на основе 
примерной программы по 
математике 

«Просве
щение», 
2014

Окружающий мир Плешаков А.А. Окружающий мир. 

В 2-х частях

Издательство 
"Просвещение"2016г-2017

Рабочая программа 
составлена на основе 
примерной программы по 
окружающему миру  

«Просве
щение», 
2014

Иностранный язык Вербицкая М.В.,
Б. Эббс, Э. Уорелл, Э. 
Уорд / Под ред. 
Вербицкой М.В.

Английский язык. 3класс. 
В 2 ч.

Издательский центр
ВЕНТАНА-ГРАФ2013-2016

Рабочая программа 
составлена на основе 
примерной программы по 
иностранному языку 

«Просве
щение»,
2014

Музыка Критская Е.Д., Сергеева 
Г.П., Шмагина Т.С.

Музыка 3 кл. Просвещение 

2013-2016

Рабочая программа 
составлена на основе 
примерной программы по 
изобразительному искусству

«Просве
щение»,
2014г

Изобразительное
искусство

Коротеева Е.И. (Под ред. 
Неменского Б.М.).

Изобразительное
искусство

Просвещение 2013-2016 Рабочая программа 
составлена на основе 
примерной программы по 
технологии 

«Просве
щение», 
2014г

Технология Рагозина Т.Н., Гринева 
А.А.

Технология 3 кл. Академкнига/

учебник 2013-2016

Рабочая программа 
составлена на основе  
примерной программы по 
музыке

«Просве
щение», 
2014

Физическая культура Матвеев А.П. Физическая культура 3 кл Просвещение 2013-2016 Рабочая  программа
составлена  на  основе
примерной  программы  по
физической культуре 

«Просве
щение»,
2014г

4 Русский язык Канакина В. П., Горецкий В. 
Г

Русский язык в 2 частях Издательство 
"Просвещение"2018г-2019

Рабочая программа 
составлена на основе 
примерной программы по 
литературному чтению 

«Просве
щение», 
2014

Литературное чтение Климанова Л. Ф., Горецкий 
В. Г., Голованова М. В. и др

Литературное чтение. В 
2-х частях 

Издательство 
"Просвещение"2018-2019

Рабочая  программа 
составлена на основе 
примерной программы по 
русскому языку 

«Просве
щение», 
2014

Математика Моро М.И.,
Бантова М.А., Бельтюкова
Г.В. и др.

Математика. В 2-х частях Издательство 
"Просвещение"2018г-2019

Рабочая программа 
составлена на основе 
примерной программы по 
математике 

«Просве
щение», 
2014

Окружающий мир Плешаков А.А., Крючкова 
Е.А.

Окружающий мир. 

В 2-х частях

Издательство 
"Просвещение"2018г-2019

Рабочая программа 
составлена на основе 
примерной программы по 
окружающему миру  

«Просве
щение», 
2014

Иностранный язык Вербицкая М.В.,
Б. Эббс, Э. Уорелл, Э. 
Уорд / Под ред. 

Английский язык. 4 класс. Издательский центр Рабочая программа 
составлена на основе 
примерной программы по 

«Просве
щение»,



Вербицкой М.В. В 2 ч. ВЕНТАНА-ГРАФ2013-2016 иностранному языку 2014

Музыка Критская Е.Д., Сергеева 
Г.П., Шмагина Т.С.

Музыка 4 кл Просвещение  2017-2019 Рабочая  программа 
составлена на основе 
примерной программы  по 
музыке 

«Просве
щение»,
2014г

Изобразительное
искусство

Неменская Л.А. (Под ред. 
Неменского Б.М.).

Изобразительное
искусство

Просвещение 2014-2016 Рабочая программа 
составлена на основе 
примерной программы по 
изобразительному искусству

«Просве
щение», 
2014г

Физическая культура Матвеев А.П. Физическая культура 4 кл Просвещение 2014-2016 Рабочая  программа
составлена  на  основе
примерной  программы  по
физической культуре 

«Просве
щение»,
2014г 

Основы  религиозной
культуры  и  светской
этики

Студеникин Н.Т. Основы духовно-
нравственной культуры 
народов России. Основы 
светской этики. 4 кл

Русское слово

2014-2016

Рабочая  программа
составлена  на  основе
программы  «Основы
духовно-нравственной
культуры  народов  России.
Основы  светской  этики».
Данилюк  А.Я.

«Просве
щение», 
2014

Технология Рагозина Т.Н., Гринева 
А.А., Мылова И.Б.

Технология 4 кл. Академкнига/

учебник 2014-2016

Рабочая программа 
составлена на основе 
примерной программы по 
технологии 

«Просве
щение», 
2014г

5 Русский язык Ладыженская Т.А., 
Баранов М.Т.,
Тростенцова Л.А. и др.

Русский язык. В 2-х 
частях 

Издательство
"Просвещение"2014-2016

Рабочая программа составлена на
основе примерной программы 
по русскому языку

Просве
щение,
2014

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

Литература.(  в  двух
частях)

Просвещение 

2019-2020

Рабочая  программа составлена 
на основе примерной 
программы по литературе 

Дрофа
2014г

Иностранный язык Вербицкая М.В., Б. Эббс, 
Э. Уорелл, Э.Уорд /Под 
ред. Вербицкой

Английский язык. 5 класс 

(в двух частях)

Издательский центр
вентана-граф

2014-2016

Рабочая программа 
составлена на основе 
примерной программы по 
иностранному языку

«Просве
щение»
2014

Иностранный язык Аверин М.М., Джин Ф., 
Рорман Л. И др.

Немецкий  язык.  Второй
иностранный язык

Просвещение 2019 Рабочая программа 
составлена на основе 
примерной программы по 
иностранному языку

«Просве
щение»
2014

Математика Дорофеев Г.В.,Шарыгин 
И.Ф.,
Суворова С.Б. и др. / Под 
ред. Дорофеева Г.В.,
Шарыгина И.Ф.

Математика Издательство
"Просвещение" 2014-2016

Рабочая программа составлена на
основе примерной программы 
по математике 

Просве
щение
2014г.

История Вигасин А.А. Всеобщая история. 

История Древнего мира.

Просвещение 2012-2014 Рабочая программа составлена на
основе примерной программы 
по истории

Просве
щение

2014 г

Обществознание Боголюбов Л.Н., 
Виноградова Н.Ф., 
Городецкая Н.И и др. /под
ред.Боголюбова Л.Н., 
Ивановой Л.Ф.

Обществознание Просвещение

2012-2014

Рабочая программа составлена на
основе примерной программы 
по обществознанию

Просве
щение
2014

Биология Трайтак  Д.В., Трайтак 
Н.Д.

Биология. Живые 
организмы. Растения.

ООО «ИОЦ Мнемозина»

2019-2020

Рабочая программа составлена на
основе примерной программы 
по биологии

Дрофа
2014г.

География Климанова О.А., 
Климанов В.В., Ким Э.В. И
д.р

География:  
Землеведение 5-6

Дрофа  2019-2020 Рабочая программа составлена на
основе примерной программы
по географии

Дрофа
2014г.

Музыка Сергеева Г.П.

Критская Е.Д.

Музыка Просвещение  2014-2016 Рабочая программа составлена на
основе примерной программы
по музыке

Просве
щение
2014г.

Изобразительное
искусство

Горяева Н.А., Островская 
О.В./ под ред. Неменского 
Б.Н.

Изобразительное
искусство

Просвещение 2014-2016 Рабочая программа составлена на
основе  примерной 
программы по 
изобразительному искусству

Просве
щение
2014г

Физическая культура Матвеев А.П. Физическая культура Просвещение Рабочая программа составлена на
основе  примерной  программы
по физической культуре. 

Просве
щение
2014г



2014-2016

Основы 
безопасности 
жизнедеятельности

Смирнов А.Т., Хренников 
Б.О./под ред. Смирнова 
А.Т.

Основы безопасности 
жизнедеятельности

Просвещение

2014-2016

Рабочая программа составлена на
основе примерной программы
по ОБЖ 

Просве
щение
2014г

Технология Крупская Ю.В., Лебедева 
Н.И.,Литикова Л.В. и 
др./Под ред. 
Симоненко В.Д. 

Технология.    
Обслуживающий труд

Просвещение2012-2016 Рабочая программа составлена на
основе примерной программы 
по  технологии. 

Вентана
-граф
2012

Технология Тищенко А.Т., Синица 
Н.В.    

Технология.  Технический
труд

Просвещение 2012-2016 Рабочая программа составлена на
основе примерной программы 
по  технологии.

Вентана
-граф
2012

6

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

Русский язык. В 2-х 
частях 

Издательство
"Просвещение"2015-2017

Рабочая программа составлена на
основе примерной программы 
по русскому языку

Просве
щение,
2014

Литература Курдюмова Т.Ф. Литература  (в  двух
частях) 

Дрофа

2014-2016

Рабочая  программа 
составлена на основе 
примерной программы по 
литературе

Дрофа
2014г

Иностранный язык Вербицкая М.В.,
Гаярделли М.,
Редли П.,
Савчук Л.О. / Под ред. 
Вербицкой М.В.

Английский язык. 6 класс. 
В 2 ч.

Издательский центр
ВЕНТАНА-ГРАФ 2012-2016

Рабочая программа 
составлена на основе 
примерной программы по 
иностранному языку

«Просве
щение»
2014

Математика Дорофеев Г.В., Шарыгин 
И.Ф.,
Суворова С.Б. и др. / Под 
ред. Дорофеева Г.В.,
Шарыгина И.Ф.

Математика  6 класс Издательство
"Просвещение" 2015-2017

Рабочая программа составлена на
основе примерной программы 
по математике 

Просве
щение
2014г.

История Агибалова Е.В.

Донской Г.М.

Всеобщая  история.
История Средних веков.

Просвещение

2014-2016

Рабочая программа составлена на
основе примерной программы 
по истории

Просве
щение 
2014г

Арсентьев Н.М.,Данилов 
А.А.,
Стефанович П.С. и др./
Под ред. Торкунова А.В.

История России. 6 класс. 
В 2-х частях 

Просвещение

2014-2016

Рабочая программа составлена на
основе примерной программы 
по истории

Просве
щение 
2014г

Обществознание Боголюбов 
Л.Н.,Городецкая Н.И.,
Иванова Л.Ф. / Под ред. 
Боголюбова Л.Н.,
Ивановой Л.Ф.

Обществознание Просвещение

2014-2016

Рабочая программа составлена на
основе примерной программы 
по обществознанию

Просве
щение
2014

География Климанова О.А., 
Климанов В.В., Ким Э.В. И
д.р

География:  
Землеведение 5-6

Дрофа  2019-2020 Рабочая программа составлена на
основе примерной программы 
по географии 

Дрофа
2014г

Биология Трайтак  Д.В., Трайтак 
Н.Д.

Биология. Живые 
организмы. Растения. 
Бактерии.Грибы.

ООО «ИОЦ Мнемозина»

2019-2020

Рабочая программа составлена на
основе примерной программы
по биологии

Дрофа
2014г.

Музыка Науменко Т.И., Алеев В.В. Искусство. Музыка Просвещение

 2014-2016

Рабочая программа составлена на
основе примерной программы
по музыке

Просве
щение

 2014г.

Изобразительное
искусство

Неменская Л.А.(Под 
редакцией Неменского 
Б.Н.)

Изобразительное
искусство

Просвещение

2014-2016

Рабочая программа составлена на
основе  примерной 
программы по 
изобразительному искусству

Просве
щение
2014г

Физическая культура Матвеев А.П. Физическая культура Просвещение 2014-2016 Рабочая программа составлена на
основе  примерной  программы
по физической культуре. 

Просве
щение
2014г



Основы 
безопасности 
жизнедеятельности

Смирнов А.Т., Хренников 
Б.О. ./под ред. Смирнова 
А.Т.

Основы безопасности 
жизнедеятельности

Просвещение

2014-2016

Рабочая программа составлена на
основе примерной программы
по ОБЖ 

Просве
щение
2014г

Технология Крупская Ю.В., Лебедева 
Н.И.,Литикова Л.В. и 
др./Под ред. 
Симоненко В.Д. 

    Технология.   
Обслуживающий труд       

Вентана граф 2014-2016 Рабочая программа составлена на
основе примерной программы 
по  технологии. 

Вентана
-граф
2014

Технология Самородский П.С., 
Симоненко  
В.Д., Тищенко А.Т./Под 
ред.  
Симоненко В.Д. 

Технология.   
Технический труд             

Вентана граф 2014-2016 Рабочая программа составлена на
основе примерной программы 
по  технологии.

Вентана
-граф
2014

7 Русский язык Баранов М.Т., 
Ладыженская Т.А
Тростенцова Л.А. и др.

Русский  язык   (в  двух
частях)

Просвещение

2020

Рабочая программа составлена на
основе примерной программы 
по русскому языку

Просве
щение

2014-
2016

Литература Курдюмова Т.Ф Литература   (в  двух
частях)

Дрофа 

2014-2016

Рабочая  программа 
составлена на основе 
примерной программы по 
литературе

Дрофа
2014г

Английский язык Вербицкая М.В.,
Гаярделли М.,
Редли П.,
Миндрул О.С., Савчук 
Л.О. / Под ред. Вербицкой
М.В.

Английский язык. 7класс. Издательский центр
ВЕНТАНА-ГРАФ 2018-2019

Рабочая программа 
составлена на основе 
примерной программы по 
иностранному языку

«Просве
щение»
2014

Алгебра Дорофеев  Г.В.,  Суворова
С.Б., Бунимович Е.А. и др.

Алгебра Просвещение

2014-2016

Рабочая программа составлена на
основе  примерной  программы
по алгебре

М
Просве
щение
2014

Геометрия Атанасян  Л.С.,  Бутузов
В.Ф., Кадомцев С.Б. и др.

Геометрия. 7-9  классы Просвещение

2014-2016

Рабочая программа составлена на
основе  примерной  программы
по геометрии

М
Просве
щение
2014

Информатика Босова Л.Л., Босова А.Ю. Информатика : учебник 
для 7 класса

БИНОМ.

Лаборатория знаний

2014-2016

Рабочая    программа  составлена
на  основе  примерной
программы по информатике 

БИНОМ.

Лаборат
ория 
знаний 

2014

История Юдовская А.Я.,
Баранов П.А.,
Ванюшкина Л.М.

Всеобщая история. 
История Нового времени. 
1500-1800 

Просвещение

2014-2016

Рабочая программа составлена на
основе  примерной  программы
по истории

Просве
щение

2014

Данилов А.А.

Косулина Л.Г.

История России. Просвещение

2014-2016

Рабочая программа составлена на
основе примерной программы 
по истории

Просве
щение 
2014г

Обществознание Боголюбов Л.Н. 
Городецкая Н.И. Иванова 
Л.Ф.и др. /под 
ред.Боголюбова Л.Н., 
Ивановой Л.Ф.

Обществознание Просвещение

2014-2016

Рабочая программа составлена на
основе примерной программы 
по обществознанию

Просве
щение
2014

География Коринская В.А., 

Душина И.В., Щенев В.А.  

География Дрофа

2014-2016

Рабочая программа составлена на
основе примерной программы 
по географии 

Дрофа
2014г

Биология Латюшин В.В., Шапкин 
В.А.

Биология. Дрофа

2014-2016

Рабочая программа составлена на
основе примерной программы
по биологии

Дрофа
2014г.

Физика Громов С.В., Родина Н.А.,
Белага В.В. И др

Физика Просвещение 

2019-2020

Рабочая   программа составлена 
на основе примерной 
программы по физике

Дрофа
2014г.



Музыка Науменко Т.И., Алеев В.В. Искусство. Музыка Просвещение 2014-2016 Рабочая программа составлена на
основе примерной программы
по музыке

Просве
щение 
2014г.

 Изобразительное
искусство

Питерских А.С., Гуров Г.Е.
под ред. Неменского Б.М.

Изобразительное
искусство

Просвещение

2014-2016

Рабочая программа составлена на
основе  примерной 
программы по 
изобразительному искусству

Просве
щение
2014г

Физическая культура Матвеев А.П. Физическая культура. Просвещение 2014-2016 Рабочая программа составлена на
основе  примерной  программы
по физической культуре. 

Просве
щение
2014г

Основы 
безопасности 
жизнедеятельности

Смирнов А.Т., Хренников 
Б.О. /под ред Смирнова 
А.Т.

Основы безопасности 
жизнедеятельности

Просвещение

2014-2016

Рабочая программа составлена на
основе примерной программы
по ОБЖ 

Просве
щение
2014г

Технология.   Синица  Н.В.,  Табурчак
О.В.,   Кожина  О.А.  и
др./Под  ред.    
Симоненко В.Д. 

Технология.    
Обслуживающий труд

Вентана граф 2014-2016 Рабочая программа составлена на
основе  примерной  программы
по  технологии.

Вентана
-граф
2014

Технология.   Самородский П.С., 
Симоненко  В.Д., Тищенко
А.Т./Под ред.  
Симоненко В.Д. 

Технология.    
Технический труд             

Вентана граф 2014-2016 Рабочая программа составлена на
основе  примерной  программы
по  технологии.

Вентана
-граф
2014

8 Русский язык Бархударов С.Г., Крючков
С.Е., Максимов Л.Ю. И др.

Русский язык Просвещение 

2018-2019

Рабочая программа составлена на
основе примерной программы 
по русскому языку

М.
Мнемоз
ина
2014г

Литература Курдюмова  Т.Ф.,
Колокольцев  Е.Н.,
Марьина  О.Б.  /под  ред.
Курдюмовой Т.Ф.

Литература (в 2частях) Дрофа

2012-2014

Рабочая  программа 
составлена на основе 
примерной программы по 
литературе

Дрофа
2014г

Иностранный язык Вербицкая М.В., 
Маккинли С., Хастингс Б., 
Миндрул О.С. / Под ред. 
Вербицкой М.В.

Английский язык. 8класс. Издательский центр
ВЕНТАНА-ГРАФ 2018-2019

Рабочая программа 
составлена на основе 
примерной программы по 
иностранному языку

«Просве
щение»
2014

Алгебра Дорофеев Г.В., Суворова 
С.Б., Бунимович Е.А. и др.

Алгебра Просвещение

2018-2019

Рабочая программа составлена на
основе  примерной  программы
по алгебре

М
Просве
щение
2014

Геометрия Атанасян Л.С., Бутузов 
В.Ф., Кадомцев С.Б. и др.

Геометрия 7-9 классы Просвещение 2012-2014 Рабочая программа составлена на
основе  примерной  программы
по геометрии

М
Просве
щение
2014

Информатика Босова Л.Л., Босова А.Ю. Информатика : учебник 
для 8 класса

БИНОМ.

Лаборатория знаний 

2012-2014

Рабочая    программа  составлена
на  основе  примерной
программы по информатике 

БИНОМ.

Лаборат
ория 
знаний 

2014

История Юдовская А.А.

Баранов  ПА.  Ванюшкина
Л.М.

Всеобщая  история.
История  Нового  времени
1800-1900

Просвещение

2012-2014

Рабочая программа составлена на
основе  примерной  программы
по истории

Просве
щение

2014

Данилов А.А.

Косулина Л.Г.

История России. Просвещение 2012-2014 Рабочая программа составлена на
основе примерной программы 
по истории

Просве
щение 
2014г

Обществознание Боголюбов Л.Н 
.Лазебникова А.Ю.,  
Городецкая Н.И. .и др. 

Обществознание Просвещение

2012-2014

Рабочая программа составлена на
основе примерной программы 
по обществознанию

Просве
щение
2014

География Баринова И.И. География. Дрофа 

2012-2014

Рабочая программа составлена на
основе примерной программы 
по биологии

Дрофа
2014г

Биология Колесов Д.В., Маш Р.Д., Биология. Дрофа Рабочая программа составлена на
основе примерной программы
по географии

Дрофа
2014г.



Беляев И.Н. 2012-2014

Физика Перышкин А.Е. Физика Дрофа

2012-2014

Рабочая   программа составлена 
на основе примерной 
программы по физике 

Дрофа
2014г.

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

Сладков С.А.

Химия Дрофа

2012-2014

Рабочая    программа  составлена
на  основе  примерной
программы по химии 

Дрофа
2014г

Музыка Науменко Т.И., Алеев В.В. Искусство. Музыка Просвещение

 2012-2014

Рабочая программа составлена на
основе примерной программы
по музыке

Просве
щение
2014г.

ИЗО Питерских А.С., Гуров Г.Е.

под ред. Неменского Б.М.

Изобразительное
искусство 

Просвещение

2012-2014

Рабочая программа составлена на
основе  примерной 
программы по 
изобразительному искусству

Просве
щение
2014г

Физическая культура Матвеев А.П. Физическая культура Просвещение 2012-2014 Рабочая программа составлена на
основе  примерной  программы
по физической культуре. 

Просве
щение
2014г

Основы 
безопасности 
жизнедеятельности

Смирнов А.Т., Хренников 
Б.О./под ред Смирнова 
А.Т.

Основы безопасности 
жизнедеятельности

Просвещение

2012-2014

Рабочая программа составлена на
основе примерной программы
по ОБЖ 

Просве
щение
2014г

Технология Симоненко  В.Д.,  Электов
А.А., Гончаров Б.А. и др

Технология Вентана граф 2012-2014 Рабочая    программа  составлена
на  основе  программы
основного  общего
образования  Технология
Хохлова М.В.

Вентана
-граф
2014

9

Русский язык Бархударов С.Г., Крючков
С.Е., Максимов Л.Ю. И др.

Русский язык Просвещение 

2018-2019

Рабочая программа составлена на
основе примерной программы 
по русскому языку

М.
Мнемоз
ина
2014г

Литература Курдюмова  Т.Ф.,  Леонов
С.А.,  Марьина  О.Б.,
Колокольцев  Е.Н.  и
др./под  ред.  Курдюмовой
Т.Ф.

Литература. (в  2 частях) Дрофа 

2012-2014

Рабочая  программа 
составлена на основе 
примерной программы по 
литературе

Дрофа
2014г

Английский язык Биболетова М.З. 
Добрынина Н.В., 
Трубанева Н.Н.

Английский язык 9 кл Титул 

2012-2014

Рабочая программа составлена на
основе программы курса 
английского языка для 2-11 
классов образовательных 
учреждений. Биболетова 
М.З,Трубанева Н.Н. 

«Титул»
2014г

Немецкий язык Аверин М.М., Джин Ф., 
Рорман Л и др.

Немецкий язык Просвещение Рабочая программа 
составлена на основе 
примерной программы по 
иностранному языку

«Просве
щение»
2014

Алгебра Макарычев Ю.Н. Миндюк 
Н.Г., Нешков К.И., 
Феоктистов И.Е.

Алгебра 9 Просвещение 

2012-2014

Рабочая программа составлена на
основе  примерной  программы
по алгебре

М
Просве
щение
2014

Геометрия Атанасян Л.С., Бутузов 
В.Ф., Кадомцев С.Б. и др.

Геометрия 7-9 классы Просвещение 

2012-2014

Рабочая программа составлена на
основе  примерной  программы
по геометрии

М
Просве
щение
2014

Информатика Босова Л.Л., Босова А.Ю. Информатика : учебник 
для 8 класса

БИНОМ.

Лаборатория знаний 

2012-2014

Рабочая    программа  составлена
на  основе  примерной
программы по информатике 

БИНОМ.

Лаборат
ория 
знаний 

2014

История Сороко-Цюпа О.С., 
Сороко-Цюпа А.О.

Всеобщая  история.
Новейшая история. 

Просвещение 

2012-2014

Рабочая программа составлена на
основе примерной программы 
по истории

Просве
щение
2014г



История Данилов А.А.

Косулина Л.Г., Брандт 
М.Ю.

История России.  Просвещение

2012-2014

Рабочая программа составлена на
основе примерной программы 
по истории

Просве
щение 
2014г

Обществознание Боголюбов Л.Н., 
Матвеева А.И., Жильцова
Е.И. и др. /под ред 
Боголюбова Н.А., 
Лазебниковой А.Ю., 
Матвеева А.И.

Обществознание Просвещение

2012-2014

Рабочая программа составлена на
основе примерной программы 
по обществознанию

Просве
щение
2014

География Дронов В.П.,

Ром В.Я.

География Дрофа

2012-2014

Рабочая программа составлена на
основе примерной программы 
по географии 

Дрофа
2014г

Биология Пасечник В.В.

Каменский А.А.

Криксунов Е.А. и др.

 

Биология. Дрофа

2012-2014

Рабочая программа составлена на
основе примерной программы
по биологии

Дрофа
2014г.

Физика Перышкин А.В., Гутник 
Е.М.

Физика Дрофа

2012-2014

Рабочая   программа составлена 
на основе примерной 
программы по физике 

Дрофа
2014г.

Химия Габриелян О.С. Химия Дрофа

2012-2014

Рабочая    программа  составлена
на  основе  примерной
программы по химии 

Дрофа
2014г

Физическая культура Матвеев А.П. Физическая культура Просвещение 2012-2014 Рабочая программа составлена на
основе  примерной  программы
по физической культуре. 

Просве
щение
2014г

Основы 
безопасности 
жизнедеятельности

Смирнов А.Т., Хренников 
Б.О./под ред. Смирнова 
А.Т.

Основы безопасности 
жизнедеятельности

Просвещение

2012-2014

Рабочая программа составлена на
основе примерной программы
по ОБЖ 

Просве
щение
2014г

История  Кузбасса  с
древнейших  времен
до  начала  XXI века
(краеведческий
модуль)

Авт.сост. Сафонова Т.Н. 
Учитель истории 

Рабочая   программа составлена 
на основе  программы История 
Кузбасса с древнейших 
времен до начала XXI века

МОУ
«СОШ
№9»
г.Белово
2009

Практическое право Н.Г.Суворова Рабочая    программа  составлена
на  основе  Программы
элективного  курса
предпрофильного  обучения
Суворова Н.Г.

АПКиПР
О  МО
РФ 2003

Оптические явления Л.В. Казакова, Л.М. 
Сараева

Рабочая    программа  составлена
на  основе  программы
Предпрофильная
подготовка физика. 

Сост. М.Г. Бильман и др. 

КРИПКи
ПРО
2005г

Как постичь язык поэзии С.В. Пронкина Рабочая    программа  составлена
на   основе  программы
Предпрофильная
подготовка  гуманитарные
дисциплины  авт-сост.  Л.В.
Артемник и др.

КРИПКи
ПРО
2005г

10 Русский язык Гольцова Н.Т., Шамшин 
И.В., Мещерина М.А.

Русский язык и 
литература. Русский язык 
(в 2 частях)(базовый 
уровень). 

Русское слово

2012-2014

Рабочая программа составлена на
основе примерной программы 
по русскому языку

Русское 
слово 
2014г

Литература Курдюмова Т.Ф. Литература Дрофа

2012-2014

Рабочая  программа 
составлена на основе 
примерной программы по 
литературе

Дрофа
2014г

Иностранный язык Биболетова М.З. 
Добрынина Н.В., 
Трубанева Н.Н.

Английский язык Титул 

2012-2014

Рабочая программа составлена на
основе программы курса 
английского языка для 2-11 
классов образовательных 
учреждений. Биболетова 

«Титул»
2014г



М.З,Трубанева Н.Н. 

Алгебра Мордкович  А.Г.  Семенов
П.В.

Математика: Алгебра и 
начала математического 
анализа, геометрия. 
Алгебра и начала 
математического 
анализа. 10-11 классы 
(базовый уровень) 

(в 2 частях).

Мнемозина

2012-2014

Рабочая программа составлена на
основе  примерной  программы
по алгебре

М
Просве
щение
2014

Геометрия Погорелов А.В. Геометрия 10-11 кл. Просвещение 2012-2014 Рабочая программа составлена на
основе  примерной  программы
по геометрии

М
Просве
щение
2014

Информатика Гейн А.Г., Ливчак А.Б. 
Сенокосов А.И. и др.

Информатика  (Базовый  
и углубленный уровни)

Просвещение 2012-2014 Рабочая   программа составлена 
на основе примерной 
программы по информатике 

Просве
щение
2014

История Сахаров А.Н.

Загладин Н.В.

История (базовый 
уровень)

Русское слово 2012-2014 Рабочая программа составлена на
основе примерной программы 
по истории

Русское
слово
2014г

История Горинов М.М., Данилов 
А.А., Моруков М.Ю. 

История России в 3 
частях

Просвещение 2019-2020 Рабочая программа составлена на
основе примерной программы 
по истории

Русское
слово
2014г

Обществознание Боголюбов Л.Н., 
Аверьянов Ю.И., 
Белявский А.В. и др./под 
ред. Боголюбова Н.Н., 
Лазебниковой А.Ю., 
Телюкиной Н.В.

Обществознание 

 (Базовый  уровень)

 

Просвещение 

2012-2014

Рабочая программа составлена на
основе примерной программы 
по обществознанию

Просве
щение 
2014

Биология А.А. Каменский, 

Е.А. Криксунов, 

В.В. Пасечник

Биология. Общая 
биология (базовый 
уровень)

Дрофа

2012-2014

Рабочая программа составлена на
основе примерной программы 
по биологии

Дрофа
2014г.

Астрономия Чаругин В.М. Астрономия 10-11 
(базовый уровень)

Просвещение

2017

Рабочая программа составлена на
основе примерной программы 
по астрономии

Просве
щение
2016г

География Максаковский В.П. География (базовый 
уровень)

Просвещение

2012-2014

Рабочая программа составлена на
основе примерной программы
по географии

Просве
щение 
2014г

Физика Мякишев Г.Я., Буховцев 
Б.Б., Сотский Н.Н. под 
ред Парфентьевой Н.А.

Физика  (базовый 
уровень)

Просвещение

2012-2014

Рабочая   программа составлена 
на основе примерной 
программы по физике 

Просве
щение
2014г.

Рымкевич А.П. Сборник задач по физике Дрофа 

2012-2014

Химия Габриелян О.С. Химия(базовый уровень) Дрофа 

2012-2014

Рабочая    программа  составлена
на  основе  примерной
программы по химии 

Дрофа
2014г

Мировая 
художественная 
культура

Емохонова Л.Г. Мировая  художественная
культура  (базовый
уровень)

Образовательно-
издательский центр

"Академия" 2010-2014

Рабочая   программа составлена 
на основе Примерной 
программы среднего 
(полного) общего 
образования (базовый 
уровень)

www  .  mo
n  .  gov  .  ru 
2014

Физическая культура Лях В.И. Физическая культура. 
Базовый уровень

Просвещение 2012-2014 Рабочая программа составлена на
основе  примерной  программы
по физической культуре. 

Просве
щение,
2014г

Основы 
безопасности 
жизнедеятельности

Смирнов А.Т., Хренников 
Б.О./ под ред. Смирнова 
А.Т.

Основы безопасности 
жизнедеятельности 
(базовый уровень)            

Просвещение

2012-2014

Рабочая программа составлена на
основе примерной программы
по ОБЖ 

Просве
щение
2014г

Технология Очинин О.П., Матяш 
Н.В.,Симоненко В.Д./Под 
ред.  Симоненко В.Д.    

Технология (базовый 
уровень)            10-11 кл 

Вентана граф 2013-2014 Рабочая   программа составлена 
на основе Примерной 
программы среднего 
(полного) общего 
образования (базовый 
уровень)

www  .  mo
n  .  gov  .  ru
2014г

http://www.mon.gov.ru/
http://www.mon.gov.ru/
http://www.mon.gov.ru/
http://www.mon.gov.ru/


Элективный курс Галкина Е.С., Колиненко 
Ю.В., 

Древнерусская
цивилизация

Дрофа 2007г. Рабочая   программа составлена 
на основе Сборник а 
программ элективных 
курсов. История. 
Профильное обучение 10-11
классы М.В. Пономарев, 
А.М. Родригес, Е.С. Галкина 

Дрофа
2014г.

Элективный курс М.В. Мустафина Выбирающему 
профессию юриста

«Учитель» Волгоград 2010 Рабочая программа составлена на
основе программы элективных 
курсов для общеобразовательных 
учреждений

«Учител
ь»
Волгогр
ад 2010

Элективный курс В.А.Орлов 

Ю.А. Сауров

Методы решения 
физических задач

Дрофа 

2006

Рабочая программа составлена на
основе программы элективных 
курсов для общеобразовательных 
учреждений

Дрофа 

2006

11 Русский язык Гольцова Н.Т., Шамшин И.В., 
Мещерина М.А.

Русский язык и литература. 
Русский язык  (в 2 частях)
(базовый уровень). 

Русское слово

2012-2014

Рабочая программа составлена на 
основе примерной программы по 
русскому языку

Русское 
слово 2014г

Литература Курдюмова Т.Ф. Литература  Просвещение

2012-2014

Рабочая   программа составлена на 
основе Программы «Литература»
Курдюмова Т.Ф.

Дрофа
2014г

Английский язык Биболетова М.З. Добрынина 
Н.В., Трубанева Н.Н.

Английский язык Титул 

2012-2014

Рабочая программа составлена на 
основе программы курса 
английского языка для 2-11 
классов образовательных 
учреждений. Биболетова 
М.З,Трубанева Н.Н. 

«Титул»
2014г

Алгебра Мордкович А.Г. Семенов П.В. Математика: Алгебра и 
начала математического 
анализа, геометрия. Алгебра 
и начала математического 
анализа. 10-11 классы 
(базовый уровень) 

(в 2 частях).

Мнемозина

2012-2014

Рабочая  программа  составлена  на
основе  примерной  программы  по
алгебре

М
Просвещени
е 2014

Геометрия Погорелов А.В. Геометрия 10-11 кл. Просвещение 2012-2014 Рабочая  программа  составлена  на
основе  примерной  программы  по
геометрии

М
Просвещени
е 2014

Информатика Гейн А.Г., Ливчак А.Б. 
Сенокосов А.И. и др.

Информатика  (Базовый  и 
углубленный уровни)

Просвещение 2012-2014 Рабочая   программа составлена на 
основе примерной программы по 
информатике 

Просвещени
е 2014

История Загладин Н.В, Петров Ю.А. История 

(Базовый уровень)

Русское слово 2010-2015 Рабочая  программа составлена на 
основе Программы для 
общеобразовательных 
учреждений. 

Русское
слово 2014г

Обществознание Боголюбов Л.Н., Городецкая 
Н.И., Иванова Л.Ф.. и др./ под 
ред. Боголюбова Н.Н., 
Лазебниковой А.Ю., 
Литвинова В.А.

Обществознание 

 (Базовый  уровень)

 

Просвещение 

2010-2014

Рабочая   программа составлена на 
основе Программы  для 
общеобразовательных 
учреждений. Боголюбов Л.Н. 
Обществознание  10-11 кл.

Просвещени
е 2014

Биология А.А. Каменский, 

Е.А. Криксунов, 

В.В. Пасечник

Биология. Общая биология 
(базовый уровень)

Дрофа

2010-2014

Рабочая   программа составлена на 
основе Программы для 
общеобразовательных 
учреждений Биология 5-11  К 
комплекту учебников В.В. 
Пасечника

Дрофа
2014г.

География Максаковский В.П. География (базовый уровень) Просвещение

2010-2014

Рабочая  программа составлена на 
основе примерной программы для 
общеобразовательных 
учреждений. География 10-11 кл

Просвещение 
2014г.

Физика Мякишев Г.Я., Буховцев Б.Б., 
Чаругин В.М./ под ред 
Парфентьевой Н.А.

Физика  (базовый уровень) Просвещение

2012-2014

Рабочая   программа составлена на 
основе примерной программы по 
физике 

Просвещени
е 2014г.

Химия Габриелян О.С. Химия (базовый уровень) Дрофа 

2010-2014

Рабочая   программа  составлена  на
основе  Программы «Химия» 8-11
кл Габриелян О.С. 

Дрофа
2014г



Мировая 
художественная 
культура

Емохонова Л.Г. Мировая художественная 
культура (базовый уровень)

Образовательно-
издательский центр "Академия"

2010-2014

Рабочая  программа составлена на 
основе Примерной программы 
среднего (полного) общего 
образования (базовый уровень)

www  .  mon  .  go
v  .  ru 2014г

Физическая культура Лях В.И. Физическая культура. 
Базовый уровень

Просвещение 2010-2014 Рабочая   программа составлена на 
основе Программы для 
общеобразовательных 
учреждений. Физическая 
культура. 5-11 кл. Матвеев А.П. 

Просвещени
е, 2014г

Основы безопасности 
жизнедеятельности

Смирнов А.Т., Хренников 
Б.О./ под ред. Смирнова А.Т.

Основы безопасности 
жизнедеятельности (базовый 
уровень)            

Просвещение

2012-2014

Рабочая    программа  составлена  на
основе  Программы
общеобразовательных
учреждений  ОБЖ  (базовый  и
профильный  уровень)  1-11
классы  Под  редакцией
Смирнова А.Т., 

Просвещени
е 2014г

Элективный курс Галкина Е.С., Колиненко 
Ю.В., 

Древнерусская цивилизация Дрофа 2007г. Рабочая   программа составлена на 
основе  Сборника программ 
элективных курсов. История. 
Профильное обучение 10-11 
классы 

 М.В. Пономарев, А.М. 
Родригес, Е.С. Галкина 

Дрофа
2007г.

Элективный курс Мустафина М.В. Выбирающему профессию 
юриста

«Учитель» Волгоград 2010 Рабочая программа составлена на 
основе программы элективных курсов 
для общеобразовательных учреждений

«Учитель»
Волгоград
2010

Элективный курс Орлов В.А.

Сауров Ю.А.

Методы решения физических 
задач

Дрофа  2006 Рабочая программа составлена на 
основе программы элективных курсов 
для общеобразовательных учреждений

Дрофа
2006

Технология Очинин О.П., Матяш 
Н.В.,Симоненко В.Д./Под ред.
Симоненко В.Д.    

Технология (базовый уровень)      
10-11 кл 

Вентана граф 2013-2014 Рабочая образовательная программа 
составлена на основе Примерной 
программы среднего (полного) 
общего образования (базовый 
уровень)

www  .  mon  .  go
v  .  ru 2014г
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