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Пояснительная записка 

к учебному плану муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения города Ростова-на-Дону «Школа № 100 имени Героя 

Российской Федерации Трошева Г.Н.» 

на 2022-2023 учебный год 

 

Основанием для разработки учебного плана МБОУ «Школа №100» стали следующие 

нормативные документы:  

 Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» №273-ФЗ от 

29.12.2012 г.;  

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации «Об 

утверждении федерального компонента государственных образовательных 

стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего 

образования» от 05.03.2004 года № 1089 (в ред. приказов Минобрнауки России от 

от 23.06.2015 № 609);  

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации «Об 

утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных 

планов для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих 

программы общего образования» от 09.03.2004 года №1312 (в ред. приказа 

Минобрнауки России от 01.02.2012 № 74);  

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации «Об 

утверждении и введению в действие федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования» от 06.10.2011 года 

№373;  

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от «17» декабря 

2010 г. № 1897 «Об утверждении и введению в действие федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования»;   

 Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 № 1015 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования» (в ред. от 16.05.2019);  

  Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 29 декабря 2010 г. N 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 

«Санитарноэпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях» (зарегистрировано Министерством юстиции 

Российской Федерации 3 марта 2011 г., регистрационный N 19993);  

 Областной закон от 14.11.2013 № 26-ЗС «Об образовании в Ростовской области» (в 

ред. от 24.04.2015 № 362-ЗС); 

 Письмо Министерства общего и профессионального образования Ростовской 

области «О направлении рекомендаций» от 17.05.2021 №24/3.1-7095;  

 Приказ Министерства общего и профессионального образования Ростовской 

области «О введении государственного образовательного стандарта начального 

общего образования в образовательных учреждениях Ростовской области» от 

03.06.2010 года № 472;  

 Приказ Минпросвещения России от 28.12.2018 N 345 "О федеральном перечне 

учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 



государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования"; 

 Приказом Минпросвещения России от 22.11.2019 N 632 «О внесении изменений в 

федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования, 

сформированный приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 

28 декабря 2018 г. N 345 

 Примерная основная образовательная программа начального общего образования 

одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию (протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15) в редакции протокола № 3/15 от 

28.10.2015 федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию;  

 Примерная основная образовательная программа основного общего образования 

одобрена решением методического объединения по общему образованию 

(протокол от 28 октября 2015 г. № 3/15) в редакции протокола № 1/20 от 04.02.2020 

федерального учебно-методического объединения по общему образованию; 

 Примерная основная образовательная программа среднего общего образования 

одобрена решением методического объединения по общему образованию 

(протокол от 28 июня 2016 г. № 2/16-з)  

 Приказ Министерства просвещения Российской Федерации «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования» от 31.05.2021 года №286;  

 Приказ Министерства просвещения Российской Федерации «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования» от 31.05.2021 года №287;  

 Устав МБОУ «Школа № 100» 

 

Учебный план МБОУ «Школа №100» на 2022-2023 учебный год сформирован в 

соответствии с требованиями ФГОС НОО (2-4 классы), ФГОС ООО (6-9 классы), 

ФГОС СОО (10-11 классы). В 2022-2023 учебном году реализуются обновленные 

федеральные государственные образовательные стандарты начального общего и 

основного общего образования ФГОС НОО – 1 классы, ФГОС ООО- 5 классы. 

Недельный учебный план в соответствии с федеральными требованиями 

фиксирует максимальный объем учебной нагрузки обучающихся, перечень обязательных 

учебных предметов, курсов и время, отводимое на их освоение и организацию по классам 

обучения; определяет часть, формируемую участниками образовательных отношений.  

Учебные занятия в 1-11 классах проводятся по 5-дневной учебной неделе.  

Продолжительность учебного года для обучающихся 1 классов составляет 33 учебные 

недели; для обучающихся 2-4, 6-8, 10 классов – 35 учебных недель, для обучающихся 

5,9,11 классов – 34 учебные недели. Продолжительность уроков во 2-11 классах-40 минут, 

в 1-ых классах-30 минут в 1-2 четверти (сентябрь-декабрь) и 40 минут в 3-4 четверти 

(январь-май). 

Разработано и утверждено программно-методическое обеспечение к учебному плану 

школы, которое включает сведения об учебных программах, учебниках, учебных 

пособиях, используемых в образовательной деятельности по уровням и предметным 

областям. При реализации учебного плана МБОУ «Школа №100» используются учебники 

в соответствии с федеральным Перечнем учебников, рекомендованных к использованию в 



образовательной деятельности в образовательных учреждениях, реализующих 

образовательные программы общего образования и имеющих государственную 

аккредитацию (приказ Минобразования Российской Федерации № 254 от 20 мая 2020 г. 

Учебный план для 1-11-х классов в рамках федерального государственного 

образовательного стандарта включает предметы обязательной части и части, 

формируемой участниками образовательной деятельности.  

Формы обучения в МБОУ «Школа № 100»: очная в общеобразовательных классах 

и очная индивидуальная для обучающихся на дому по состоянию здоровья.  

 

Уровень начального общего образования (1-4 классы). 
 

В ходе освоения образовательных программ начального общего образования 

формируется внутренняя позиция обучающегося, определяющая новый образ школьной 

жизни и перспективы личностного и познавательного развития, базовые основы знаний и 

надпредметные умения, составляющие учебную деятельность обучающихся 1-4 классов: 

-система учебных и познавательных мотивов: умение принимать, сохранять, 

реализовывать учебные цели, умение планировать, контролировать и оценивать учебные 

действия и их результат; 

-универсальные учебные действия (познавательные, регулятивные, коммуникативные); 

-познавательная мотивация, готовность и способность к сотрудничеству и совместной 

деятельности ученика с учителем и одноклассниками, основы нравственного поведения, 

здорового образа жизни. 

Обязательная часть учебного плана на 2022-2023 учебный год МБОУ «Школы 

№100» отражает содержание образования, которое обеспечивает решение важнейших 

целей современного начального образования: 

-   формирование гражданской идентичности обучающихся; 

- приобщение обучающихся к общекультурным и национальным ценностям, 

информационным технологиям; 

- готовность к продолжению образования на последующих уровнях основного общего 

образования; 

- формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в 

экстремальных ситуациях; 

-  личностное развитие обучающегося в соответствии с его индивидуальностью. 

В 2022-2023 учебном году 1 классы реализуют обновлѐнный ФГОС,  2-4 классы 

начальной школы реализуют ФГОС второго поколения, в соответствии с разработанной 

Основной образовательной программой начального общего образования (ООП НОО). 

Содержание образования реализуется преимущественно за счет введения учебных 

предметов, обеспечивающих целостное восприятие мира. Организация учебного процесса 

осуществляется на основе системно-деятельностного подхода, результатом которого 

являются личностные, метапредметные и предметные достижения обучающихся.  

На первом уровне обучения в МБОУ «Школа № 100» в 1– 4-х классах 

используются УМК «Школа России» (1а, б, в, г, д, 2а, б, в, г, д, е, 3а, б, в, г, д, 4а, б, в, г, д 

классы), которые направлены на максимальное раскрытие личностных качеств ученика, 

его творческих способностей, интереса к учению.  

При 5-дневной учебной неделе обязательная часть учебного предмета «Русский 

язык» в 1 классах составляет 5 часов, во 2-4 классах составляет 4 часа в неделю. Учебный 

предмет «Русский язык» во 2-х классах укреплен 1-м часом из части, формируемой 

участниками образовательного процесса. 

Как средство познания действительности русский язык обеспечивает развитие 

интеллектуальных и творческих способностей ребенка, развивает его абстрактное 

мышление, память и воображение, формирует навыки самостоятельной учебной 

деятельности, самообразования и самореализации личности.  



«Литературное чтение» в 1-3 классах – 4 часа в неделю, в 4 классе – 3 часа в 

неделю. 

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

включает обязательные учебные предметы «Родной язык» и «Литературное чтение на 

родном языке». «Родной язык» в 3-4 классе – 0,5 часа в неделю. «Литературное чтение 

на родном языке» в 3-4 классе по 0,5 часа в неделю (суммарно за 4 года обучения 

отведена по 1 часу на «Родной язык» и «Литературное чтение на родном языке», 

проводится за счет части, формируемой участниками образовательного процесса). 

 Изучение предметной области «Родной язык и литературное чтение на родном 

языке» должно обеспечить: воспитание ценностного отношения к родному языку и 

родной литературе как хранителю культуры, включение в культурно-языковое поле 

своего народа; приобщение к литературному наследию своего народа; формирование 

причастности к свершениям и традициям своего народа, осознание исторической 

преемственности поколений, своей ответственности за сохранение культуры народа; 

обогащение активного и потенциального словарного запаса, развитие у обучающихся 

культуры владения родным языком во всей полноте его функциональных возможностей в 

соответствии с нормами устной и письменной речи, правилами речевого этикета; 

получение знаний о родном языке как системе и как развивающемся явлении, о его 

уровнях и единицах, о закономерностях его функционирования, освоение базовых 

понятий лингвистики, формирование аналитических умений в отношении языковых 

единиц и текстов разных функционально-смысловых типов и жанров.  

Учебный предмет «Математика» изучается в 1-4 классе по 4 часа в неделю. 

Комплексный учебный курс «Основы религиозных культур и светской этики» 

(ОРКСЭ) реализуется как обязательный в объеме 1 часа в 4-х классах. Модули ОРКСЭ 

(«Основы светской этики» -3 группы: 4б ,4в, 4г; «Основы православной культуры» -2 

группы: 4а, 4д), «Основы мировых культур» - 1 группа 4г выбраны родителями 

(законными представителями) обучающихся.  Курс выстроен таким образом, чтобы 

сформировать общее ценностно-нравственное поле, чтобы, уважая религиозно-

культурные традиции друг друга, дети видели единую нравственную основу разных 

религиозных традиций. Учебно-методический комплекс по курсу ОРКСЭ является единой 

комплексной системой, формирующей у детей мотивацию к осознанному нравственному 

поведению. 

Учебный предмет «Иностранный язык» изучается во 2-4 классе по 2 часа в неделю. 

При проведении учебных занятий по предмету «Иностранный язык» осуществляется 

деление классов на две группы при наполняемости 25 и более человек. 

Учебный предмет «Музыка» в 1-4 классе (1 час в неделю) и «Изобразительное 

искусство» в 1-4 классе (1 час в неделю). 

Интегрированный учебный предмет «Окружающий мир» изучается по 2 часа в 

неделю. Развивающие модули и разделы социально-гуманитарной направленности, а 

также элементы основ безопасности жизнедеятельности этого предмета позволяют 

сформировать у обучающихся основ культуры безопасности, позволяющих развивать 

различные формы личной активности детей, их самостоятельности, творчества во всех 

видах детской деятельности, а также способности безопасно действовать в повседневной 

жизни (быту, на природе, на улице и т.д.), и в неординарных, опасных ситуациях, 

находить ответы на актуальные вопросы собственной безопасности.  

Учебный предмет «Технология» изучается в 1-4 классе 1 час в неделю. 

Обязательный учебный предмет «Физическая культура» изучается во 2-4-х классах 

в объеме 3 часа в неделю, в 1 классах- 2 часа и укреплен 1-м часом из части, формируемой 

участниками образовательного процесса. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений, в 1-4 классах 

составляет 1 час в неделю. Максимально допустимая недельные нагрузки при 5-дневной 

учебной неделе в 1 классе составляет 21 час в неделю, во 2-4 классах – 23 часа в неделю; 



 

 
УЧЕБНЫЙ ПЛАН МБОУ «Школа № 100» на уровне начального общего образования в 

рамках ФГОС НОО на 2022-2023 учебный год (5-дневная учебная неделя) 
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Русский язык и 

литературное 

чтение 

 

Русский язык 5 
 

4 1 4 
 

4 
 

18 

Литературное чтение 4  4  4  3  15 

Родной язык и 

литературное 

чтение на родном 

языке 

Родной язык       0,5  0,5 1 

Литературное чтение 

на родном языке 

     0,5  0,5 1 

 

Иностранный 

язык Английский язык 
–  2  2  2  6 

Математика и 

информатика Математика  
4  4  4  4  16 

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 1 3  3  3  12 

Итого   20 1 22 1 22 1 22 1 90 

Всего  21 23 23 23  

Учебные недели 33 35 35 35  



 

 

Уровень основного общего образования (5-9 классы). 

 

В 2022- 2023 учебном году 5 классы реализуют обновлѐнный ФГОС, в 6-9-х классах 

реализуются требования ФГОС ООО. 

Предметная область «Русский язык и литература» включает обязательные учебные 

предметы «Русский язык» и «Литература». 

Учебный предмет «Русский язык» является универсальным средством познания, 

следовательно, неразрывно связан со всеми школьными предметами и влияет на качество 

усвоения всех других школьных предметов, а в перспективе способствует овладению 

будущей профессией.    Учитывая то, что сегодня обучение русскому языку происходит в 

сложных условиях, когда снижается общая культура населения, расшатываются нормы 

литературного языка, а также то, что выпускники 9,11 классов в качестве обязательного 

экзамена сдают этот предмет, учебный предмет «Русский язык» в 5,7-х классах укреплен 

1-м часом из части, формируемой участниками образовательного процесса. 

В 7 классе 1 час отведен на развитие речи обучающихся, углубленную 

подготовку по орфографии (после 7 класса этот раздел дается только как повторение).  

Предметная область «Родной язык и родная литература» включает обязательные 

учебные предметы «Родной язык» и «Родная литература». Изучение предметной 

области «Родной язык и родная литература» должно обеспечить: воспитание ценностного 

отношения к родному языку и родной литературе как хранителю культуры, включение в 

культурно-языковое поле своего народа; приобщение к литературному наследию своего 

народа; формирование причастности к свершениям и традициям своего народа, осознание 

исторической преемственности поколений, своей ответственности за сохранение 

культуры народа; обогащение активного и потенциального словарного запаса, развитие у 

обучающихся культуры владения родным языком во всей полноте его функциональных 

возможностей в соответствии с нормами устной и письменной речи, правилами речевого 

этикета; получение знаний о родном языке как системе и как развивающемся явлении , о 

его уровнях и единицах, о закономерностях его функционирования, освоение базовых 

понятий лингвистики, формирование аналитических умений в отношении языковых 

единиц и текстов разных функционально-смысловых типов и жанров. На уровне 

основного общего образования учебные предметы «Родной язык» и «Родная 

литература» изучаются в 9-х классах – по 1 часу в неделю.  

Учебный предмет «Математика» изучается в 5-6-х классах.  С целью развития 

логического и пространственного мышления, формирования навыка решения 

нестандартных заданий в 5-6-х классах учебный предмет «Математика».  

Учебные предметы «Алгебра» и «Геометрия» в соответствии с федеральным 

компонентом государственного стандарта основного общего образования и примерными 

образовательными программами изучаются в 7-9-х классах.  

 Учебный предмет «Иностранный язык» изучается с 5 по 9 класс (3 часа в 

неделю). 

Согласно Федеральному базисному учебному плану для образовательных 

учреждений Российской Федерации (приказ Министерства образования РФ от 09.03.2004 

№1312) обязательный учебный предмет «Информатика» в основной школе изучается в 7-

9 классе, 1 час в неделю – 7, 9 классы. В 2022-2023 учебном году 8 классы – 2 часа в 

неделю в рамках реализации проекта Яндекс Учебника продолжают участвовать в 

апробации программы по информатике. При реализации программы учебного предмета 

«Информатика» у учащихся формируется  информационная и алгоритмическая культура; 

умения формализации и структурирования информации, способ представления данных в 

соответствии с поставленной задачей - таблицы, схемы, графики, диаграммы, с 



использованием соответствующих программных средств обработки данных; 

представления о компьютере как универсальном устройстве обработки информации; 

представления об основных изучаемых понятиях: информация, алгоритм, модель - и их 

свойствах; развивается алгоритмическое мышление, необходимое для профессиональной 

деятельности в современном обществе; формируются представления о том, как понятия и 

конструкции информатики применяются в реальном мире, о роли информационных 

технологий и роботизированных устройств в жизни людей, промышленности и научных 

исследованиях; навыков и умений безопасного и целесообразного поведения при работе с 

компьютерными программами и в сети Интернет, умения соблюдать нормы 

информационной этики и права. 

Предметная область «Общественно-научные предметы» состоит из обязательных 

учебных предметов «История России. Всеобщая история» (5-9 классы), 

«Обществознание» (6-9 классы), «География» (5-9 классы). 

Обязательный учебный предмет «История» изучается в качестве двух отдельных 

обязательных учебных предметов «История России» и «Всеобщая история» (2 часа).  

Учебный предмет «Обществознание» изучается  с целью  развития личности на 

исключительно важном этапе ее социализации —  в подростковом возрасте, повышения 

уровня ее духовно-нравственной, политической и правовой культуры, становления 

социального поведения, основанного на уважении закона и правопорядка; углубления 

интереса к изучению социальных и гуманитарных дисциплин; формирования способности 

к личному самоопределению, самореализации, самоконтролю; повышения мотивации к 

высокопроизводительной, наукоемкой трудовой деятельности. В 6-9 классе изучается, как 

обязательная часть (1 час в неделю).  

Учебный предмет «Биология» 5-7 классы (по 1 часу в неделю), в 8-9-х классах (2 

часа в неделю). 

  Учебный предмет «География» в 5-6 классе – 1 час в неделю, в 7-9 -х классах (2 

часа в неделю). 

Учебный предмет «Химия» изучается в 8-9-х классах (2 часа).  

Учебный предмет «Физика» изучается в 7-8-х классах (2 часа), в 9-х классах (3 часа 

в неделю) на уровне основного общего образования должно обеспечить формирование у 

обучающихся представлений о научной картине мира – важного ресурса научно-

технического прогресса, ознакомление обучающихся с физическими и астрономическими 

явлениями, основными принципами работы механизмов, высокотехнологичных устройств 

и приборов, развитие компетенций в решении инженерно-технических и научно-

исследовательских задач. 

Учебный предмет «Изобразительное искусство» изучаются в 5-7-х классах (по 1 

часу), «музыка» в 5-8 классах (по 1 часу). Обязательный учебный предмет «Технология» 

изучается 2 часа в неделю в 5-8 классах (предусмотрено деление по группам девочки-

мальчики в 5-7 классах), в 9-х классах 1 час в неделю. 

Учебный предмет «Основы безопасности жизнедеятельности» обеспечивает 

формирование культуры личной безопасности. Курс обеспечивает понимание 

самоценности жизни и здоровья человека, востребованности личной и общественной 

безопасности. ОБЖ изучается в 8-9-х классах в объеме 1 часа в неделю как обязательная 

часть. В 5-6 классах (1 час в неделю) как часть, формируемая участниками 

образовательной деятельности. 

Обязательная предметная область «Основы духовно-нравственной культуры 

народов России» (далее – ОДНКНР) согласно ФГОС ООО входит в учебный план как 

обязательная предметная область. Несмотря на то, что разделом 3.1. ПООП ООО, 

одобренной решением ФУМО по общему образованию (протокол от 08.04.2015 № 1/15 в 

редакции протокола от 04.02.2020 № 1/20), установлено изучение предметной области 

ОДНКНР в рамках внеурочной деятельности, программы воспитания и социализации 

обучающихся, а также за счет части, формируемой участниками образовательных 



отношений, и при изучении учебных предметов других предметных областей по выбору 

общеобразовательной организации, рекомендуется включить изучение ОДНКНР в 

учебный план (количество часов по выбору ОО).   

В 2022-2023 учебном году обязательная предметная область «Основы духовно-

нравственной культуры народов России» на уровне основного общего образования 

реализуется в рамках учебного плана за счет части, формируемой участниками 

образовательных отношений, в качестве учебного предмета ОДНКНР в 5, 7 классах (1 час 

в неделю) и модульное изучение в 9 классе. Изучение предметной области ОДНКНР 

должно обеспечить: воспитание способности к духовному развитию, нравственному 

самосовершенствованию; воспитание веротерпимости, уважительного отношения к 

религиозным чувствам, взглядам людей или их отсутствию; знание основных норм 

морали, нравственных, духовных идеалов, хранимых в культурных традициях народов 

России, готовность на их основе к сознательному самоограничению в поступках, 

поведении, расточительном потребительстве; формирование представлений об основах 

светской этики, культуры традиционных религий, их роли в развитии культуры и истории 

России и человечества, в становлении гражданского общества и российской 

государственности; понимание значения нравственности, веры и религии в жизни 

человека, семьи и общества; формирование представлений об исторической роли 

традиционных религий и гражданского общества в становлении российской 

государственности.  

 

Общее количество часов обязательной части в 5 классах 26 часов; в 6-ых классах -

28 часов, в 7-ых классах – 29, в 8 классах – 31 час, в 9 классах -31час.  

Часть, формируемая участниками образовательных отношений, в 5 классах 

составляет 3 час в неделю, в 6, 8 классах-1 час, в 7, 9 классах -2 часа. 

 

 

Гигиенические требования к максимальным величинам недельной 

образовательной нагрузки: 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Учебный план для 5-9 классов ориентирован на 5-летний нормативный срок 

освоения образовательной программы основного общего образования. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

классы Максимально допустимая недельная нагрузка 

в академических часах при 5-дневной неделе 

5классы 29 

6классы 29 

7классы 31 

8классы 32 

9классы 33 



УЧЕБНЫЙ ПЛАН МБОУ «Школа № 100» на уровне основного общего 

образования в рамках ФГОС ООО в 5-9 классах на 2022-2023 учебный год 

 (5-дневная учебная неделя) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Предметные области 
Учебные 

предметы 

5 а,б,в,г,д 

Обновлѐнный 

ФГОС 

6 а,б,в,г,д 7 а,б,в,г,д 8 а,б,в,г,д 9 а,б,в,г,д 
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а
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 Часть, 
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  Часть, 
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О
б

я
за

т
ел

ьн
а

я
 ч

а
ст

ь
  Часть, 
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ности 

О
б

я
за

т
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ьн
а

я
 ч

а
ст

ь
  

Часть, 

формируе

мая 

участник

ами 

образова

тельной 

деятельн
ости 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 5 1 6  4 1 3  3  

Литература 3  3  2  2  3  
Родной язык и родная 

литература 

Родной язык          1 

Родная литература          1 

Иностранные языки Английский язык 3  3  3  3  3  
Математика и 

информатика 

Математика 5  5        
Алгебра     3  3  3  
Геометрия     2  2  2  
Информатика      1  1 1 1  

Общественно-научные 

предметы 

История 2  2  2  2  2  
Обществознание   1  1  1  1  
География 1  1  2  2  2  

Естественнонаучные 

предметы 

Химия       2  2  
Биология 1  1  1  2  2  
Физика     2  2  3  

ОДНКНР ОДНКНР  1    1     
Искусство Музыка 1  1  1  1    

Изобразительное 

искусство 

1  1  1      

Физическая культура 

и основы  

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура 2  2  2  2  2  
Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

 1  1   1  1  

Технология Технология 2  2  2  2  1  
Итого  26  28  29  31  31  
Часть, формируемая участниками 

образовательной деятельности 

 3  1  2  1  2 

Максимально допустимая нагрузка 29 29 31 32 

 
33 

Учебные недели 34 35 35 35 34 
 
 



 

 

Уровень среднего общего образования (10-11 классы). 
 

В 2022-2023 учебном году в МБОУ «Школа № 100» ФГОС СОО реализуется в 10-

11-х классах. ФГОС СОО определяет минимальное и максимальное количество часов 

учебных занятий на уровне среднего общего образования и перечень обязательных 

учебных предметов. 10-11 классы в 2022-20223 учебном году обучаются в режиме 5-ти 

дневной учебной недели. В соответствии с ФГОС СОО количество учебных занятий за 2 

года на одного обучающегося составляет не менее 2170 часов (не менее 31 часа в неделю) 

и не более 2590 часов (не более 37 часов в неделю). 

МБОУ «Школа № 100» в 2022-2023 учебном году реализует учебный план 

универсального профиля обучения в 10А, 10Б, 11А, 11Б классах. 

Общими для включения во все учебные планы являются обязательные учебные 

предметы «Русский язык», «Литература», «Иностранный язык», «Математика (включая 

алгебру и начала математического анализа, геометрию)» или «Алгебра и начала 

математического анализа» и «Геометрия», «История» (или «Россия в мире»), 

«Астрономия», «Физическая культура», «Основы безопасности жизнедеятельности», а 

также индивидуальный(ые) проект(ы).  

Предметная область «Русский язык и литература» включает обязательные учебные 

предметы: «Русский язык» (в объеме 3 часа в неделю в 10-х классах, 2 часа в 11 классах) 

и «Литература» (в объеме 3 часа в неделю). Предметная область «Родной язык и родная 

литература» в 2022-2023 учебном году представлена учебным предметом «Родной 

русский язык» в 10 классах в объеме 1 часа в неделю и «Родная русская литература» в 

объеме 1 часа в неделю в 11-х классах. Предметная область «Иностранные языки» 

включает обязательный учебный предмет «Английский язык», который изучается в 

объеме 3 часов в неделю. Предметная область «Математика и информатика» содержит 

обязательные учебные предметы «Алгебра и начала математического анализа» (в 

объеме 3 часа в неделю), «Геометрия» (в объеме 2 часа в неделю). Учебный предмет 

«Информатика» (в объеме 1 часа в неделю) из предметной области «Математика и 

информатика». Предметная область «Общественные науки» включает: обязательный 

учебный предмет «История» (в объеме 2 часа в неделю) и учебный предмет 

«Обществознание» (в объеме 2 часа в неделю). Учебные предметы: «География» (в 

объеме 1 часа в неделю), «Экономика» (в объеме 0,5 часа в неделю), «Право» (в объеме 

0,5 часа в неделю).  «Экономика» - ведется первое полугодие, «Право» - второе 

полугодие.  

Естественные науки учебный предмет «Астрономия» (в объеме 1 часа в неделю) 

учебный курс «Астрономия» - введен как отдельный учебный предмет в 11-ом классе, 

направленный на изучение достижений современной науки и техники, формирование 

основ знаний о методах и результатах научных исследований, фундаментальных законах 

природы небесных тел и Вселенной в целом (программа рассчитана на 34 часа, и за счет 

уплотнения одного часа), учебный предмет «Физика» (в объеме 3 часа в неделю), 

учебный предмет «Химия» (в объеме 2 часа в неделю), «Биология» (в объеме 2 часа в 

неделю). 

Предметная область «Физическая культура, экология и основы безопасности 

жизнедеятельности» представлена обязательными учебными предметами «Физическая 

культура» (в объеме 3 часа в неделю) и «Основы безопасности жизнедеятельности» (в 

объеме 1 часа в неделю). Обязательный учебный предмет «Основы безопасности 

жизнедеятельности» в 10-х классах включает проведение 5-ти дневных учебных сборов 

(35 часов) с целью обучения начальным занятиям в области обороны и подготовки к 

военной службе. При проведении уроков физической культуры используются спортивные 

залы, спортивные площадки, оборудованные зоны рекреации и естественные природные 



ландшафты, что направлено на повышение роли физической культуры в воспитании 

обучающихся, укреплении их здоровья, увеличения объема двигательной активности 

обучающихся, развития их физических качеств и совершенствования физической 

подготовленности, привития навыков здорового образа жизни. Также используются 

инновационные методики и технологии физического воспитания, современные 

мультимедийные средства, повышающие интерес к занятиям физической культурой, 

формирующие творческую активность и самостоятельность. 

Учебный предмет «Индивидуальный проект» (в объеме 1 часа в неделю), как 

особая форма организации деятельности обучающихся (учебное исследование или 

учебный проект) выполняется обучающимся самостоятельно под руководством учителя 

(тьютора) по выбранной теме в рамках одного или нескольких изучаемых учебных 

предметов, курсов в любой избранной области деятельности: познавательной, 

практической, учебно-исследовательской, социальной, художественно-творческой, иной. 

Индивидуальный проект выполняется обучающимся в течение одного года или двух лет в 

рамках учебного времени, специально отведенного учебным планом. Индивидуальный 

проект должен быть представлен в виде завершенного учебного исследования или 

разработанного проекта: информационного, творческого, социального, прикладного, 

инновационного, конструкторского, инженерного. Допускается включение в учебный 

план времени, отведенного в первую очередь на конструирование выбора обучающегося, 

его самоопределение и педагогическое сопровождение этих процессов. Могут быть 

выделены часы на консультирование с тьютором, психологом, учителем, руководителем 

общеобразовательной организации. 

 

Таким образом, учебный план МБОУ «Школа №100» включает все обязательные 

учебные предметы на базовом уровне. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН МБОУ «Школа № 100»  

на уровне среднего общего образования в рамках федерального 

государственного образовательного стандарта среднего общего образования 

на 2022-2023 учебный год в 10 классах 

(5-дневная учебная неделя) 
 

 
 

Предметная 

область 

Учебные предметы Кол-во часов 

Базовый уровень 10 А класс 

Универсальный 

профиль 

10 Б класс 

Универсальный 

профиль 

Русский язык 

и литература 

Русский язык 3  3 
Литература 3 3 

Родной язык  

и родная 

литература 

Родной язык 1 1 
Родная литература 0 0 

Иностранные 

языки 

Иностранный язык 3 3 

Общественные 

науки 

История 2 2 
География 1 1 
Экономика 0,5 0,5 
Право 0,5 0,5 
Обществознание 2 2 

Математика и 

информатика 

Алгебра и начала 

математического 

анализа 

3 3 

Геометрия 2 2 
Информатика 1 1 

Естественные 

науки 

Физика 3 3 
Химия 2 2 
Биология 2 2 

Физическая 

культура, экология 

и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая 

культура 
3 3 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

1 1 

 Индивидуальный 

проект  
1 1 

 Итого  34 34 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН МБОУ «Школа № 100»  

на уровне среднего общего образования в рамках федерального 

государственного образовательного стандарта среднего общего образования 

на 2022-2023 учебный год в 11 классах 

(5-дневная учебная неделя) 
 

 
 

Предметная область Учебные предметы Кол-во часов 

Базовый уровень 11 А класс 

Универсальный 

профиль 

11 Б класс 

Универсальный 

профиль 

Русский язык 

и литература 

Русский язык 2 2 
Литература 3 3 

Родной язык  

и родная литература 

Родной язык 0 0 
Родная литература 1 1 

Иностранные языки Иностранный язык 3 3 
Общественные науки История 2 2 

География 1 1 
Экономика 0,5 0,5 
Право 0,5 0,5 
Обществознание 2 2 

Математика и 

информатика 

Алгебра и начала 

математического 

анализа 

3 3 

Геометрия 2 2 
Информатика 1 1 

Естественные науки Физика 3 3 
Астрономия  1 1 
Химия 2 2 
Биология 2 2 

Физическая 

культура, экология и 

основы безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая 

культура 
3 3 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

1 1 

 Индивидуальный 

проект  
1 1 

 Итого  34 34 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Промежуточная аттестация. 
 

Для установление фактического уровня теоретических знаний, обучающихся по 

предметам обязательного компонента учебного плана соотнесение уровня обученности с 

требованиями образовательного государственного стандарта во всех классах проводится 

промежуточная аттестация.  
-Текущему контролю успеваемости подлежат обучающиеся всех классов школы. 

-Для обучающихся 1-ых классов в течение учебного года осуществляется 

качественно, без фиксации их достижений в классных журналах в виде отметок по 

пятибалльной шкале. 

-Учебный год в переводных классах (4-8,10-е классы) заканчивается промежуточной 

(годовой) аттестацией, проводимой в срок, установленный педагогическим советом. 

Расписание проведения промежуточной (годовой) аттестации составляется ежегодно и 

утверждается директором школы. 

-К промежуточной (годовой) аттестации допускаются все обучающиеся переводных 

классов.  

-Сроки проведения промежуточной аттестации: письменные контрольные работы по 

русскому языку, обществознанию, математике, физике, английскому языку проводятся за 

две недели до окончания учебного года; 

-Промежуточная (годовая) аттестация для обучающихся 2-3-х классов проводится 

письменно: контрольные работы по русскому языку и математике. Обучающиеся этих 

классов получают оценку за год с учѐтом четвертных оценок и годовой контрольной 

работы по русскому языку, математике. 

 

Содержание, формы и порядок проведения годовой аттестации. 

Учебный год в переводных классах (1-8,10-е классы) заканчивается годовой 

аттестацией, проводимой в срок, установленный педагогическим советом. График 

промежуточной (годовой) аттестации составляется ежегодно и утверждается директором 

школы. 

К промежуточной годовой аттестации допускаются все обучающиеся переводных 

классов.  

Годовая аттестация проводится во 2-8,10-х классах по предметам учебного плана в 

соответствии с календарно-тематическим планированием рабочей программы по 

предмету. Форму контроля, виды контроля, материалы определяет и готовит учитель, 

преподающий предмет. 

Письменные контрольные работы   проводятся за две недели до окончания учебного 

года; продолжительность контрольного мероприятия не должна превышать времени более 

3-х уроков. В соответствии со шкалой трудности отдельных предметов, а также 

возрастными нормами физиологического развития обучающихся, контрольное 

мероприятие   проводится не ранее 2-го урока и не позднее 4-го. 

Тексты для проведения контрольных работ во 2-6 классах, тестирование по предметам 

в 7-8,10 классах проводится по материалам учебно-методических пособий, разработанных 

в соответствии с федеральным компонентом государственного стандарта начального 

общего, основного общего и среднего общего образования. Содержание аттестационных 

работ определяется председателем предметного МО, согласуется с МС и утверждается 

директором школы. 



Письменные работы проверяются и оцениваются в соответствии с действующими 

нормами оценки знаний по этим предметам. Итоги аттестации обучающихся оценивается 

по 5 - балльной системе. Отметки выставляются в классный журнал в день проведения 

аттестации. 

При выставлении годовой отметки учащимся 2-4 классов учитываются отметки за 

четверти. Годовая отметка по предметам выставляется обучающимся 2-4 классов как 

округленное по законам математики среднее арифметическое четвертных отметок.   

При выставлении годовой отметки учащимся 5-8 классов учитываются отметки за 

четверти (полугодия) и итоги промежуточной аттестации, отметка определяется как 

среднее арифметическое четвертных (полугодовых) отметок по предмету и итоги 

промежуточной аттестации, выставляются целым числом в соответствии с правилами 

математического округления. 

Годовая отметка по предметам выставляется обучающимся 10 классов как 

округленное по законам математики до целого числа среднее арифметическое 

полугодовых отметок и итоги промежуточной аттестации.   

       Письменные анализы сдаются заместителю директора по УВР.  

Обучающиеся, освоившие содержание образовательных программ за учебный год, 

решением педагогического совета школы переводятся в следующий класс. 

В случае неудовлетворительной отметки в результате проведения промежуточной 

(годовой) аттестации по предмету обучающиеся имеют право на коррекцию знаний с 

помощью учителей и последующую повторную аттестацию.  

Обучающиеся, имеющие академическую задолженность, переводятся в следующий 

класс условно. 

Классные руководители доводят до сведения родителей (законных представителей) 

информацию о результатах годовой аттестации путѐм выставления отметок в дневники 

обучающихся. В случае неудовлетворительных результатов аттестации – в письменной 

форме под роспись родителей (законных) представителей обучающихся с указанием даты 

ознакомления. Письменное сообщение хранится в кабинете заместителя директора по 

УВР. 

       Итоговые отметки по всем предметам учебного плана выставляются в личное дело 

обучающегося и являются в соответствии с решением педагогического совета основанием 

для перевода обучающегося в следующий класс, для допуска к государственной 

(итоговой) аттестации. 

Итоги годовой промежуточной аттестации обсуждаются на заседаниях 

методических объединений учителей и педагогического совета. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 
УЧЕБНЫЙ ПЛАН ИНДИВИДУАЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ   НА ДОМУ 

на 2022 – 2023 учебный год  
 

 

 Учебный план обучения на дому МБОУ «Школа № 100» на 2022-2023 учебный год, 

реализующей основные общеобразовательные программы начального общего, основного 

общего и среднего общего образования, сформирован в соответствии с: 

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

Федерации»; 

Федеральным компонентом государственных образовательных стандартов общего 

образования, утвержденным приказом Министерства образования Российской Федерации  

от 05.03.2004 № 1089 «Об утверждении федерального компонента государственных 

образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего общего 

образования» (для VII-XI (XII) классов); 

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); 

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)  

(для V-IX классов образовательных организаций); 

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; 

Постановлением МО и ПО Ростовской области от 21.12.2017г № 7 «Об утверждении 

Порядка регламентации и оформления отношений государственной и муниципальной 

образовательной организации Ростовской области и родителей (законных представителей) 

обучающихся, нуждающихся в длительном лечении, в том числе детей-инвалидов, в   

части организации обучения по основным общеобразовательным программам на дому или 

в  медицинских организациях»; 

Адаптированными основными образовательными программами НОО, ООО, СОО 

для обучающихся с интеллектуальными нарушениями, с нарушениями опорно-

двигательного аппарата, с задержкой психического развития, расстройством 

аутистического спектра, с нарушениями речи разной степени тяжести; 

Требованиями СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях», утвержденных 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

29.12.2010 № 189 (далее – СанПиН 2.4.2.2821-10). 

Количество часов, отведенных на освоение обучающимися учебного плана, 

состоящего из обязательной части и части, формируемой участниками образовательного 

процесса, в совокупности не превышает величину недельной образовательной нагрузки, 

установленную СанПиН 2.4.2.2821-10.  



Расписание уроков составляется отдельно для обязательных занятий и занятий 

внеурочной деятельностью. Между началом занятий по внеурочной деятельности и 

последним уроком перерыв составляет не менее 40 минут. 

Для использования при реализации образовательных программ школа выбрала: 

       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 (приказ Минобрнауки России от 31.03.2014 № 253 с изменениями приказ от 

05.07.2017  № 629 ). 

       В соответствии с Уставом образовательная организация осуществляет 

образовательный процесс в соответствии с уровнями общеобразовательных программ 

трех уровней общего образования: I уровень – начальное общее образование, II уровень – 

основное общее образование, III уровень  – среднее общее образование.  

 Учебный план надомного обучения обеспечивает выполнение гигиенических 

требований к режиму образовательного процесса, установленных СанПиН 2.4.2. 2821-10 

"Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях", и предусматривает: 

-        4-летний или 5-летний срок освоения образовательных программ начального 

общего образования для I – IV классов или I дополнительный– IV классов; 

-        5-летний срок освоения образовательных программ основного общего 

образования для V – IX классов; 

-        2-летний (или 3 летний) срок освоения образовательных программ среднего 

общего образования для X - XI классов.   

Срок освоения программ определяется индивидуально в соответствии с 

заключением ПМПК 

            Промежуточная аттестация проводится по итогам освоения образовательной 

программы: на первом и втором уровне обучения – за четверти, на третьем уровне 

обучения – за полугодия. 

  Образовательная недельная нагрузка равномерно распределяется в течение всей 

учебной недели. 

Продолжительность уроков составляет 40 минут. 

  Расписание уроков составляется индивидуально для каждого ученика. 

 Основным принципом организации обучения на дому является обеспечение 

щадящего режима проведения занятий.  Каждый обучающийся имеет индивидуальный 

план и индивидуальный график учебных занятий. 

  Объем домашних заданий (по всем  предметам) планируется таким образом, чтобы 

затраты времени на его выполнение не превышали (в астрономических часах): во II – III 

классах – 1,5 ч,  в IV – V классах – 2 ч, в VI – VIII классах – 2,5 ч, в IX – XI классах – до 

3,5 ч. 
 

Пояснительная записка к учебным планам I – IVклассов. 

В соответствии с ФГОС НОО основная образовательная программа начального общего 

образования реализуется через учебный план и внеурочную деятельность с соблюдением 

требований санитарно-эпидемиологических правил и нормативов. Внеурочная деятельность в 

классах надомного обучения реализуется через сетевое взаимодействие с различными 

организациями дополнительного образования, работу учителей, классных руководителей.  

Предметная область «Математика и информатика» представлена предметом «математика». 

Предметная область «Русский язык и литературное чтение» в I - IV классах представлены 

предметами «русский язык» и «литературное чтение».  

Предметная область «Родной язык и литературное чтение на родном языке» представлены в 3-

4 классе предметами «Родной язык» и «Литературное чтение на родном языке». 

Предметная область «Иностранный язык» представлена предметом «Английский язык».  

Предметная область «Искусство» представлены предметами «Музыка» и «ИЗО».  



Предметная область «Обществознание и естествознание» представлена предметом 

«Окружающий мир». Также представлены такие обязательные предметы как «Технология», 

«Физическая культура», «Основы религиозных культур и светской этики». 

В соответствии с инструктивно-методическим письмом Минобразования Ростовской 

области от № 24/4.1-«О направлении рекомендаций по составлению учебного плана 

образовательных организаций, реализующих основные образовательные программы 

начального общего, основного общего, среднего общего образования, расположенных на 

территории  Ростовской области» на реализацию части, формируемой участниками 

образовательных отношений в I – IV общеобразовательных классах, реализующих программу в 

соответствии с ФГОС НОО, предусмотрен 1 час в неделю, внутри максимально допустимой 

недельной нагрузки обучающихся, на проведение учебных занятий для углубленного изучения 

обязательного учебного предмета «русский язык». 

Учитывая специфику контингента обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

(длительно болеющие, находящиеся на лечении в стационаре без обучения или обучающиеся в 

санаториях по отдельным предметам, социально-педагогическая запущенность, двуязычные дети), 

в I – IV классах надомного обучения возможно перераспределение часов компонента 

общеобразовательного учреждения между классами и предметами в течение всего учебного года.   

В I–IVклассах надомного обучения 0,5 часовые занятия проводятся по полугодиям, 0,25-

часовые занятия проводятся по четвертям. 

Искусство (ИЗО), искусство (Музыка) и Технология   проводятся отдельно в соответствии с 

учебным планом и учебными пособиями по ИЗО, Музыке, Технологии, включенными в 

федеральные перечни учебников, утверждѐнные приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 31.03.2014 № 253 с изменениями приказ от 05.07.2017 № 629. 

Задачи реализации образовательной программы: 

Достижение личностных результатов учащихся: 

 готовность и способность обучающихся к саморазвитию; сформированность мотивации к 

обучению и познанию; осмысление и принятие основных базовых ценностей.  

 Достижение метапредметных результатов обучающихся: освоение универсальных 

учебных действий (регулятивных, познавательных, коммуникативных). 

Представленные выше задачи возможно  реализовать, основываясь на учебном плане, 

предусматривающем сокращение учебной нагрузки по медицинским показаниям ребенка до 13 

часов в неделю (при этом сохраняется требования обязательного минимума учебной программы 

общего образования). 

Одной из важнейших составляющих организации обучения на дому является заочная орма 

обучения обучающегося на дому,  выполняемая по заданию педагогического работника, под его 

руководством, в том числе с использованием дистанционных технологий. 

Содержание заочной формы обучения обучающегося на дому описано в рабочей 

программе по предмету и направлено  на расширение и углубление практических  знаний и 

умений по данному предмету, на усвоение межпредметных связей. 

 

 

Заочная форма обучения обучающегося на дому 

Заочная форма обучения помогает повышению эффективности обучения в  овладении 

системой УУД. 

Содержание заочной формы обучения  обучающегося на дому направлено на расширение и 

углубление практических знаний и умений по предмету, усвоение межпредметных связей. 

Формы заочной  работы:  

1. Устная работа с источником.  

2. Заучивание текста наизусть.  

3. Решение задач.  

4. Составление алгоритма решения задачи.  

5. Сообщение, доклад в устной и письменной форме.  

6. Сочинение, эссе.  

7. Исследовательская работа. 

8. Составление кроссворда.  

9. Написание плана. 



10. Заполнение таблицы.  

11. Наблюдение за объектами, процессами (в живой и неживой природе).  

12. Оформление газеты.  

13. Презентация.  

14.  Заполнение рабочих тетрадей.  

15. Ведение дневников наблюдения.  

16. Инсценирование событий. 

17. Просмотр фильмов, кинофильмов. 

18. Просмотр искусствоведческих книг. 

19. Изучение справочной литературы. 

20. Посещение музеев, театров, выставок и др. 

Определяя исходные положения управления заочной формой обучения обучающихся, 

учитывается, что обучающийся, как субъект учения через цель, заданную им учителем, сам 

планирует, организует и реализует процесс получения необходимого продукта, обогащая свой 

познавательный и личностный опыт новыми результатами – знаниями, навыками, умениями, 

новыми продуктами деятельности, новыми личностными состояниями. Обучающийся:  

 планирует свои действия, то есть выбирает свои цели, определяет методы 

их достижения;  

 организует, то есть объединяет свои ресурсы для решения поставленных 

задач;  

 управляет своей деятельностью, то есть осуществляет самоконтроль с 

последующей коррекцией своих действий;  

Распределение часов на заочную форму обучения  по предметам  производится в 

соответствии с учебными планами общеобразовательных классов (часы, отводимые на заочное 

обучение  по предмету в совокупности с часами, отводимыми на изучение предмета в учебном 

плане надомного обучения составляют количество часов, отводимое на изучение предмета в 

учебном плане общеобразовательного класса). 

Образовательная программа реализуется через учебный план и внеурочную деятельность. 

Выделены следующие направления внеурочной деятельности: 

- спортивно-оздаровительное; художественно-эстетическое; научно-познавательное;  

патриотическое; проектная деятельность.  

Образовательный маршрут ребѐнка составляется с учѐтом личностных особенностей и 

психофизических возможностей ребѐнка, пожеланий родителей (законных представителей) 

учащихся, согласовываются с родителями (законными представителями) учащихся. 

 

Основное общее образование 

Пояснительная записка 

к учебному плану обучения на дому для V-IX классов. 

 

Учебный план  на 2022/2023 учебный год обеспечивает выполнение гигиенических 

требований к режиму образовательного процесса, установленных СанПиН 2.4.2.2821-10 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях», утвержденных постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 № 189 (далее – 

СанПиН 2.4.2.2821-10), и предусматривает 5-летний нормативный срок освоения 

образовательных программ основного общего образования для V-IX классов. 

Устанавливается следующая продолжительность учебного года: 

VI -VIII классы –35 учебных недель, V и IX классы -34 недели  

В V-IX классах  обучение  проходит в условиях пятидневной учебной недели при 

соблюдении гигиенических требований к максимальным величинам недельной 

образовательной нагрузки согласно СанПиН 2.4.2.2821-10.  

 В 2022-2023 учебном году в V - IX классах реализуется образовательная программа 

основного общего образования в соответствии с требованиями ФГОС основного общего 

образования. 



Учебный план основного общего образования обеспечивает введение в действие  

и реализацию требований ФГОС основного общего образования, определяет общий объем 

нагрузки и максимальный объем аудиторной нагрузки обучающихся, состав и структуру 

обязательных предметных областей. 

Учебный план состоит из двух частей:  

- обязательной части - это предметные области: русский язык и литература, иностранные 

языки, математика и информатика, общественно-научные предметы, естественнонаучные 

предметы, искусство, технология, физическая культура и основы безопасности 

жизнедеятельности; 

- и части, формируемой участниками образовательных отношений. 

Предметная область «Математика и информатика» в V-VI классах представлена 

предметом «математика». Информационные умения формируются через все предметы 

учебного плана и во внеклассной деятельности. 

Предметная область «Русский язык и литература» представлены предметами «Русский 

язык» и «Литература». 

Предметная область «Родной язык и родная литература» представлены предметами 

«Родной язык» и «Родная литература». 

Предметная область «Иностранные языки» представлена предметом «Иностранный 

язык (английский)». 

Предметная область «Искусство» представлена двумя предметами «Музыка» и 

«Изобразительное искусство». 

Предметная область «Общественно-научные предметы» представлена предметами 

«История», «География», «Обществознание».  

 Предметная область «Естественнонаучные предметы» представлена предметом 

«Биология».  

Также представлены такие обязательные предметы как Технология, Физическая 

культура. 

Учитывая специфику контингента обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья (длительно болеющие, находящиеся на лечении в стационаре без обучения или 

обучающиеся в санаториях по отдельным предметам, социально-педагогическая 

запущенность, двуязычные дети), возможно перераспределение часов компонента 

общеобразовательного учреждения между классами и предметами в течение всего 

учебного года.   

Развитие коммуникативных навыков, адаптации в  социуме реализуются через 

внеурочную деятельность: сетевое взаимодействие с различными организациями 

дополнительного образования, школьные внеклассные мероприятия, классные часы и т.п. 

При 5-дневной учебной неделе в V- IX классах в связи со спецификой контингента 

внеурочная деятельность в классах надомного обучения реализуется через сетевое 

взаимодействие с различными организациями дополнительного образования, внеклассную 

работу учителей, классных руководителей.   

            Индивидуальные образовательные маршруты  обучающихся  согласовываются с 

родителями (законными представителями) учащихся. 

Одной из важнейших составляющих организации обучения на дому является 

заочная форма обучения обучающегося на дому, выполняемая по заданию 

педагогического работника, под его руководством, в том числе с использованием 

дистанционных технологий. Содержание такой  работы обучающегося на дому описано в 

рабочей программе по предмету и направлено  на расширение и углубление практических  

знаний и умений по данному предмету, на усвоение межпредметных связей. 

В целях формирования современной культуры безопасности жизнедеятельности и 

убеждения в необходимости безопасного и здорового образа жизни из части, 

формируемой участниками образовательных отношений добавлено 0,25ч для изучения 

отдельного учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» 



 

ВНЕУРОЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В  5-9-Х КЛАССАХ 

Внеурочная деятельность осуществляется через учебный план. Внеурочная 

деятельность в рамках реализации ФГОС  направлена на достижение планируемых 

результатов освоения основной общеобразовательной программы, на воспитательные 

результаты. План внеурочной деятельности обеспечивает учѐт индивидуальных 

особенностей и потребностей обучающихся. 

План внеурочной деятельности сформирован с соблюдением требований санитарно-

эпидемиологических правил и нормативов. Перерыв между последним уроком и началом 

занятий внеурочной деятельности составляет не менее 40 минут.  Продолжительность 

занятий внеурочной деятельности составляет 40 минут. Обязательной частью рабочей 

программы внеурочной деятельности является описание планируемых результатов 

освоения программы внеурочной деятельности и форм их учета. Реализация курсов 

внеурочной деятельности проводится без бального оценивания результатов освоения 

курса. 

Внеурочная деятельность предоставляет возможность обучающимся реализовать 

себя по всем предусмотренным ФГОС направлениям  развития личности (спортивно-

оздоровительное, духовно-нравственное художественно-эстетическое, общекультурное,  

научно-познавательное) и предоставляет возможность выбора занятий внеурочной 

деятельности каждому обучающемуся в объѐме до 5 часов. 

Группы для занятий внеурочной деятельности формируются на основании заявлений 

родителей (законных представителей), с учѐтом интересов обучающихся, их занятости в 

системе дополнительного образования. 

План внеурочной деятельности обеспечивает учет индивидуальных особенностей  

и потребностей обучающихся через организацию внеурочной деятельности. 

Содержание занятий в рамках внеурочной деятельности формируется  

с учетом пожеланий обучающихся и их родителей (законных представителей)  

и осуществляется посредством различных форм организации, отличных от урочной 

системы обучения, таких как художественные, культурологические, филологические, 

хоровые студии, сетевые сообщества, школьные спортивные клубы и секции, юношеские 

организации, научно-практические конференции, школьные научные общества,  

олимпиады, поисковые и научные исследования, общественно полезные практики, 

военно-патриотические объединения и т.д. 

Школа самостоятельно разрабатывает и утверждает план внеурочной деятельности. 

Время, отведенное на внеурочную деятельность, не учитывается при определении 

максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся. 

Цели организации внеурочной деятельности на уровне начального общего 

образования: обеспечение соответствующей возрасту адаптации ребѐнка в 

образовательной организации, создание благоприятных условий для развития ребѐнка, 

учѐт его возрастных и индивидуальных особенностей. 

 Школа на основании заявления, поданного заявителем, предоставляет 

возможность участия обучающегося на дому во внеурочной деятельности, а также при 

отсутствии медицинских противопоказаний во внеучебных мероприятиях 

образовательной организации. 

Расписание занятий внеурочной деятельности и внеучебных мероприятий 

обучающегося на дому составляется в соответствии с расписанием внеурочной 

деятельности и графиком внеучебных мероприятий класса с учетом индивидуальных 

особенностей обучающегося на дому и состоянием его здоровья. 
   

Среднее общее образование 

Пояснительная записка 

к учебному плану обучения на дому для X - X I классов 



 

На третьем уровне (среднее общее образование) в 2022-2023 учебном году выходят 

следующие общеобразовательные классы: 

10А, 10Б класс – универсальный профиль, 11 А, 11 Б класс- универсальный профиль. 

Надомное обучение осуществляется в режиме пятидневной учебной недели. 

Учебный план для X-XI классов составлен на уровне среднего общего образования в 

рамках федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования. 

Учебный план  на 2022/2023 учебный год обеспечивает выполнение гигиенических 

требований к режиму образовательного процесса, установленных СанПиН 2.4.2.2821-10 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях», утвержденных постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 № 189 (далее – 

СанПиН 2.4.2.2821-10), и предусматривает 2-летний нормативный срок освоения 

образовательных программ среднего общего образования для X-XI классов. 

Количество часов, отведенных на освоение обучающимися учебного плана, 

состоящего из обязательной части и части, формируемой участниками образовательного 

процесса, в совокупности не превышает величину недельной образовательной нагрузки, 

установленную СанПиН 2.4.2.2821-10. Организация профильного обучения в X-

XI  классах не приводит к увеличению образовательной нагрузки.  

Общий объем нагрузки в течение дня не превышает для обучающихся 8-11 классов – 

не более 8 уроков. 

Объем домашних заданий (по всем предметам) таков, что затраты времени на его 

выполнение не превышают (в астрономических часах):в X-XI классах – до 3,5 ч. 

Среднее общее образование является завершающим этапом общеобразовательной 

подготовки, обеспечивающим освоение обучающимися образовательных программ 

среднего общего образования, развитие устойчивых познавательных интересов и 

творческих способностей обучающихся, формирование навыков самостоятельной учебной 

деятельности на основе дифференциации обучения. Среднее общее образование является 

основой для получения среднего профессионального и высшего профессионального 

образования. 

В качестве учебного предмета «Иностранный язык» в X и XI классах изучается 

английский язык.  

Учебный предмет «Математика» в X –XI классах разделен на два предмета «Алгебра 

и начала анализа» и «Геометрия». 

Обязательные для изучения курсы «Всеобщая история» и «История России» в 

учебном плане старшей школы представлены под одним общим названием предмета – 

«История».  
0,5ч и 0,25 ч занятия проводятся по полугодиям или четвертям  

Учитывая специфику контингента обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья (длительно болеющие, находящиеся на лечении в стационаре без обучения или 

обучающиеся в санаториях по отдельным предметам, социально-педагогическая 

запущенность, двуязычные дети), в X –XI классах надомного обучения возможно 

перераспределение часов компонента общеобразовательного учреждения между классами 

и предметами в течение всего учебного года.   

Учебный план в X – XI классах содержит учебные предметы федерального 

компонента, направленные на завершение общеобразовательной подготовки 

обучающихся.  

Для развития потенциала обучающихся (детей с ограниченными возможностями 

здоровья) разрабатываются с участием самих обучающихся и их родителей (законных 

представителей) индивидуальные учебные планы. 



Индивидуальные образовательные маршруты обучающихся согласовываются с 

родителями (законными представителями) учащихся. 

Распределение часов на заочную форму обучения по предметам  производится в 

соответствии с учебными планами общеобразовательных классов(часы, отводимые на 

заочное обучение по предмету в совокупности с часами, отводимыми на изучение 

предмета в учебном плане надомного обучения составляют количество часов, отводимое 

на изучение предмета в учебном плане общеобразовательного класса). 

Формы внеучебной заочной формы обучения:  

1. Устная работа с источником.  

2. Заучивание текста наизусть.  

3. Решение задач.  

4. Выполнение тестов.  

5. Сообщение, доклад в устной и письменной форме.  

6. Сочинение, эссе.  

7. Исследовательская работа. 

8. Составление кроссворда.  

9. Написание плана. 

10. Заполнение таблицы.  

11. Наблюдение за объектами, процессами (в живой и неживой природе).  

12. Оформление газеты.  

13. Презентация.  

14.  Заполнение рабочих тетрадей.  

15. Ведение дневников наблюдения.  

16. Инсценирование событий. 

17. Просмотр фильмов, кинофильмов. 

18. Просмотр искусствоведческих книг. 

19. Изучение справочной литературы. 

20. Посещение музеев, театров, выставок и др. 

Определяя исходные положения управления заочным обучением обучающихся, 

учитывается, что обучающийся, как субъект учения через цель, заданную им учителем, 

сам планирует, организует и реализует процесс получения необходимого продукта, 

обогащая свой познавательный и личностный опыт новыми результатами – знаниями, 

навыками, умениями, новыми продуктами деятельности, новыми личностными 

состояниями. Обучающийся:  

 планирует свои действия, то есть выбирает свои цели, определяет 

методы их достижения;  

 организует, то есть объединяет свои ресурсы для решения 

поставленных задач;  

 управляет своей деятельностью, то есть осуществляет самоконтроль с 

последующей коррекцией своих действий. 

      Реализация данного учебного плана предоставляет возможность получения стандарта 

образования учащимися, позволяет достигнуть целей образовательной программы школы, 

удовлетворить социальный заказ родителей, образовательные запросы и познавательные 

интересы учащихся. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 



УТВЕРЖДАЮ 

 Директор  МБОУ  «Школа № 100» 

  ____________    Баранова А.Г. 

Приказ № 183 от 12.08.2022 г 

                                        
 

Календарный   учебный   график 
 МБОУ  «Школа № 100 имени Героя Российской Федерации Трошева Г.Н.»  

на 2022 – 2023 учебный  год 
 

Сентябрь  Октябрь  Ноябрь 

ПН  5 12 19 26  ПН  3 10 17 24  ПН 31 7 14 21 28 

ВТ  6 13 20 27  ВТ  4 11 18 25  ВТ 1 8 15 22 29 

СР  7 14 21 28  СР  5 12 19 26  СР 2 9 16 23 30 

ЧТ 1 8 15 22 29  ЧТ  6 13 20 27  ЧТ 3 10 17 24  

ПТ 2 9 16 23 30  ПТ  7 14 21 28  ПТ 4 11 18 25  

СБ 3 10 17 24   СБ 1 8 15 22 29  СБ 5 12 19 26  

ВС 4 11 18 25   ВС 2 9 16 23 30  ВС 6 13 20 27  

 

 
Декабрь  Январь  Февраль 

ПН  5 12 19 26  ПН  2 9 16 23  ПН 30 6 13 22 27 

ВТ  6 13 20 27  ВТ  3 10 17 24  ВТ 31 7 14 21 28 

СР  7 14 21 28  СР  4 11 18 25  СР 1 8 15 22  

ЧТ 1 8 15 22 29  ЧТ  5 12 19 26  ЧТ 2 9 16 23  

ПТ 2 9 16 23 30  ПТ  6 13 20 27  ПТ 3 10 17 24  

СБ 3 10 17 24 31  СБ  7 14 21 28  СБ 4 11 18 25  

ВС 4 11 18 25   ВС 1 8 15 22 29  ВС 5 12 19 26  

 
Март  Апрель  Май   

ПН  6 13 20 27  ПН  3 10 17 24  ПН 1 8 15 22 29 

ВТ  7 14 21 28  ВТ  4 11 18 25  ВТ 2 9 16 23 30 

СР 1 8 15 22 29  СР  5 12 19 26  СР 3 10 17 24 31 

ЧТ 2 9 16 23 30  ЧТ  6 13 20 27  ЧТ 4 11 18 25  

ПТ 3 10 17 24 31  ПТ  7 14 21 28  ПТ 5 12 19 26  

СБ 4 11 18 25   СБ 1 8 15 22 29  СБ 6 13 20 27  

ВС 5 12 19 26   ВС 2 9 16 23 30  ВС 7 14 21 28  

01.09.2022 – начало учебного года;  последний учебный день: 31.05.2023- для 2-4,6-8,10 кл.  

                                                                                                        25.05.2022– для 1,5,9,11 кл., 

1-ая четв: с 01.09.22 по 30.10.2022                 3-ья четв: с 09.01.23 по 21.03.2023 
2-ая четв: с 07.11.22 по 29.12.2022                 4-ая четв: с 03.04.23 по 31.05.2023 

 
 -Каникулы     - Промежуточная аттестация   

 -Праздничные и выходные дни        с 24.04.23 по 19.05.23   

 Доп. каникулы для 1-х классов     Входная диагностика: 
14.09.22- 5-11 кл- русский язык 

15.09.22 – 5-11 кл - математика 

  

 7 дней: с 06.02.23 по 12.02.23       

 Административный  контроль:     07.12.2022-ИС 11 класс 
08.02.2023 ИС по русскому языку 9 класс  

 
 с 16.01.23 по 21.01.23 

 
    

  
Продолжительность учебного года для: 1-х классов – 33 недели; 5-х, 9-х и 11-х классов – 34 недели; 2-4, 6-8-

х и 10-х классов – 35 недель. 
Для юношей с 1 по 5 июня организуются учебные сборы (практическая часть по ОБЖ). 

 

 

 



Программно-учебное обеспечение 

МБОУ «Школа № 100» 

2022—2023 уч. г. 

 
Предметная область Учебный 

предмет 

Кл

асс 

Программа Учебник Учебные 

пособия. 

РУССКИЙ ЯЗЫК И 

ЛИТЕРАТУРА 

Русский 

язык 

1 Программа «Школа 

России». Соответствует 

ФГОС. 

Горецкий В.Г., Кирюшкин В.А., 

Виноградская Л.А. Азбука 1 кл. 

1,2 ч « Просвещение 2014г. 

 

Русский 

язык 

1 Программа «Школа 

России». Соответствует 

ФГОС. 

Канакина В.П., Горецкий В.Г. 

Русский язык 1 кл. « 

Просвещение»2014г. 

 

Литературн

ое чтение 

1 Программа «Школа 

России». Соответствует 

ФГОС. 

Климанова Л.Ф., Горецкий В.Г., 

ГоловановаМ.В.Литературное 

чтение 1 кл.1,2 ч. . « 

Просвещение»2014г. 

 

МАТЕМАТИКА И 

ИНФОРМАТИКА 

Математика 1 Программа «Школа 

России». Соответствует 

ФГОС. 

 Моро М.И., Бантова М.А., 

Степанова С.В. Математика 1 кл., 

1,2 ч. . « Просвещение»2014г. 

 

ОБЩЕСТВОЗНАНИ

Е И 

ЕСТЕСТВОЗНАНИЕ  

Окружающ

ий мир 

1 Программа «Школа 

России». Соответствует 

ФГОС. 

 Плешаков А.А. Окружающий 

мир 1кл. 1,2 ч. . « 

Просвещение»2014 

  

ИСКУССТВО Изобразите

льное 

искусство 

1 Соответствует ФГОС. Неменская Л.А./ Под 

ред.Неменского Б.М. 

Изобразительное искусство 

Просвещение 2012г 

 

Музыка 1 Соответствует ФГОС. Критская Е.Д., Сергеева Г.П., 

Шмагина Т.С. Музыка1 кл. 

«Просвещение» 2012г. 

 

ТЕХНОЛОГИЯ Технология 1 Программа «Школа 

России». Соответствует 

ФГОС. 

Лутцева Е.А., Зуева Т.П. 

Технология 1 кл. . « 

Просвещение» 

 

ФИЗИЧЕСКАЯ 

КУЛЬТУРА 

Физическая 

культура 

1 Программа «Школа 

России». Соответствует 

ФГОС. 

Лях В.И. Физическая культура1-4 

кл. « Просвещение»2014г. 

 

РУССКИЙ ЯЗЫК И 

ЛИТЕРАТУРА 

Русский 

язык 

2 Программа «Школа 

России». Соответствует 

ФГОС. 

Канакина В.П., Горецкий В.Г. 

Русский язык 2 кл. « 

Просвещение» 

 

Литературн

ое чтение 

2 Программа «Школа 

России». Соответствует 

ФГОС. 

Климанова Л.Ф., Горецкий В.Г., 

Голованова М.В. Литературное 

чтение 2 кл.1,2 ч. . « 

Просвещение» 

 

ИНОСТРАННЫЙ 

ЯЗЫК 

Английский 

язык 

2 Соответствует ФГОС Биболетова М.З., Денисенко 

О.А., Трубанева Н.Н. 

Английский язык 2 кл. ДРОФА, 

2019г 

 

МАТЕМАТИКА И 

ИНФОРМАТИКА 

Математика 2 Программа «Школа 

России». Соответствует 

ФГОС. 

 Моро М.И., Бантова М.А., 

Степанова С.В. Математика 2 кл., 

1,2 ч. . « Просвещение» 

 

ОБЩЕСТВОЗНАНИ

Е И 

ЕСТЕСТВОЗНАНИЕ 

Окружающ

ий мир 

2 Программа «Школа 

России». Соответствует 

ФГОС. 

 Плешаков А.А. Окружающий 

мир 2кл. 1,2 ч. . « Просвещение» 

 

ИСКУССТВО Изобразите

льное 

искусство 

2 Соответствует ФГОС. Коротеева Е.И./ Под ред. 

Неменского Б.М. 

Изобразительное искусство 

Просвещение. 

 

Музыка 2 Соответствует ФГОС. Критская Е.Д., Сергеева Г.П., 

Шмагина Т.С. Музыка2 кл. 

Просвещение . 

 

ТЕХНОЛОГИЯ Технология 2 . Соответствует ФГОС. .Лутцева Е.А., Зуева Технология  



ФИЗИЧЕСКАЯ 

КУЛЬТУРА 

Физическая 

культура 

2 Соответствует ФГОС. Лях В.И. Физическая культура1-4 

кл. « Просвещение». 

 

РУССКИЙ ЯЗЫК И 

ЛИТЕРАТУРА 

Русский 

язык 

3 Программа ―Школа 

России‖ . 

Соответствует ФГОС 

Канакина В.П., Горецкий В.Г. 

Русский язык  1,2ч. Просвещение 

2016г 

 

Литературн

ое чтение 

3 Программа «Школа 

России» Соответствует 

ФГОС 

Климанова Л.Ф., Виноградская 

Л.А. Литературное чтение . 1,2ч. 

Просвещение 2016г 

 

РОДНОЙ ЯЗЫК И 

ЛИТЕРАТУРНОЕ 

ЧТЕНИЕ НА 

РОДНОМ ЯЗЫКЕ 

Родной 

язык 

3  

 

Соответствует ФГОС 

 Александро

ва О.М., 

Вербицкая 

Л.А. и др. 

Русский 

родной 

язык 3 кл.  

Просвещен

ие, 2019г. 

Литературн

ое чтение 

на родном 

языке 

3 Авторская программа 

Н.Н. Светловской , 

О.В. Джежелей 

«Внеклассное чтение», 

М.: Просвещение, 2008 

  

ИНОСТРАННЫЙ 

ЯЗЫК 

Английский 

язык 

3 Соответствует ФГОС Биболетова М.З., Денисенко 

О.А., Трубанева Н.Н. 

Английский язык 3 кл. ДРОФА, 

2019г 

 

МАТЕМАТИКА Математика 3 Программа «Школа 

России». Соответствует 

ФГОС 

Моро М.И., Бантова М.А., 

Бельтюкова Г.В. Математика.  

1, 2ч. Просвещение 2016г 

 

ОБЩЕСТВОЗНАНИ

ЕИ 

ЕСТЕСТВОЗНАНИЕ 

(ОКРУЖАЮЩИЙ 

МИР) 

Окружающ

ий мир 

3 Программа «Школа 

России»  Соответствует 

ФГОС 

Плешаков А.А. Окружающий 

мир 1,2ч. Просвещение 2016г 

 

ИСКУССТВО Изобразите

льное 

искусство 

3 Программа «Школа 

России».  

Соответствует ФГОС 

Горяева Н.А., Неменская Л.А. 

Изобразительное искусство. 

Просвещение 2016г 

 

Музыка 3 Соответствует ФГОС Критская Е.Д., Сергеева Г.П., 

Шмагина Т.С.Музыка3 

кл.Просвещение2012 г. 

 

ТЕХНОЛОГИЯ Технология 3 Программа «Школа 

России».  

Соответствует ФГОС 

Лутцева Е.А. Зуева Т.П. 

Технология. Просвещение 2015г 

 

ФИЗИЧЕСКАЯ 

КУЛЬТУРА 

Физическая 

культура 

3 Программа «Школа 

России».  

Соответствует ФГОС 

Лях В.И. Физическая культура1-4 

кл. « Просвещение» 2016г 

 

РУССКИЙ ЯЗЫК И 

ЛИТЕРАТУРА 

Русский 

язык 

4 Программа «Школа 

России».  

Соответствует ФГОС 

Канакина В.П., Горецкий В.Г. 

Русский язык в 2х частях. 

Просвещение 2017г. 

 

Литературн

ое чтение 

4 Программа «Школа 

России».  

Соответствует ФГОС 

Климанова Л.Ф., Горецкий В.Г. и 

др. Литературное чтение 4 кл. В 

2х частях. Просвещение 2017г. 

 

РОДНОЙ ЯЗЫК И 

ЛИТЕРАТУРНОЕ 

ЧТЕНИЕ НА 

РОДНОМ ЯЗЫКЕ 

Родной 

язык 

4  

Соответствует ФГОС 

 Александро

ва О.М., 

Вербицкая 

Л.А. и др. 

Русский 

родной 

язык 4 кл.  

Просвещен

ие, 2019г. 

Литературн 4 Авторская программа   



ое чтение 

на родном 

языке 

Н.Н. Светловской , 

О.В. Джежелей 

«Внеклассное чтение», 

М.: Просвещение, 2008 

ИНОСТРАННЫЙ 

ЯЗЫК 

Английский 

язык 

4 Соответствует ФГОС Биболетова М.З., Денисенко 

О.А., Трубанева Н.Н. 

Английский язык 4 кл. ДРОФА, 

2020г 

. 

МАТЕМАТИКА Математика 4 Программа «Школа 

России».  

Соответствует ФГОС 

Моро М.И., Бантова М.А. и др. 

Математика. 4 кл. В 2х частях. 

Просвещение 2017г.  

 

ОБЩЕСТВОЗНАНИ

ЕИ 

ЕСТЕСТВОЗНАНИЕ 

(ОКРУЖАЮЩИЙ 

МИР) 

Окружающ

ий мир 

4 Программа «Школа 

России».  

Соответствует ФГОС 

Плешаков А.А., Крючкова Е.А. 

Окружающий мир 4кл. В 2х 

частях. Просвещение 2017г.  

 

ОСНОВЫ 

РЕЛИГИОЗНЫХ 

КУЛЬТУР И 

СВЕТСКОЙ ЭТИКИ 

Основы 

религиозны

х культур и 

светской 

этики 

4 Соответствует ФГОС Кураев А.С. Основы 

религиозных культур  и 

светскойтэтики Основы 

Православной 

культуры.Просвещение 2014г. 

 

ИСКУССТВО Изобразите

льное 

искусство 

4 Программа «Школа 

России».  

Соответствует ФГОС 

Неменская Л.А./ Под ред. 

Неменского Б.М. 

Изобразительное искусство 

Просвещение 2017г.  

 

Музыка 4 Соответствует ФГОС Критская Е.Д., Сергеева Г.П., 

Шмагина Т.С. Музыка 4 кл. 

Просвещение 2012г 

. 

ТЕХНОЛОГИЯ Технология 4 Программа «Школа 

России».  

Соответствует ФГОС 

ЛутцеваЕ.А., Зуева Т.П. 

Техпология 4 кл. Просвещение 

2014г. 

 

ФИЗИЧЕСКАЯ 

КУЛЬТУРА 

Физическая 

культура 

4 Программа «Школа 

России».  

Соответствует ФГОС 

Лях В.И. Физическая культура1-4 

кл. « Просвещение» 2017г 

 

РУССКИЙ ЯЗЫК И 

ЛИТЕРАТУРА 

Русский 

язык 

5 Соответствует ФГОС ЛадыженскаяГ.А., БарановМ.Т. 

Русский язык 5 

кл.1,2ч.Просвещение 

 

Литература  5 Соответствует ФГОС КоровинаВ.Я., Журавлев В.П., 

Коровин В.И. Литература5 кл. 

1,2ч.Просвещение 

 

ИНОСТРАННЫЙ 

ЯЗЫК 

Английский 

язык 

5 Соответствует ФГОС  М.З. Биболетова , О.А. 

Денисенко , Н.Н. Трубанева 

Английский язык 5 кл.  Д 2014г. 

Кузовлев 

В.П., 

Английский 

язык. Книга 

для чтения 

5 кл.  

Просвещен

ие 2014г. 

 

ОБЩЕСТВЕННО-

НАУЧНЫЕ 

ПРЕДМЕТЫ 

Всеобщая 

история 

5 Соответствует ФГОС Вигасин .История Древнего мира 

5 кл. Просвещение 

 

География 5 Соответствует ФГОС Алексеев А.И., Николина В.В., 

Липкина Е.К. и др. География 5-6 

кл. Просвещение 2019г 

Атлас 5 

класс. 

Дрофа 2014 

МАТЕМАТИКА И 

ИНФОРМАТИКА 

Математика 5 Соответствует ФГОС Виленкин А.Н., Жохов 

В.И., Чесноков А.С. и др. 

Математика 5 кл. В 2х 

частях. Мнемозина 2020г. 

 

ЕСТЕСТВЕННОНАУ

ЧНЫЕ ПРЕДМЕТЫ 

Биология 5 Соответствует ФГОС Пасечник В.В., Суматохин, 

Калинова и др. под ред. 

Пасечника. Биология 5-6 кл. 

 



Просвещение 2019г 

ИСКУССТВО Изобразите

льное 

искусство 

5 Соответствует ФГОС Горяеева Н.А., Островсая О.В./ 

Под ред. Неменского 

Б.М.Изобразительное искусство 

Просвещение2013 

 

Музыка 5 Соответствует ФГОС Сергеева Г.П.. Критская Е.Д. 

Музыка 5 кл. Просвещение, 2019 

 

ТЕХНОЛОГИЯ Технология 5 Соответствует ФГОС Тищенко А.Т., Синица Н.В.  

Технология 5 кл. ВЕНТАНА-

ГРАФ 2020 

 

ФИЗИЧЕСКАЯ 

КУЛЬТУРА И 

ОСНОВЫ 

БЕЗОПАСНОСТИ 

ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНО

СТИ 

Физическая 

культура 

5 Соответствует ФГОС Матвеев А.П.Физическая 

культура Просвещение . 

 

Основы 

безопасност

и 

жизнедеяте

льности 

5 Соответствует ФГОС Виноградова Н.Ф., Смирнов Д.В., 

Сидоренко Л.В., Таранин А.Б.  

ОБЖ 5-6 кл. Вентана-Граф 2020 

 

РУССКИЙ ЯЗЫК И 

ЛИТЕРАТУРА 

Русский 

язык 

6 Соответствует ФГОС Баранов М.Т., Ладыженская Т.А., 

Русский язык  6 кл. 1,2ч. 

Просвещение 2016г 

 

Литература  6 Соответствует ФГОС Полухина В.П., Коровина В.Я., 

Литература 6 кл.  1,2ч. 

Просвещение 2016г 

 

ИНОСТРАННЫЙ 

ЯЗЫК 

Английский 

язык 

6 Соответствует ФГОС М.З. Биболетова , О.А. 

Денисенко , Н.Н. Трубанева 

Английский язык 6 кл.  Д 2014г. 

Кузовлев 

В.П., 

Английский 

язык. Книга 

для чтения 

6 кл.  

Просвещен

ие 2014г. 

Кузовлев  

ОБЩЕСТВЕННО-

НАУЧНЫЕ 

ПРЕДМЕТЫ 

История 

России 

6 Соответствует ФГОС Арсентьев Н.М., Данилов А.А., 

Стефанович П.С. и др. \под ред. 

Торкунова А.В. История России 

6 кл.  1,2ч. Просвещение 2016г 

Атлас 6 кл. 

Просвещен

ие 2018г 

Всеобщая 

история 

6 Соответствует ФГОС Агибалова Е.В., Донской В.М. 

Всеобщая история. 6 кл. 

Просвещение 2016г 

 

Обществозн

ание 

6 Соответствует ФГОС Виноградова Н.Ф., Городецкая 

Н.И. и др./ Под ред. Боголюбова 

Л.Н., Ивановой Л.Ф. 

Обществознание 6 кл. 

Просвещение 

2016г. 

 

 География 6 Соответствует ФГОС Алексеев А.И., Николина В.В., 

Липкина Е.К. и др. География 5-6 

кл. Просвещение 2020 

Атласы 6 

кл. Дрофа 

2014 

МАТЕМАТИКА И 

ИНФОРМАТИКА 

Математика 6 Соответствует ФГОС Виленкин А.Н., Жохов 

В.И., Чесноков А.С. и др. 

Математика 6 кл. В 2х 

частях. Мнемозина 2020г. 

 

ЕСТЕСТВЕННОНАУ

ЧНЫЕ ПРЕДМЕТЫ 

Биология 6 Соответствует ФГОС Пасечник В.В., Суматохин, 

Калинова и др. под ред. 

Пасечника. Биология 5-6 кл. 

Просвещение 2020 

 

ИСКУССТВО Изобразите

льное 

искусство 

6 Соответствует ФГОС Горячева Н.А., Островсая О.В./ 

Под ред. Неменского 

Б.М.Изобразительное искусство 

Просвещение2013 

 

 



Музыка 6 Соответствует ФГОС Сергеева Г.П.. Критская Е.Д. 

Музыка 6 кл. Просвещение 2020 

 

ТЕХНОЛОГИЯ Технология 6 Соответствует ФГОС Синицина Н.В. Симоненко В.Д. 

Технология. Технология ведения 

дома. 6 кл. ВЕНТАНА-ГРАФ 

2016г 

 

 6 Соответствует ФГОС Тищенко А.Т., Симоненко В.Д. 

Технология. Индустриальные 

технологии 6 кл. ВЕНТАНА-

ГРАФ 2016г 

 

ФИЗИЧЕСКАЯ 

КУЛЬТУРА И 

ОСНОВЫ 

БЕЗОПАСНОСТИ 

ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНО

СТИ 

Физическая 

культура 

6 Соответствует ФГОС Матвеев А.П.Физическая 

культура 6-7 кл. Просвещение 

2016г. 

 

Основы 

безопасност

и 

жизнедеяте

льности 

6 Соответствует ФГОС Маслов А.Г., Марков В.В., 

Латчук В.Н. и др. Основы 

безопасности жизнедеятельности 

6 кл. Дрофа, 2016г. 

 

РУССКИЙ ЯЗЫК И 

ЛИТЕРАТУРА 

Русский 

язык 

7 Соответствует ФГОС Баранов М.Т., Ладыженская Т. А. 

и др. Русский язык 7 кл. 

Просвещение 2017г. 

 

Литература  7 Соответствует ФГОС Коровина В.Я., Журавлѐв В.П., 

Коровин В.И. Литература 7 кл. В 

2х частях. Просвещение 2017г. 

 

ИНОСТРАННЫЙ 

ЯЗЫК 

Английский 

язык 

7 Соответствует ФГОС М.З. Биболетова , О.А. 

Денисенко , Н.Н. Трубанева 

Английский язык 7 кл.   2022г. 

Кузовлев 

В.П., 

Английский 

язык. Книга 

для чтения 

7 кл.  

Просвещен

ие 2014г. 

 

ОБЩЕСТВЕННО-

НАУЧНЫЕ 

ПРЕДМЕТЫ 

История 

России 

7 Соответствует ФГОС Арсентьев Н.М., Данилов А.А. и 

др. История России 7 кл. В 2х 

частях. Просвещение 2017г. 

Атлас 7 

класс. 

Просвещен

ие  2018г. 

Всеобщая 

история 

7 Соответствует ФГОС Дмитриева О.В. под ред. Карпова 

С.П. Всеобщая история. История 

Нового времени. Конец  XV -  

XVII век. «Русское слово-

учебник», 2019 

 

Обществозн

ание 

7 .  Соответствует ФГОС Боголюбов Л.Н., Городецкая 

Н.И., Иванова Л.Ф. и др./ Под 

ред. Боголюбова Л.Н., Ивановой 

Л.Ф. Просвещение 

Обществознание7 кл. 2017г  

 

 География 7 Соответствует ФГОС Коринская В.А., Душина И.В.. 

Щенев В.А. География 7 кл. 

Дрофа. 2017г. 

Атласы 7 

кл. Дрофа 

2014 

МАТЕМАТИКА И 

ИНФОРМАТИКА 

Алгебра 7 Соответствует ФГОС Колягин Ю.М., Ткачѐва М.В., 

Фѐдорова Н.Е. и др. Алгебра 7 

кл. Просвещение 2021г 

 

Геометрия 7 Соответствует ФГОС Атанасян Л.С., Бутузов В.Ф., 

Кадомцев С.Б. и др. Геометрия 7-

9 кл. Просвещение 

2017г. 

 

Информати

ка 

7 Соответствует ФГОС Босова Л.Л.,  Босова 

А.Ю.Информатика 7 кл. БИНОМ. 

Лаборатория знаний.2014г 

 

ЕСТЕСТВЕННОНАУ

ЧНЫЕ ПРЕДМЕТЫ 

Физика 7 Соответствует ФГОС Перышкин А.В. Физика7 кл. 

Дрофа 2017г. 

Лукашик 

В.И. 



Сборник 

задач по 

физике 7-

9кл. 

Просвещен

ие 

2014,2017  

  

Биология 7 Соответствует ФГОС Латюшин В.В., Шапкин В.А. 

Биология 7 кл Дрофа 2017г. 

 

ИСКУССТВО Изобразите

льное 

искусство 

7 Соответствует ФГОС Горячева Н.А., Островсая О.В./ 

Под ред. Неменского 

Б.М.Изобразительное искусство 

Просвещение 2013,2017 

 

Музыка 7 Соответствует ФГОС Науменко Т.И., Алеев В.В. 

Искусство. Музыка. Дрофа 

2017г. 

 

ТЕХНОЛОГИЯ Технология 7 Соответствует ФГОС Синицина Н.В., Симоненко В.Д. 

Технология. Технология ведения 

дома. Вентана-Граф, 2017г 

 

 7 Соответствует ФГОС Симоненко В.Д., Тищенко А.Т. 

Технология. Индустриальные 

технологии. 7 кл. Вентана-Граф, 

2017г. 

 

ФИЗИЧЕСКАЯ 

КУЛЬТУРА И 

ОСНОВЫ 

БЕЗОПАСНОСТИ 

ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНО

СТИ 

Физическая 

культура 

7   Соответствует ФГОС Матвеев А.П.Физкультура 6-7 кл. 

Просвещение 2017г. 

 

Основы 

безопасност

и 

жизнедеяте

льности 

7 Соответствует ФГОС Вангородский С.Н., Кузнецов 

М.И., Латчук В.Н. и др.Основы 

безопасности жизнедеятельности 

7 кл. Дрофа 2017. 

 

РУССКИЙ ЯЗЫК И 

ЛИТЕРАТУРА 

Русский 

язык 

8 Соответствует ФГОС Ладыженская Т.А.,  Тростенцова 

Л.А. и др. Русский язык 8 кл.  

«Просвещение» 2017г 

 

Русский 

язык 

8 Соответствует ФГОС Бархударов С.Г., Крючков С.Е., 

Максимов Л.Ю. и др. Русский 

язык 8 кл. Просвещение 2019 

 

Литература  8 Соответствует ФГОС  Коровина В.Я., Журавлѐв В.П., 

Коровин В.И. Литература 8 кл. В 

2х частях. «Просвещение» 2017. 

 

ИНОСТРАННЫЙ 

ЯЗЫК 

Английский 

язык 

8 Соответствует ФГОС М.З. Биболетова , О.А. 

Денисенко , Н.Н. Трубанева 

Английский язык 8 кл.   2022г. 

Кузовлев 

В.П., 

Английский 

язык. Книга 

для чтения 

8 кл.  

Просвещен

ие 2014г. 

Кузовлев  

ОБЩЕСТВЕННО-

НАУЧНЫЕ 

ПРЕДМЕТЫ 

История 

России 

8 Соответствует ФГОС  Арсентьев Н.М., Данилова А.а, 

Курукин И.В. и др. История 

России в 2х частях. 8 кл. 

«Просвещение» 2017 

Атлас 8 

класс 

Просвещен

ие 2018г. 

Всеобщая 

история 

8 Соответствует ФГОС Загладин Н.В. Белоусов Л.С., 

Пименова Л.А. под ред. Карпова 

С.П. Всеобщая история. 8 кл.  

История Нового времени. 18 век. 

«Русское слово-учебник» 2020 

 

Обществозн

ание 

8 Соответствует ФГОС Боголюбов Л.Н., Городецкая 

Н.И., Иванова Л.Ф. и др./ Под 

ред. Боголюбова Л.Н., 

Лазебниковой А.Ю., Городецкой 

 



Н.И. Обществознание 8 кл. 

Просвещение 2018г 

 

География 8 Соответствует ФГОС Баринова И.И. География. 

География 8 кл. Дрофа 2018 

Атласы 8 

кл. Дрофа 

2014 

МАТЕМАТИКА И 

ИНФОРМАТИКА 

Алгебра 8 Соответствует ФГОС Колягин Ю.М., Ткачѐва М.В. и 

др. Алгебра 8 кл. Просвещение, 

2017г. 

 

Геометрия 8 Соответствует ФГОС Атанасян Л.С., Бутузов В.Ф., 

Кадомцев С.Б. и др. Геометрия 7-

9 кл. Просвещение 2017 

 

 

 Информати

ка 

8 Соответствует ФГОС Босова Л.Л.,Босова Л.Ю.  

.Информатика 8 кл. БИНОМ. 

Лаборатория знаний.2014г 

 

ЕСТЕСТВЕННОНАУ

ЧНЫЕ ПРЕДМЕТЫ 

Физика 8 Соответствует ФГОС Перышкин А.В. Физика8 кл. 

Дрофа 2018 

 

Лукашик 

В.И. 

Сборник 

задач по 

физике 7-

9кл. 

Просвещен

ие 2015 

  

Биология 8 Соответствует ФГОС Колесов Д.В. Маш Р.Д., Беляев 

И.Н. 

Биология 8 кл. Дрофа 2018 

 

Химия 8 Соответствует ФГОС Габриелян О.С. Химия 8 кл. 

Просвещение 2022 

 

Габриелян 

О.С. 

ХимияКонт

рольные 

работы 8 

кл. Дрофа 

 

ИСКУССТВО Музыка 8 Соответствует ФГОС Науменко Т.И., Алиев В.В. 

Музыка8 кл. Дрофа 2018 

 

ТЕХНОЛОГИЯ Технология 8 Соответствует ФГОС Симоненко В.Д., Электов А.А. и 

др. Технология 8 кл. Дрофа 2018 

 

 

ФИЗИЧЕСКАЯ 

КУЛЬТУРА И 

ОСНОВЫ 

БЕЗОПАСНОСТИ 

ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНО

СТИ 

Физическая 

культура 

8 Соответствует ФГОС Матвеев А.П. Физкультура 8-9кл. 

Просвещение 2017г. 

 

Основы 

безопасност

и 

жизнедеяте

льности 

8 Соответствует ФГОС Вангородский С.Н., Кузнецов 

М.И., Латчук В.Н. и др. Основы 

безопасности жизнедеятельности 

8 кл. Дрофа 2018 

 

РУССКИЙ ЯЗЫК И 

ЛИТЕРАТУРА 

 

 

 

 

Русский 

язык 

9 Соответствует ФГОС   Бархударов С.Г., Крючков С.Е., 

Максимов Л.Ю. и др. Русский 

язык 9 кл. Просвещение 2019 

 

Литература 9 Соответствует ФГОС Коровина В.Я., Журавлѐв В.П. и 

др. Литература 9 кл. 1,2ч. 

Просвещение 2019г 

 

РОДНОЙ ЯЗЫК И 

ЛИТЕРАТУРА НА 

РОДНОМ ЯЗЫКЕ 

Родной 

язык 

9 Соответствует ФГОС  Александро

ва О.М., 

Вербицкая 

Л.А. и др. 

Русский 

родной 

язык 9 кл.  

Просвещен

ие, 2019г. 



Родная 

литература 

9 Соответствует ФГОС Коровина В.Я., Журавлѐв В.П. и 

др. Литература 9 кл. 1,2ч. 

Просвещение 2019г 

 

ИНОСТРАННЫЙ 

ЯЗЫК 

Английский  

язык 

9 Соответствует ФГОС   М.З. Биболетова , О.А. 

Денисенко , Н.Н. Трубанева 

Английский язык 9 кл.   2022г 

Кузовлев 

В.П., 

Английский 

язык. Книга 

для чтения 

9 кл.  

Просвещен

ие 2014г. 

 

ОБЩЕСТВЕННО-

НАУЧНЫЕ 

ПРЕДМЕТЫ 

История 

России 

9 Соответствует ФГОС Загладин Н.В., Белоусов Л.С. под 

ред. Карпова С.П. Всеобщая 

история. История Нового 

времени 1801-1914гг.  9 кл. 

«Русское слово-учебник»,2019 г. 

 

История 

России 

9 Соответствует ФГОС Арсентьев Н.М., Данилов А.А. и 

др.\ под ред. Торкунова А.В. 

История России 9кл. 1,2ч. 

Просвещение 2016г, 2019г 

Атлас 9 

класс 

Просвещен

ие 2018г.  

Обществозн

ание 

9 Соответствует  ФГОС   БоголюбовЛ.Н., Лазебникова 

А.Ю.,  Матвеев А.И. 

Обществознание 9 кл. 

Просвещение 2019г 

 

 

География 9 Соответствует  ФГОС   Алексеев А.И., Николина В.В., 

Липкина Е.К. и др. География 9 

кл. Просвещение 2019 

 

Атласы  9 

кл. Дрофа 

2014 

Алгебра 9 Соответствует ФГОС Колягин Ю.М., Ткачѐв М.Ф. и др. 

Алгебра 9 кл. Просвещение 2016, 

2018 г, 2019г 

 

Геометрия 9 Соответствует ФГОС   Атанасян Л.С., Бутузов В.Ф., 

Кадомцев С.Б. и др. Геометрия 7-

9 кл. Просвещение 2019г 

 

Информати

ка 

9 Соответствует ФГОС Босова Л.Л., Босова А.Ю. 

Информатика 9кл. БИНОМ 

2016г, 2019г 

 

ЕСТЕСТВЕННОНАУ

ЧНЫЕ ПРЕДМЕТЫ 

Физика 9 Соответствует ФГОС    

Перышкин А.В. Физика 9 кл. 

Дрофа, 2019 

Лукашик 

В.И. 

Сборник 

задач по 

физике 7-

9кл. 

Просвещен

ие 2014  

  

Биология 9 Соответствует ФГОС   Пасечник В.В., Каменский А.А., 

Швецов Г.Г. под ред. Пасечника 

В.В. Биология 9 кл. Просвещение 

2019 

 

Химия 9 Соответствует ФГОС   Габриелян О.С., Остроумов И.Г. , 

Сладков С.А. Химия 9 кл. 

Просвещение 2019 

 

Габриелян 

О.С. 

Контрольн

ые и 

проверочны

е работы по 

химии 9 кл. 

Дрофа 2014 

ТЕХНОЛОГИЯ Технология 9 Соответствует ФГОС Тищенко А.Т., Синица Н.В. 

Технология 8-9 кл. Вентана-

 



Граф, 2020 

ФИЗИЧЕСКАЯ 

КУЛЬТУРА И 

ОСНОВЫ 

БЕЗОПАСНОСТИ 

ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНО

СТИ 

Физическая 

культура 

9 Соответствует ФГОС  Матвеев А.П. Физическая 

культура      8-9 кл. Просвещение 

2019 

 

Основы 

безопасност

и 

жизнедеяте

льности 

9 Соответствует ФГОС   Виноградова Н.Ф., Смирнов Д.В., 

Сидоренко Л.В., Таранин А.Б. 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 7-9 кл.  

Вентана-Граф, 2019 

 

РУССКИЙ ЯЗЫК И 

ЛИТЕРАТУРА 

Русский 

язык и 

литература 

10 Соответствует ФГОС Львова С.И., Львов В.В. Русский 

язык 10 кл. (базовый и 

углублѐнный уровень) 

Мнемозина, 2019 

 

РУССКИЙ ЯЗЫК И 

ЛИТЕРАТУРА 

 10   Соответствует ФГОС Лебедев Ю.В. Литература 10 кл в 

2х частях. (базовый уровень) 

Просвещение 2018г 

 

ИНОСТРАННЫЙ 

ЯЗЫК 

Английский 

язык  

10 Соответствует ФГОС   Биболлетова М.З., Бабушис Е.Е., 

Снежко Н.Д. Английский язык 10 

кл. Дрофа 2019 

 

ОБЩЕСТВЕННЫЕ 

НАУКИ 

История 

России 

10 Соответствует ФГОС Горинов М.М., Данилов  А.А., 

Моруков М.Ю.  и др. под ред. 

Торкунова А.В. История России 

10 кл. (базовый и углублѐнный 

уровни). В 3-х частях. 

«Просвещение» 2020 

 

 

Всеобщая 

история 

10 Соответствует ФГОС Загладин Н.В., Белоусов Л.С. под 

ред. Карпова С.П. Всеобщая 

история. Новейшая история. 

1914-начало ХХI века. (базовый 

и углублѐнный уровни). «Русское 

слово- учебник» 2020г. 

 

Обществозн

ание 

10 Соответствует ФГОС   Боголюбов Л.Н., Аверьенов 

Ю.И., 

ГородецкаяН.И.Обществознание

10кл. Просвещение 2020г. 

 

Право 10 Соответствует ФГОС Никитин А.Ф., Никитина Т.И. 

Право 10-11 кл. (Базовый и 

углублѐнный уровни) . Дрофа 

2018г. 

 

Экономика 10 Соответствует ФГОС Королѐва Г.Э., Бурмистрова Т.В. 

Экономика. 10-11 кл. (базовый 

уровень). Вентана-Граф 2018г. 

 

География 10 Соответствует ФГОС Кузнецов А.П., Ким Э.В. 

География 10-11 кл. (базовый 

уровень) Дрофа 2018 

Атлас 10 

класс 

Дрофа 

ИСКУССТВО МХК 10 Сответствует ФГОС Рапацкая Л.А. Мировая 

художественная культура ( в 2-х 

частях). 10 кл. «ГИЦ ВЛАДОС» 

 

МАТЕМАТИКА И 

ИНФОРМАТИКА 

Алгебра 10 Соответствует ФГОС Колягин Ю.М. , Ткачева М.В., 

Федорова Н.Е./ Под ред. 

Жижченко А.Б. 

Алгебра и начала 

математического анализа. 

(Базовый и углубл. уровень) 

Просвещение 2018г. 

 

Геометрия 10 Соответствует ФГОС   Атаносян Л.С.,Бутузов В.Ф. 

Геометрия 10-11 (Баз. и проф. 

ур.) Просвещение 

2019 

 

Информати

ка 

10 Соответствует ФГОС   Босова Л.Л., Босова А.Ю. 

Информатика 10 кл (Базовый 

 



уровень). БИНОМ, 2019г. 

ЕСТЕСТВЕННОНАУ

ЧНЫЕ ПРЕДМЕТЫ 

Физика 10 Соответствует ФГОС Мякишев Г.Я., Буховцев Б.Б., 

Сотский Н.Н.Физика 10 кл. 

(Базовый уровень) 

Просвещение2018г. 

Рымкевич 

А.П. 

Сборник 

задач по 

физике 10-

11 кл. 

Дрофа 2014 

Биология 10 Соответствует ФГОС Пасечник В.В., Каменский А.А., 

Рубцов А.М. под ред. Пасечника. 

Биология 10 кл. (базовый 

уровень) Просвещение 2019г 

 

Химия 10 Соответствует ФГОС Габриелян О.С.,Маскаев  

Химия10 кл.( Базовый уров.) 

Дрофа. 2018г 

Габриелян 

О.С. 

Контрольн

ые и 

проверочны

е работы по 

химии 10 

кл. Дрофа 

2014 

ФИЗИЧЕСКАЯ 

КУЛЬТУРА, 

ЭКОЛОГИЯ И 

ОСНОВЫ 

БЕЗОПАСНОСТИ 

ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНО

СТИ 

Физическая 

культура 

10 Соответствует ФГОС Лях В.И. 

Физкультура 10-11кл. ( Базовый 

уровень) Просвещение 2020 

 

Основы 

безопасност

и 

жизнедеяте

льности 

10 Соответствует ФГОС Ким С.В., Горский В.А. Основы 

безопасности жизнедеятельности 

10-11 кл.  Вентана-Граф, 2019 

 

РУССКИЙ ЯЗЫК И 

ЛИТЕРАТУРА 

Русский 

язык и 

литература 

11 Соответствует ФГОС   Львова С.И., Львов В.В. Русский 

язык 11 кл. (базовый и 

углублѐнный уровень) 

Мнемозина 2020 

 

 11 Соответствует ФГОС   Михайлов О.Н., Шайтанов И.О., 

Чалмаев В.А. и др. под ред. 

Журавлева В.П. Литература 11 

кл. Просвещение, 2019г 

 

ИНОСТРАННЫЙ 

ЯЗЫК 

Английский 

язык 

11 Соответствует ФГОС   Биболетова  М.З., Бабушис Е.Е., 

Снежко Н.Д. Английский язык 11 

кл. Дрофа, 2019г. 

 

ОБЩЕСТВЕННЫЕ 

НАУКИ 

История 

России 

11 . Соответствует ФГОС   Левандовский А.А., Щетинов 

Ю.А., Мироненко С.В.История 

России 20-начало 21 в. 11 

кл.(Базовый уровень) 

Просвещение2012г. 

 

Всеобщая 

история 

11 . Соответствует ФГОС   Алексашкина Л.Н. Всеобщая 

история. 11 кл. (Базовый  и проф. 

уровень) Мнемозина 2012г 

 

Обществозн

ание 

11 Соответствует ФГОС   Боголюбов Л.Н., Городецкая 

Н.И., Матвеев 

А.И.Обществознание 11кл. 

(Базовый уровень) Просвещение 

2012г. 

 

Экономика 11 Соответствует ФГОС Королѐва Г.Э., Бурмистрова Т.В. 

Экономика. 10-11 кл. (базовый 

уровень). Вентана-Граф 2018г. 

 

Право 11 Соответствует ФГОС Никитин А.Ф., Никитина Т.И. 

Право 10-11 кл. (Базовый и 

углублѐнный уровни) . Дрофа 

2018г. 

 

География 11 Соответствует ФГОС Кузнецов А.П., Ким Э.В. 

География 10-11 кл. (базовый 

 



уровень) ФГОС  «ДРОФА» 2019г 

  11 Соответствует ФГОС Холина В.Н. География 

(углублѐнный уровень).  ДРОФА 

2019г. 

 

ИСКУССТВО МХК 11  Соответствует ФГОС   Емохонова Л.Г. Мировая 

художественная культура 11 кл. ( 

Базовый уровень) 

 

МАТЕМАТИКА И 

ИНФОРМАТИКА 

Алгебра 11 Соответствует ФГОС   Колягин Ю.М. , Ткачева М.В., 

Федорова Н.Е. и др. 

Просвещение, 2019 

 

 

Геометрия 11 Соответствует ФГОС Атанасян Л.С., Бутузов В.Ф., 

Кадомцев С. Б. и др. Геометрия 

10-11 кл.  Просвещение 2020 

 

Информати

ка 

11 Соответствует ФГОС Босова Л.Л., Босова А.Ю. 

Информатика 11 кл (Базовый 

уровень). БИНОМ, 2020 

 

ЕСТЕСТВЕННОНАУ

ЧНЫЕ ПРЕДМЕТЫ 

Физика 11 Соответствует ФГОС   Мякишев Г.Я., Буховцев Б.Б., 

Чаругин В.М. под ред. 

Парфентьевой Н.А. Физика 11 кл. 

Просвещение 2019г 

Рымкевич 

А.П. 

Сборник 

задач по 

физике 10-

11 кл.  

Дрофа 2014 

Астрономия 11 Соответствует ФГОС Чаругин В. М. Астрономия 10-11 

кл. (базовый уровень) 

Просвещение 2017г. 

 

Биология 11 Соответствует ФГОС Пасечник В.В., Каменский А.А., 

Рубцов А.М. под ред. Пасечника. 

Биология 11 кл. (базовый 

уровень) Просвещение 2020 

 

Химия 11 Соответствует ФГОС Габриелян О.С., Остроумов И.Г., 

Сладков С.А. Химия 11 кл. 

(базовый уровень) Просвещение 

2020 

Габриелян 

О.С. 

Контрольн

ые и 

проверочны

е работы по 

химии 11 

кл. Дрофа 

2014 

ФИЗИЧЕСКАЯ 

КУЛЬТУРА, 

ОСНОВЫ 

БЕЗОПАСНОСТИ 

ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНО

СТИ 

Физическая 

культура 

11 Соответствует ФГОС Лях В.И. 

Физкультура 10-11кл. ( Базовый 

уровень) Просвещение 2020 

 

Основы 

безопасност

и 

жизнедеяте

льности 

11 Соответствует ФГОС   Ким С.В., Горский В.А. Основы 

безопасности жизнедеятельности 

10-11 кл.  Вентана-Граф, 2019 

 

 

 


