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Пояснительная записка 

к учебному плану муниципального бюджетного общеобразовательного  

учреждения «Средняя общеобразовательная школа №12»  

муниципального образования  город Ноябрьск 

на 2017-2018учебный год 

 

Учебный план школы – нормативный правовой акт, устанавливающий перечень 

учебных предметов и объем учебного времени, отводимого на их изучение по уровням общего 

образования и учебным годам. Учебный план школы позволяет обеспечивать оптимальную 

систему управления качеством образования, осуществлять функционирование школы в 

едином образовательном пространстве, сохраняя преемственность между уровнями 

образования и формирование знаний, умений и навыков, необходимых для последующего 

получения профессионального образования. 

Учебный план МБОУ «СОШ №12» на 2017–2018 учебный год разработан на 

основе следующих нормативно-правовых документов: 

Федеральный уровень: 

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

Федерации»; 

 федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы для 

общеобразовательных учреждений РФ, реализующих программы общего образования, 

утвержденные приказом министерства образования РФ от 09.03.2004 г. №1312 (с 

последующими изменениями от 03.06.2011 №1994); 

Приказы Министерства образования и науки Российской Федерации: 

 от 05.03.2004 №1089 «Об утверждении федерального компонента государственных 

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

общего образования», с изменениями от 07.06.2017г. №506; 

 от 06.10.2009г. №373 «Об утверждении и введении в действие федерального 

государственного стандарта начального общего образования», с изменениями от 26.11.2010 

№1241, от 22.09.2011 №2357, от 18.12.2012 №1060, от 29.12.2014 №1643, от 18.05.2015 №507, 

от 31.12.2015 №1576; 

 от 19.12.2014 г. №1598 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья»; 

 от 17.12.2010г. №1897 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования», с изменениями от 29.12.2014 

№1644, от 31.12.2015 №1577; 

 от 31.03.2014г. № 253 «Об утверждении федерального перечня учебников, 

рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

общеобразовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего 

образования», с изменениями от 8.06.2015 №576, от 28.12.2015 №1529, от 26.01.2016 №38; 

 постановление главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

29 декабря 2010 г. №189 г. «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях» (с изменениями от 24.11.2015 N 81); 

 санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.2.3286-15 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения и 

воспитания в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по 

адаптированным основным образовательным программам для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья», утверждённые постановлением Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 10 июля 2015 года №26; 

 

Региональный уровень 

 закон ЯНАО «Об образовании в Ямало-Ненецком автономном округе» (от 27.06.2013 

года №55-ЗАО.); 
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 приказ Департамента образования ЯНАО от 11.05.2006г. №500  «Об утверждении 

регионального базисного учебного плана для образовательных учреждений ЯНАО, 

реализующих программы общего образования» (с последующими изменениями от 26.09.2008 

№738, от 17.06.2011 №1012).  

 приказ департамента образования ЯНАО от 31.01.2012г. №238 «Об утверждении плана 

основных мероприятий по подготовке к введению федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования в системе образования Ямало-

Ненецкого автономного округа». 

 

Муниципальный уровень 

 приказ департамента образования муниципального образования город  Ноябрьск от 

11.02.2011г. №135-од «Об организации введения федеральных государственных 

образовательных стандартов основного общего образования в муниципальных 

общеобразовательных учреждениях города Ноябрьска»; 

 

Институциональный уровень 

 Устав муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа №12» муниципального образования город Ноябрьск. 

  Основная общеобразовательная программа начального общего образования  (ООП 

НОО); 

 Адаптированная основная образовательная программа начального общего образования 

для обучающихся с тяжелыми нарушениями речи (вариант 5.1) (АООП НОО обучающихся с 

ТНР); 

   Основная общеобразовательная программа основного общего образования (ООП 

ООО); 

 Адаптированная образовательная программа основного общего образования для детей с 

задержкой психического развития. 

 Основная общеобразовательная программа среднего общего образования. 

  

Основными задачами учебного плана являются: 

 Обеспечение единства федерального, окружного и школьного компонентов; 

 Соблюдение стандартов образования; 

 Освоение школьниками национальной культуры в диалектическом единстве с 

мировой и многонациональной культурой России; 

 Формирование потребности в обучении и саморазвитии, раскрытие творческого 

потенциала школьников; 

 Развитие общекультурной направленности и гуманизации образования; 

 Сохранение и укрепление физического, психического и нравственного здоровья 

школьников, формирование мотивации на здоровый образ жизни; 

 Обеспечение успешной социализации выпускников школы; 

 Усиление деятельностного подхода в обучении и практической ориентации в 

образовании. 

Учебный план 1-4-х классов составлен согласно требованиям федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования (приказ 

Минобрнауки РФ № 373 от 06.10.2009г. «О внесении изменений в федеральный 

государственный образовательный стандарт начального общего образования, утверждённый 

приказом Министерства образования и науки РФ от 06.10.2009г. №373», с изменениями от 

26.11.2010г. №1241, от 22.09.2011г №2357, от  18.12.2012 г. №1060, от 29.12.2014 г. №1643, от 

31.12.2015 г. №1526)  и основной образовательной программы начального общего 

образования, федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (приказ Минобрнауки 

РФ № 1598 от 19.12.2014 г.) и адаптированной основной образовательной программы 

обучающихся с тяжелыми нарушениями речи (вариант 5.1.), ориентирован на современные 

http://shkola12-n.ucoz.ru/FGOS/oop_noo.pdf
http://shkola12-n.ucoz.ru/FGOS/oop_noo.pdf
http://shkola12-n.ucoz.ru/FGOS/ooo/oop_ooo_.pdf
http://shkola12-n.ucoz.ru/FGOS/ooo/oop_ooo_.pdf
http://shkola12-n.ucoz.ru/2013-14/prikazy/obrazovatelnaja_programma_mou_sosh-12_2013-14_uch..doc
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требования к уровню и качеству образовательных услуг для учащихся начальных классов, 

предусматривает 4-х летнюю начальную школу.  

Учебный план 5-9 классов составлен на основе основной общеобразовательной 

программы основного общего образования. Учебный план данных классов состоит из двух 

частей: обязательной части и части, формируемой участниками образовательного процесса, 

включающей внеурочную деятельность. 

Учебный план 6д, 7д, е, 8д, 9д специальных (коррекционных) классов для детей с 

задержкой психического развития (далее С(К)К для детей с ЗПР) разработан на основе 

адаптированной образовательной программы основного общего образования для детей с 

задержкой психического развития с учетом следующих документов: 

 Приказа Минобрауки РФ от 17.12.2010г. №1897 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования»; 

 Приказа Министерства Образования РФ от 10.04.2002 года №29/2065-п «Об 

утверждении федеральных учебных планов специальных (коррекционных) образовательных 

учреждений для обучающихся с отклонениями в развитии». 

В основу учебного плана для 10-11-х классов положен базисный учебный план 

общеобразовательных учреждений РФ (приказ №1312 от 9.03.2004г.) с учетом приказа 

Минобрнауки РФ от 06.03.2011г. №1994 «О внесении изменений в федеральный базисный 

учебный план и примерные учебные планы для общеобразовательных учреждений 

Российской Федерации, реализующих программы общего образования, утвержденные 

приказом Министерства образования Российской Федерации от 9 марта 2004г. №1312», 

региональный базисный учебный план для общеобразовательных учреждений ЯНАО, 

реализующих программы общего образования (приказ департамента образования ЯНАО № 

500 от 11.05.2006 г., изменениями от 26 09.2008г. №738, от 12.04.2011г. №681, от 17.06.2011г. 

№1012, от 31.01.2012г. №238). Учебный план данных классов состоит из двух частей: 

инвариантной, обеспечивающей федеральный и окружной компонент и вариативной 

(компонента образовательного учреждения), в которой учтены особенности города и школы, 

обеспечивающей индивидуальный характер развития как школы в целом, так и отдельных 

учащихся. 

 

В текущем учебном году в школе организована деятельность – 49 классов комплектов. 

 

Учитывая изменения в социальном заказе общества к образовательным учреждениям, 

интересы учащихся и их родителей, в школе наряду с общеобразовательными классами 

«Школа России», «Начальная школа 21 века» функционируют классы развивающего обучения 

по образовательной системе «Школа 2100»; специальные (коррекционные) классы для детей с 

задержкой психического здоровья, профильные классы на уровне среднего общего 

образования, а также организовано обучение учащихся по индивидуальным учебным планам. 

При переходе учащихся на новый уровень образования соблюдаются принципы 

преемственности в образовательной включено деятельности школы. 

В учебный план 2017-2018 учебного года не внесено изучение второго иностранного 

языка, так как отсутствовал запрос родителей (законных представителей) учащихся на его 

введение. 

 

На уровне начального общего образования функционирует 20 классов: 

 общеобразовательные классы: 

УМК «Школа России» (1бгде, 2вгд, 3гд, 4г классы); 

УМК «Школа 2100» (4а класс); 

УМК «Начальная школа 21 века» (1ав, 2аб, 3абв,4бв классы). 

 

На уровне основного общего образования функционирует 25 классов: 

 общеобразовательные классы (5абвг, 6абвг, 7абвг, 8абвг, 9абвг классы); 

 С(К)К для детей с ЗПР (6д, 7д,е, 8д, 9д класс). 
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На уровне среднего общего образования функционирует 4 класса: 

 социально-гуманитарного профиля (10б, 11б класс); 

 естетвеннонаучного профиля (10а, 11а класс). 

 

В 2017-2018 учебном году в МБОУ «СОШ № 12» осуществляется очная форма 

обучения. Для учащихся с ОВЗ предусмотрено индивидуальное обучение на дому. 

Начало учебного года – 01.09.2017г. Окончание учебного года: 1 - 4 классы – 

25.05.2018г., 5 – 8, 10 классы – 31.05.2018г., 9, 11 классы – 25.05.2018г. 

Продолжительность учебного года: 1-е классы – 33 учебные недели, 2-4 классы – 34 

учебные недели, 5-8, 10 классы – 35 учебных недель, 9, 11 классы – 34 учебные недели. 

Учебный год делится на три равных по продолжительности триместра. С целью профилактики 

переутомления для первоклассников организуются дополнительные недельные каникулы во 

втором триместре. 

В соответствии с требованиями санитарно-эпидемиологических правил и нормативов 

(СанПин 2.4.2. 2821-10) в 1-х классах используется «ступенчатый» режим обучения (сентябрь, 

октябрь – 3 урока по 35 минут; ноябрь, декабрь – 4 урока по 35 минут; январь-май – 4 урока по 

45 минут). Допускается проведение 5-го урока один раз в неделю за счет урока физической 

культуры. В середине учебного дня проводится динамическая пауза продолжительностью не 

менее 40 минут. Обучение проводится без балльного оценивания знаний учащихся и 

домашних заданий. 

Учебные занятия в первой смене начинаются в 8 часов 00 минут, во второй смене – в 

14.00. Аудиторная учебная нагрузка учащихся соответствует минимальной обязательной и не 

превышает предельно допустимую аудиторную учебную нагрузку согласно нормам 

Санитарно-эпидемиологических правил и нормативов (СанПин 2.4.2. 2821-10). 

Учебный план школы на 2017/2018 учебный год в полной мере обеспечен кадровыми, 

материально-техническими ресурсами. 

В образовательной деятельности в 2017/2018 учебном году используются учебники из 

федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования (приказ Минобрнауки РФ № 253 от 31.03.2014г. «Об 

утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования»). Перечень учебников для 

использования в образовательном процессе в 2017/2018 учебном году рассмотрен на 

педагогическом совете и утвержден приказом директора школы №140-од от 31.08.2017г. «Об 

итогах педагогического совета». 

В общеобразовательном учреждении созданы условия для безопасного пребывания 

участников образовательного процесса. 

Освоение образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования сопровождается промежуточной аттестацией учащихся по всем 

предметам учебного плана с 15.04.2018 г. по 22.05.2018 г. в следующих формах: 

 

Предмет 
Форма промежуточной 

аттестации 
Продолжительность 

Начальное общее образование (1-4 классы) 

Русский язык контрольная работа 40 мин. 

Литературное чтение тестирование 40 мин. 

Английский язык тестирование 40 мин. 

Математика контрольная работа 40 мин. 

Окружающий мир контрольная работа 40 мин. 

Основы религиозных культур и 

светской этики 

творческая работа 40 мин. 

Музыка творческая работа 40 мин. 

Изобразительное искусство творческая работа 40 мин. 
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Технология защита проекта 40 мин. 

Физическая культура сдача нормативов  40 мин. 

Математика и конструирование контрольная работа 40 мин. 

Риторика контрольная работа 40 мин. 

Информатика контрольная работа 40 мин. 

Основное общее образование (5-9 классы) 

Русский язык (5-7) диктант 40 мин. 

Русский язык (8) изложение 80 мин. 

Русский язык (9) тестирование 80 мин. 

Литература сочинение  80 мин. 

Русская словесность контрольная работа 40 мин. 

Математика (5-6) тестирование 40 мин. 

Математика (7-9) тестирование 80 мин. 

Учимся учиться размышлять 

исследовать 

тестирование 40 мин. 

Физика  тестирование 40 мин. 

Информатика тестирование 40 мин. 

Изобразительное искусство творческая работа 40 мин. 

Черчение контрольная граф. раб. 40 мин. 

История тестирование 40 мин. 

Обществознание тестирование 40 мин. 

Право тестирование 40 мин. 

География (5-7) тестирование 40 мин. 

География (8-9) контрольная работа 40 мин. 

География ЯНАО тестирование 40 мин. 

КНЯ тестирование 40 мин. 

Биология (5-6) комбинированная работа 40 мин. 

Биология (6д, 7д,е, 8д, 9д) тестирование 40 мин. 

Химия тестирование 40 мин. 

ОБЖ тестирование 40 мин. 

Физическая культура сдача нормативов  40 мин. 

Спортивные игры сдача нормативов  40 мин. 

Технология тестирование 40 мин. 

Искусство (МХК) контрольная работа 40 мин. 

Английский язык тестирование 40 мин. 

Музыка творческая работа 40 мин. 

Занимательная математика тестирование 40 мин. 

Физика в задачах и экспериментах тестирование 40 мин. 

Решение задач по физике тестирование 40 мин. 

Среднее общее образования (10 – 11 класс) 

Литература тестирование 40 мин. 

Русский язык (10) тестирование 80 мин. 

Русский язык (11) сочинение 80 мин. 

ЭУП (русский язык) 11 тестирование 60 мин. 

ЭУП (русский язык) 10 тестирование  40 мин. 

МХК контрольная работа  40 мин. 

Математика (профиль) тестирование 80 мин. 

Математика (база) тестирование 40 мин. 

ЭУП (математика)  тестирование 40 мин. 

География тестирование 40 мин. 

Физика тестирование 40 мин. 

ЭУП (физика) тестирование 40 мин. 

Информатика (база) тестирование 40 мин. 
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Информатика (профиль) тестирование 80 мин. 

ЭУП (информатика) защита проекта 40 мин. 

История тестирование 40 мин. 

ЭУП (история) тестирование 40 мин. 

Обществознание (профиль) тестирование 180 мин. 

Обществознание (база) тестирование 80 мин. 

Право тестирование 40 мин. 

География тестирование 40 мин. 

Биология тестирование 40 мин. 

ЭУП (биология) тестирование 40 мин. 

Химия тестирование 40 мин. 

ЭУП (химия) тестирование 40 мин. 

ОБЖ тестирование 40 мин. 

Физическая культура сдача нормативов 40 мин. 

Технология тестирование 40 мин. 

Экономика тестирование 40 мин. 

Английский язык тестирование 40 мин. 
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Пояснительная записка к учебному плану начального общего образования. 

Учебный план начального общего образования – нормативный правовой акт, который 

является основным организационным механизмом реализации основной образовательной 

программы начального общего образования, определяет общий объём нагрузки, 

максимальный объём аудиторной нагрузки обучающихся, состав и структуру обязательных 

предметных областей, учебное время, отводимое на их освоение по классам и учебным 

предметам, формы промежуточной аттестации обучающихся. Учебный план позволяет 

обеспечить оптимальную систему управления качеством начального образования, 

осуществлять функционирование школы в едином образовательном пространстве, сохраняя 

преемственность между уровнями обучения и формирование знаний, умений и навыков, 

необходимых для последующего получения образования. 

Учебный план школы начального общего образования МБОУ «СОШ№12» разработан на 

основе следующих нормативно-правовых документов: 

 Федеральный закон РФ «Об образовании в РФ» от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ; 

 Закон «Об образовании в Ямало-Ненецком автономном округе» (от 27.06.2013 г. №55-

ЗАО); 

 приказ Минобрнауки России от 6.10.2009 г. № 373 «Об утверждении и введении в действие 

Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования», 

с изменениями от 26.11.2010г. №1241, от 22.09.2011г. №2357, от 18.12.2012г. №1060, от 

29.12.2014г. №1643, от 21.12.2015г. №1576;  

 приказ Минобрнауки России от 19.12.2014 г. № 1598 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья»;  

 приказ Минобрнауки РФ от 31.03.2014г №253 «Об утверждении федерального перечня 

учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования» (с изменениями и дополнениями); 

 санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях», утверждённые постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 29 декабря 2010 года № 189 (с изменениями от 24.11.2015 N 81); 

 санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.2.3286-15 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения и воспитания в 

организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным 

образовательным программам для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья», 

утверждённые постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 10 июля 2015 года №26; 

 основная образовательная программа начального общего образования (рассмотрена на 

заседании педагогического совета школы (протокол №6 от 30.05.2015 г.); утверждена 

приказом по школе от 28.08.2015 г. № 135/2-од; 

 адаптированная основная образовательная программа обучающихся с тяжелыми 

нарушениями речи (вариант 5.1) рассмотрена на заседании педагогического совета школы 

(протокол №4 от 31.03.2016 года); утверждена приказом по школе от 05.04.2016 г. №69/1-од. 

 

Основными задачами учебного плана являются: 

 обеспечение единства обязательной части и части, формируемой участниками 

образовательных отношений; 

 соблюдение стандарта начального образования; 

 освоение школьниками национальной культуры в диалектическом единстве с мировой и 

многонациональной культурой России; 

 обеспечение развития каждого ученика в соответствии с его склонностями, интересами и 

возможностями; 

 развитие общекультурной направленности и гуманизации образования; 
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 сохранение и укрепление физического, психического и нравственного здоровья 

школьников, формирование мотивации на здоровый образ жизни. 

Реализация учебного плана начального общего образования осуществляется по 

программам учебно-методических комплектов «Школа России» (1бгде; 2вгд; 3гд; 4г); 

«Начальная школа 21 века» (1ав; 2аб; 3абв; 4бв); «Школа 2100» (4а). 

Учебный план состоит из двух частей: обязательной части, установленной 

Министерством образования и науки Российской Федерации от 06 октября 2009г. № 373, и 

части, формируемой участниками образовательных отношений МБОУ «СОШ 12».  

Обязательная часть учебного плана отражает содержание образования, которое 

обеспечивает решение важнейших целей современного начального образования: 

формирование гражданской идентичности школьников; их приобщение к общекультурным и 

национальным ценностям, информационным технологиям; готовность к продолжению 

образования в основной школе; формирование здорового образа жизни, элементарных правил 

поведения в экстремальных ситуациях; личностное развитие обучающегося в соответствии с 

его индивидуальностью, формирует систему предметных навыков и личностных качеств, 

соответствующих требованиям стандарта. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений, обеспечивает 

региональные особенности содержания образования и индивидуальные потребности 

обучающихся и их родителей (законных представителей). В первом классе в соответствии с 

санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 2.4.2.2821-10, 

определяющими максимально допустимую нагрузку обучающихся, часть учебного плана, 

формируемая участниками образовательных отношений, отсутствует. 

Учебный план начального общего образования ориентирован на нормативные сроки 

освоения общеобразовательных программ – 4 года. 

Максимально допустимая недельная образовательная нагрузка учащихся начальных 

классов составляет: 

 в 1-х классах - 21 час,  

 во 2-4 классах- 26 часов; 

При проведении занятий по иностранному языку (английскому языку), информатике во 

2-4-х классах, осуществляется деление класса на две группы при наполняемости класса 25 

человек. 

Текущий контроль успеваемости проводится поурочно, потемно, по триместам в форме 

стартовой, промежуточной, итоговой диагностики, устных и письменных ответов. 

Промежуточная аттестация учащихся проводится по всем предметам учебного плана с 

23.04.2019 г. по 19.05.2018 г. в различных формах: контрольная работа, тестирование, защита 

проекта, творческая работа, сдача нормативов. 

Для обучения и развития детей с ОВЗ в ОУ разрабатываются индивидуальные учебные 

планы с участием родителей (законных представителей). Индивидуальные учебные планы для 

обучающихся по АООП НОО обучающихся с ТНР (вариант 5.1) и АОП НОО обучающегося с 

ЗПР (вариант 7.1) разработаны в соответствии с требованиями ФГОС НОО обучающихся с 

ОВЗ и СанПиН 2.4.2.3286-15 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения и воспитания в организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность по адаптированным основным образовательным программам для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья». В соответствии с п. 8.2 «Требования к организации 

образовательной деятельности и режиму дня» учебные занятия для обучающихся с ОВЗ 

организуются по 5-ти дневной учебной неделе.  

Всего по адаптированным образовательным программам для детей с ОВЗ во 2-х классах 

обучается 6 человек: Беловол Артем 2 д класс, Микрюков Егор 2 г класс, Шестаков Дмитрий 2 

г класс, Камалетдинов Тимур 2 г класс, Ахметзянов Ралан 2 г класс, Прохоров Роман 2 в класс. 

Максимально допустимая недельная образовательная нагрузка для учащихся с ОВЗ 2-х 

классов составляет 23 часа. 

В дни возможности непосещения занятий учащимися по неблагоприятным погодным 

условиям по усмотрению родителей (законных представителей) и дни, пропущенные по 

болезни или в период карантина, обучение осуществляется в дистанционном режиме в 
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соответствии с Положением. Данный режим обеспечивает усвоение учащимися обязательного 

минимума содержания образовательных программ и регулирует организацию дистанционного 

обучения в общеобразовательном учреждении.  

Обязательная часть учебного плана включает обязательные предметные области, 

учебное время, отводимое на их изучение по классам (годам) обучения, и включает 

следующие учебные предметы: русский язык, литературное чтение, иностранный язык 

(английский), математика, окружающий мир, основы религиозных культур и светской этики, 

музыка, изобразительное искусство, технология, физическая культура. 

Предметные области реализуют содержание, определяемое следующими задачами: 

 

 Предметные  

области 

Основные задачи реализации содержания 

1.  Русский язык и 

литературное 

чтение 

Формирование первоначальных представлений о русском языке как 

государственном языке Российской Федерации, как средстве общения 

людей разных национальностей в России и за рубежом. Развитие 

диалогической и монологической устной и письменной речи, 

коммуникативных умений, нравственных и эстетических чувств, 

способностей к творческой деятельности 

2.  
 

Родной язык и 

литературное 

чтение на родном 

языке 

Формирование первоначальных представлений о единстве и 

многообразии языкового и культурного пространства России, о языке 

как основе национального самосознания. Развитие диалогической и 

монологической устной и письменной речи на родном языке, 

коммуникативных умений, нравственных и эстетических чувств, 

способностей к творческой деятельности на родном языке 

 

 

3.  Иностранный 

язык 

Формирование дружелюбного отношения и толерантности к носителям 

другого языка на основе знакомства с жизнью своих сверстников в 

других странах, с детским фольклором и доступными образцами 

детской художественной литературы, формирование начальных 

навыков общения в устной и письменной форме с носителями 

иностранного языка, коммуникативных умений, нравственных и 

эстетических чувств, способностей к творческой деятельности на 

иностранном языке 
4.  Математика и 

информатика 

Развитие математической речи, логического и алгоритмического 

мышления, воображения, обеспечение первоначальных представлений 

о компьютерной грамотности 

5.  Обществознание 

и естествознание 

(Окружающий 

мир) 

Формирование уважительного отношения к семье, населенному 

пункту, региону, России, истории, культуре, природе нашей страны, ее 

современной жизни. Осознание ценности, целостности и многообразия 

окружающего мира, своего места в нем. Формирование модели 

безопасного поведения в условиях повседневной жизни и в различных 

опасных и чрезвычайных ситуациях. Формирование психологической 

культуры и компетенции для обеспечения эффективного и безопасного 

взаимодействия в социуме 

6.  Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

 Воспитание способности к духовному развитию, нравственному 

самосовершенствованию. Формирование первоначальных представлений 

о светской этике, об отечественных традиционных религиях, их роли в 

культуре, истории и современности России 

7.  Искусство Развитие способностей к художественно-образному, эмоционально-

ценностному восприятию произведений изобразительного и 

музыкального искусства, выражению в творческих работах своего 

отношения к окружающему миру 
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8.  Технология Формирование опыта как основы обучения и познания, осуществление 

поисково-аналитической деятельности для практического решения 

прикладных задач с использованием знаний, полученных при изучении 

других учебных предметов, формирование первоначального опыта 

практической преобразовательной деятельности 

9.  Физическая 

культура 

Укрепление здоровья, содействие гармоничному физическому, 

нравственному и социальному развитию, успешному обучению, 

формирование первоначальных умений саморегуляции средствами 

физической культуры. Формирование установки на сохранение и 

укрепление здоровья, навыков здорового и безопасного образа жизни 

 

Курс «Основы религиозных культур и светской этики» в соответсвии с выбором 

родителей (законных представителей) текущем учебном году ведется по 4 модулям: «Основы 

православной культуры», «Основы мировых религиозных культур», «Основы светской этики», 

«Основы исламской культуры»,  

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 
обеспечивает реализацию индивидуальных потребностей обучающихся. Время, отводимое на 

данную часть внутри максимально допустимой недельной нагрузки, используется на введение 

учебных курсов, обеспечивающих различные интересы обучающихся: 

 Информатика в 2абвгд, 3абвгд, 4абвг классах (1 час в неделю) по программе курса 

информатики для 2-4 классов начальной общеобразовательной школы Н.В.Матвеевой с целью 

формирования первичных представлений о компьютере и о информационной деятельности 

человека, подготовки школьников к учебной деятельности, связанной с использованием 

информационных и коммуникационных технологий на других предметах, приобретения 

учащимися информационной и коммуникационной компетентности (ИКТ – компетентности). 

 Риторика в 4 абвг классах (1 час в неделю) по программе Т.А. Ладыженской с целью 

формирования коммуникативных умений учащихся, развития устной речи, расширения 

словарного запаса и завершения предметной линии на уровне начального общего образования.  

     Математика и конструирование в 2абвгд, 3абвгд классах (2 часа в неделю) по 

программе С.И.Волковой, О.Л.Пчелкина «Математика и конструирование» с целью 

расширения математических, в частности геометрических, знаний и представлений младших 

школьников и развитие на их основе пространственного воображения; 

    Русский язык для учащихся 2 вгд классов, обучающихся по ИУП (1 час в неделю) по 

программе В.П. Канакиной, В.Г.Горецкого «Русский язык» с целью формирования навыков 

грамотного письма, развития речи младших школьников.  

В начальных классах выдержана обязательная часть учебного плана. Соблюдены 

требования максимальной и обязательной учебной и внеучебной нагрузки детей. Имеется 

необходимое программно-методическое обеспечение обязательной части и части учебного 

плана, формируемой участниками образовательных отношений. 

Учебники по учебным предметам используются в соответствии с федеральным 

перечнем учебников, утвержденным приказом Минобрнауки РФ от 31.03.2014г №253 (с 

изменениями от 08.06.2015 N 576, от 28.12.2015 №1529, от 26.01.2016 №38, от 21.04.2016 

№459, от 29.12.2016 №1677). 

Анализ учебного плана начального общего образования (1-4 классов) дает 

возможность констатировать: 

 соответствие Федеральному государственному образовательному стандарту начального 

общего образования; 

 соблюдение принципов предметной преемственности уровней начального и основного 

общего образования; 

 сохранение предельно допустимой аудиторной учебной нагрузки школьников при 

шестидневной (пятидневной для 1-х классов и для детей с ОВЗ) учебной нагрузке в 

соответствии с СанПиНом; 

 соблюдение преемственности в организации классных коллективов. 
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Учебный план 1-4 классов  

в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом начального общего образования 

на 2017-2018 учебный год 

(6-ти дневная учебная неделя) 

 
 

Предметные области 

Учебные предметы 

 

 

 

 

 

Классы 

1 классы 2 классы 3 класс 4 классы 
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Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 

Литературное чтение 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

Родной язык и 

литературное чтение 

на родном языке 

- 

- - - - - - - - - - - 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

Иностранный язык Иностранный язык 

(Английский язык) 
- - - - - - 2 2 2 2 2 

2 2 2 
2 

2 
2 2 2 2 

Математика и 

информатика 

Математика 
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

4 4 4 
4 

4 
4 4 4 4 

Обществознание и 

естествознание 

(окружающий мир) 

Окружающий мир 

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

 

2 

 

2 

 

2 2 

 

2 2 2 2 2 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

Основы религиозной 

культуры и светской 

этики  

- - - - - - - - - - - 

 

- 

 

- 

 

- - 

 

- 1 

 

1 1 

 

1 

Искусство  Музыка 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Изобразительное 

искусство 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

 

1 

 

1 

 

1 
1 

 

1 
1 1 1 1 

Технология  Технология  1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Физическая культура Физическая культура 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 

Итого  21 21 21 21 21 21 21 23 23 23 23     23 23 23 23 23 23 24 24 24 

Часть, формируемая 

участниками 

образовательных 

отношений 

Математика и 

конструирование 
- - - - - - 2 2 2 

2 2 2 2 2 2 2 - - - - 

Риторика - - - - - - - - - - - - - - - - 1 1 1 1 

Информатика - - - - - - 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Максимально допустимая недельная 

нагрузка 
21 21 21 21 

21 21 26 
26 26 26 

26 
26 

26 26 26 26 26 26 26 26 
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Индивидуальный учебный план для учащихся 2-х классов  

Микрюков Егор 2 г класс, Шестаков Дмитрий 2 г класс, Камалетдинов Тимур 2 г класс, 

Ахметзянов Ралан 2 г класс, Прохоров Роман 2 в класс, обучающихся по АООП НОО ТНР 

(вариант 5.1) в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом 

начального общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья на 

2017-2018 учебный год 

 

(5-ти дневная учебная неделя) 

 
 

Предметные 

области 

Учебные предметы 

 

 

 

 

 

Классы 

2 классы 

2В 2Г 2 Д 
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Русский язык и 

литературное 

чтение 

Русский язык 4 4 4 

Литературное чтение 
4 4 4 

Родной язык и 

литературное 

чтение на 

родном языке 

- 

- - - 

Иностранный 

язык 

Иностранный язык 

(Английский язык) 
2 2 2 

Математика и 

информатика 

Математика 
4 4 4 

Обществознани

е и 

естествознание 

(окружающий 

мир) 

Окружающий мир 

2 2 2 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

Основы религиозной 

культуры и светской 

этики  
- - - 

Искусство  Музыка 1 1 1 

Изобразительное 

искусство 
1 1 1 

Технология  Технология  1 1 1 

Физическая 

культура 

Физическая культура 
3 3 3 

Итого  22 22 22 

Часть, 

формируемая 

участниками 

образовательных 

отношений 

Русский язык 

1 

 

 

1 

 

 

1 

Максимально допустимая недельная 

нагрузка 

23 
23 

23 
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Индивидуальный учебный план для учащегося 2-д класса Беловол Артема,  

обучающегося по АОП НОО ЗПР (вариант 7.1) в соответствии с федеральным государственным 

образовательным стандартом начального общего образования обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья на 2017-2018 учебный год 

 

(5-ти дневная учебная неделя) 

 
 

Предметные 

области 

Учебные предметы 

 

 

 

 

 

Классы 

2 классы 

2В 2Г 2 Д 
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Русский язык и 

литературное 

чтение 

Русский язык 4 4 4 

Литературное чтение 
4 4 4 

Родной язык и 

литературное 

чтение на 

родном языке 

- 

- - - 

Иностранный 

язык 

Иностранный язык 

(Английский язык) 
2 2 2 

Математика и 

информатика 

Математика 
4 4 4 

Обществознани

е и 

естествознание 

(окружающий 

мир) 

Окружающий мир 

2 2 2 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

Основы религиозной 

культуры и светской 

этики  
- - - 

Искусство  Музыка 1 1 1 

Изобразительное 

искусство 
1 1 1 

Технология  Технология  1 1 1 

Физическая 

культура 

Физическая культура 
3 3 3 

Итого  22 22 22 

Часть, 

формируемая 

участниками 

образовательных 

отношений 

Русский язык 

1 

 

 

1 

 

 

1 

Максимально допустимая недельная 

нагрузка 

23 
23 

23 
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Пояснительная записка 

к учебному плану основного общего образования. 

Обучение учащихся в основной школе направлено на: 

 формирование системы знаний, умений и навыков по базовым предметам на уровне 

государственных образовательных стандартов, что обеспечивает возможность поступления учащихся 

в средне-специальные учреждения или продолжения обучения на уровне среднего общего 

образования; 

 обеспечение качественной общеобразовательной подготовки школьников, 

соответствующей требованиям Федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования, с учетом индивидуальных способностей и возможностей здоровья учающихся; 

 обеспечение дальнейшего развития интеллектуальных, познавательных и 

исследовательских умений учащихся; 

 усиление в содержании образования деятельностного подхода, практической 

ориентации; 

 формирование системы знаний о культурных, экологических и экономических 

особенностях ЯНАО. Приобщение к миру общекультурных ценностей, этических норм поведения с 

учетом культурных традиций ЯНАО; 

 развитие индивидуальных способностей школьников и их самоопределение в отношении 

дальнейшего профиля обучения. 

 

Учебные планы 5-9 классов разработаны на основе основной общеобразовательной программы 

основного общего образования.  

Целью учебного плана является создание условий по реализации Федеральных 

государственных образовательных стандартов основного общего образования. Учебный план 

обеспечивает реализацию целеполагания, единство обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательного процесса, включающей внеурочную деятельность, определяет 

максимальный объём учебной нагрузки обучающихся, перечень учебных предметов, курсов и 

направлений внеурочной деятельности, распределяет учебное время, отводимое на освоение 

содержания образования по учебным предметам. 

Обязательная часть учебных планов 5-9 классов выдержана в полном объеме согласно 

перечню и количеству часов учебного плана основной образовательной программы основного общего 

образования и определяет состав учебных предметов обязательных предметных областей: русский 

язык и литература (русский язык, литература), иностранный язык (иностранный язык (английский)), 

математика и информатика (математика, алгебра, геометрия, информатика), общественно-научные 

предметы (история (представлена двумя предметами «История России» и «Всеобщая история»), 

обществознание, география), естественно-научные предметы (биология, физика), искусство (музыка, 

изобразительное искусство), технология (технология), физическая культура и основы безопасности 

жизнедеятельности (физическая культура, основы безопасности жизнедеятельности). 

Обязательная для изучения предметная область «Основы духовно-нравственной культуры 

народов России» (далее - предметная область ОДНКНР) реализуется через часы внеурочной 

деятельности. На основании письма Минобрнауки России от 25.05.2015 N 08-761 «Об изучении 

предметных областей: «Основы религиозных культур и светской этики» и «Основы духовно-

нравственной культуры народов России», принятие решения о реализации предметной области 

ОДНКНР через урочную и (или) внеурочную деятельность относится к компетенции конкретной 

образовательной организации. В связи с этим педагогическим коллективом школы было принято 

решение о включении занятий предметной области ОДНКНР во внеурочную деятельность в рамках 

реализации духовно-нравственного направления, являющегося частью Программы воспитания и 

социализации обучающихся (приказ «Об итогах педагогического совета» от 31.08.2017 № 140-од). 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательного процесса, определяет 

содержание образования, обеспечивающего реализацию образовательных потребностей и интересов 

обучающихся и направлена на: 

 формирование основных навыков коммуникативного общения через изучение учебного 

предмета русская словесность; 
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 формирование представлений о художественной культуре как части духовной культуры, 

осмысление значения искусства в культурно-историческом развитии человеческой цивилизации, 

понимание роли искусства в жизни и развитии общества, в духовном обогащении человека через 

изучение учебного предмета искусство; 

 обеспечение компьютерной грамотности, формирование общих представлений об 

информационной картине мира через изучение учебного предмета информатика в 5, 6 классх;. 

 формирование у учащихся целостной картины мира и жизни человека в нем через 

изучение учебного предмета обществознания в 5-х классах; 

 расширение знаний учащихся, повышения уровня математической подготовки, на 

развитие умения составлять задачи, имеющие практическое значение через изучение учебного 

предмета занимательная математика;  

 формирование у учащихся умений и навыков по использованию в экспериментальных 

работах простейших приборов и приспособлений через изучение учебного предмета физика в задачах 

и экспериментах; 

  «Решение задач по физике» в 9 классах с целью углубления и развития познавательного 

интереса к физике;   

 черчение с целью приобщения школьников к графической культуре, развития 

пространственных представлений, творческого потенциала личности, ключевых компетенций, 

формирования политехнической и профессиональной подготовки; 

 курс профориентационной направленности «Азбука профориетации XXI века» в 9 

классах по программе Н.В. Кудряшовой, Поляковой И.А., Быковой Л.В. и др. с целью информационной 

готовности к профессиональному выбору, самоопределению обучающихся; 

 элективные курсы в 9б классе: 

 Ефремова Л.Р. «Орфоргафия на 5», 17ч.; 

 Студенецкая В.Н. «Проценты на каждый день», 17 ч. 

 

Учебные планы 6д, 7д, е 8д, 9д С(К)К для детей с ЗПР составлены с учетом приказа 

Министерства Образования РФ №29/2065-п от 10.04.2002г.; приказа департамента образования ЯНАО 

№500 от 11.05.2006г. с изменениями от 12.04.2011г., от №1012 17.06.2011г., №1185 от 26.08.2011г.; 

федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования (приказ 

Минобрауки РФ от 17.12.2010г. №1897 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования», с изменениями от 29.12.2014 №1644, от 

31.12.2015 №1577). 

Учебный план регламентирует организацию образования детей с задержкой психического 

развития, предусматривает коррекцию недостатков в развитии, индивидуальную и групповую 

коррекцию работы, направленную на преодоление трудностей в овладении отдельными предметами, 

социокультурную адаптацию и интеграцию выпускников в общество. Кроме этого, целью учебного 

плана является создание условий по реализации Федеральных государсвтенных образовательных 

стандартов основного общего образования. Учебный план обеспечивает реализацию целепологания, 

единство обязательной части и части, формируемой участниками образовательного процесса, 

включающей внеурочную деятельность, определяет максимальный объем учебной нагрузки 

обучающихся, перечень учебных предметов, курсов и направлений внеурочной деятельности, 

распределяет учебное время, отводимое на освоение содержания образования по учебным предметам. 

Обязательная часть учебного плана 6д; 7д,е, 8д, 98д классов выдержана в полном объеме 

согласно перечню и количеству часов учебного плана основной образовательной программы 

основного общего образования и определяет состав учебных предметов обязательных предметных 

областей: русский язык и литература (русский язык, литература), иностранный язык (иностранный 

язык (английский)), математика и информатика (математика), общественно-научные предметы 

(история (представлена предметами «история России», «Всеобщая история», обществознание, 

география), естественно-научные предметы (биология), искусство (музыка, изобразительное 

искусство), технология (технология), физическая культура и основы безопасности 

жизнедеятельности (физическая культура). 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательного процесса, определяет 

содержание образования, обеспечивающего реализацию образовательных потребностей и интересов 
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обучающихся, выполнение приказа Министерства Образования РФ №29/2065-п от 10.04.2002г. «Об 

утверждении федеральных учебных планов специальных (коррекционных) образовательных 

учреждений для обучающихся с отклонениями в развитии» и направлена на: 

 обеспечение компьютерной грамотности, формирование общих представлений об 

информационной картине мира через изучение учебного предмета информатика в 6д классе. 

 формирование основных навыков коммуникативного общения через изучение учебного 

предмета русская словесность; 

 курс «Спортивные игры» с целью социализации и интеграции детей с особенностями 

психофизического развития со средой нормального детства и воспитание нравственных, морально-

волевых качеств личности: настойчивости, смелости, навыков культурного поведения; 

 курс «Учимся учиться, размышлять, исследовать» в 8д классе с целью формирования 

общеучебных, исследовательских и интеллектуальных умений и навыков являющихся 

надпредметными и необходимыми для активизации и заинтересованности обучающихся в 

полноценных образовательных результатах, обеспечения преемственности преподавания курса; 
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Учебный план МБОУ "СОШ №12" на 2017-2018 учебный год 

Предметные области Учебные предметы 
5 классы 6 классы 7 классы 8 классы 9 классы 

Всего 

5а 5б 5в 5г 6а 6б 6в 6г 7а 7б 7в 7г 8а 8б 8в 8г 9а 9б 9в 9г 

Обязательная часть 

Русский язык и литература 
Русский язык 5 5 5 5 6 6 6 6 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 84 

Литература 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 52 

Иностранный язык 
Иностранный язык (английский) 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 60 

Второй иностранный язык   - - - - - - - - - - - - - - - - - - -   

Математика и информатика 

Математика 5 5 5 5 5 5 5 5                         40 

Алгебра                 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 36 

Геометрия                 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 24 

Информатика                 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 

Общественно-научные предметы 

История 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 44 

Обществознание   1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 16 

География 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 32 

Естественно-научные предметы 

Биология 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 28 

Физика                 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 24 

Химия                         2 2 2 2 2 2 2 2 16 

Искусство 
Музыка 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1                 12 

Изобразительное искусство 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1         16 

Технология Технология 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1         28 

Физическая культура и Основы 

безопасности жизнедеятельности 

Физическая культура 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 60 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 
                        1 1 1 1 1 1 1 1 8 

ИТОГО   27 27 27 27 29 29 29 29 30 30 30 30 31 31 31 31 31 31 31 31 592 

Часть, формируемая участниками образовательного процесса 5 5 5 5 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 96 

Информатика 1 1 1 1 1 1 1 1                         8 

Обществознание 1 1 1 1                                 4 

Искусство 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 20 

Занимательная математика 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1         16 

Культура народов Ямала                 1 1 1 1                 4 

География ЯНАО                           1 1 1 1           

Решение задач по физике                                 1 1 1 1   

Физика в задачах и экспериментах                 1 1 1 1 1 1 1 1         8 

Русская словесность 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1         16 

Черчение                                 1 1 1 1 4 

Азбука профориентации XXI века                                 1 1 1 1 4 

Элективные курсы:                                         0 

"Орфография на 5"                                 0,5 0,5 0,5 0,5 2 

"Проценты на каждый день"                                 0,5 0,5 0,5 0,5 2 

ИТОГО 5 5 5 5 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5   

Максимально допустимая нагрузка 32 32 32 32 33 33 33 33 35 35 35 35 36 36 36 36 36 36 36 36 688 

Внеурочная деятельность (кружки, секции, проектная деятельность и др.) 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
100 

Всего к финансированию 37 37 37 37 38 38 38 38 40 40 40 40 41 41 41 41 41 41 41 41 788 
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Учебный план для специальных коррекционных классов 

на 2017-2018 учебный год 

(5-ти дненая неделя) 

Предметные 

области 
Учебные предметы 

  
Всего 

6д 7д 7е 8д 9д 

Обязательная 

часть 
              

Русский язык и 

литература 

Русский язык 6 4 4 3 3 20 

Литература 3 2 2 2 3 12 

Иностранный 

язык 

Иностранный язык 

(английский) 
3 3 3 3 3 15 

Второй иностранный язык - - - - -   

Математика и 

информатика 

Математика 5         5 

Алгебра   3 3 3 3 12 

Геометрия   2 2 2 2 8 

Информатика   1 1 1 1 4 

Общественно-

научные предметы 

История 2 2 2 2 3 11 

Обществознание 1 1 1 1 1 5 

География 1 2 2 2 2 9 

Естественно-

научные предметы 

Биология 1 1 1 2 2 7 

Физика   2 2 2 2 8 

Химия       2 2 4 

Искусство 

Музыка 1 1 1     3 

Изобразительное искусство 1 1 1 1   4 

Технология Технология 2 2 2 1   7 

Физическая 

культура и 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура 2 2 2 3 3 12 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 
      1 1 2 

ИТОГО   28 29 29 31 31 148 

Часть, формируемая участниками 

образовательного процесса 
1 2 2 2 2 9 

Информатика 1         1 

Русская словесность   1 1 1   3 

Физическая культура      1 1     2 

Учимся учиться, размышлять, исследовать       1     

Черчение           1   

Курс "Азбука профориентации XXI века"         1 1 

Максимально допустимая нагрузка 29 31 31 33 33 157 

Внеурочная деятельность               

Коррекционные занятия 2 2 2 2 2 10 

Кружки, секции, проектная деятельность и др. 

3 3 3 3 3 
15 

Всего к финансированию 34 36 36 38 38 182 
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Пояснительная записка  

к учебному плану среднего общего образования. 

Среднее общее образование – завершающий уровень общего образования, призванный 

обеспечить функциональную грамотность и социальную адаптацию обучающихся, содействовать их 

общественному и гражданскому самоопределению. Эти функции предопределяют направленность 

целей на формирование социально грамотной и социально мобильной личности, осознающей свои 

гражданские права и обязанности, ясно представляющей потенциальные возможности, ресурсы и 

способы реализации выбранного жизненного пути.  

Обучение на уровне среднего общего образования направлено на: 

 обеспечение усвоения содержания базовых и профильных курсов не ниже требований 

государственного стандарта; 

 формирование у учащихся к окончанию школы обоснованных жизненных планов и 

профессиональных намерений; 

 формирование системы нравственных установок, определяющих отношение к человеку, 

людям, миру, самому себе. 

 

10 классы (10аб) 

Учебный план десятых классов составлен на основе федерального базисного учебного плана и 

устанавливает соотношение между федеральным компонентом, региональным компонентом и 

компонентом образовательной организации. 

 

10 а класс 

Учебный план 10а класса (естественнонаучного профиля) составлен на основе примерного 

плана для данного профиля.  

Профильными предметами являются: математика, информатика и ИКТ, физика, биология, 

химия. 

Выдержаны перечень и количество часов, предусмотренных на изучение базовых предметов: 

русского языка, литературы, иностранного языка (английского), истории, обществознания (включая 

экономику и право), физической культуры, основ безопасности жизнедеятельности, географии. 

Часы компонента образовательного учреждения направлены на: 

 изучение элективных учебных предметов, поддерживающих профиль обучения в 

объеме 11 недельных учебных часов согласно следующего перечня: 

 Студеницкая В.Н., Козлова Л.Г. «В мире закономерных случайностей», 35ч. (70ч. - 10, 11 кл.), 

 Андреева Е.В., Босова Л.Л., Фалина И.Н. «Математические основы информатики», 35ч. (70ч. - 

10, 11 кл.), 

 Семакин И.Г., Хеннер Е.К. «Информационные модели и системы», 35ч. (70ч. - 10, 11 кл.), 

 Максимычева Л.В., Алексеева Е.В., Гладышева О.С. «Человек и его здоровье», 34ч. (70ч. - 10, 

11 кл.), 

 Карасева О.В. «Химия в задачах и упражнениях», 35ч. (70ч. - 10, 11 кл.); 

 Тулина Н.Ию «Фундаментальные основы химии», 35ч., (70ч. – 10, 11 кл.); 

 Девочкина Е.А. «Практикум по анатомии и физиологии человека», 35ч., (70ч. – 10, 11 кл.); 

 Терновая Л.Н., Бурцева Е.Н., Пивень В.А. «Решение нестандартных задач по физике», 35ч. 

(70ч. - 10, 11 кл.); 

 Коровин В.А. «Методы решения физических задач», 35ч.; 

 Лепехина Ю.В. «Функции помогают уравнениям», 35ч. 

 изучение элективного учебного предмета по русскому языку в объеме 1 недельного 

учебного часа по авторской прогрмме элективного курса Публичко В.А. «Интенсивный курс русского 

языка: орфография, пунктуация, речь» 35ч. (70ч. - 10, 11 кл.). 
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10 б класс 

Учебный план 10б  класса (социально-гуманитарного профиля) составлен на основе 

примерного плана для данного профиля. 

Профильными предметами являются: русский язык, история(предмет представлен двумя 

предметами «История России» и «Всеобщая история»), обществознание, право. 

Выдержаны перечень и количество часов, предусмотренных на изучение базовых предметов: 

литературы, иностранного языка (английского), математики, экономики, биологии, химии, физики,  

географии, информатики и ИКТ, мировой художественной культуры, физической культуры, основ 

безопасности жизнедеятельности. 

 

Часы компонента образовательного учреждения направлены на: 

 изучение элективных учебных предметов, поддерживающих профиль обучения в 

объеме 2 недельных учебных часов согласно следующего перечня: 

 Бахитова Г.В., Белосдудцева Е.А. «История России в лицах», 35ч., 

 Публичко В.А. «Интенсивный курс русского языка: орфография, пунктуация, речь» 35ч. (70ч. - 

10, 11 кл.). 

 изучение элективного учебного предмета по математике объеме 1 недельного учебного 

часа по программе Лепихина Ю.В. «Функции помогают уравнениям» 35ч.  

 

11 классы (11аб) 

Учебный план одиннадцатых классов составлен на основе регионального базисного учебного 

плана для образовательных учреждений ЯНАО, реализующих программы общего образования (приказ 

департамента образования № 500 от 11 мая 2006 года) с последующими изменениями: (приказы 

департамента образования ЯНАО от 12.04.2011г. №681, от 17.06.2011г. №1012, от 26.08.2011г. 

№1185). 

 

11 а класс 

Учебный план 11 а класса (естественнонаучного профиля) составлен на основе примерного 

плана для данного профиля. 

Профильными предметами являются: математика, информатика и ИКТ, физика, биология, 

химия. 

Выдержаны перечень и количество часов, предусмотренных на изучение базовых предметов: 

русского языка, иностранного языка (английского), математики, биологии, химии, физики, мировой 

художественной культуры, физической культуры, основ безопасности жизнедеятельности. 

 

Часы компонента образовательного учреждения направлены на: 

 изучение элективных учебных предметов, поддерживающих профиль обучения в 

объеме 11 недельных учебных часов согласно следующего перечня: 

 Студеницкая В.Н., Козлова Л.Г. «В мире закономерных случайностей», 34ч. ; 

 Андреева Е.В., Босова Л.Л., Фалина И.Н. «Математические основы информатики», 34ч.; 

 Семакин И.Г., Хеннер Е.К. «Информационные модели и системы», 34ч.; 

 Максимычева Л.В., Алексеева Е.В., Гладышева О.С. «Человек и его здоровье», 34ч.; 

 Карасева О.В. «Химия в задачах и упражнениях», 34ч.; 

 Тулина Н.Ию «Фундаментальные основы химии», 34ч.; 

 Девочкина Е.А. «Практикум по анатомии и физиологии человека», 34ч.; 

 Терновая Л.Н., Бурцева Е.Н., Пивень В.А. «Решение нестандартных задач по физике», 34ч.; 

 Коровин В.А. «Методы решения физических задач», 34ч.; 

 Лепехина Ю.В. «Функции помогают уравнениям», 34ч. 

 изучение элективного учебного предмета по русскому языку в объеме 1 недельного 

учебного часа по авторской прогрмме элективного курса Публичко В.А. «Интенсивный курс русского 

языка: орфография, пунктуация, речь» 34ч. 
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11 б класс 

Учебный план 11б класса (социально-гуманитарного профиля) составлен на основе 

примерного плана для данного профиля. 

Профильными предметами являются: русский язык, история (предмет представлен двумя 

предметами «История России» и «Всеобщая история»), обществознание, право. 

Выдержаны перечень и количество часов, предусмотренных на изучение базовых предметов: 

русского языка, литературы, иностранного языка (английского), истории, обществознания (включая 

экономику и право), биологии, химии, физики, физической культуры, основ безопасности 

жизнедеятельности. 

 

Часы компонента образовательного учреждения направлены на: 

 изучение элективных учебных предметов, поддерживающих профиль обучения в 

объеме 2 недельных учебных часов согласно следующего перечня: 

 Мананкова Р.Г. «История Отечества XX века глазами очевидцев» 34ч.; 

 Дудина Т.А. «Альтернативные ситуации в истории России» 34ч.; 

 Публичко В.А. «Интенсивный курс русского языка: орфография, пунктуация, речь» 34ч.; 

 изучение элективного учебного предмета по математике в объеме 1 недельного учебного 

часа по программе Лепихиной Ю.В. «Функции помогают уравнениям» 34ч.  

 

В 2017-2018 учебном году МБОУ «СОШ №12» продолжает участие в сетевом взаимодействии 

образовательных организаций муниципального образования город Ноябрьск в рамках реализации 

профильного обучения. Для 3 учащихся 11б класса (Баевой В., Поповой С., Свинухова Д.) и для 1 

учащегося 11а класс (Гончарекно О.) составлены ИУП учитывающие изучение выбранных 

профильных учебных предметов и ЭУП на базе ресурсных центров МБОУ СОШ №8, МБОУ СОШ №6 

и изучение базовых учебных предметов на базе МБОУ «СОШ №12».  

  



 22 

Учебный план (естественнонаучный профиль) 

на 2017-2018 учебный год 

Учебные предметы 

Число недельных учебных часов 

10а 11а 

I подгруппа II подгруппа I подгруппа II подгруппа 

Федеральный компонент 

Базовые учебные предметы 

Русский язык 1 1 1 1 

Литература 3 3 3 3 

Иностранный язык (английский) 3 3 3 3 

История 2 2 2 2 

Обществознание (включая экономику и право) 2 2 2 2 

Физическая культура 3 3 3 3 

Основы безопасности жизнедеятельности 1 1 1 1 

География 1 1 1 1 

Математика   4   4 

Физика   2   2 

Информатика и ИКТ   1   1 

Биология 1   1   

Химия 1   1   

Астрономия 1 1     

Итого 19 24 18 23 

Профильные учебные предметы 

Математика 6   6   

Физика 5   5   

Информатика и ИКТ 4   4   

Биология   3   3 

Химия   3   3 

Итого 15 6 15 6 

ИТОГО 34 30 33 29 

Элективные учебные предметы 3 7 4 8 

РУССКИЙ ЯЗЫК 

Интенсивный курс русского языка: 

орфография, пунктуация, речь 1 1 1 1 

МАТЕМАТИКА 

Функции помогают уравнениям     2 1 1 

В мире закономреных случайностей  1 

 

  1 

ИНФОРМАТИКА И ИКТ 

Математические основы информатики     1   

ФИЗИКА 

Методы решения физических задач       1 

Решение нестандартных задач по физике 1   1   

ХИМИЯ 

Химия в задачах и упражнениях   1   1 

Фундаментальные основы химии   1   1 

БИЛОГИЯ 

Практикум по анатомии и физиологии 

человека   1   1 

Человек и здоровье   1   1 

ВСЕГО 37 37 37 37 
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Учебный план (социальногуманитарный профиль) 

на 2017-2018 учебный год 

Учебные предметы Число недельных 

учебных часов  

10б 11б 

Федеральный компонент 

Базовые учебные предметы 

Литература 3 3 

Иностранный язык (английский) 3 3 

Математика 4 4 

Информатика и ИКТ 1 1 

Экономика 1   

Биология 1 1 

Химия 1 1 

Физика 2 2 

География 1 1 

Мировая художественная культура 1 1 

Физическая культура 3 3 

Основы безопасности жизнедеятельности 1 1 

Астрономия 1   

Итого 23 21 

Профильные учебные предметы     

Русский язык 3 3 

История 4 4 

Обществознание 3 3 

Право 2 2 

Итого 12 12 

ИТОГО 35 33 

Элективные учебные предметы 

"Интенсивный курс русского языка: 

орфография, пунктуация, речь" 

1 1 

Функции помогают уравнениям  1 

"В мире закономерных случайностей" 1  

"История Отечества ХХ века глазами 

отчевидцев" 

  1 

"Альтернативные ситуации в истории России"   1 

ВСЕГО 37 37 
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Индивидуальный учебный план Поповой Стеллы, 

учащейся 11б класса социально-гуманитарного профиля 

на 2017-2018 учебный год 

 

Учебные предметы 
Число недельных 

учебных часов  

1. Федеральный компонент 

Базовые учебные предметы 19 

Иностранный язык (английский) 3 

Математика 4 

Информатика и ИКТ 1 

Экономика 1 

Химия 1 

Биология 1 

Физика 2 

География 1 

Мировая художественная культура 1 

Физическая культура 3 

Основы безопасности жизнедеятельности 1 

Профильные учебные предметы 8 

Русский язык 3 

Обществознание 3 

Право 2 

На базе 10а класса 2 

История 2 

Элективные учебные предметы 3 

«Интенсивный курс русского языка: орфография, 

пунктуация, речь» 

1 

«Функции помогают уравнениям» 1 

«История России в лицах» 1 

ИТОГО на базе МБОУ «СОШ №12» 32 

На базе МБОУ СОШ №8  

Профильные учебные 

предметы 

Литература 5 

ВСЕГО: 37 
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Индивидуальный учебный план Свинухова Даниила, 

учащегося 11б класса социально-гуманитарного профиля 

на 2017-2018 учебный год 

 

Учебные предметы 
Число недельных 

учебных часов  

1. Федеральный компонент 

Базовые учебные предметы 19 

Иностранный язык (английский) 3 

Математика 4 

Информатика и ИКТ 1 

Экономика 1 

Химия 1 

Биология 1 

Физика 2 

География 1 

Мировая художественная культура 1 

Физическая культура 3 

Основы безопасности жизнедеятельности 1 

Профильные учебные предметы 8 

Русский язык 3 

Обществознание 3 

Право 2 

На базе 10а класса 2 

История 2 

Элективные учебные предметы 3 

«Интенсивный курс русского языка: орфография, 

пунктуация, речь» 

1 

«Функции помогают уравнениям» 1 

«История России в лицах» 1 

ИТОГО на базе МБОУ «СОШ №12» 32 

На базе МБОУ СОШ №8  

Профильные учебные 

предметы 

Литература 5 

ВСЕГО: 37 
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Индивидуальный учебный план Баевой Вероники, 

учащейся 11б класса социально-гуманитарного профиля 

на 2017-2018 учебный год 

 

Учебные предметы 
Число недельных 

учебных часов  

1. Федеральный компонент 

Базовые учебные предметы 19 

Иностранный язык (английский) 3 

Математика 4 

Информатика и ИКТ 1 

Экономика 1 

Химия 1 

Биология 1 

Физика 2 

География 1 

Мировая художественная культура 1 

Физическая культура 3 

Основы безопасности жизнедеятельности 1 

Профильные учебные предметы 8 

Русский язык 3 

Обществознание 3 

Право 2 

На базе 10а класса 2 

История 2 

Элективные учебные предметы 3 

«Интенсивный курс русского языка: орфография, 

пунктуация, речь» 

1 

«Функции помогают уравнениям» 1 

«История России в лицах» 1 

ИТОГО на базе МБОУ «СОШ №12» 32 

На базе МБОУ СОШ №8  

Профильные учебные 

предметы 

Литература 5 

ВСЕГО: 37 
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УМК к учебному плану на 2017 -2018 учебный год 

Начальное общее образование 
Учебный предмет 

Класс 

Кол-

во 

часов 

Программа 
Учебники и 

учебные пособия 

Русский язык 

 
1а,в 

Школа XXI 

века 

165 

 

Рабочая программа составлена   на основе: 

1. Примерной программы начального общего образования по 

русскому языку. Ч.1.[Текст] - М.: Просвещение, 2010.-317 с. 

2. Авторской программы:  Обучение грамоте. [Текст] / 

Л.Е. Журова//Общеобразовательная система «Начальная школа 

ХХI века». [Текст] Сборник программ  - М.: Вентана - Граф, 

2012.- 170 с. 

Рабочая программа составлена   на основе: 

1. Примерной   программы начального общего образования по 

русскому языку Ч.1.[Текст] -М.: Просвещение, 2010.-317 с. 

2. Авторской программы: Русский язык. [Текст]// 

Иванов С.В./ Общеобразовательная система «Начальная школа 

ХХI века». Сборник программ-М.: Вентана - Граф, 2013. - 31с. 

Журова, Л.Е. Букварь: 1 кл. [Текст]: учеб. По обучению 

грамоте и чтению/ Л.Е.Журова, А.О.Евдокимова.-2-е 

изд,.доработ. с изменениями- М.: Вентана-Граф, 2014,2015 .- 

(Начальная школа XXI века; ФГОС) 

 

Иванов, С.В. Русский язык: 1 кл. [Текст]:учебник/ 

С.В.Иванов., А.О.Евдокимова, М.И.Кузнецова.- 2-е изд., 

исправленное.,с изменениями- М.:  Вентана-Граф, 2014, 2015.- 

(Начальная школа XXI века; ФГОС) 

 

1б,г,д,е 

Школа  

России 

 

 

165 

 

Рабочая программа   составлена   на основе: 

1. Примерной   программы начального общего образования по 

русскому языку Ч.1.[Текст] -М.:Просвещение, 2010.-317 с. 

2. Авторской программы: 

Горецкий В.Г., Кирюшкин В.А. Обучение грамоте и развитие 

речи. [Текст]// Концепция и программы для начальных классов. 

Часть 1– М.: Просвещение, 2010. – С. 85.  

Рабочая программа   составлена    на основе: 

1. Примерной   программы начального общего образования по 

русскому языку Ч.1.[Текст] -М.:Просвещение, 2009.-317 с. 

2.Авторской программы: 

Русский язык. [Текст]   // Канакина В.П., Горецкий В.Г. 

Сборник программ к комплекту учебников «Школа России» !-4 

класс М.: Просвещение, 2011. –  с. 39. 

Горецкий, В.Г. Азбука [Текст]: учеб.для 1 кл. в 2 ч. / [В.Г. 

Горецкий, В.А. Кирюшкин, Л.А.Виноградская, 

М.В.Бойкина].- 7- е изд. –М.: Просвещение, 2017. – (Школа 

России; ФГОС) 

 

Канакина В.П.  Русский язык. 1 кл. [Текст]: учеб.для 

общеобразоват. учреждений с приложением на электронном 

носителе. /В.П.Канакина, В.Г.Горецкий. – 7-е изд. - М.: 

Просвещение, 2017. –(Школа России; ФГОС) 

2а,б 

Школа XXI 

века 

170  Рабочая программа   составлена    на основе: 

1. Примерной   программы начального общего образования по 

русскому языку. [Текст] Ч.1.-М.:Просвещение, 2010.-317 с. 

2. Авторской программы: 

Русский язык [Текст].// Иванов С.В., Евдокимова А.О., Кузнецова 

М.И. Сборник программ к комплекту учебников «Начальная 

школа ХХI века». – М.: Вентана-Граф, 2013. – с. 34. 

Русский язык: 2 класс: учебник для учащихся 

общеобразовательных организаций: в 2 ч. Ч. 1 / [С.В.Иванов, 

А.О.Евдокимова, М.И.Кузнецова и др.]; [под ред. 

С.В.Иванова]. – 4-е изд., перераб. – М.: Вентана-Граф, 2016. – 

192 с.: ил. 

Русский язык: 2 класс: учебник для учащихся 

общеобразовательных организаций: в 2 ч. Ч. 2 / [С.В.Иванов, 

А.О.Евдокимова, М.И.Кузнецова и др.]; [под ред. 

С.В.Иванова]. – 4-е изд., перераб. – М. : Вентана-Граф, 2014. – 

176 с.: ил. 

2в,г,д 170  Рабочая программа   составлена  на основе: Канакина В.П.  Русский язык . 2 кл.[Текст]: учеб.для 
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Школа  

России 

 

 

1. Примерной   программы начального общего образования по 

русскому языку. [Текст] Ч.1.-М.:Просвещение, 2010.-317 с. 

2. Авторской программы: 

Русский язык. [Текст]   // Канакина В.П.., Горецкий В.Г. 

Сборник программ к комплекту учебников «Школа России» !-4 

класс М.: Просвещение, 2011. –  с. 39. 

общеобразоват. учреждений с приложением на электронном 

носителе./В.П.Канакина, В.Г.Горецкий. –М.: Просвещение, 

2016, 2017. –(Школа России; ФГОС) 

3 а,б,в 

Начальная 

школа ХХI 

века 

170  Рабочая программа составлена   на основе: 

1. Примерной   программы начального общего образования по 

русскому языку. [Текст] Ч.1.-М.:Просвещение, 2010.-317 с. 

2.Авторской программы: 

Русский язык [Текст].// Иванов С.В., Евдокимова А.О., Кузнецова 

М.И. Сборник программ к комплекту учебников «Начальная 

школа ХХI века». – М.: Вентана-Граф, 2013. – с. 41. 

Русский язык: 3 кл. [Текст]: учебник для учащихся 

общеобразоват. учреждений: в 2-х ч./ [С.В. Иванова; А.О. 

Евдокимова, М.И. Кузнецова]; под ред. С.В.Иванова. –М.: 

Вентана-Граф, 2016.- (Начальная школа XXI века; ФГОС) 

3 г,д 

 Школа 

России 

170  Рабочая программа  составлена   на основе: 

1. Примерной   программы начального общего образования по 

русскому языку. [Текст] Ч.1.-М.:Просвещение, 2010.-317 с. 

2. Авторской программы: 

Русский язык. [Текст]   // Канакина В.П.., Горецкий В.Г. 

Сборник программ к комплекту учебников «Школа России» !-4 

класс М.: Просвещение, 2011. –  с. 39. 

Канакина В.П.  Русский язык . 3 кл.[Текст]: учеб.для 

общеобразоват. учреждений с приложением на электронном 

носителе./В.П.Канакина, В.Г.Горецкий. –М.: Просвещение, 

2017. –(Школа России; ФГОС) 

4а 

Школа 2100 

 

170  Рабочая программа   составлена   на основе: 

1. Примерной   программы начального общего образования по 

русскому языку. [Текст] Ч.1.-М.:Просвещение, 2010.-317 с. 

2. Авторской программы: 

Русский язык. [Текст]    // Бунеев Р.Н., Бунеева Е.В., Пронина 

О.В.Общеобразовательная система «Школа 2100». Сборник 

программ  – М.: Баласс, 2010. – с. 205. 

Бунеев Р.Н. Русский язык [Текст]: учеб.для 4 кл.: в 2 ч. / Р.Н. 

Бунеев, Е.В. Бунеева, О.В. Пронина. - М.: Баласс, 2013, 2014 -

(Образовательная система «Школа 2100») 

 

4 б,в 

Начальная 

школа ХХI 

века 

170  Рабочая программа составлена   на основе: 

1. Примерной   программы начального общего образования по 

русскому языку. [Текст] Ч.1.-М.:Просвещение, 2010.-317 с. 

2.Авторской программы: 

Русский язык [Текст].// Иванов С.В., Евдокимова А.О., Кузнецова 

М.И. Сборник программ к комплекту учебников «Начальная 

школа ХХI века». – М.: Вентана-Граф, 2013. – с. 41. 

Русский язык: 4 кл. [Текст]: учебник для учащихся 

общеобразоват. учреждений: в 2-х ч./ [С.В. Иванова; А.О. 

Евдокимова, М.И. Кузнецова]; под ред. С.В.Иванова. – М.: 

Вентана-Граф, 2014, 2017.- (Начальная школа XXI века; 

ФГОС) 

4 г 

Школа 

России 

170 Рабочая программа   составлена  на основе: 

1. Примерной   программы начального общего образования по 

русскому языку. [Текст] Ч.1.-М.:Просвещение, 2010.-317 с. 

2. Авторской программы: 

Русский язык. [Текст]   // Зеленина Л.М., Хохлова Т.Е. Концепция 

и программы для начальных классов. Часть 1– М.: Просвещение, 

2011. –  с. 38. 

Канакина В.П.  Русский язык . 4 кл.[Текст]: учеб.для 

общеобразоват. учреждений с приложением на электронном 

носителе./В.П.Канакина, В.Г.Горецкий. –М.: Просвещение, 

2015 –(Школа России; ФГОС) 
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Литературное 

чтение 

 

1а в 

Начальная 

школа ХХI 

века 

132 Рабочая программа составлена   на основе: 

1. Примерной программы начального общего образования по 

русскому языку. Ч.1.[Текст] -М.: Просвещение, 2010.-317 с. 

2. Авторской  программы:  Обучение грамоте. [Текст] / 

Л.Е. Журова//Общеобразовательная система «Начальная школа 

ХХI  века». [Текст] Сборник программ  - М.: Вентана - Граф, 

2013.- с.170  

Журова, Л.Е. Букварь: 1 кл. [Текст]:учеб. По обучению 

грамоте и чтению/ Л.Е.Журова,А.О.Евдокимова.-2-е 

изд,.доработ., с изменениями- М.: Вентана-Граф, 2015 .- 

(Начальная школа XXI века) 

 

 

1 б,г,д,е 

Школа 

России 

132 Рабочая программа   составлена  на основе: 

1. Примерной   программы начального общего образования по 

литературному чтению. [Текст] Ч.1.-М.:Просвещение, 2010.-с.317  

2. Авторской программы: 

Климанова Л.Ф., Горецкий В. Г., М.В.Голованова Литературное 

чтение. // Концепция и программы для начальных классов. Часть 

1– М.: Просвещение, 2011. – с. 85. 

Климанова Л.Ф. Литературное чтение: [Текст]: учеб.для 1 кл. 

нач. шк. / [сост. Л.Ф. Климанова, М.В. Голованова, В.Г. 

Горецкий,Л.А. Виноградская, М.В. Бойкина; под ред. Л.Ф. 

Климановой]. – 6-е изд. -  М.: Просвещение, 2015, 2016,2017. – 

(Школа России; ФГОС) 

2 аб 

Начальная  

школа ХХI 

века 

136 Рабочая программа   составлена    на основе: 

1. Примерной   программы начального общего образования по  

литературному чтению. [Текст] Ч.1.-М.:Просвещение, 2010.-с.317 

2. Авторской программы: 

Литературное чтение. [Текст]  // Ефросинина Л.А., Оморокова 

М.И. Сборник программ к комплекту учебников «Начальная 

школа ХХI века». – М.: Вентана-Граф, 2013. – с. 45. 

Литературное чтение : 2 класс : учебник для учащихся 

общеобразовательных организаций : в 2 ч. Ч. 1 /  [авт.-сост. 

Л.А.Ефросинина]. – 7-е изд., дораб. – М. : Вентана-Граф, 2015, 

2016 – 176 с. : ил. 

2.Литературное чтение : 2 класс : учебник для учащихся 

общеобразовательных организаций : в 2 ч. Ч. 2 /  [авт.-сост. 

Л.А.Ефросинина]. – 7-е изд., дораб. – М. : Вентана-Граф, 

2015,2016. – 176 с. : ил. – (Начальная школа XXI века).  

2 вгд 

Школа 

России 

136 Рабочая программа   составлена    на основе: 

1. Примерной   программы начального общего образования по 

литературному чтению. [Текст] Ч.1.-М.:Просвещение, 2010.- 

с.317 

2. Авторской программы: 

Литературное чтение. [Текст] // Горецкий В.Г., Климанова Л.Ф., 

М.В.Голованова Концепция и программы для начальных классов. 

Часть 1– М.: Просвещение, 2011. – с. 86. 

Литературное чтение  2 кл. [Текст]: учеб.для 

общеобразовательных учреждений / [Л.Ф. Климанова, М.В. 

Голованова, В.Г. Горецкий;]. -   М.: Просвещение, 2016,2017- 

(Школа России; ФГОС) 

3 абв 

Начальная  

школа ХХI 

века 

102 Рабочая программа   составлена    на основе: 

1. Примерной   программы начального общего образования по 

литературному чтению. [Текст] Ч.1.-М.:Просвещение, 2010.-с.317 

2. Авторской программы: 

Литературное чтение. [Текст] // Ефросинина Л.А., Оморокова 

М.И. Сборник программ к комплекту учебников «Начальная 

школа ХХI века». – М.: Вентана-Граф, 2013. – с. 45. 

Ефросинина Л.А. Литературное чтение: 3 кл. [Текст]: учеб.для 
учащихся общеобразоват. учреждений: в 2 ч. / [авт.-сост. Л.А. 
Ефросинина]. –М.: Вентана-Граф, 2016. – (Начальная школа XXI 
века; ФГОС) 

3 гд 

Школа 

России 

102 Рабочая программа   составлена    на основе: 

1. Примерной   программы начального общего образования по 

литературному чтению. [Текст] Ч.1. -М.: Просвещение, 2010.- 

с.317 

2.Авторской программы: 

Литературное чтение. [Текст] // Горецкий В.Г., Климанова Л.Ф., 

Климанова Л.Ф. Литературное чтение: родная речь [Текст]: 

учеб.для 3 кл. нач. шк.: в 2 ч. / [сост. Л.Ф. Климанова, М.В. 

Голованова, В.Г. Горецкий. -  М.: Просвещение, 2017. –

(Школа России; ФГОС) 
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М.В.Голованова Концепция и программы для начальных классов. 

Часть 1– М.: Просвещение, 2011. – с. 88. 

4 а 

Школа 2100 

102 Рабочая программа   составлена    на основе: 

1. Примерной   программы начального общего образования по 

литературному чтению. [Текст] Ч.1.-М.:Просвещение, 2010.- 

с.317 

2. Авторской программы: 

Чтение и начальное литературное образование [Текст]. // Бунеев 

Р.Н., Бунеева Е.В Общеобразовательная система «Школа 2100». 

Сборник программ – М.: Баласс, 2010. – с. 173. 

Бунеев Р.Н. Литературное чтение: В океане света: 4 кл 

[Текст]: книга для  чтения: в 2 ч. / Р.Н. Бунеев, Е.В. Бунеева. - 

4-е изд, перераб. –М.: Баласс, 2014. -(Образовательная система 

«Школа 2100») 

 

4 бв 

Начальная 

школа XXI 

века 

102 Рабочая программа   составлена на основе: 

1. Примерной   программы начального общего образования 

литературному чтению. [Текст] Ч.1.-М.:Просвещение, 2010.- 

с.317  

2. Авторской программы: 

Литературное чтение. [Текст]  // Ефросинина Л.А., Оморокова 

М.И. Сборник программ к комплекту учебников «Начальная 

школа ХХI века». – М.: Вентана-Граф, 2013. – с. 51. 

Ефросинина Л.А. Литературное чтение: 4  кл. [Текст]: 

учеб.для учащихся общеобразоват. учреждений: в 2 ч. / [авт.-

сост. Л.А. Ефросинина]. –М.: Вентана-Граф, 2014,2017. – 

(Начальная школа XXI века; ФГОС) 

4 г 

Школа 

России 

102 Рабочая программа составлена    на основе: 

1. Примерной   программы начального общего образования по 

литературному чтению. [Текст] Ч.1.-М.:Просвещение, 2010.-317 

с. 

2. Авторской программы 

Литературное чтение. [Текст]  // Горецкий В.Г., Климанова Л.Ф., 

М.В.Голованова. Концепция и программы для начальных 

классов. Часть 1– М.: Просвещение, 2011. – с.90. 

Климанова Л.Ф. Литературное чтение [Текст]: учеб.для 4 кл. 

нач. шк.: в 2 ч. / [сост. Л.Ф. Климанова, М.В. Голованова, В.Г. 

Горецкий; под ред. Л.Ф. Климановой. –М.: Просвещение, 

2014. -(Школа России; ФГОС) 

Иностранный язык 2  абвгд 

 

68 

 

Рабочая программа   составлена  на основе: 

1.Примерной   программы по иностранному языку. [Текст] // 

Примерные программы по учебным предметам. Начальная 

школа. В 2 ч. Ч.2.-М.:Просвещение, 2011.-С.127. – (Стандарты 

второго поколения) 

2.Авторской программы : 

Быкова, Н.И. Английский язык. Рабочие программы 2-4 класс 

[Текст]: Пособие для учителей общеобразовательных учреждений 

/ Н.И.Быкова, М.Д. Поспелова. – М.: Просвещение, 2014 

Английский язык. 2 класс: учеб. для общеобразоват. 

организаций с прил. на электн. носителе / [Н.И.Быкова, 

Д.Дули, М.Д. Поспелова, В.Эванс]. – 3-е изд. – М.: Express 

Publishing: Просвещение, 2016,2017. – 144 с. – (Английский в 

фокусе). 

3 абвгд 

 

68 Рабочая программа   составлена  на основе:  

1. Примерной программы основного общего образования по 

английскому языку [Текст] // Английский язык. Содержание 

образования: Сборник нормативно-правовых документов и 

методических материалов / авт.- сост. Т.Б.Васильева, И.Н. 

Иванова. - М.:Вентана-Граф,2012.-192с.- (Современное 

образование).  

2  Авторской программы. 

 Английский язык.3 класс: учеб. для общеобразоват. 

организаций с прил. на электн. носителе / [Н.И.Быкова, 

Д.Дули, М.Д. Поспелова, В.Эванс]. – 3-е изд. – М.: Express 

Publishing: Просвещение, 2015,2016. – 144 с. – (Английский в 

фокусе). 

4 абв г 

 

68  Английский язык. 4 класс: учеб. для общеобразоват. 

организаций с прил. на электн. носителе / [Н.И.Быкова, 
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Биболетова М.З., ТрубаневаН.Н.Программа курса английского 

языка к УМК  Английский с удовольствием/EnjoyEnglish для 2-11 

классов общеобраз.учрежд. –Обнинск: Титул,2012.-56с. 

Д.Дули, М.Д. Поспелова, В.Эванс]. – 3-е изд. – М.: Express 

Publishing: Просвещение,2017. – 144 с. – (Английский в 

фокусе). 

Математика  1а в 

Начальная 

школа ХХI 

века 

132 Рабочая программа   составлена   на основе: 

1. Примерной   программы начального общего образования по 

математике. [Текст] Ч.2.-М.:Просвещение, 2010.-232 с. 

2. Авторской программы: 

Математика. [Текст]  // Рудницкая В.Н Сборник программ к 

комплекту учебников «Начальная школа ХХI века». – М.: 

Вентана-Граф, 2013. – с. 68. 

Рудницкая, В.Н. Математика: 1 кл. [Текст]: учеб.для учащихся 

общеобразоват. учреждений: в 2 ч./ В.Н. Рудницкая, Т.В. 

Юдачева. – 4-е изд., перераб. - М.: Вентана-Граф, 2015. – 

(Начальная школа XXI века; ФГОС) 

1 б,г,д,е 

Школа 

России 

132  

 

Рабочая программа   составлена    на основе: 

1. Примерной   программы начального общего образования по 

математике. [Текст] Ч.1.-М.:Просвещение, 2010.-317 с. 

2. Авторской программы: 

Моро М.И., Колягин Ю.М., Бантова М.А. и др. Математика. 

[Текст] // Концепция и программы для начальных классов. Часть 

1– М.: Просвещение, 2008. –  с. 115. 

Моро М.И. Математика 1 кл.[Текст]: учеб.для общеобразоват. 

учреждений с прил. на электрон. носителе: в 2 ч. / М.И. Моро, 

С.И. Волкова, С.В. Степанова. – 4-е изд. - М.: Просвещение, , 

2015,2016,2017.- (Школа России. ФГОС). 

2 а,б  

Начальная 

школа ХХI 

века 

136 Рабочая программа   составлена    на основе: 

1. Примерной   программы начального общего образования по 

математике. [Текст] Ч.2.-М.:Просвещение, 2010.-232 с. 

2. Авторской программы: 

Математика. [Текст]  // Рудницкая В.Н Сборник программ к 

комплекту учебников «Начальная школа ХХI века». – М.: 

Вентана-Граф, 2013. – с. 164 

Рудницкая В.Н. Математика: 2 кл. [Текст]: учеб.для учащихся 

общеобразоват. учреждений: в 2 ч./ В.Н. Рудницкая, Т.В. 

Юдачева. – 5-е изд., перераб. - М.: Вентана-Граф, 2015.2016. – 

(Начальная школа XXI века; ФГОС) 

2 в,г,д 

Школа 

России 

136 Рабочая программа  составлена     на основе: 

1. Примерной   программы начального общего образования по 

математике. [Текст] Ч.2.-М.:Просвещение, 2010.-232 с. 

2. Авторской программы: 

Математика. [Текст]  // Моро М.И. Колягин Ю.М., Бантова М.А. 

и др.  Концепция и программы для начальных классов. Часть 1– 

М.: Просвещение, 2011. – с. 118. 

Моро М.И. Математика 2 кл.[Текст]: учеб.для общеобразоват. 

учреждений с прил. на электрон. носителе: в 2 ч. / М.И. Моро, 

С.И. Волкова, С.В. Степанова. – 2-е изд. 3-е изд.- М.: 

Просвещение, 2016,2017- (Школа России. ФГОС). 

3а,б,в 

Начальная 

школа ХХI 

века 

136 Рабочая программа   составлена  на основе: 

1. Примерной   программы начального общего образования по 

математике. [Текст] Ч.2.-М.:Просвещение, 2010.-232 с. 

2. Авторской программы: В.Н.Рудницкая, Т.В.Юдачёв 

Сборник программ к комплекту учебников «Начальная школа 

ХХI века». – М.: Вентана-Граф, 2013. – с.164  

Рудницкая В.Н. Математика: 3 кл. [Текст]: учеб.для учащихся 

общеобразоват. учреждений: в 2 ч./ В.Н. Рудницкая, Т.В. 

Юдачева. –М.: Вентана-Граф, 2016.. – (Начальная школа XXI 

века; ФГОС) 

3 г,д, 

Школа 

России 

136 Рабочая программа   составлена    на основе: 

1. Примерной   программы начального общего образования по 

математике. [Текст] Ч.2.-М.:Просвещение, 2010.-232 с. 

2. Авторской программы: 

Математика. [Текст]  // Моро М.И., Колягин Ю.М., Бантова М.А. 

Моро М.И. Математика 3 кл.[Текст]: учеб.для общеобразоват. 

учреждений с прил. на электрон. носителе: в 2 ч. / М.И. Моро, 

С.И. Волкова, С.В. Степанова. – 2-е изд. - М.: Просвещение, 

2017.- (Школа России. ФГОС). 
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и др Концепция и программы для начальных классов. Часть 1– 

М.: Просвещение, 2011. – С.120. 

4 а 

Школа 2100 

136  Рабочая программа   составлена      на основе: 

1. Примерной   программы начального общего образования по 

математике. [Текст] Ч.2.-М.:Просвещение, 2010.-232 с. 

2. Авторской программы: 

Математика. [Текст]  // Демидова Т.Е. Общеобразовательная 

система «Школа 2100». Сборник программ – М.: Просвещение, 

2010. – С. 82. 

Демидова Т.Е. Математика [Текст]: учебник для 4 кл.: в 3 ч. / 

Т.Е. Демидова, С.А. Козлова, А.П. Тонких. – 3 -е изд., испр.-

М.: Баласс; Школьный дом, 2013. – (Образовательная система 

«Школа 2100».) 

4б,в 

Начальная 

школа ХХI 

века 

 

136 Рабочая программа   составлена на основе: 

1. Примерной   программы начального общего образования по 

математике. [Текст] Ч.2.-М.:Просвещение, 2010.-232 с. 

2. Авторской программы: В.Н.Рудницкая, Т.В.Юдачёва 

Сборник программ к комплекту учебников «Начальная школа 

ХХI века». – М.: Вентана-Граф, 2013. – с.164  

Рудницкая В.Н. Математика: 4 кл. [Текст]: учеб.для учащихся 

общеобразоват. учреждений: в 2 ч./ В.Н. Рудницкая, Т.В. 

Юдачева. –М.: Вентана-Граф, 2014,2017. – (Начальная школа 

XXI века; ФГОС) 

4 г 

Школа 

России 

136 Рабочая программа   составлена на основе: 

1. Примерной   программы начального общего образования по 

математике. [Текст] Ч.2.-М.:Просвещение, 2010.-232 с. 

2.  Авторской программы: 

Математика. [Текст] // Моро М.И. Колягин Ю.М., Бантова М.А. и 

др. Концепция и программы для начальных классов. Часть 1– М.: 

Просвещение, 2011. – с. 122. 

Моро М.И. Математика 4 кл. [Текст]: учеб.для общеобразоват. 

учреждений с прил. на электрон. носителе: в 2 ч. / М.И. Моро, 

С.И. Волкова, С.В. Степанова. –М.: Просвещение, 2014. - 

(Школа России. ФГОС). 

Окружающий мир 

(человек, природа, 

общество) 

1а в 

Начальная 

школа ХХI 

века 

66 Рабочая программа   составлена на основе: 

1. Примерной   программы начального общего образования по 

окружающему миру. [Текст] Ч.2.-М.:Просвещение, 2010.-232 с. 

2. Авторской программы: 

Окружающий мир. [Текст]  // Виноградова Н.В., Калинина Г.С. 

Сборник программ к комплекту учебников «Начальная школа 

ХХI века». – М.: Вентана-Граф, 2013. – с. 164 

Виноградова, Н.Ф. Окружающий мир: 1 кл. [Текст]: учеб.для 

учащихся общеобразоват. учреждений: в 2 ч. / Н.Ф. 

Виноградова. – 3-е изд., дораб. - М.: Вентана-Граф,  2014, 

2015. – (Начальная школа XXI века) 

1 б,г,д,е 

Школа 

России 

66 

  

Рабочая программа   составлена   на основе: 

1. Примерной   программы начального общего образования по 

окружающему миру. [Текст] Ч.2.-М.:Просвещение, 2010.-232с 

2. Авторской программы: 

Плешаков А.А. Окружающий мир. (Мир вокруг нас). [Текст]  // 

Концепция и программы для начальных классов. Часть 1– М.: 

Просвещение, 2011.  132. 

Плешаков А.А. Окружающий мир: 1 кл. [Текст]: учеб. для 

учащихся общеобразоват. учреждений с прилож. на 

электронном носителе: в 2 ч. / А.А. Плешаков. – 5-е изд. – М.: 

Просвещение, 2014. – (Школа России; ФГОС) 

2аб 

Начальная 

школа ХХI 

века 

 Рабочая программа   составлена на основе: 

1. Примерной   программы начального общего образования по 

окружающему миру. [Текст] Ч.2.-М.:Просвещение, 2010.-232 с. 

2. Авторской программы: 

Окружающий мир. [Текст] // Виноградова Н.В., Калинина Г.С. 

Сборник программ к комплекту учебников «Начальная школа 

ХХI века». – М.: Вентана-Граф, 2013. – с. 164. 

1.Виноградова Н.Ф. Окружающий мир: 2 класс : учебник для 

учащихся общеобразовательных организаций : в 2 ч. Ч. 1 /  

Н.Ф.Виноградова. – 6-е изд., дораб. – М.: Вентана- Граф, 2014. 

– 176 с. : ил. 

2.Виноградова Н.Ф. Окружающий мир: 2 класс : учебник для 

учащихся общеобразовательных организаций : в 2 ч. Ч. 2 /  

Н.Ф.Виноградова. – 6-е изд., дораб. – М.: Вентана- Граф, 2014. 
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– 160 с. : ил. 

2 вгд 

Школа 

России 

68 Рабочая программа   составлена   на основе: 

1. Примерной   программы начального общего образования по 

окружающему миру. [Текст] Ч.2.-М.:Просвещение, 2010.-232 с. 

2.  Авторской программы: 

Окружающий мир. (Мир вокруг нас). [Текст] // Плешаков А.А. 

Концепция и программы для начальных классов. Часть 1– М.: 

Просвещение, 2011. – с. 135. 

Плешаков А.А. Окружающий мир:  2 кл. [Текст]: учеб.для 

учащихся общеобразоват. учреждений с прилож. на 

электронном носителе: в 2 ч. / А.А. Плешаков. – 2-е изд. ,3-е 

изд.– М.: Просвещение,  2012 – (Школа России; ФГОС) 

3 абв 

Начальная 

школа ХХI 

века 

68 Рабочая программа   составлена  на основе: 

1. Примерной   программы начального общего образования по 

окружающему миру. [Текст] Ч.2.-М.:Просвещение, 2010.-232 с. 

2. Авторской программы: 

Окружающий мир. [Текст]  // Виноградова Н.В., Калинина Г.С. 

Сборник программ к комплекту учебников «Начальная школа 

ХХI века». – М.: Вентана-Граф, 2013. – с. 164. 

Виноградова Н.Ф. Окружающий мир: 3 кл. [Текст]: учеб.для 
учащихся общеобразоват. учреждений: в 2 ч. / Н.Ф. 
Виноградова. –- М.: Вентана-Граф, 2013. – (Начальная школа 
XXI века; ФГОС) 

3 гд 

Школа 

России 

68 Рабочая программа составлена на основе: 

1. Примерной программы начального общего образования по 

окружающему миру. [Текст] Ч.2.-М.:Просвещение, 2010.-232 с. 

2.Авторской программы: 

Окружающий мир. (Мир вокруг нас). [Текст] // Плешаков А.А. 

Концепция и программы для начальных классов. Часть 1– М.: 

Просвещение, 2011. – с. 139. 

Плешаков А.А. Окружающий мир:  3кл. [Текст]: учеб.для 

учащихся общеобразоват. учреждений с прилож. на 

электронном носителе: в 2 ч. / А.А. Плешаков. –М.: 

Просвещение, 2013. – (Школа России; ФГОС) 

4 а 

Школа 2100 

68 Рабочая программа   составлена    на основе: 

1. Примерной   программы начального общего образования по 

окружающему миру. [Текст] Ч.2.-М.:Просвещение, 2010.-232 с. 

2.Авторской программы: 

Окружающий мир. [Текст]  // Вахрушев А.А., Данилов Д.Д., 

Раутиан А.С., Тырин С.В. Общеобразовательная система «Школа 

2100». Сборник программ – М.: Баласс, 2010. – с. 255. 

Вахрушев А.А. Окружающий мир:  человек и природа [Текст]: 

в 2 ч./ А.А. Вахрушев, О.В.Бурский, А.С. Раутиан. - М.: 

Баласс; Школьный дом, 2012. –(Образовательная система 

«Школа 2100») 

Вахрушев Д.Д. Окружающий мир: человек и человечество 

[Текст]: учебник для 4-го кл./ А.А.Вахрушев, Д.Д. Данилов, 

С.С.Кузнецова, и др.– М.: Баласс; Школьный дом, 2012, 2015.  

–(Образовательная система «Школа 2100») 

4б,в 

Начальная 

школа ХХI 

века 

 

68 Рабочая программа   составлена  на основе: 

1. Примерной   программы начального общего образования по 

окружающему миру. [Текст] Ч.2.-М.:Просвещение, 2010.-232 с. 

2. Авторской программы: 

Окружающий мир. [Текст]  // Виноградова Н.В., Калинина Г.С. 

Сборник программ к комплекту учебников «Начальная школа 

ХХI века». – М.: Вентана-Граф, 2013. – с. 164. 

Виноградова Н.Ф. Окружающий мир: 4 кл. [Текст]: учеб.для 

учащихся общеобразоват. учреждений: в 2 ч. / Н.Ф. 

Виноградова. –- М.: Вентана-Граф, 2013. – (Начальная школа 

XXI века; ФГОС) 
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4 г 

Школа 

России 

68 Рабочая программа   составлена на основе: 

1. Примерной   программы начального общего образования по 

окружающему миру. [Текст] Ч.2. -М.: Просвещение, 2010.-232 с. 

2.  Авторской программы: 

Окружающий мир. (Мир вокруг нас). [Текст] // Плешаков А.А. 

Концепция и программы для начальных классов. Часть 1– М.: 

Просвещение, 2011. – с. 144. 

Плешаков А.А. Окружающий мир: 4 кл. [Текст]: учеб.для 

учащихся общеобразоват. учреждений с прилож. на 

электронном носителе: в 2 ч. / А.А. Плешаков. –М.: 

Просвещение, 2014. – (Школа России; ФГОС) 

Основы 

религиозных 

культур и светской 

этики 

4абвг 34 Рабочая программа составлена на основе авторской программы 

Беглова А.Л., Саплиной Е.В., Токаревой Е.С. и др. Основы 

духовно-нравственной культуры народов России. – М.: 

Просвещение, 2011. 

 

 

Беглов А. Л., Саплина Е. В., Токарева Е. С. и др.Основы 

религиозных культур и светской этики. Основы мировых 

религиозных культур. 4 класс. [Текст]: 4 класс: учебник для 

общеобразовательных организаций /А.Л.Беглов, Е.В.Саплина, 

Е.С.Токарёва и др. – М.: Просвещение, 2016. 

Шемшурина А. И. Основы религиозных культур и светской 

этики. Основы. светской этики [Текст]: 4класс: учебник для 

общеобразовательных организаций/ Шемшурина А. И. – М.: 

Просвещение, 2016. 

Кураев А.В. Основы религиозных культур и светской этики. 

Основы православной культуры. [Текст] :4 класс: учебник для 

общеобразовательных организаций /А.В.Кураев. – М.: 

Просвещение, 2016. 

 

Д.И.Латышина, М.Ф. Муртазин. Основы религиозных культур 

и светской этики. Основы исламской культуры. [Текст]: 4 

класс: учебник для общеобразовательных организаций / 

Д.И.Латышина, М.Ф. Муртазин. – М.: Просвещение, 2016. 

Музыка 1 абвгде 33 Рабочая программа   составлена   на основе: 

1. Примерной программы основного общего образования по 

музыке [текст]//Музыка. Изо. МХК: Содержание образования: 

сборник нормативно-правовых документов и методических 

материалов / авт.- сост. Т.Б.Васильева, И.Н. Иванова. -

М.:Вентана-Граф,2012. 

2.  Авторской программы по музыке (текст)// Программы 

общеобразовательных учреждений / Д.Б. Кабалевский. – М.: 

Просвещение, 2007. Рабочая программа учебного курса «музыка» 

для 1 абв классов. - М.:Вентана-Граф,2012. - (Современное 

образование) 

Критская, Е.Д. Музыка. 1 кл. [Текст]: учеб. для 

общеобразоват. учреждений / Е.Д.Критская, Г.П.Сергеева, 

Т.С.Шмагина. - 2-е изд. -  М.: Просвещение, 2012. - 80 с. – 

(ФГОС) 

Критская, Е.Д. Музыка. 2 кл. [Текст]: учеб. для 

общеобразоват. учреждений / Е.Д.Критская, Г.П.Сергеева, 

Т.С.Шмагина. - 2-е изд. -  М.: Просвещение, 2012. - 128 с. – 

(ФГОС) 

Критская, Е.Д. Музыка. 3 кл. [Текст]: учеб. для 

общеобразоват. учреждений / Е.Д.Критская, Г.П.Сергеева, 

Т.С.Шмагина.- 2-е изд. -  М.: Просвещение, 2012. - 128 с. – 
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2 абвгд 

3 абвгд 

4 абвг 

34 

34 

34 

Рабочая программа   составлена   на основе: 

1. Примерной программы основного общего образования по 

музыке[текст]//Музыка. Изо. МХК: Содержание образования: 

сборник нормативно-правовых документов и методических 

материалов / авт.- сост. Т.Б.Васильева, И.Н. Иванова. -

М.:Вентана-Граф,2012. 

2.  Авторской программы по музыке (текст)// Программы 

общеобразовательных учреждений / Д.Б. Кабалевский. – М.: 

росвещение, 2007. 

(ФГОС) 

Критская, Е.Д. Музыка. 4 кл. [Текст]: учеб. для 

общеобразоват. учреждений / Е.Д.Критская, Г.П.Сергеева, 

Т.С.Шмагина.- 2-е изд. -  М.: Просвещение, 2012. - 127 с. – 

(ФГОС) 

 

ИЗО 1 абвгде 

 

33 Рабочая программа   составлена   на основе: 

1.Примерной программы основного общего образования по 

музыке[текст]//ИЗО. Изо. МХК: Содержание образования: 

сборник нормативно-правовых документов и методических 

материалов / авт.- сост. Т.Б.Васильева, И.Н. Иванова.-

М.:Вентана-Граф,2012. 

2. Авторской программы Неменского Б.М.  «Изобразительное 

искусство и художественный труд» 1-4 классы  [Текст] / 

Неменский Б.М.  «Изобразительное искусство и художественный 

 труд» 1-9 классы //Программа общеобразовательных 

учреждений. Начальные классы. Часть 2. – М.: Просвещение, 

2011, стр. 80. 

Неменская Л.А., Изобразительное искусство. Ты 

изображаешь, украшаешь и строишь. 1 кл. [Текст]: учеб. для 

общеобразоват. учреждений / Л.А. Неменская; под редакцией 

Б.М. Неменкого 11-е изд. - М.: Просвещение, 2012. – (Школа 

Неменского); (ФГОС) 

 

 

2 абвгд 

 

34 

 

Рабочая программа   составлена   на основе: 

1.Примерной программы основного общего образования по 

музыке[текст]//ИЗО. Изо. МХК: Содержание образования: 

сборник нормативно-правовых документов и методических 

материалов / авт.- сост. Т.Б.Васильева, И.Н. Иванова.-

М.:Вентана-Граф,2012. 

2. Авторской программы Неменского Б.М.  «Изобразительное 

искусство и художественный труд» 1-4 классы  [Текст] / 

Неменский Б.М.  «Изобразительное искусство и художественный 

труд» 1-9 классы //Программа общеобразовательных учреждений. 

Начальные классы. Часть 2. – М.: Просвещение, 2011, стр. 80.  

 

 

 

 

Коротеева Е.И., Изобразительное искусство. Искусство и ты. 2  

кл. [Текст]: учеб. для общеобразоват. учреждений / Е.И. 

Коротеева;  под редакцией Б.М. Неменкого 11-е изд. - М.: 

Просвещение, 2012.- (Школа Неменского); (ФГОС) 

 

3 абвгд 34 Изобразительное искусство. Искусство вокруг нас. 3 кл. 

[Текст]: учеб. для общеобразоват. учреждений / [Н.А.Горяева, 

Л.А.Неменская, А.С.Питерских и др.];  под редакцией Б.М. 

Неменкого. - М.: Просвещение, 2013.- (Школа Неменского); 

(ФГОС) 

4абвг 34 Изобразительное искусство. Искусство вокруг нас. 4 кл. 

[Текст]: учеб. для общеобразоват. учреждений / [Н.А.Горяева, 

Л.А.Неменская, А.С.Питерских и др.];  под редакцией Б.М. 

Неменкого. - М.: Просвещение, 2013.- (Школа Неменского); 

(ФГОС) 

Технология 1 абвгде 33 

 

Рабочая программа   составлена   на основе: 

1. Примерной   программы начального общего образования по 

технологии. [Текст] Ч.2.-М.:Просвещение, 2010.-232 с. 

Лутцева Е.А. Технология: [Текст]: учеб.для учащихся 1 кл. 

общеобразоват. учреждении / Е.А. Лутцева. 3-е изд., перераб.– 

М.: Вентана-Граф, 2016,2017. (Начальная школа XXI века; 
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2.  Авторской программы: 

Ступеньки к мастерству. [Текст] // Лутцева Е.А. Технология 

Программа для учащихся 1-4 классов общеобразовательных 

учреждений – М.: Вентана-Граф, 2013. – с. 13 

ФГОС) 

2 абвгд 

 

34 

 

Лутцева Е.А. Технология: 2 кл. [Текст]: учеб.для учащихся 

общеобразоват. учреждений / Е.А.Лутцева. – 4-е изд., перераб. 

– М.: Вентана-Граф, 2016. – (Начальная школа XXI века; 

ФГОС) 

3 абвгд 

 

34 Лутцева Е.А. Технология: 3 кл. [Текст]: учеб.для учащихся 

общеобразоват. учреждений / Е.А.Лутцева. –М.: Вентана-

Граф, 2017. – (Начальная школа XXI века; ФГОС) 

4 абвг 34 Лутцева Е.А. Технология: 4 кл. [Текст]: учеб.для учащихся 

общеобразоват. учреждений / Е.А.Лутцева. –М.: Вентана-

Граф, 2013. – (Начальная школа XXI века; ФГОС) 

Физическая 

культура 
1 абвгде 99 Рабочая программа   составлена на основе:  

1. Примерной программы 

основного общего образования по физической культуре [Текст] 

//Физическая культура. Содержание образования: Сборник 

нормативно-правовых документов и методических материалов / 

авт.-сост. Т.Б.Васильева, И.Н. Иванова. -М.:Вентана-Граф,2012.-

(Современное образование); 

2.  Авторской программы:  

Лях, В.И. Комплексная программа физического воспитания 

учащихся 1-11 кл. [Текст] / В.И. Лях, А.А. Зданевич. - М.: 

Просвещение 2011. Лях, В.И. Физическая культура [Текст] / В.И. 

Лях, А.А.Зданевич // Концепция и программы для начальных 

классов. Часть 2.– М.: Просвещение, 2011. 

Лях, В.И. Физическая культура: твой друг - физкультура 

[Текст]: учеб. для 1-4 кл. общеобразоват. учреждений / В.И. 

Лях. - М.: Просвещение, 2014- (ФГОС) 

2 абвгд 

3 абвгд 

4 абвг 

102 Рабочая программа   составлена   на основе:  

1. Примерной программы 

основного общего образования по физической культуре [Текст] 

//Физическая культура. Содержание образования: Сборник 

нормативно-правовых документов и методических материалов / 

авт.-сост. Т.Б.Васильева, И.Н. Иванова.-М.:Вентана-Граф,2012.-

(Современное образование); 

2.   Авторской программы:  

Лях, В.И. Комплексная программа физического воспитания 

учащихся 1-11 кл. [Текст] / В.И. Лях, А.А. Зданевич. - М.: 

Просвещение 2005. Лях, В.И. Физическая культура [Текст] / В.И. 

Лях, А.А.Зданевич // Концепция и программы для начальных 

классов. Часть 2.– М.: Просвещение, 2011. 

Лях, В.И. Физическая культура: твой друг - физкультура 

[Текст]: учеб. для 1-4 кл. общеобразоват. учреждений / В.И. 

Лях. - М.: Просвещение, 2014 - (ФГОС) 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Риторика 4абвг 

 

34 Рабочая программа   составлена    на основе: 

1. Примерной   программы начального общего образования по 

риторике. [Текст] Ч.1.-М.:Просвещение, 2010.-317 с. 

2.Авторской программы: 

Ладыженская Т.А. Детская риторика: в рассказах и рисунках 

[Текст] : учебник для 3 кл. / Т.А. Ладыженская, Н.В. 

Ладыженская, Т.М. Ладыженская и др.- М.: Ювента; Баласс, 

2014-2015 
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Детская риторика. [Текст]  // Ладыженская Т.А 

Общеобразовательная система «Школа 2100». Сборник программ  

– М.: Баласс, 2013. – с. 212. 

Ладыженская Т.А. Детская риторика: в рассказах и рисунках 

[Текст] : учебник для 4 кл. / Т.А. Ладыженская, Н.В. 

Ладыженская, Т.М. Ладыженская и др.- М.: Ювента; Баласс, 

2014-2015 

Информатика  2 абвгд 

 

34 

 

Рабочая программа   составлена   на основе: 

1. Примерной   программы начального общего образования по 

информатике. [Текст] Ч.2. -М.:Просвещение, 2010.- 232 с. 

2.  Авторской программы: 

Программа курса информатики для 2-4 классов начальной 

общеобразовательной школы[Текст] // Матвеева Н.В., Челак Е.Н., 

Конопатова Н.К., Панкратова Л.П. Программы для 

общеобразовательных учреждений 2-11 классы – М.: Бином. 

Лаборатория знаний, 2013. – с. 172. 

Матвеева Н.В. Информатика [Текст]: учеб.для 2 кл. : в 2 ч./ 

Н.В. Матвеева, Е.Н. Челак, Н.К. Конопатова и др.. – М.: 

БИНОМ. Лаборатория знаний, 2017. – (ФГОС) 

3 абвгд 

 

34 

 

Матвеева Н.В. Информатика [Текст]: учеб.для 3 кл. : в 2 ч./ 

Н.В. Матвеева, Е.Н. Челак, Н.К. Конопатова и др.. – М.: 

БИНОМ. Лаборатория знаний, 2017. – (ФГОС) 

4 абвг 34 Матвеева Н.В. Информатика [Текст]: учеб.для 4 кл. : в 2 ч./ 

Н.В. Матвеева, Е.Н. Челак, Н.К. Конопатова и др.. – М.: 

БИНОМ. Лаборатория знаний, 2017. – (ФГОС) 

Математика и 

конструирование 
2 абвгд 

3 абвгд 

68 

68 

Рабочая программа   составлена   на основе:  

1.Авторской программы: Методическое пособие к курсу 

«Математика и конструирование» 1-4 классы. Пособие 

учителя/С.И. Волкова. Москва «Просвещение», 2011 г. Волкова 

С.И., Пчёлкина О.Л. «Математика и конструирование». 4 класс. 

/Пособие для уч-ся общеобразовательных учреждений. Москва 

«Просвещение», 2011 г. 

Волкова С.И., Пчёлкина О.Л. [Текст]: «Математика и 

конструирование». 2 класс. /Пособие для уч-ся 

общеобразовательных учреждений. Волкова. Москва 

«Просвещение», 2016 г. 

Волкова С.И., Пчёлкина О.Л. [Текст]: «Математика и 

конструирование». 3 класс. /Пособие для уч-ся 

общеобразовательных учреждений. Волкова. Москва 

«Просвещение», 2017 г. 

 

 

Основное общее образование 

Предметные 

области 
Учебный предмет 

Класс 

Кол-

во 

часов 

Программа 
Учебники и 

учебные пособия 

ФГОС 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 5 абвг 175 Рабочая программа составлена на основе: 

1. Примерной программы по русскому языку [Текст] // 

Примерные программы основного общего образования. 

Русский язык. – М.: Просвещение, 2009. – 112с. – 

(Стандарты второго поколения). 

2. Авторской программы по русскому языку. 5-9 

классы[Текст] / Т.А. Ладыженская // Программы для 

общеобразовательных учреждений: Русский язык. 5-9 кл. 

– М.: Просвещение, 2011. 

Ладыженская Т. А. Русский язык. 5 кл. [Текст]:  

учеб. для общеобразоват. учреждений. 

/Т.А.Ладыженская, М.Т.Баранов, Л.А.Тростенцова.-

М.:Просвещение,2015. – (ФГОС)     
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6 а 

«Школа 

2100» 

210 Рабочая программа составлена на основе: 

1. Примерной программы по русскому языку [Текст] // 

Примерные программы по учебным предметам. Русский 

язык. 5-9 классы. – М.: Просвещение, 2011. – (Стандарты 

второго поколения) 

2. Авторской программы по русскому языку // 

http://www.school2100.ru/ 

Бунеев, Р.Н. Русский язык [Текст] : учебник для 6 кл. 

основной школы : В 2 ч./Р.Н. Бунеев, Е.В. Бунеева, 

Л.Ю. Комисарова, И.В. Текучева; Под науч. ред. 

А.А. Леонтьева.  – М.: Баласс, 2012. – 

(Образовательная система «Школа 2100», Серия 

«Свободный ум») – (ФГОС) 

6 бвгд 210 Рабочая программа составлена на основе: 

1. Примерной программы по русскому языку [Текст] // 

Примерные программы основного общего образования. 

Русский язык. – М.: Просвещение, 2009. – 112с. – 

(Стандарты второго поколения). 

2. Авторской программы по русскому языку. 5-9 

классы[Текст] / Т.А. Ладыженская // Программы для 

общеобразовательных учреждений: Русский язык. 5-9 кл. 

– М.: Просвещение, 2011. 

Ладыженская Т. А. Русский язык. 6 кл. [Текст]:  учеб. 

для общеобразоват. учреждений. /Т.А.Ладыженская, 

М.Т.Баранов, Л.А.Тростенцова.-

М.:Просвещение,2017. – (ФГОС)        

7 а 

«Школа 

2100» 

140 Рабочая программа составлена на основе: 

1. Примерной программы по русскому языку [Текст] // 

Примерные программы по учебным предметам. Русский 

язык. 5-9 классы. – М.: Просвещение, 2011. – (Стандарты 

второго поколения) 

2. Авторской программы по русскому языку // 

http://www.school2100.ru/ 

Бунеев, Р.Н. Русский язык [Текст] : учебник для 7 кл. 

основной школы :./Р.Н. Бунеев, Е.В. Бунеева, Л.Ю. 

Комисарова, И.В. Текучева; Под науч. ред. А.А. 

Леонтьева.  – М.: Баласс, 2015. – (Образовательная 

система «Школа 2100», Серия «Свободный ум») – 

(ФГОС) 

7 бвг 140 Рабочая программа составлена на основе: 

1. Примерной программы по русскому языку [Текст] // 

Примерные программы по учебным предметам. Русский 

язык. 5-9 классы. – М.: Просвещение, 2011. – (Стандарты 

второго поколения) 

2. Авторской программы по русскому языку. 5-9 

классы[Текст] / М.М. Разумовская, В.И. Капинос, С.И. 

Львова и др. // Программы для общеобразовательных 

учреждений: Русский язык. 5-9 кл., 10-11 кл. / Сост. Е.И. 

Харитонова. – М.: Дрофа, 2010. 

Разумовская, М.М. Русский язык.7  кл. [Текст]:  учеб. 

для общеобразоват. учреждений./М.М.Разумовская, 

С.И.Львова, В.И.Капинос и др.; Под ред. Леканта.-

М.:Дрофа,2014,2015.- (ФГОС)      

 7 де 140 Рабочая программа составлена на основе: 

1. Примерной программы по русскому языку [Текст] // 

Примерные программы основного общего образования. 

Русский язык. – М.: Просвещение, 2009. – 112с. – 

Ладыженская Т. А. Русский язык. 7 кл. [Текст]:  учеб. 

для общеобразоват. учреждений. /Т.А.Ладыженская, 

М.Т.Баранов, Л.А.Тростенцова.-

М.:Просвещение,2017. – (ФГОС)        
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(Стандарты второго поколения). 

2. Авторской программы по русскому языку. 5-9 

классы[Текст] / Т.А. Ладыженская // Программы для 

общеобразовательных учреждений: Русский язык. 5-9 кл. 

– М.: Просвещение, 2011. 

 8а 105 Рабочая программа составлена на основе: 

1. Примерной программы по русскому языку [Текст] // 

Примерные программы по учебным предметам. Русский 

язык. 5-9 классы. – М.: Просвещение, 2011. – (Стандарты 

второго поколения) 

2. Авторской программы по русскому языку // 

http://www.school2100.ru/ 

Бунеев, Р.Н. Русский язык [Текст] : учебник для 8 кл. 

основной школы :./Р.Н. Бунеев, Е.В. Бунеева, Л.Ю. 

Комисарова, И.В. Текучева; Под науч. ред. А.А. 

Леонтьева.  – М.: Баласс, 2015. – (Образовательная 

система «Школа 2100», Серия «Свободный ум») – 

(ФГОС) 

8бвгд 105 Рабочая программа составлена на основе: 

1. Примерной программы по русскому языку [Текст] // 

Примерные программы по учебным предметам. Русский 

язык. 5-9 классы. – М.: Просвещение, 2011. – (Стандарты 

второго поколения) 

2. Авторской программы по русскому языку. 5-9 

классы[Текст] / М.М. Разумовская, В.И. Капинос, С.И. 

Львова и др. // Программы для общеобразовательных 

учреждений: Русский язык. 5-9 кл., 10-11 кл. / Сост. Е.И. 

Харитонова. – М.: Дрофа, 2010. 

Разумовская, М.М. Русский язык. 8  кл. [Текст]:  

учеб. для общеобразоват. 

учреждений./М.М.Разумовская, С.И.Львова, 

В.И.Капинос и др.; Под ред. Леканта.-

М.:Дрофа,2015.- (ФГОС)      

9 а  Рабочая программа составлена на основе: 

1. Примерной программы по русскому языку [Текст] // 

Примерные программы по учебным предметам. Русский 

язык. 5-9 классы. – М.: Просвещение, 2011. – (Стандарты 

второго поколения) 

2. Авторской программы по русскому языку // 

http://www.school2100.ru/ 

Бунеев, Р.Н. Русский язык [Текст] : учебник для 8 кл. 

основной школы :./Р.Н. Бунеев, Е.В. Бунеева, Л.Ю. 

Комисарова, И.В. Текучева; Под науч. ред. А.А. 

Леонтьева.  – М.: Баласс, 2015. – (Образовательная 

система «Школа 2100», Серия «Свободный ум») – 

(ФГОС) 

9 бвгд 102 Рабочая программа составлена на основе: 

1. Примерной программы по русскому языку [Текст] // 

Примерные программы по учебным предметам. Русский 

язык. 5-9 классы. – М.: Просвещение, 2011. – (Стандарты 

второго поколения) 

2. Авторской программы по русскому языку. 5-9 

классы[Текст] / М.М. Разумовская, В.И. Капинос, С.И. 

Львова и др. // Программы для общеобразовательных 

Разумовская, М.М. Русский язык. 9  кл. [Текст]:  

учеб. для общеобразоват. 

учреждений./М.М.Разумовская, С.И.Львова, 

В.И.Капинос и др.; Под ред. Леканта.-

М.:Дрофа,2017.- (ФГОС)      
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учреждений: Русский язык. 5-9 кл., 10-11 кл. / Сост. Е.И. 

Харитонова. – М.: Дрофа, 2010. 

Литература 5 абвг 105 Рабочая программа составлена на основе: 

1. Примерной программы по литературе [Текст] // 

Примерные программы по учебным предметам. 

Литература. 5-9 классы. – М.: Просвещение, 2011. – 

(Стандарты второго поколения) 

2. Авторской программы по литературе - Программа 

общеобразовательных учреждений [Текст] /под ред. 

В.Я.Коровиной. -  М.: Просвещение,2011. 

Коровина, В.Я. Литература: 5 кл. [Текст] : учеб. для 

общеобразоват. учреждении : в 2 ч. / авт.-сост. В.Я. 

Коровина, В.П. Журавлёв, В.И. Коровин.- М.: 

Просвещение, 2012. –(ФГОС) 

6 а 

«Школа 

2100» 

105 Рабочая программа составлена на основе: 

1. Примерной программы по литературе [Текст] // 

Примерные программы по учебным предметам. 

Литература. 5-9 классы. – М.: Просвещение, 2011. – 

(Стандарты второго поколения) 

2. Авторской программы по русскому языку // 

http://www.school2100.ru/ 

Бунеев, Р.Н. Литература: шаг за горизонт: 6 кл. 

[Текст] : учебник-хрестоматия : в 3 кн./ Р.Н. Бунеев, 

Е.В. Бунеева.-  М.: Баласс, 2014.- (Образовательная 

система «Школа 2100»).- (ФГОС) 

6 бвгд 105 Рабочая программа составлена на основе: 

1. Примерной программы по литературе [Текст] // 

Примерные программы по учебным предметам. 

Литература. 5-9 классы. – М.: Просвещение, 2011. – 

(Стандарты второго поколения) 

2. Авторской программы по литературе - Программа 

общеобразовательных учреждений [Текст] /под ред. 

В.Я.Коровиной. -  М.: Просвещение,2011. 

Полухина, В.П. Литература: 6 кл. [Текст] : учеб. для 

общеобразоват. учреждений : в 2 ч. / [авт.-сост. В.П. 

Полухина, В.Я. Коровина, В.П. Журавлёв и др.]; под 

ред. В.Я. Коровиной. – М.: Просвещение, 2014. – 

(ФГОС) 

7 а 

«Школа 

2100» 

70 Рабочая программа составлена на основе: 

1. Примерной программы по литературе [Текст] // 

Примерные программы по учебным предметам. 

Литература. 5-9 классы. – М.: Просвещение, 2011. – 

(Стандарты второго поколения) 

2. Авторской программы по русскому языку // 

http://www.school2100.ru/ 

Бунеев, Р.Н. Литература: шаг за горизонт: 7 кл. 

[Текст] : учебник-хрестоматия : в 2 кн./ Р.Н. Бунеев, 

Е.В. Бунеева.-  М.: Баласс, 2015.- (Образовательная 

система «Школа 2100»).- (ФГОС) 
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7 бвгде 70 Рабочая программа составлена на основе: 

1. Примерной программы по литературе [Текст] // 

Примерные программы по учебным предметам. 

Литература. 5-9 классы. – М.: Просвещение, 2011. – 

(Стандарты второго поколения) 

2. Авторской программы по литературе - Программа 

общеобразовательных учреждений [Текст] /под ред. 

В.Я.Коровиной. -  М.: Просвещение,2011. 

Коровина, В.Я. Литература: 7 кл. [Текст] : учеб. для 

общеобразоват. учреждении : в 2 ч. / авт.-сост. В.Я. 

Коровина.- М.: Просвещение, 2014.- (ФГОС) 

 

8 а 

«Школа 

2100» 

70 Рабочая программа составлена на основе: 

1. Примерной программы по литературе [Текст] // 

Примерные программы по учебным предметам. 

Литература. 5-9 классы. – М.: Просвещение, 2011. – 

(Стандарты второго поколения) 

2. Авторской программы по русскому языку // 

http://www.school2100.ru/ 

Бунеев, Р.Н. Литература: шаг за горизонт: 8 кл. 

[Текст] : учебник-хрестоматия : в 2 кн./ Р.Н. Бунеев, 

Е.В. Бунеева.-  М.: Баласс, 2015.- (Образовательная 

система «Школа 2100»).- (ФГОС) 

8бвгд 70 Рабочая программа составлена на основе: 

1. Примерной программы по литературе [Текст] // 

Примерные программы по учебным предметам. 

Литература. 5-9 классы. – М.: Просвещение, 2011. – 

(Стандарты второго поколения) 

2. Авторской программы по литературе - Программа 

общеобразовательных учреждений [Текст] /под ред. 

В.Я.Коровиной. -  М.: Просвещение,2011. 

Коровина, В.Я. Литература: 8 кл. [Текст] : учеб. для 

общеобразоват. учреждении : в 2 ч. / авт.-сост. В.Я. 

Коровина.- М.: Просвещение, 2015.- (ФГОС) 

9 а 102 Рабочая программа составлена на основе: 

1. Примерной программы по литературе [Текст] // 

Примерные программы по учебным предметам. 

Литература. 5-9 классы. – М.: Просвещение, 2011. – 

(Стандарты второго поколения) 

2. Авторской программы по русскому языку // 

http://www.school2100.ru/ 

Бунеев, Р.Н. Литература: шаг за горизонт: 9 кл. 

[Текст] : учебник-хрестоматия : в 2 кн./ Р.Н. Бунеев, 

Е.В. Бунеева.-  М.: Баласс, 2015.- (Образовательная 

система «Школа 2100»).- (ФГОС) 

9 бвгд 102 Рабочая программа составлена на основе: 

1. Примерной программы по литературе [Текст] // 

Примерные программы по учебным предметам. 

Литература. 5-9 классы. – М.: Просвещение, 2011. – 

(Стандарты второго поколения) 

2. Авторской программы по литературе - Программа 

общеобразовательных учреждений [Текст] /под ред. 

В.Я.Коровиной. -  М.: Просвещение,2011. 

Коровина, В.Я. Литература: 9 кл. [Текст] : учеб. для 

общеобразоват. учреждении : в 2 ч. / авт.-сост. В.Я. 

Коровина.- М.: Просвещение, 2016.- (ФГОС) 
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Иностранный язык Иностранный язык 

(английский язык) 

5 абвг 105 Рабочая программа составлена на основе: 

1. Примерной программы по иностранному языку [Текст] 

/ Примерные программы по учебным предметам. 

Иностранный язык 5-9 классы. – М: Просвещение, 2013. – 

(Стандарты второго поколения) 

2. Авторской программы: 

Английский язык. Рабочие программы. Предметная линия 

учебников «Английский в фокусе». 5 - 9  классы :  

пособие для учителей общеобразоват. Организаций : 

базовый уровень / В.Г. Апальков. -  М. : просвещение, 

2014. – 57 с.  

Английский язык. 5 класс: учеб. для общеобразоват. 

организаций с прил. на электн. носителе / 

[Н.И.Быкова, Д.Дули, М.Д. Поспелова, В.Эванс]. – 3-

е изд. – М.: ExpressPublishing: Просвещение, 2016. – 

144 с. – (Английский в фокусе). 

6 абвгд 105 Рабочая программа составлена на основе: 

1. Примерной программы по иностранному языку [Текст] 

/ Примерные программы по учебным предметам. 

Иностранный язык 5-9 классы. – М: Просвещение, 2013. – 

(Стандарты второго поколения) 

2. Авторской программы: 

Английский язык. Рабочие программы. Предметная линия 

учебников «Английский в фокусе». 5 - 9  классы :  

пособие для учителей общеобразоват. Организаций : 

базовый уровень / В.Г. Апальков. -  М. : просвещение, 

2014. – 57 с.  

Английский язык. 6 класс: учеб. для общеобразоват. 

организаций с прил. на электн. носителе / 

[Н.И.Быкова, Д.Дули, М.Д. Поспелова, В.Эванс]. 7-е 

изд. – М.: Express Publishing: Просвещение, 2017. – 

144 с. – (Английский в фокусе). 

7 абвгде 105 Рабочая программа составлена на основе: 

1. Примерной программы по иностранному языку [Текст] 

// Примерные программы по учебным предметам. 

Иностранный язык. 5-9 классы. – М.: Просвещение, 2012. 

– (Стандарты второго поколения) 

2. Авторской программы. 

Биболетова М.З., Трубанева Н.Н. Программа курса 

английского языка к УМК  Английский с 

удовольствием/EnjoyEnglish для 2-11 классов общеобраз. 

учрежд. – Обнинск: Титул,2008.-56с. 

Биболетова, М.З.  Английский язык: английский с 

удовольствием. Enjoy English [Текст]: учеб. для 7кл. 

общеобразоват. учрежд./ М.З. Биболетова, 

Н.Н.Трубанева. - Обнинск: Титул, 2014.- (ФГОС) 
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8абвгд 105 Рабочая программа составлена на основе: 

1. Примерной программы по иностранному языку [Текст] 

// Примерные программы по учебным предметам. 

Иностранный язык. 5-9 классы. – М.: Просвещение, 2012. 

– (Стандарты второго поколения) 

2. Авторской программы. 

Биболетова М.З., Трубанева Н.Н. Программа курса 

английского языка к УМК  Английский с 

удовольствием/EnjoyEnglish для 2-11 классов общеобраз. 

учрежд. – Обнинск: Титул,2008.-56с. 

Биболетова, М.З.  Английский язык: английский с 

удовольствием. Enjoy English [Текст]: учеб. для 8кл. 

общеобразоват. учрежд./ М.З. Биболетова, 

Н.Н.Трубанева. - Обнинск: Титул, 2015.- (ФГОС) 

9абвгд 102 Рабочая программа составлена на основе: 

1. Примерной программы по иностранному языку [Текст] 

// Примерные программы по учебным предметам. 

Иностранный язык. 5-9 классы. – М.: Просвещение, 2012. 

– (Стандарты второго поколения) 

2. Авторской программы. 

Биболетова М.З., Трубанева Н.Н. Программа курса 

английского языка к УМК  Английский с 

удовольствием/EnjoyEnglish для 2-11 классов общеобраз. 

учрежд. – Обнинск: Титул,2008.-56с. 

Биболетова, М.З.  Английский язык: английский с 

удовольствием. Enjoy English [Текст]: учеб. для 9кл. 

общеобразоват. учрежд./ М.З. Биболетова, 

Н.Н.Трубанева. - Обнинск: Титул, 2015.- (ФГОС) 

Математика и 

информатика 

Математика  5 абвг 

 

175 Рабочая программа составлена на основе: 

1. Примерной программы по математике [Текст] // 

Примерные программы по учебным предметам. 

Математика. 5-9 классы. – М.: Просвещение, 2011. – 

(Стандарты второго поколения) 

2. Авторской программы. Математика 5-6 классы. 

[Текст]:книга для учителя/С.Б. Суворова., Л.В.Кузнецова 

и др..-М.: Просвещеие, 2011.-191с. 

Дорофеев, Г.В. Математика: 5 кл. [Текст] : учеб. для 

общеобразоват. учреждений / Г.В. Дорофеев, 

И.Ф.Шарыгин, С.Б. Суворова и др.; под ред. Г.В. 

Дорофеева, И.Ф.Шарыгина.  – М.: 

Просвещение,2016. - (Академический школьный 

учебник).- (ФГОС) 



 44 

6 абвгд 175 Рабочая программа составлена на основе: 

1. Примерной программы по математике [Текст] // 

Примерные программы по учебным предметам. 

Математика. 5-9 классы. – М.: Просвещение, 2011. – 

(Стандарты второго поколения) 

2. Авторской программы. Математика 5-6 классы. 

[Текст]:книга для учителя/С.Б. Суворова., Л.В.Кузнецова 

и др..-М.: Просвещеие, 2011.-191с. 

3.Рабочей  программы авторов: Фахрутдиновой Р.К., 

Маркеловой Ю.Н.  // Управление образования 

администрации города Ноябрьск. Из опыта работы 

педагогов МОУ СОШ Рабочие программы по математике 

г. Ноябрьск 2008. 

Дорофеев, Г.В. Математика: 6 кл. [Текст] : учеб. для 

общеобразоват. учреждений / Г.В. Дорофеев, 

И.Ф.Шарыгин, С.Б. Суворова и др.; под ред. Г.В. 

Дорофеева, И.Ф.Шарыгина.  – М.: 

Просвещение,2017.- (Академический школьный 

учебник).- (ФГОС) 

Алгебра  7 абвгде 105 Рабочая программа составлена на основе:  

1. Примерной программы по математике [Текст] // 

Примерные программы по учебным предметам. 

Математика. 5-9 классы. – М.: Просвещение, 2011. – 

(Стандарты второго поколения) 

Макарычев Ю.Н. , Алгебра : 7 кл. [Текст] : учеб. для 

общеобразоват. учреждений. / Под ред. 

С.А.Теляковского; Ю.Н. Макарычев , Н.Г.Миндюк, 

К.И. Нешков  и др. – М.:Просвещение, 2016. -

(ФГОС) 

Геометрия  7 абвгде 70 Рабочая программа составлена на основе: 

1. Примерной программы по математике [Текст] // 

Примерные программы по учебным предметам. 

Математика. 5-9 классы. – М.: Просвещение, 2011. – 

(Стандарты второго поколения) 

Атанасян, А.С. Геометрия : 7-9 кл. [Текст] : учеб. для 

общеобразоват. учрежд. / [А.С. Атанасян, В.Ф. 

Бутузов, С.Б. Кадомцев и др.].–  М.: Просвещение, 

2016.-(ФГОС) 

Алгебра  8 а 105 Рабочая программа составлена на основе:  

1. Примерной программы по математике [Текст] // 

Примерные программы по учебным предметам. 

Математика. 5-9 классы. – М.: Просвещение, 2011. – 

(Стандарты второго поколения) 

Мордкович, А.Г. Алгебра : 8 кл. [Текст] : учеб. для 

общеобразоват. учреждений : в 2 ч. / А.Г. 

Мордкович. – М.: Мнемозина, 2014 –(ФГОС) 

8 бвгд 105 Рабочая программа составлена на основе:  

1. Примерной программы по математике [Текст] // 

Примерные программы по учебным предметам. 

Математика. 5-9 классы. – М.: Просвещение, 2011. – 

(Стандарты второго поколения) 

Макарычев Ю.Н. , Алгебра : 8 кл. [Текст] : учеб. для 

общеобразоват. учреждений. / Под ред. 

С.А.Теляковского; Ю.Н. Макарычев , Н.Г.Миндюк, 

К.И. Нешков  и др. – М.:Просвещение, 2016. -

(ФГОС) 
Геометрия  8 абвгд 70 Рабочая программа составлена на основе: 

1. Примерной программы по математике [Текст] // 

Примерные программы по учебным предметам. 

Математика. 5-9 классы. – М.: Просвещение, 2011. – 

(Стандарты второго поколения) 

Атанасян, А.С. Геометрия : 7-9 кл. [Текст] : учеб. для 

общеобразоват. учрежд. / [А.С. Атанасян, В.Ф. 

Бутузов, С.Б. Кадомцев и др.].–  М.: Просвещение, 

2015.-(ФГОС) 
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Алгебра  9 а 105 Рабочая программа составлена на основе:  

1. Примерной программы по математике [Текст] // 

Примерные программы по учебным предметам. 

Математика. 5-9 классы. – М.: Просвещение, 2011. – 

(Стандарты второго поколения) 

Мордкович, А.Г. Алгебра : 8 кл. [Текст] : учеб. для 

общеобразоват. учреждений : в 2 ч. / А.Г. 

Мордкович. – М.: Мнемозина, 2014 –(ФГОС) 

9 бвгд 105 Рабочая программа составлена на основе:  

1. Примерной программы по математике [Текст] // 

Примерные программы по учебным предметам. 

Математика. 5-9 классы. – М.: Просвещение, 2011. – 

(Стандарты второго поколения) 

Макарычев Ю.Н. , Алгебра : 9 кл. [Текст] : учеб. для 

общеобразоват. учреждений. / Под ред. 

С.А.Теляковского; Ю.Н. Макарычев , Н.Г.Миндюк, 

К.И. Нешков  и др. – М.:Просвещение, 2017. -

(ФГОС) 
Геометрия  9 абвгд 68 Рабочая программа составлена на основе: 

1. Примерной программы по математике [Текст] // 

Примерные программы по учебным предметам. 

Математика. 5-9 классы. – М.: Просвещение, 2011. – 

(Стандарты второго поколения) 

Атанасян, А.С. Геометрия : 7-9 кл. [Текст] : учеб. для 

общеобразоват. учрежд. / [А.С. Атанасян, В.Ф. 

Бутузов, С.Б. Кадомцев и др.].–  М.: Просвещение, 

2014.-(ФГОС) 

Информатика  7 абвгде 35 Рабочая программа составлена на основе: 

1. Примерной программы по информатике [Текст] // 

Примерные программы по учебным предметам. 

Информатика. 7-9 классы. – М.: Просвещение, 2011. – 

(Стандарты второго поколения) 

Босова, Л.Л. Информатика [Текст] : учебник для 7 

класс / Л.Л. Босова.- М.: БИНОМ. Лаборатория 

знаний, 2013,2015. – (ФГОС) 

8 абвгд 35 Рабочая программа составлена на основе: 

1. Примерной программы по информатике [Текст] // 

Примерные программы по учебным предметам. 

Информатика. 7-9 классы. – М.: Просвещение, 2011. – 

(Стандарты второго поколения) 

Босова, Л.Л. Информатика [Текст] : учебник для 8 

класс / Л.Л. Босова.- М.: БИНОМ. Лаборатория 

знаний, 2015, 2016. – (ФГОС) 

9 абвгд 34 Рабочая программа составлена на основе: 

1. Примерной программы по информатике [Текст] // 

Примерные программы по учебным предметам. 

Информатика. 7-9 классы. – М.: Просвещение, 2011. – 

(Стандарты второго поколения) 

Босова, Л.Л. Информатика [Текст] : учебник для 9 

класс / Л.Л. Босова.- М.: БИНОМ. Лаборатория 

знаний, 2016. – (ФГОС) 

Общественно-

научные предметы 

История 5 абвг 70 Рабочая программа составлена на основе: 

1. Примерной программы по истории [Текст] // 

Примерные программы по учебным предметам. История. 

5-9 классы. – М.: Просвещение, 2011. – (Стандарты 

второго поколения); 

2.Авторской программы: 

Всеобщая история. Рабочие программы к предметной 

линии учебников А.А.Вигасина – А.О.Сороко-Цюпы. 5-9 

Вигасин, А.А. История Древнего мира [Текст] : учеб. 

для 5 кл. общеобразоват. учреждений / А.А. Вигасин, 

Г.И. Годер, И.С. Свенцицкая. – 15-е изд. – М.: 

Просвещение, 2013, 2015. - (ФГОС) 
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кл. [Текст]: пособие для учителя общеобразоват. 

учреждений / [А.А.Вигасин, Г.И.Годер, Н.И.Шевченко и 

др.]. М.: Просвещение, 2011. – 160 с. 

История 6 абвгд 70 Рабочая программа составлена на основе: 

1. Примерной программы по истории [Текст] // 

Примерные программы по учебным предметам. История. 

5-9 классы. – М.: Просвещение, 2011. – (Стандарты 

второго поколения); 

2.Авторской программы: 

Всеобщая история. Рабочие программы к предметной 

линии учебников А.А.Вигасина – А.О.Сороко-Цюпы. 5-9 

кл. [Текст]: пособие для учителя общеобразоват. 

учреждений / [А.А.Вигасин, Г.И.Годер, Н.И.Шевченко и 

др.]. М.: Просвещение, 2011. – 160 с. 

Агибалова, Е.В. Всеобщая история. : История 

Средних веков [Текст] : учеб. для 6 кл. 

общеобразоват. учреждений / Е.В. Агибалова, Г.М. 

Донской; под ред. А.А. Сванидзе.  – М.: 

Просвещение, 2014. – (ФГОС) 

 

Рабочая программа составлена на основе: 

1. Примерной программы по истории [Текст] // 

Примерные программы по учебным предметам. История. 

5-9 классы. – М.: Просвещение, 2011. – (Стандарты 

второго поколения); 

2.Авторской программы: 

История России. Рабочие программы. Предметная линия 

учебников А.А.Данилова. Л.Г.Косулиной. 6-9 кл.[Текст]: 

./ А.А. Данилов, Л.Г. Косулина, А.Ю. Морозов.- М.: 

Просвещение, 2011. 

Арсентьев Н.М. История России. 6 класс. В 2-х 

частях. [Текст] : учеб. для 6 кл. общеобразоват. 

учреждений /Н.М. Арсентьев, А.А. Данилов, П.С. 

Стефанович и др.; Под ред. Торкунова А.В. .- 

М.:Просвещение, 2016. – (ФГОС) 

История 7 абвгде 70 Рабочая программа составлена на основе:  

1. Примерной программы по истории [Текст] // 

Примерные программы по учебным предметам. История. 

5-9 классы. – М.: Просвещение, 2011. – (Стандарты 

второго поколения) 

Юдовская, А.Я. Всеобщая история : история Нового 

времени : 1500-1800 гг. [Текст] : учеб. для 7 кл. 

общеобразоват. учреждений / А.Я.  Юдовская, П.А. 

Баранов, Л.М. Ванюшкина. – М.: Просвещение, 2014, 

2015. – (ФГОС) 

Рабочая программа составлена на основе: 

1. Примерной программы по истории [Текст] // 

Примерные программы по учебным предметам. История. 

5-9 классы. – М.: Просвещение, 2011. – (Стандарты 

Арсентьев Н.М. История России. 7класс. В 2-х 

частях. [Текст] : учеб. для 7 кл. общеобразоват. 

учреждений /Н.М. Арсентьев, А.А. Данилов, П.С. 

Стефанович и др.; Под ред. Торкунова А.В. .- 
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второго поколения); 

2.Авторской программы: 

История России. Рабочие программы. Предметная линия 

учебников А.А.Данилова. Л.Г.Косулиной. 6-9 кл.[Текст]: 

./ А.А. Данилов, Л.Г. Косулина, А.Ю. Морозов.- М.: 

Просвещение, 2011. 

М.:Просвещение, 2016. – (ФГОС) 

История 8 абвгд 70 Рабочая программа составлена на основе:  

1. Примерной программы по истории [Текст] // 

Примерные программы по учебным предметам. История. 

5-9 классы. – М.: Просвещение, 2011. – (Стандарты 

второго поколения) 

Юдовская, А.Я. Всеобщая история : история Нового 

времени 1800 – 1913 гг. [Текст] : учеб. для 8 кл. 

общеобразоват. учреждений / А.Я.  Юдовская, П.А. 

Баранов, Л.М. Ванюшкина. – М.: Просвещение, 2014, 

2016. – (ФГОС) 

Рабочая программа составлена на основе:  

1. Примерной программы по истории [Текст] // 

Примерные программы по учебным предметам. История. 

5-9 классы. – М.: Просвещение, 2011. – (Стандарты 

второго поколения) 

Данилов, А.А. История России:  XIX век [Текст]: 

учеб. для 8 кл. общеобразоват. учреждений / А.А. 

Данилов, Л.Г. Косулина. – М.: Просвещение, 2015.- 

(ФГОС) 

История 9 абвгд 102 Рабочая программа составлена на основе:  

1. Примерной программы по истории [Текст] // 

Примерные программы по учебным предметам. История. 

5-9 классы. – М.: Просвещение, 2011. – (Стандарты 

второго поколения) 

Сороко – Цюпа, О.С. Всеобщая история : новейшая 

история [Текст] : учеб. для 9 кл. общеобразоват. 

учреждений / О.С. Сороко – Цюпа, А.О. Сороко – 

Цюпа. –М.: Просвещение, 2016.  

Рабочая программа составлена на основе:  

1. Примерной программы по истории [Текст] // 

Примерные программы по учебным предметам. История. 

5-9 классы. – М.: Просвещение, 2011. – (Стандарты 

второго поколения) 

Данилов, А.А. История России : XX - начало XXI 

века [Текст] : учеб. для 9 кл. общеобразоват. 

учреждений / А.А. Данилов, Л.Г. Косулина, М.Ю. 

Брандт. – М.: Просвещение, 2015.- (ФГОС) 

Обществознание 6 абвгд 35 Рабочая программа составлена на основе: 

1. Примерной программы по общестовознанию [Текст] // 

Примерные программы по учебным предметам. 

Обществознание. 5-9 классы. – М.: Просвещение, 2011. – 

(Стандарты второго поколения); 

2.Авторской программы: 

Обществознание. Рабочие программы к предметной 

линии учебников под ред. Л.Н.Боголюбова. 5-9 кл. 

[Текст]: пособие для учителей общеобразоват. 

учреждений / [Л.Н.Боголюбов, Н.И.Городецкая, 

Боголюбов, Л.Н. Обществознание  [Текст] : учеб. для  

6 кл. общеобразоват. учреждений / [Л.Н. Боголюбов, 

Н.Ф. Виноградова, Н.И. Городецкая и др.] ; под ред. 

Л.Н. Боголюбова, Л.Ф. Ивановой. -  М.: 

Просвещение, 2015, 2016. - (ФГОС) 

7 абвгде 35 Боголюбов, Л.Н. Обществознание  [Текст] : учеб. для  

7 кл. общеобразоват. учреждений / [Л.Н. Боголюбов, 

Н.Ф. Виноградова, Н.И. Городецкая и др.] ; под ред. 

Л.Н. Боголюбова, Л.Ф. Ивановой. -  М.: 

Просвещение, 2014,2015. - (ФГОС) 
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8 абвгд 35 Л.Ф.Иванова и др.]. - М.: Просвещение, 2011. – 48 с. Боголюбов, Л.Н. Обществознание  [Текст] : учеб. для  

8 кл. общеобразоват. учреждений / [Л.Н. Боголюбов, 

Н.Ф. Виноградова, Н.И. Городецкая и др.] ; под ред. 

Л.Н. Боголюбова, Л.Ф. Ивановой. -  М.: 

Просвещение, 2015, 2016. - (ФГОС) 

9 абвгд 34 Боголюбов, Л.Н. Обществознание  [Текст] : учеб. для  

9 кл. общеобразоват. учреждений / [Л.Н. Боголюбов, 

Н.Ф. Виноградова, Н.И. Городецкая и др.] ; под ред. 

Л.Н. Боголюбова, Л.Ф. Ивановой. -  М.: 

Просвещение, 2016,2017. - (ФГОС) 

География 5 абвг 35 Рабочая программа составлена на основе: 

1. Примерной программы по географии [Текст] // 

Примерные программы по учебным предметам. 

География. 5-9 классы. – М.: Просвещение. РАО, 2012. – 

(Стандарты второго поколения) 

Домогацких Е.М. География. Введение в географию. 

5 кл. [Текст]: учеб. Для общеобразоват. учреждений / 

Е.М. Домогацких, Э.Л.Введенский, А.А.Плешаков.- 

М. Русское слово, 2012, 2013.  – (ФГОС) 

6 абвгд 35 Домогацких Е.М. География: Физическая 

география:6 кл. [Текст]: учеб. Для общеобразоват. 

учреждений / Е.М. Домогацких, Н.И. Алексеевский. 

–М. Русское слово, 2013. – (ФГОС) 

7 абвгде 70 Домогацких Е.М. География: Материки и океаны:7 

кл. в 2-х ч. [Текст]: учеб. Для общеобразоват. 

учреждений / Е.М. Домогацких, Н.И. Алексеевский. 

–М. Русское слово, 2014. – (ФГОС) 

 8 абвгд 70 Домогацких Е.М. География: Физическая география 

России:8 кл. [Текст]: учеб. Для общеобразоват. 

учреждений / Е.М. Домогацких, Н.И. Алексеевский. 

– М. Русское слово, 2014. – (ФГОС) 

9 абвгд 68 Домогацких Е.М. География: Физическая география 

России:9 кл. [Текст]: учеб. Для общеобразоват. 

учреждений / Е.М. Домогацких, Н.И. Алексеевский. 

– М. Русское слово, 2016. – (ФГОС) 

Естественно-

научные предметы 

Биология 5 абвг 

 

35 Рабочая программа составлена на основе: 

1. Примерной программы по биологии [Текст] // 

Примерные программы по учебным предметам. Биология. 

5-9 классы. – М.: Просвещение, 2011. – (Стандарты 

второго поколения) 

Пономарева И.Н. Биология. 5 класс[Текст] : учебник 

для учащихся  общеобразоват. учреждений / И.Н. 

Пономарёва, И.В.Николаев, О.А.Корнилова; Под 

ред. Пономаревой И.Н.. – М.: Вентана-граф, 2015. – 

(ФГОС) 

6 абвгд 35 Трайтак Д.И. Биология.5-6 кл. [Текст] : учебник для 

учащихся  общеобразоват. учреждений/ Д.И.Трайтак, 
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Н.Д.Трайтак - М.: Мнемозина, 2012. – (ФГОС) 

7 абвгде 70 Трайтак Д.И. Биология.7 кл. [Текст] : учебник для 

учащихся  общеобразоват. учреждений/ Д.И.Трайтак, 

С.В.Суматохин ; под ред. С.В. Суматохна - М.: 

Мнемозина, 2015. – (ФГОС) 

8 абвгд 70 Драгомилов, А.Г. Биология: 8 кл. [Текст] : учебник 

для учащихся общеобразоват. учреждений / 

А.Г.Драгомилов, Р.Д. Маш; под ред. проф. И.Н, 

Пономаревой. – М.: Вентана–Граф, 2015.- (ФГОС) 

9 абвгд 68 Пономарёва, И.Н. Биология. Основы общей 

биологии. 9 кл. [Текст] : учеб. для общеобразоват. 

учреждений / И.Н.Пономарева, О.А.Корнилова, Н.М. 

Чернова; под ред. Проф. И.Н.Пономаревой. – 

М.:Вентана-Граф, 2016.- (ФГОС) 

Физика 7 абвгде 70 1. Примерной программы по физике [Текст] // Примерные 

программы по учебным предметам. Физика. 5-9 классы. – 

М.: Просвещение, 2011. – (Стандарты второго поколения) 

2. Авторской программы 

Физика. 7-9 кл. Рабочие программы. / сост. Е.Н. Тихонова 

– М: Дрофа, 2012. – 400 с. 

Перышкин, А.В. Физика: 7 кл. [Текст] : учеб. для 

общеобразоват. учреждений / А.В. Пёрышкин. - М.: 

Дрофа, 2015.- (ФГОС). 

 

8 абвгд 70 Перышкин, А.В. Физика: 8 кл. [Текст] : учеб. для 

общеобразоват. учреждений / А.В. Пёрышкин. - М.: 

Дрофа, 2016.- (ФГОС). 

9 абвгд 68 Рабочая программа составлена на основе: 

1. Примерной программы по физике [Текст] // Примерные 

программы по учебным предметам. Физика. 5-9 классы. – 

М.: Просвещение, 2011. – (Стандарты второго поколения) 

2. Авторской программы 

Программы и примерное поурочное планирование для 

общеобразовательных учреждений. Физика. 7-11 классы/ 

[авт.-сост. Л.Э. Генденштейг, В.И. Зинковский]. – М.: 

Мнемозина, 2010.-86с. 

Перышкин, А.В. Физика: 9 кл. [Текст] : учеб. для 

общеобразоват. учреждений / А.В. Пёрышкин. - М.: 

Дрофа, 2017.- (ФГОС). 

Химия 8 абвгд 70 Рабочая программа составлена на основе: 

1. Примерной программы по учебным предметам. П76 

Химия. 8-9 классы: проект. – 2-е изд., дораб. – М.: 

Просвещение, 2011. – 44с. – (Стандарты второго 

поколения); 

Рудзитис, Г.Е. Химия. 8 класс[Текст] : учебник для  

общеобразоват. учреждений с прил. на 

электрон.носителе (DVD) / Г.Е Рудзитис, Ф.Г. 

Фельдман. – М.: Просвещение,2014. 

9 абвгд 68 Рудзитис, Г.Е. Химия. 9 класс[Текст] : учебник для  



 50 

2. Примерной программы основного общего 

образования  по химии (базовый уровень). (Химия. 

Естествознание. Содержание образования: Сборник 

нормативно-правовых документов и методических 

материалов. – М.:Вентана-Граф, 2007.–192 с. – 

Современное образование).  

общеобразоват. учреждений с прил. на 

электрон.носителе (DVD) / Г.Е Рудзитис, Ф.Г. 

Фельдман. – М.: Просвещение,2016. 

Искусство  Музыка 

 

5 абвг 35 Рабочая программа составлена на основе: 

1. Примерной программы по музыке [Текст] // Примерные 

программы по учебным предметам. Изобразительное 

искусство. 5-7 классы. Музыка. 5-7 класс. Искусство. 8-9 

классы. – М.: Просвещение, 2011. – (Стандарты второго 

поколения) 

Критская, Е.Д. Музыка. 5 кл. [Текст]: учеб. для 

общеобразоват. учреждений / Е.Д.Критская, 

Г.П.Сергеева. -  М.: Просвещение, 2012. - 129 с. –

(ФГОС) 

6 абвгд 35 Сергеева Г.П. Музыка. 6 кл. [Текст]: учеб. для 

общеобразоват. учреждений / Г.П.Сергеева,  

Е.Д.Критская. – М.: Просвещение, 2013 –(ФГОС) 

7 абвгде 35 Сергеева Г.П. Музыка. 7 кл. [Текст]: учеб. для 

общеобразоват. учреждений / Г.П.Сергеева,  

Е.Д.Критская. – М.: Просвещение, 2014.- (ФГОС). 

Изобразительное 

искусство 

5 абвг 35 Рабочая программа составлена на основе: 

1. Примерной программы по изобразительному искусство 

[Текст] // Примерные программы по учебным предметам. 

Изобразительное искусство. 5-7 классы. Музыка. 5-7 

класс. Искусство. 8-9 классы. – М.: Просвещение, 2011. – 

(Стандарты второго поколения) 

Горяева, Н.А. Изобразительное искусство. 

Декоративно-прикладное искусство в жизни 

человека.  5 кл. [Текст]: учеб. для общеобразоват. 

учреждений  /Н.А.Горяева, О.В.Островская.; под ред. 

Б.М. Неменского. – 10-е изд. - М.: Просвещение, 

2012.- (Школа Неменского). – (ФГОС) 

6 абвгд 35 Неменская, Л.А. Изобразительное искусство. 

Искусство в жизни человека.  6 кл. [Текст] : учеб. для 

общеобразоват. учреждений  /Л.А.Неменская; Под 

ред. Б.М. Неменского. - М.: Просвещение, 2013.-192 

с. –  (Школа Неменского). – (ФГОС) 

7абвгде 35 Питерских, А.С.Изобразительное искусство. Дизайн 

и архитектура в жизни человека. 7-8 кл.[Текст]:учеб. 

для общеобразоват. учреждений  /А.С.Питерских, 

Г.Е.Гуров; под ред. Б.М. Неменского.  -М.: 

Просвещение, 2014.- 176 с. - (Школа Неменского). – 

(ФГОС) 

8 абвгд 35 

Технология Технология 5 абвг 70 Рабочая программа составлена на основе: 

1. Примерной программы по технологии [Текст] // 

Примерные программы по учебным предметам. 

Технология. 5-9 классы. – М.: Просвещение, 2011. – 

Кожина О.А. Технология. Обслуживающий труд. 5 

кл.: учеб. Для общеобразоват. учреждений / О.А. 

Кожина, Е.Н. Кудакова, С.Э. Маркуцкая. – М.: 

Дрофа, 2016. – 254,с.:ил. 
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(Стандарты второго поколения) Тищенко А.Т. Технология. Индстриальные 

технологии. 5 кл. : Учебник для учащихся 

общеобразовательных учреждений / А.Т.Тищенко, 

В.Д.Симоненко. – М.: Вентана-Граф,2012 - (ФГОС 

ООО) 

6 абвгд 70 Кожина О.А. Технология. Обслуживающий труд. 6 

кл.: учеб. Для общеобразоват. учреждений / О.А. 

Кожина, Е.Н. Кудакова, С.Э. Маркуцкая. – М.: 

Дрофа, 2017. - (ФГОС ООО) 

Тищенко А.Т. Технология. Индстриальные 

технологии. 6 кл.  [Текст] : учеб. для общеобразоват. 

учреждений / А.Т.Тищенко, В.Д.Симоненко. – М.: 

Вентана-Граф,2013 - (ФГОС ООО) 

7 абвгде 70 Синица Н.В. Технология. Технологии ведения дома. 

7 кл. [Текст] : учеб. для общеобразоват. учреждений / 

Н.В.Синица, В.Д.Симоненко. – М.: Вентана-

Граф,2014 - (ФГОС ООО) 

Тищенко А.Т. Технология. Индстриальные 

технологии. 7 кл. [Текст] : учеб. для общеобразоват. 

учреждений / А.Т.Тищенко, В.Д.Симоненко. – М.: 

Вентана-Граф,2014 - (ФГОС ООО) 

  8 абвгд 35 Симоненко В.Д, Технология. 8 класс [Текст] : учеб. 

для общеобразоват. учреждений / В.Д. Симоненко, 

А.А.Электов, Б.А. Гончаров и др.  Технология. 

Учебник для 8 класса М.: Вентана-Граф,2014 - 

(ФГОС ООО) 

Физическая 

культура и Основы 

безопасности и 

жизнеедеятельности 

Физическая 

культура 

5 абвг 

6 абвгд 

7абвгде 

105 Рабочая программа составлена на основе: 

1. Примерной программы по физической культуре [Текст] 

// Примерные программы по учебным предметам. 

Физическая культура. 5-9 классы. – М.: Просвещение, 

2011. – (Стандарты второго поколения) 

Физическая культура : 5-7 кл. [Текст ]: учеб. для 

учащихся общеобразоват. учреждений / [М.Я. 

Виленский, И.М. Туревский, Т.Ю. Торочкова и др.] ; 

под ред. М.Я. Виленского. - М.: Просвещение, 2012. -

– (ФГОС) 

8 абвгд 

9 абвгд 

105 

102 

Лях, В.И.  Физическая культура : 8-9 кл. [Текст] 

учеб. для учащихся  общеобразоват. учреждений / 

В.И. Лях, А.А. Здавич; под общ. ред. В.И. Ляха. - М.: 

Просвещение, 2016. –(ФГОС) 



 52 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

7 абвгд 35 Рабочая программа составлена на основе: 

1. Примерной программы по основам безопасности 

жизнедеятельности [Текст] // Примерные программы по 

учебным предметам. Основы безопасности 

жизнедеятельности. 5-9 классы. – М.: Просвещение, 2011. 

– (Стандарты второго поколения) 

Смирнов, А.Т. Основы безопасности 

жизнедеятельности: 7 кл. [Текст] : учеб. для 

общеобразоват. учреждений / А.Т. Смирнов,  Б.О. 

Хренников. – М.: Просвещение, 2014. –(ФГОС) 

 8 абвгде 35 Смирнов, А.Т. Основы безопасности 

жизнедеятельности: 8 кл. [Текст] : учеб. для 

общеобразоват. учреждений / А.Т. Смирнов,  Б.О. 

Хренников. – М.: Просвещение, 2014,2016 – (ФГОС) 

 9 абвгд 34 Смирнов, А.Т. Основы безопасности 

жизнедеятельности: 9 кл. [Текст] : учеб. для 

общеобразоват. учреждений / А.Т. Смирнов,  Б.О. 

Хренников. – М.: Просвещение, 2017 – (ФГОС) 

Часть, формируемая участниками образовательного процесса 

 

 

Информатика 5 абвг 35 Рабочая программа составлена на основе авторской 

программы Л.Л. Босовой по информатике. Информатика: 

методическое пособие для 5-6 классов/Л.Л. Босова, 

А.Ю.Босова. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2014. – 

384с. 

Босова, Л.Л. Информатика [Текст] : учебник для 5 

класс / Л.Л. Босова.- М.: БИНОМ. Лаборатория 

знаний, 2013. – (ФГОС) 

6 абвгд 35 Босова, Л.Л. Информатика [Текст] : учебник для 6 

класс / Л.Л. Босова. – М.: БИНОМ. Лаборатория 

знаний, 2013. – (ФГОС) 

Обществознание  5 абвгд 35 Рабочая программа составлена на основе: 

1. Примерной программы по общестовознанию [Текст] // 

Примерные программы по учебным предметам. 

Обществознание. 5-9 классы. – М.: Просвещение, 2011. – 

(Стандарты второго поколения); 

2.Авторской программы: 

Обществознание. Рабочие программы к предметной 

линии учебников под ред. Л.Н.Боголюбова. 5-9 кл. 

[Текст]: пособие для учителей общеобразоват. 

учреждений / [Л.Н.Боголюбов, Н.И.Городецкая, 

Л.Ф.Иванова и др.]. - М.: Просвещение, 2011. – 48 с. 

Боголюбов, Л.Н. Обществознание  [Текст] : учеб. для  

5 кл. общеобразоват. учреждений / [Л.Н. Боголюбов, 

Н.Ф. Виноградова, Н.И. Городецкая и др.] ; под ред. 

Л.Н. Боголюбова, Л.Ф. Ивановой. -  М.: 

Просвещение, 2017- (ФГОС) 

Искусство 5абвг 35 Рабочая программа составлена на основе авторской 

программы Г.И. Даниловой «Искусство» 5-9 кл. 

[Текст]//Рабочие программы. Искусство. Изобразительное 

искусство. Музыка. Искусство. 5-9 кл. ФГОС. – 

М.:Дрофа,2013. 

Данилова, Г.И. Искусство [МХК]  : Вечные образы. 

Мифология 5 кл. [Текст]  : учеб. для общеобразоват. 

учреждений / Г.И. Данилова. - М.: Дрофа, 2012. –

(ФГОС) 

6 абвг 35 Данилова, Г.И. Искусство [МХК]  : Вечные образы 

искусства. Библия.   6 кл. [Текст]  : учеб. для 

общеобразоват. учреждений / Г.И. Данилова. - М.: 
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Дрофа, 2013. –(ФГОС) 

7 абвг 35 Данилова, Г.И. Искусство [МХК]  : Мир и человек в 

искусстве.   7 кл. [Текст]  : учеб. для общеобразоват. 

учреждений / Г.И. Данилова. - М.: Дрофа, 2014. –

(ФГОС) 

8 абвг 35 Данилова, Г.И. Искусство [МХК]  : Виды искусства.   

8 кл. [Текст]  : учеб. для общеобразоват. учреждений 

/ Г.И. Данилова. - М.: Дрофа, 2015. –(ФГОС) 

9 абвг 34 Данилова, Г.И. Искусство [МХК]  : Виды искусства.   

9 кл. [Текст]  : учеб. для общеобразоват. учреждений 

/ Г.И. Данилова. - М.: Дрофа, 2016. –(ФГОС) 

Занимательная 

математика 

5 абвг 

6 абвг 

7 абвг 

8 абвг 

35 Рабочая программа по курсу «Занимательная математика» 

разработана в соответствии с федеральным 

государственным образовательным стандартом основного 

общего образования. 

Материально-техническая база кабинета 

Культура народов  

Ямала 

 

7 абвг 35 Рабочая программа составлена на основе авторской 

программы: Культура народов Ямала [Текст] : 5-7 кл. / 

В.Н. Няруй, Г.И. Вануйто. – Салехард: ЯНОИПКРО, 2006. 

– 15 с. 

Культура народов Ямала [Текст]: учеб. для 5-7 кл. / 

[Т.И. Борко, В.Т. Галкин, А.Г. Еманов и др.]. – 2-е 

изд., испр. – Тюмень: ИПОС СО РАН, 2007. 

География ЯНАО 8 абвг 35 Рабочая программа составлена на основе авторской 

программы: География Ямало-Ненецкого автономного 

округа [Текст] : программа курса / Департамент 

образования Администрации Ямало-Ненецкого 

автономного округа. Ямало-Ненецкий окружной институт 

усовершенствования учителей.-Салехард, 2002. 

География ЯНАО : Природа. Население. Хозяйство. 

Экология: 8-9 кл. [Текст] : учеб. пособие / [В.М. 

Калинин, В.В. Козин, С.И. Ларин и др.]; под ред. 

к.г.н., доц. С.И. Ларина. – Тюмень: ТГУ, 2001. 

Физика в задачах и 

в экспериментах 

7 абвг 35 Рабочая программа составлена на основе авторской 

программы Касьяненко В.В. элективного курса «Физика в 

экспериментах и задачах» 6-9 класс 

Перышкин А.В.-Физика 7 кл: учебник/ 

А.В.Перышкин.-4-е изд., стереотип.-М.: 

Дрофа,2015.-224 с.:ил. 

Физика в задачах и 

в экспериментах 

8 абвг 

9абвг 

35 1. Примерной программы по физике [Текст] // Примерные 

программы по учебным предметам. Физика. 5-9 классы. – 

М.: Просвещение, 2011. – (Стандарты второго поколения) 

2. Авторской программы 

Физика. 7-9 кл. Рабочие программы. / сост. Е.Н. Тихонова 

– М: Дрофа, 2012. – 400 с. 

Перышкин, А.В. Физика: 8 кл. [Текст] : учеб. для 

общеобразоват. учреждений / А.В. Пёрышкин. - М.: 

Дрофа, 2016.- (ФГОС).  

Перышкин, А.В. Физика: 9 кл. [Текст] : учеб. для 

общеобразоват. учреждений / А.В. Пёрышкин. - М.: 

Дрофа, 2017.- (ФГОС). 
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Русская 

словесность 

5 абвг 35 Альбеткова, Р. И. Рабочая программа к учебному курсу 

«Русская словесность. 5—9 классы» / Р.  И.  Альбеткова. — 

М. : Дрофа, 2017. — 56 с. 

Альбеткова Р.И. Русская словесность 5 кл. [Текст]: 

Учебное пособие / Под ред Р.И.Альбетковой. – 

М.:Дрофа, 2017 

6 абвг 35 Альбеткова Р.И. Русская словесность 6 кл. [Текст]: 

Учебное пособие / Под ред Р.И.Альбетковой. – 

М.:Дрофа, 2017 

7 абвгде 35 Альбеткова Р.И. Русская словесность 7 кл. [Текст]: 

Учебное пособие / Под ред Р.И.Альбетковой. – 

М.:Дрофа, 2017 

8 абвгд 35  Альбеткова Р.И. Русская словесность 8 кл. [Текст]: 

Учебное пособие / Под ред Р.И.Альбетковой. – 

М.:Дрофа, 2017 

9 абвгд 34  

 

 

 

Альбеткова Р.И. Русская словесность 9 кл. [Текст]: 

Учебное пособие / Под ред Р.И.Альбетковой. – 

М.:Дрофа, 2017 

Черчение 9 абвгд 34 Рабочая программа составлена на основе: 

Примерной программы основного общего образования по 

черчению [Текст] / В.Д.Ботвинников // Сборник программ 

для общеобразовательных учреждений. Черчение 7-11 

класс.- М.: Просвещение, 2008. 

Ботвинников, А.Д. Черчение [Текст] : учеб. для 

общеобразоват. учреждений /А.Д. Ботвинников, В.Н. 

Виноградов,  И.С. Вышнепольский. –М.: АСТ: 

Астрель, 2016. – (ФГОС) 

Курс «Азбука 

профриентации  

XXI века» 

9 абвгд 34 Рабочая программа составлена на основе авторской 

программы Кудряшова Н.В., Полякова И.А., Быкова Л.В., 

Руппиева Е.О., Короваева Л.Е., Палагин А.А., Азбука 

профориетации XXI века [Текст]. Рабочая тетрадь учителя 

под общей редакцией кандидата педагогических наук 

Богайцевой М.В. Салехард - 2010 

Азбука профориентации XXI века[Текст]. Учебник 

под общей редакцией кандидата педагогических 

наук Богайцевой М.В. Салехард - 2010 

Учимся учиться, 

размышлять, 

исследовать 

8 д 35 Рабочая программа составлена на основе федерального 

государственного образовательного стандарта основного 

общего образования, авторской программы Криволаповой 

Н.А. Программа развития познавательных способностей 

учащихся [Текст]: Внеурочная деятельность. Программа 

развития познавательных способностей учащихся. 5-8 

классы/Н.А. Криволапова. - М. : Просвещение, 2012г. -

47с. - (Работаем по новым стандартам). 

Криволапова Н.А. Внеурочная деятельность. 

Сборник заданий для развития познавательных 

способностей учащихся. 5-8 классы. – М.: 

Просвещение, 2012. – (работаем по новым 

стандартам) 
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Спортивные игры 7де 35 Рабочая программа составлена на основе: 

1. Примерной программы по физической культуре [Текст] 

// Примерные программы по учебным предметам. 

Физическая культура. 5-9 классы. – М.: Просвещение, 

2011. – (Стандарты второго поколения) 

Физическая культура : 5-7 кл. [Текст ]: учеб. для 

учащихся общеобразоват. учреждений / [М.Я. 

Виленский, И.М. Туревский, Т.Ю. Торочкова и др.] ; 

под ред. М.Я. Виленского. - М.: Просвещение, 2012. -

– (ФГОС) 

 

 

 

УМК элективных курсов 

(выбранных учащимися 9-х классов) 

 
Учебный предмет Кол-во 

часов 

Программа Учебники и учебные пособия 

«Орфография на 5» 17 Рабочая программа составлена на основе авторской программы элективного 

курсаЛ.Р. Ефремовой «Орфография на 5». http://moi-universitet.ru/ 

Никитина, Е.И. Русский язык: русская речь : 9 кл. 

[Текст] : учеб. для общеобразоват. учреждений / Е.Н. 

Никитина.- 12-е изд., стереотип. - М.: Дрофа, 2008. 

«Проценты на 

каждый день» 

17 Рабочая программа составлена на основе авторского курса В.Н. Студенецкая, 

Л.С. Сагателова. Сборник элективных курсов. /В.Н. Студенецкая, Л.С. Сагателова. – 

Волгоград: Учитель, 2007. – С.8 

Методическая база кабинета 

http://moi-universitet.ru/
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Среднее общее образование 

Учебный предмет Класс 

Кол

-во 

часо

в 

Программа 
Учебники и 

учебные пособия 

Федеральный компонент 

Базовые учебные предметы 

Русский язык 10 а 

11 а 

35 

34 

Рабочая программа составлена на основе:  

1.Примерная программа среднего (полного) общего образования по 

русскому языку [Текст] //Русский язык. Содержание образования: 

Сборник нормативно-правовых документов и методических материалов / 

авт.- сост. Т.Б.Васильева, И.Н. Иванова. - М.:Вентана-Граф,2007.-

(Современное образование).  

2. Авторская программа: Гольцова, Н.Г. Программа курса «Русский язык 

10-11 классы» [Текст]  / Н.Г.Гольцова. – М.: Русское слово, 2005. - С. 3. 

Гольцова, Н.Г. Русский язык и литература. Русский язык : 

10-11 кл. [Текст] : учеб. для общеобразоват. учреждений / 

Н.Г. Гольцова, И.В. Шамшин. - М.: Русское слово-учебник, 

2015. 

Литература 10 аб 105 Рабочая программа по литературе составлена на основе:  

1. Примерная программа среднего (полного) общего образования по 

литературе. Базовый уровень [Текст] //Литература. Содержание 

образования: Сборник нормативно-правовых документов и методических 

материалов / авт.- сост. Т.Б.Васильева, И.Н. Иванова. - М.:Вентана-

Граф,2007.-(Современное образование).  

2. Авторская программа: Коровина, В.Я. Программа литературного 

образования 5-11 кл. [Текст]// Литература. Программы / Под ред. 

В.Я.Коровиной. - М.: Просвещение, 2007. - (Базовый уровень) 

Сахаров, В.И. Литература: 10 кл. [Текст]: учеб. для 

общеобразоват. учреждений. Базовый уровень: в 2 ч. / В.И. 

Сахаров, С.А. Зинин - М.: Русское слово-учебник, 2015. 

11аб 102  Рабочая программа составлена на основе:  

1. Примерная программа среднего (полного) общего образования по 

литературе. Базовый уровень [Текст] //Литература. Содержание 

образования: Сборник нормативно-правовых документов и методических 

материалов / авт.- сост. Т.Б.Васильева, И.Н. Иванова. - М.:Вентана-

Граф,2007.-(Современное образование).  

2. Авторская программа: Коровина, В.Я. Программа литературного 

образования 5-11 кл. [Текст]// Литература. Программы / Под ред. 

В.Я.Коровиной. - М.: Просвещение, 2007. - (Базовый уровень) 

Чалмаев, В.А. Литература: 11 кл. [Текст]: учеб. для 

общеобразоват. учреждений. Базовый уровень:  в 2 ч./ В.А. 

Чалмаев, С.А. Зинин. – М.: Русское слово учебник, 2015,  
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Иностранный язык 

(английский) 

10 аб 105 Рабочая программа составлена на основе: 

1. Примерной программы на среднего (полного) общего образования по 

английскому языку [Текст] / Английский язык. Содержание образования: 

Сборник  нормативно- правовых документов и методических материалов 

/ авт.- сост.  Т.Б. Васильева, И.Н. Иванова. -. М. Вентана – Граф. 2010 

2. Авторской программы: 

Английский язык. Рабочие программы. Предметная линия учебников 

«Английский в фокусе». 10-11 классы :  пособие для учителей 

общеобразоват. Организаций : базовый уровень / В.Г. Апальков. -  М. : 

Просвещение, 2014. 

Английский язык. 10 класс: учеб. для общеобразоват. 

организаций с прил. на электн. носителе / [О.В.Афанасьева, 

Д.Дули, И.В. Михеева и др.]. – 3-е изд. – М.: 

ExpressPublishing: Просвещение, 2016. – 144 с. – 

(Английский в фокусе). 

11аб 102 Рабочая программа составлена на основе: 

1. Примерной программы на среднего (полного) общего образования по 

английскому языку [Текст] / Английский язык. Содержание образования: 

Сборник  нормативно- правовых документов и методических материалов 

/ авт.- сост.  Т.Б. Васильева, И.Н. Иванова. -. М. Вентана – Граф. 2010 

2. Авторской программы: 

Английский язык. Рабочие программы. Предметная линия учебников 

«Английский в фокусе». 10-11 классы :  пособие для учителей 

общеобразоват. Организаций : базовый уровень / В.Г. Апальков. -  М. : 

Просвещение, 2014. 

Английский язык. 11 класс: учеб. для общеобразоват. 

организаций с прил. на электн. носителе / [О.В.Афанасьева, 

Д.Дули, И.В. Михеева и др.]. – 3-е изд. – М.: 

ExpressPublishing: Просвещение, 2017. – 144 с. – 

(Английский в фокусе). 

Математика 10 а (II 

подгруп

па) 

10 б 

140 

140 

Рабочая программа составлена на основе:   

1. Примерной программы среднего (полного) общего образования по 

математике. Базовый уровень [Текст] //Математика. Содержание 

образования: Сборник нормативно-правовых документов и методических 

материалов / авт.- сост. Т.Б.Васильева, И.Н. Иванова. - М.:Вентана-

Граф,2007.-(Современное образование).  

2. Авторской  программы  учителя математики МОУ СОШ №7 

Е.В.Лезгинцевой // Управление образования администрации города 

Ноябрьск, 2009 

Алимов А.Ш. Алгебра и начала математического анализа: 

10-11 кл. [Текст]  : учебник для учащихся  общеобразоват. 

учреждений :   базовый  и углубленный уровень. / 

А.Ш.Алимов, Ю.М. Колягин и др - М.: Просвещение, 2017. 

Атанасян, А.С. Геометрия : 10-11 кл. [Текст] : учеб. для 

общеобразоват. учрежд. : базовый и профильный уровни / 

[А.С. Атанасян, В.Ф. Бутузов, С.Б. Кадомцев и др.].–  М.: 

Просвещение, 2011. – (МГУ – школе) 
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11а 

(II 

подгруп

па) 

11 б 

136 Рабочая программа составлена на основе:  

1. Примерной программы среднего (полного) общего образования по 

математике. Базовый уровень [Текст] //Математика. Содержание 

образования: Сборник нормативно-правовых документов и методических 

материалов / авт.- сост. Т.Б.Васильева, И.Н. Иванова. - М.:Вентана-

Граф,2007.-(Современное образование).  

2.Авторской программы авторов: Г.Ф. Ромашко учителя математики 

МОУ СОШ №7 и Т.В. Сыч  учителя математики МОУ СОШ №7 

Управление образования администрации города Ноябрьск, 2009.  

Мордкович, А.Г. Алгебра и начала анализа: 10-11 кл. 

[Текст]  : учебник для учащихся  общеобразоват. 

учреждений :  в 2 ч.: базовый уровень.- М.: Мнемозина, 

2012. 

Атанасян, А.С. Геометрия : 10-11 кл. [Текст] : учеб. для 

общеобразоват. учрежд. : базовый и профильный уровни / 

[А.С. Атанасян, В.Ф. Бутузов, С.Б. Кадомцев и др.].–  М.: 

Просвещение, 2011. – (МГУ – школе) 

Информатика и 

ИКТ 

 

10 а 

(II 

подгруп

па 

35 Рабочая программа составлена на основе: 

1. Примерной программы курса «Информатика и ИКТ» для 10-11 

классов (базовый уровень),  рекомендованная Минобрнауки РФ. 

2. Авторской программы базового курса «Информатика и ИКТ» (10-11 

классы), Семакин И.Г., Хеннер Е.К., Шеина Т.Ю. 

Семакин И.Г.  Информатика и ИКТ [Текст] : учеб. для 10 

кл. : базовый уровень: / И.Г. Семакин,Е.К. Хеннер, Т.Ю. 

Шеина.- М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2016 

11а 

 (II 

подгруп

па 

34 Рабочая программа составлена на основе: 

1. Примерной программы курса «Информатика и ИКТ» для 10-11 

классов (базовый уровень),  рекомендованная Минобрнауки РФ. 

2. Авторской программы базового курса «Информатика и ИКТ» (10-11 

классы), Семакин И.Г., Хеннер Е.К., Шеина Т.Ю. 

Семакин И.Г.  Информатика и ИКТ [Текст] : учеб. для 11 

кл. : базовый уровень: / И.Г. Семакин,Е.К. Хеннер, Т.Ю. 

Шеина.- М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2017 

История 10 а 70 Рабочая программа составлена на основе: 

1. Примерной программы среднего (полного) общего образования по 

истории. Базовый уровень [Текст]  //История. Содержание образования: 

Сборник нормативно-правовых документов и методических материалов / 

авт. – сост. Т.Б.Васильева, И.Н. Иванова.- М.:Вентана-Граф,2007.-

(Современное образование).-  С. 113;  

3. Авторской программы: Всеобщая история с древнейших времён до 

конца 19 века [Текст]: 10 кл. Базовый уровень / Уколова В.И., Ревякин 

А.В., Несмелова М.Л. – М.: Просвещение, 2007, 30 часов. 

История России с древнейших времён до конца 19 века. 10 кл. Базовый 

уровень. /Борисов Н.С., Левандовский А.А..- М.: Просвещение, 2007.- 40 

часов. 

Уколова. В.И. Всеобщая история : с древнейших времён до 

конца XIX века [Текст] : учеб. для 10 кл. общеобразоват. 

учреждений : базовый  и профильный уровень / В.И. 

Уколова, А.В. Ревякин; под ред. А.О.Чубарьяна. – М.: 

Просвещение, 2015. 

Борисов, Н.С. История России с древнейших времён до 

конца XVII века : учеб. для 10 кл. общеобразоват. 

учреждений :  базовый уровень / Н.С. Борисов –М.: 

Просвещение, 2012.  

Левандовский, А.А. История России XVII - XIX веков. : 

учеб. для 10 кл. общеобразоват. учреждений :  базовый 

уровень / А.А. Левандовский. –М.: Просвещение, 2012. 
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11а 68 Рабочая программа составлена на основе: 

1. Примерной программы среднего (полного) общего образования по 

истории. Базовый уровень [Текст]  //История. Содержание образования: 

Сборник нормативно-правовых документов и методических материалов / 

авт. – сост. Т.Б.Васильева, И.Н. Иванова.- М.:Вентана-Граф,2007.-

(Современное образование).-  С. 113;  

2. Авторской программы: Новейшая история зарубежных стран (Текст): 

11 кл. Базовый уровень /Улунян А.А., Сергеев Е.Ю., Коваль Т.В. – М.: 

Просвещение, 2007. 24 часа. 

История России. XX- начало XXI века [Текст]: 11 кл. Базовый уровень 

/Левандовский А.А., Щетинов Ю.А., Морозова В.С. -  М. Просвещение, 

2007. 46 часов. 

Улунян, А.А. Всеобщая история : новейшая история 

[Текст] : учеб. для 11 кл. общеобразоват. учреждений : 

базовый и профильный уровни /А.А. Улунян, Е.Ю. 

Сергеев; под ред. А.О. Чубарьяна. -  М.: Просвещение, 

2015. – (Академический школьный учебник) 

Левандовский, А.А. История России : XX – начало XXI 

века : 11 кл. [Текст] : учеб. для общеобразоват. учреждений 

: базовый уровень / А.А. Левандовский, Ю.А. Щетинов, 

С.В. Мироненко.- М.: Просвещение, 2011. 

Обществознание 

(включаю 

экономику и право) 

 

10 а 70 Рабочая программа составлена на основе: 

1. Примерной программы среднего (полного) общего образования по 

обществознанию. Базовй уровень [Текст]  //Обществознание. Экономика. 

Право. Содержание образования: Сборник нормативно-правовых 

документов и методических материалов / авт. – сост. Т.Б.Васильева, И.Н. 

Иванова.- М.:Вентана-Граф,2008.-(Современное образование).-  С.100. 

2. Авторской программы: Обществознание [Текст]: 10 кл. Базовый 

уровень. /Боголюбов Л.Н., Городецкая Н.И., Иванова Л.Ф. – М:. 

Просвещение, 2007.  

Боголюбов, Л.Н. Обществознание: 10 кл. [Текст] : учеб. для  

учащихся общеобразоват. учреждений : базовый уровень / 

[Л.Н. Боголюбов, Ю.Н. Аверьянов, Н.И. Городецкая и др.]; 

под ред. Л.Н. Боголюбова. –М.: Просвещение, 2015. 

11 б 68 Рабочая программа составлена на основе: 

1. Примерной программы среднего (полного) общего образования по 

обществознанию. Базовй уровень [Текст]  //Обществознание. Экономика. 

Право. Содержание образования: Сборник нормативно-правовых 

документов и методических материалов / авт. – сост. Т.Б.Васильева, И.Н. 

Иванова.- М.:Вентана-Граф,2008.-(Современное образование).-  С.100. 

2. Авторской программы: Обществознание [Текст]: 11 кл. Базовый 

уровень /Боголюбов Л.Н., Городецкая Н.И., Иванова Л.Ф. – М:. 

Просвещение, 2007.  

Боголюбов, Л.Н. Обществознание : 11 кл. [Текст]: учеб. для  

учащихся общеобразоват. учреждений : базовый уровень / 

[Л.Н. Боголюбов, Ю.Н. Аверьянов, Н.И. Городецкая и др.]; 

под ред. Л.Н. Боголюбова. – М.: Просвещение, 2015. 
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Экономика  10 б 35 Рабочая программа составлена на основе:  

Примерная программа среднего (полного) общего образования по 

экономике. Профильный уровень [Текст] //Обществознание. Экономика. 

Право. Содержание образования: Сборник нормативно-правовых 

документов и методических материалов / авт.- сост. Т.Б.Васильева, И.Н. 

Иванова. - М.:Вентана-Граф,2008.-(Современное образование). – С. 132. 

Авторская программа  

Липсиц, И.В. Сборник программно-методических материалов по 

экономике для общеобразовательных учреждений/ сост. Б.И.Мишин, 

Л.Н.Поташева.-М.: Вита-Пресс, 2006. 

Липсиц, И.В. Экономика : базовый курс [Текст] : учебник 

для 10-11 кл. общеобразоват. учреждений /И.В. Липсиц. –

М.: Вита-Пресс, 2013. 

География 10 а 35 Рабочая программа составлена на основе: 

1. Примерной программы среднего (полного) общего образования по 

географии [Текст] //География. Естествознание. Содержание 

образования: Сборник нормативно-правовых документов и методических 

материалов / авт.- сост. Т.Б.Васильева, И.Н. Иванова. - М.:Вентана-

Граф,2007.-(Современное образование). – С. 96-104. 

 Домогацких Е.М. География: Экономическая и социальная 

география мира: в 2-х ч. Ч.1. Общая характеристика мира 

[Текст] : учеб. для 10-11 кл. общеобразоват. Учреждений / 

Е.М.Домогацких, Н.И. Алексеевский. – М.: ООО «ТИД 

«Русское слово – РС», 2011 

11а 34 Рабочая программа составлена на основе: 

1. Примерной программы среднего (полного) общего образования по 

географии [Текст] //География. Естествознание. Содержание 

образования: Сборник нормативно-правовых документов и методических 

материалов / авт.- сост. Т.Б.Васильева, И.Н. Иванова. - М.:Вентана-

Граф,2007.-(Современное образование). – С. 96-104. 

 Домогацких Е.М. География: Экономическая и социальная 

география мира: в 2-х ч. Ч.2. Общая характеристика мира 

[Текст] : учеб. для 10-11 кл. общеобразоват. Учреждений / 

Е.М.Домогацких, Н.И. Алексеевский. – М.: ООО «ТИД 

«Русское слово – РС», 2011 

Биология 10 а  

(I 

подгруп

па) 

10 б 

35 

 

35 

Рабочая программа составлена на основе:  

1. Примерной программы среднего (полного) общего образования по 

биологии. Базовый уровень [Текст]// Природоведение. Биология. 

Естествознание: Содержание образования: сборник нормативно-

правовых документов и методичеких материалов. -М.: Вентана-Граф, 

2007.-240. – (Современное образование). - С.105.  

Пономарёва, И.Н. Биология: 10 кл. [Текст] : учебник для 

учащихся общеобразоват. учреждений: базовый уровень / 

И.Н. Пономарёва, О.А. Корнилова, Т.Е. Лощилина; под 

ред. проф. И.Н, Пономаревой. - М.: Вентана – Граф, 2016.  

11а  

(I 

подгруп

па 

11б 

34 

 

 

 

34 

Рабочая программа составлена на основе:  

1. Примерной программы среднего (полного) общего образования по 

биологии. Базовый уровень [Текст]// Природоведение. Биология. 

Естествознание: Содержание образования: сборник нормативно-

правовых документов и методичеких материалов. -М.: Вентана-Граф, 

2007.-240. – (Современное образование). - С.105.  

Пономарёва, И.Н. Биология:11 кл. [Текст] : учебник для 

учащихся общеобразоват. учреждений: базовый уровень / 

И.Н. Пономарёва, О.А. Корнилова, Т.Е. Лощилина; под 

ред. проф. И.Н, Пономаревой.  – М.: Вентана – Граф, 2014. 
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Химия 10 а  

(I 

подгруп

па) 

10 б 

35 

 

 

35 

Рабочая программа составлена на основе:  

1. Примерной программы среднего (полного) общего образования по 

химии. Базовый уровень [Текст]// Химия. Естествознание. Содержание 

образования: сборник нормативно-правовых документов и методических 

материалов. - М.: Вентана-Граф, 2007.-192с. (Современное образование). 

– С. 87. 

Рудзитис, Г.Е. Химия :  органическая химия: 10 кл. [Текст]: 

учебник для  общеобразоват. учреждений: базовый уровень 

/Г.Е. Рудзитис, Ф.Г. Фельдман.- М.: Просвещение, 2016.  

11а  

(I 

подгруп

па 

11б 

34 

 

 

 

34 

Рабочая программа составлена на основе:  

1. Примерной программы среднего (полного) общего образования по 

химии. Базовый уровень [Текст]// Химия. Естествознание. Содержание 

образования: сборник нормативно-правовых документов и методических 

материалов. - М.: Вентана-Граф, 2007.-192с. (Современное образование). 

– С. 87. 

Рудзитис, Г.Е. Химия :  органическая химия : 11 кл. 

[Текст]: учебник для  общеобразоват. учреждений: базовый 

уровень /Г.Е. Рудзитис, Ф.Г. Фельдман.- М.: Просвещение, 

2012.  

Физика 10 а 

(II 

подгруп

па ) 

10 б 

70 

 

70 

Рабочая программа составлена на основе: 

1. Примерной программы среднего (полного) общего образования по 

физике. Профильный уровень [Текст] // Сборник нормативно 

документов. Физика/ сост. Э.Д. Днепров, А.Г. Аркадьев. – 3-е изд., 

стереотип. – М.: Дрофа, 2010. – С.85  

(Современное образование). 

Мякишев Г.Я. Физика. 10 кл. базовый уровень: [Текст]: 

учеб. для общеобразоват. учреждений / Г.Я Мякишев, 

Б.Б.Буховцев, Н.Н.Сотский; Под ред. Н.А.Парфентьевой. – 

М.: Просвещение, 2014.- (Классический курс) 

 

11 а 

(II 

подгруп

па ) 

70 Рабочая программа составлена на основе: 

1. Примерной программы среднего (полного) общего образования по 

физике. Профильный уровень [Текст] // Сборник нормативно 

документов. Физика/ сост. Э.Д. Днепров, А.Г. Аркадьев. – 3-е изд., 

стереотип. – М.: Дрофа, 2010. – С.85  

(Современное образование). 

Мякишев Г.Я. Физика. 11 кл. базовый уровень: [Текст]: 

учеб. для общеобразоват. учреждений / Г.Я Мякишев, 

Б.Б.Буховцев, Н.Н.Сотский; Под ред. Н.А.Парфентьевой. – 

М.: Просвещение, 2016.- (Классический курс) 

 

Мировая 

художественная 

культура 

10 б 35 

 

Рабочая программа составлена на основе: 

1. Примерная программа среднего (полного) общего образования по 

мировой художественной культуре [Текст] // Музыка. ИЗО. МХК. 

Содержание образования: Сборник нормативно-правовых документов и 

методических материалов / авт.- сост. Т.Б.Васильева, И.Н. Иванова. - 

М.:Вентана-Граф, 2007.-(Современное образование) 

Данилова, Г.И. Мировая художественная культура. От 

истоков до XVII века : 10 кл. [Текст] :Базовый уровень : 

учеб. для общеобразоват. учреждений / Г.И. Данилова. - 

М.: Дрофа, 2011 

11 б 34 Данилова, Г.И. Мировая художественная культура. От 

XVII века до современности. 11 кл. [Текст]  : Базовый 

уровень : учеб. для общеобразоват. учреждений / Г.И. 

Данилова. -  М.: Дрофа, 2011 

Физическая 10 аб 105 Рабочая программа составлена на основе:  Лях, В.И.  Физическая культура : 10--11 кл. [Текст] учеб. 
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культура 11аб 102 1. Примерной программы среднего (полного) общего образования по 

физической культуре [Текст] //Физическая культура. Содержание 

образования: Сборник нормативно-правовых документов и методических 

материалов / авт.-сост. Т.Б.Васильева, И.Н. Иванова.-М.:Вентана-Граф, 

2007.- (Современное образование); 

2. Авторской программы: Лях, В.И. Комплексная программа 

физического воспитания учащихся 1-11 кл. [Текст] / В.И. Лях, А.А. 

Зданевич. - М.: Просвещение 2005. 

для учащихся  общеобразоват. учреждений / В.И. Лях, А.А. 

Здавич; под общ. ред. В.И. Ляха. - М.: Просвещение, 2011. 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

10 аб 35  Рабочая программа составлена на основе:  

1. Примерной программы среднего (полного) общего образования по 

основам безопасности жизнедеятельности. [Текст] //Основы 

безопасности жизнедеятельности. Содержание образования: Сборник 

нормативно-правовых документов и методических материалов / авт.- 

сост. Т.Б.Васильева, И.Н. Иванова. - М.:Вентана-Граф,2007.-

(Современное образование). 

Основы безопасности жизнедеятельности.10 кл. [Текст]: 

учеб. для общеобразоват. учреждений / В.Н.Латчук, В.В. 

Марков, С.К.Миронов, С.Н. Вангородский. – М.:Дрофа, 

2013 

11 аб 34 Рабочая программа составлена на основе:  

1. Примерной программы среднего (полного) общего образования по 

основам безопасности жизнедеятельности. [Текст] //Основы 

безопасности жизнедеятельности. Содержание образования: Сборник 

нормативно-правовых документов и методических материалов / авт.- 

сост. Т.Б.Васильева, И.Н. Иванова. - М.:Вентана-Граф,2007.-

(Современное образование). 

Основы безопасности жизнедеятельности.11 кл. [Текст]: 

учеб. для общеобразоват. учреждений / В.Н.Латчук, В.В. 

Марков, С.К.Миронов, С.Н. Вангородский. – М.:Дрофа, 

2015 

Астрономия 

10аб 35 Рабочая программа составлена на основе:  

Примерной рабочей программы // Астрономия. Методическое пособие 

1011 классы. Базовый уровень : учеб пособие для учителей 

общеобразоват. организаций / Под ред  В.М. Чаругина. - М: 

Просвещение, 2017. - 32 с. 

Чаругин, В.М. Астрономия[Текст] : учебник для 10-11 кл. : 

базовый уровень / В.М. Чаругин. – М.:Просвещение, 2017. 

– (Сферы) 

Профильные учебные предметы 
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Русский язык 10б 105 Рабочая программа составлена на основе:  

1.Примерная программа среднего (полного) общего образования по 

русскому языку [Текст] //Русский язык. Содержание образования: 

Сборник нормативно-правовых документов и методических материалов 

/ авт.- сост. Т.Б.Васильева, И.Н. Иванова. - М.:Вентана-Граф,2007.-

(Современное образование).  

2. Авторская программа: Бабайцевой В.В. Программа по русскому 

языку. 10-11 классы общеобразовательных учреждений 

филологического профиля [Текст]  / В.В.Бабайцева. – М.: Дрофа, 2011 - 

С. 185. 

Бабайцева В.В. Русский язык и литература: Русский язык. 

10-11 кл. углубленный уровень:[Текст]: учеб. для 

общеобразоват. учреждений : / В.В.Бабайцева.- М.: Дрофа, 

2015 

 11б 102 Рабочая программа составлена на основе:  

1.Примерная программа среднего (полного) общего образования по 

русскому языку [Текст] //Русский язык. Содержание образования: 

Сборник нормативно-правовых документов и методических материалов 

/ авт.- сост. Т.Б.Васильева, И.Н. Иванова. - М.:Вентана-Граф,2007.-

(Современное образование).  

2. Авторская программа: Бабайцевой В.В. Программа по русскому 

языку. 10-11 классы общеобразовательных учреждений 

филологического профиля [Текст]  / В.В.Бабайцева. – М.: Дрофа, 2011 - 

С. 185. 

Бабайцева В.В. Русский язык и литература: Русский язык. 

10-11 кл. углубленный уровень:[Текст]: учеб. для 

общеобразоват. учреждений : / В.В.Бабайцева.- М.: Дрофа, 

2015 

Математика 10 а 

(I 

подгруп

па) 

210 Рабочая программа составлена на основе: 

1. Примерной программы среднего (полного) общего образования по 

математике. Профильный уровень [Текст] //Математика. Содержание 

образования: Сборник нормативно-правовых документов и 

методических материалов / авт.- сост. Т.Б.Васильева, И.Н. Иванова. - 

М.:Вентана-Граф,2007.-(Современное образование).  

2. Рабочей программы авторов: Ромашко Г.Ф. Кинзябулатовой Л.А.  -

Управление образования администрации города Ноябрьск.2009г; 

Алимов А.Ш. Алгебра и начала математического анализа: 

10-11 кл. [Текст]  : учебник для учащихся  общеобразоват. 

учреждений :   базовый  и углубленный уровень. / 

А.Ш.Алимов, Ю.М. Колягин и др - М.: Просвещение, 2017. 

Атанасян, А.С. Геометрия: 10-11 кл. [Текст] : учеб. для 

общеобразоват. учрежд. : базовый и профильный уровни / 

[А.С. Атанасян, В.Ф. Бутузов, С.Б. Кадомцев и др.].–  М.: 

Просвещение, 2011. – (МГУ – школе) 

11 а 

(I 

подгруп

па) 

204 Рабочая программа составлена на основе: 

1. Примерной программы среднего (полного) общего образования по 

математике. Профильный уровень [Текст] //Математика. Содержание 

образования: Сборник нормативно-правовых документов и 

методических материалов / авт.- сост. Т.Б.Васильева, И.Н. Иванова. - 

М.:Вентана-Граф,2007.-(Современное образование).  

2. Рабочей программы авторов: Ромашко Г.Ф. Кинзябулатовой Л.А.  -

Управление образования администрации города Ноябрьск.2009г; 

Мордкович, А.Г. Алгебра и начала анализа : 11 кл. [Текст] : 

учеб. для общеобразоват. учреждений : в 2 ч. : профильный 

уровень / А.Г. Мордкович, П.В. Семёнов. - М.: Мнемозина, 

2014. 

Атанасян, А.С. Геометрия: 10-11 кл. [Текст] : учеб. для 

общеобразоват. учрежд. : базовый и профильный уровни / 

[А.С. Атанасян, В.Ф. Бутузов, С.Б. Кадомцев и др.].–  17-е 

изд. - М.: Просвещение, 2011. – (МГУ – школе) 
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Информатика и 

ИКТ 

10а 

(I 

подгруп

па) 

140 Рабочая программа составлена основе:  

1. Примерной программы среднего (полного) общего образования по 

информатике. Профильный уровень [Текст]  //Информатика. 

Содержание образования: Сборник нормативно-правовых документов и 

методических материалов / авт. – сост. Т.Б.Васильева, И.Н. Иванова.- 

М.:Вентана-Граф,2007.-(Современное образование). 

2. Рабочей программы по информатике и ИКТ на профильном уровне 

10-11 класс, авторов: Тухватуллиной Р.А. и Зайцевой Н.Ю. // 

Управление образования администрации города Ноябрьск. Из опыта 

работы педагогов МОУ СОШ Рабочие программы по математике г. 

Ноябрьск 2008. 

Поляков, К.Ю. Информатика. Углубленный уровень 

[Текст] : учебник для 10 кл. : в 2 ч. Ч.1 / К.Ю.Поляков, Е.А. 

Еремин. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2014 

11а 

(I 

подгруп

па) 

136 Поляков, К.Ю. Информатика. Углубленный уровень 

[Текст] : учебник для 11 кл. : в 2 ч. Ч.1 / К.Ю.Поляков, Е.А. 

Еремин. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2015 

История  10 б 140 Рабочая программа составлена на основе: 

1. Примерная программа среднего (полного) общего образования по 

истории. Профильный уровень [Текст]  //История. Содержание 

образования: Сборник нормативно-правовых документов и 

методических материалов / авт. – сост. Т.Б.Васильева, И.Н. Иванова.- 

М.:Вентана-Граф,2007.-(Современное образование).-  С.131. 

Уколова. В.И. Всеобщая история : с древнейших времён до 

конца XIX века [Текст] : учеб. для 10 кл. общеобразоват. 

учреждений : базовый  и профильный уровень / В.И. 

Уколова, А.В. Ревякин; под ред. А.О.Чубарьяна. –  М.: 

Просвещение, 2015. 

Сахаров, А.Н. История России: с древнейших времён до 

конца XVII века [Текст]: учеб. для 10 кл.  общеобразоват. 

учреждений / А.Н. Сахаров, В.И. Буганов; под ред. 

А.Н.Сахарова. –М.: Просвещение, 2012. – (Академический 

школьный учебник) 

Буганов, В.И. История России : конец XVII - XIX век 

[Текст]:  учеб. для 10 кл.  общеобразоват. учреждений / 

В.И. Буганов, П.Н. Зырянов, А.Н. Сахаров; под ред. 

А.Н.Сахарова. – М.: Просвещение, 2012. – (Академический 

школьный учебник) 

11 б 136 Рабочая программа составлена на основе: 

1. Примерная программа среднего (полного) общего образования по 

истории. Профильный уровень [Текст]  //История. Содержание 

образования: Сборник нормативно-правовых документов и 

методических материалов / авт. – сост. Т.Б.Васильева, И.Н. Иванова.- 

М.:Вентана-Граф,2007.-(Современное образование).-  С.131. 

Улунян, А.А. Всеобщая история : новейшая история 

[Текст] : учеб. для 11 кл. общеобразоват. учреждений : 

базовый и профильный уровни /А.А. Улунян, Е.Ю. 

Сергеев; под ред. А.О. Чубарьяна. - 6-е изд. -  М.: 

Просвещение, 2015. – (Академический школьный учебник) 

Шестаков, В.А. История России, XX- начало XXI века 

[Текст] : учеб. для 11 кл. общеобразоват. учреждений: 

профил.уровень / В.А.Шестаков; под ред А.Н. Сахарова. – 

М.: Просвещение, 2014 
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Обществознание 10 б 105 Примерная программа среднего (полного) общего образования по 

обществознанию. Профильный уровень [Текст]  //Обществознание. 

Экономика. Право. Содержание образования: Сборник нормативно-

правовых документов и методических материалов / авт. – сост. 

Т.Б.Васильева, И.Н. Иванова.- М.:Вентана-Граф,2008.-(Современное 

образование).-  С.111. 

Авторская программа: Боголюбов Л.Н., Иванова Л.Ф., Лазебникова 

А.Ю. Обществознание. 10 кл. Профильный уровень. - М.: Просвещение, 

2007. 

Боголюбов, Л.Н. Обществознание : 10 кл. [Текст] :  учеб. 

для  учащихся общеобразоват. учреждений :  профильный 

уровень / [Л.Н. Боголюбов, А.Ю. Лазебникова, Н.М. 

Смирнова и др.]; под ред. Л.Н. Боголюбова и др. – М.: 

Просвещение, 2013. 

11 б 102 Рабочая программа составлена на основе: 

Примерная программа среднего (полного) общего образования по 

обществознанию. Профильный уровень [Текст]  //Обществознание. 

Экономика. Право. Содержание образования: Сборник нормативно-

правовых документов и методических материалов / авт. – сост. 

Т.Б.Васильева, И.Н. Иванова.- М.:Вентана-Граф,2008.-(Современное 

образование).-  С.111. 

Авторская программа: Боголюбов Л.Н., Иванова Л.Ф., Лазебникова 

А.Ю. Обществознание. 11 кл. Профильный уровень. - М.: Просвещение, 

2007. 

Боголюбов, Л.Н. Обществознание : 11 кл. [Текст] :  учеб. 

для  учащихся общеобразоват. учреждений :  профильный 

уровень / [Л.Н. Боголюбов, А.Ю. Лазебникова, Н.М. 

Смирнова и др.]; под ред. Л.Н. Боголюбова и др. – М.: 

Просвещение, 2011. 

Право  10 б 70 Примерная программа среднего (полного) общего образования по 

праву. Профильный уровень [Текст]  //Обществознание. Экономика. 

Право. Содержание образования: Сборник нормативно-правовых 

документов и методических материалов / авт. – сост. Т.Б.Васильева, 

И.Н. Иванова.- М.:Вентана-Граф,2008.-(Современное образование).-   

 С. 153 и  

Авторская программа:  

Матвеев, А.И. Право. 10-11 кл. Профильный уровень. М. Просвещение, 

2007. 

Никитин, А.Ф. Право. Базовый и углубл. уровень: 10-11 

кл.: [Текст] :  учебник. – Дрофа. 2016. - ВЕРТИКАЛЬ.  

 

Матвеев,  А.И. Право : 10 кл. [Текст] :  учеб. для чащихся 

общеобразоват. учреждений : профильный уровень. / [Л.Н. 

Боголюбов, А.И. Матвеев,  Е.А. Лукашёва, Е.П. 

Амбросимова]; под ред. Л.Н. Боголюбова и [др.]. - М:. 

Просвещение, 2013. 

11 б 68 Примерная программа среднего (полного) общего образования по 

праву. Профильный уровень [Текст]  //Обществознание. Экономика. 

Право. Содержание образования: Сборник нормативно-правовых 

документов и методических материалов / авт. – сост. Т.Б.Васильева, 

И.Н. Иванова.- М.:Вентана-Граф,2008.-(Современное образование).-   

 С. 153 и  

Авторская программа:  

Матвеев, А.И. Право. 10-11 кл. Профильный уровень. М. Просвещение, 

2007. 

Матвеев,  А.И. Право : 11 кл. [Текст] :  учеб. для чащихся 

общеобразоват. учреждений : профильный уровень. / [Л.Н. 

Боголюбов, А.И. Матвеев,  Е.А. Лукашёва, Е.П. 

Амбросимова]; под ред. Л.Н. Боголюбова и [др.]. - М:. 

Просвещение, 2011. 
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Физика 10а 

(I 

подгруп

па) 

175 Рабочая программа составлена на основе: 

1. Примерной программы среднего (полного) общего образования по 

физике. Базовый уровень [Текст] //Физика. Естествознание. Содержание 

образования: Сборник нормативно-правовых документов и 

методических материалов. – М.: Вентана – Граф. 2007. -208 с.- 

(Современное образование). 

2. Авторской программы 

Г. Я. Мякишева, Б. Б. Буховцева, Н. Н. Сотского под редакцией В.И. 

Николаева и Н.А. Парфентьевой (базовый уровень). Саенко П. Г., 

Данюшенков В. С., Коршунова О. В. и др. Физика. Программы 

общеобразовательных учреждений. 10 -11 классы, Москва 

«Просвещение» 2007 г. 

Мякишев Г.Я. Физика. Механика. 10 кл. углубленный 

уровень: [Текст]: учеб. для общеобразоват. учреждений / 

Г.Я Мякишев, А.З.Синяков. –М.: Дрофа, 2015. 

 

Мякишев Г.Я. Физика. Молекулярная физика 10 кл. 

углубленный уровень: [Текст]: учеб. для общеобразоват. 

учреждений / Г.Я Мякишев, А.З.Синяков. –М.: Дрофа, 

2015. 

 

Мякишев Г.Я. Физика. Электродинамика. 10 – 11 кл. 

углубленный уровень: [Текст]: учеб. для общеобразоват. 

учреждений / Г.Я Мякишев, А.З.Синяков. –М.: Дрофа, 

2015. 

 

 11а 

(I 

подгруп

па) 

170 Рабочая программа составлена на основе: 

1. Примерной программы среднего (полного) общего образования по 

физике. Базовый уровень [Текст] //Физика. Естествознание. Содержание 

образования: Сборник нормативно-правовых документов и 

методических материалов. – М.: Вентана – Граф. 2007. -208 с.- 

(Современное образование). 

2. Авторской программы 

Г. Я. Мякишева, Б. Б. Буховцева, Н. Н. Сотского под редакцией В.И. 

Николаева и Н.А. Парфентьевой (базовый уровень). Саенко П. Г., 

Данюшенков В. С., Коршунова О. В. и др. Физика. Программы 

общеобразовательных учреждений. 10 -11 классы, Москва 

«Просвещение» 2007 г. 

Мякишев Г.Я. Физика. Колебания и волны . 11 кл. 

углубленный уровень: [Текст]: учеб. для общеобразоват. 

учреждений / Г.Я Мякишев, А.З.Синяков. –М.: Дрофа, 

2016. 

 

Мякишев Г.Я. Физика. Оптика. Квантовая физика 11 кл. 

углубленный уровень: [Текст]: учеб. для общеобразоват. 

учреждений / Г.Я Мякишев, А.З.Синяков. –М.: Дрофа, 

2016. 

 

Мякишев Г.Я. Физика. Электродинамика. 10 – 11 кл. 

углубленный уровень: [Текст]: учеб. для общеобразоват. 

учреждений / Г.Я Мякишев, А.З.Синяков. –М.: Дрофа, 

2016. 

 

Химия  10а 

(II 

подгруп

па) 

105 Рабочая программа  составлена на основе: 

1. Примерной программы среднего (полного) общего  образования по 

химии профильного уровня, (Химия. Естествознание. Содержание 

образования: Сборник нормативно-правовых документов и 

методических материалов. - М.: Вентана - Граф, 2007. 

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

10 кл. Углубленный уровень : [Текст]: учеб. для 

общеобразоват. учреждений : / О.С. Габриелян, 

И.Г.Остроумов. – М.:Дрофа, 2015 
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11а 

(II 

подгруп

па) 

102 Рабочая программа  составлена на основе: 

1. Примерной программы среднего (полного) общего  образования по 

химии профильного уровня, (Химия. Естествознание. Содержание 

образования: Сборник нормативно-правовых документов и 

методических материалов. - М.: Вентана - Граф, 2007. 

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

11 кл. Углубленный уровень : [Текст]: учеб. для 

общеобразоват. учреждений : / О.С. Габриелян, 

И.Г.Остроумов. – М.:Дрофа, 2016 

 

Биология 10а 

(II 

подгруп

па) 

105 Рабочая программа составлена на основе: 

1. Примерной программы среднего (полного) общего образования. 

Профильный уровень (Природоведение. Биология. Есествознание: 

содержание образования: сборник нормативно-правовых 

Захаров В.Б. Биология. Общая биология. 10 кл. 

Углубленный уровень : [Текст]: учеб. для общеобразоват. 

учреждений : / В.Б. Захаров, С.Г. Мамонтов, Н.И. Сонин, 

Е.Т. Захарова.- М.: Дрофа, 2015 

11а 

(II 

подгруп

па) 

102 Рабочая программа составлена на основе: 

1. Примерной программы среднего (полного) общего образования. 

Профильный уровень (Природоведение. Биология. Есествознание: 

содержание образования: сборник нормативно-правовых 

Захаров В.Б. Биология. Общая биология. 11 

кл.Углубленный уровень : [Текст]: учеб. для 

общеобразоват. учреждений : / В.Б. Захаров, С.Г. 

Мамонтов, Н.И. Сонин, Е.Т. Захарова.- М.: Дрофа, 2016 

География 10 б 

11б 

35 

34 

Рабочая программа составлена на основе: 

1. Примерной программы среднего (полного) общего образования по 

географии [Текст] //География. Естествознание. Содержание 

образования: Сборник нормативно-правовых документов и 

методических материалов / авт.- сост. Т.Б.Васильева, И.Н. Иванова. - 

М.:Вентана-Граф,2007.-(Современное образование). – С. 96-104. 

2. Авторской программы: География [Текст]: 10-11 кл. /Сиротин В.И. - 

М.: Дрофа, 2004. 

Домогацких Е.М. География: Экономическая и социальная 

география мира: в 2-х ч. Реогиональная характеристика 

мира [Текст] : учеб. для 10-11 кл. общеобразоват. 

Учреждений / Е.М.Домогацких, Н.И. Алексеевский. – 5-е 

изд., М.: ООО «ТИД «Русское слово – РС», 2011 

Информатика и 

ИКТ 

10 б 35 Рабочая программа составлена на основе: 

1. Примерной программы курса «Информатика и ИКТ» для 10-11 

классов (базовый уровень),  рекомендованная Минобрнауки РФ. 

2. Авторской программы базового курса «Информатика и ИКТ» (10-11 

классы), Семакин И.Г., Хеннер Е.К., Шеина Т.Ю. 

Семакин. Информатика и ИКТ [Текст] : учеб. для 10 кл. : 

базовый уровень: / Семакин.- М.: БИНОМ. Лаборатория 

знаний, 2016 

11 б 34 Рабочая программа составлена на основе: 

1. Примерной программы курса «Информатика и ИКТ» для 10-11 

классов (базовый уровень),  рекомендованная Минобрнауки РФ. 

2. Авторской программы базового курса «Информатика и ИКТ» (10-11 

классы), Семакин И.Г., Хеннер Е.К., Шеина Т.Ю. 

Семакин И.Г.  Информатика и ИКТ [Текст] : учеб. для 11 

кл. : базовый уровень: / И.Г. Семакин,Е.К. Хеннер, Т.Ю. 

Шеина.- М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2017 
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УМК элективных учебных предметов 

Профиль обучения/ класс Учебный предмет 
Кол-во 

часов 
Программа Учебник 

Естественнонауный 

10а 

Математические основы 

информатики 

35 ч. (10-11 

кл. 70ч.) 

Рабочая программа составлена на основе авторской 

программыЛ.Л. БосовойМатематические основы 

информатики[Текст]: Программы для 

общеобразовательных учреждений 2-11 классы, 

Составитель М.Н. Бородин – М., БИНОМ. Лаборатория 

знаний, 2008. 

Методическая база кабинета 

Информационные 

сиситемы и модели 

35ч. (10-11 

кл. 70ч.) 

Рабочая программа составлена на основе авторской 

программы Семакин И.Г., Хеннер Е.К. 

Информационные системы и модели [Текст] 

Элективный курс: Методическое пособие/ И.Г. Семакин, 

Е.К. Хеннер. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2006.-

71. 

Информационные системы и модели. 

Элективный курс: Практикум / И.Г. 

Семакин, Е.К. Хеннер 2-е изд. – М.: 

БИНОМ. Лаборатория знаний, 2007. 

Информационные системы и модели. 

Элективный курс: учебное пособие / И.Г. 

Семакин, Е.К. Хеннер 2-е изд. – М.: 

БИНОМ. Лаборатория знаний, 2006. 

Методы решения 

физических задач 

35ч.(10-11 кл. 

70ч.) 

Рабочая программа составлена на основе авторской 

программы Орлова В.А., Саурова Ю.А. Методы 

решения физических задач. Сборник программа 

элективных курсов 9-11 кл. составитель В.А. Коровин - 

М.: Дрофа, 2006. 

Аганов, А.В. Физика вокруг нас: 

Качественные задачи по физике [Текст] / 

А.В. Аганов.- М.: Дом педагогики, 1998. 

Бутырский, Г.А. Экспериментальные 

задачи по физике: 10-11 кл. [Текст] / 

Г.А.Бутырский, Ю.А. Сауров. – М.: 

Просвещение, 1987. 

Каменский, С.Е. Методика решения задач 

по физике в средней школе [Текст] / С.Е. 

Каменский, В. Орехов.- М.:Просвещение, 

1987. 

Решение нестандартных 

задач по физике 

35ч. (10-11 

кл. 70ч.) 

Рабочая программа «Решение нестандартных задач по 

физике» составлена на основе авторской программы 

Терновая, Л.Н., Бурцева Е.Н., Пивень В.А. Готовимся к 

ЕГЭ по физике, под ред. В.А. Касьянова. – М.: 

Издательство «Экзамен», 2007г (Серия «Элективный 

курс») 

Мякишев, Г.Я. Физика [Текст]: учебник 

базового и профильного уровня для 

общеобразоват. учрежден. / Г.Я. 

Мякишев, Б.Б.Буховцев, Н.Н.Сотский. – 

М.: Просвещение, 2010 

Химия в задачах и 

упражнениях 

35ч. (10-11 

кл. 70ч.) 

Рабочая программа составлена на основе авторской 

программы Карасевой О.В. Химия в задачах и 

упражнениях (рецензия Мудров А.Б., доцент кафедры 

менеджмента и инноватики НОУ ВПО БИУБ, кандидат 

экономических наук). 

Рудзитис, Г.Е. Химия. Органическая 

химия: 10 кл. [Текст]: учебник для  

общеобразоват. учреждений: базовый 

уровень /Г.Е. Рудзитис, Ф.Г. Фельдман.- 

13-е изд. – М.: Просвещение, 2009.  

Фундаментальные 

основы общей химии 

35ч. (10-11 

кл. 70ч.) 

Рабочая программа составлена на основе программы 

«Углубленное изучение отдельных тем общей химии» 

Химия: основы общ. химии: учеб. для 11 

кл. общеобразоват. учреждений: базовый 
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автора Н.И.Тулиной. Химия. 10 -11 классы: сборник 

элективных курсов/ авт. – сост. В.Е.Морозов. – 

Волгоград: Учитель, 2010. – 127 с.  

уровень / Г.Е. Рудзитис, Ф.Г Фельдман.-

12-е изд., перераб.-М.: Просвещение, 

2010.-159с. 

Функции помогают 

уравнениям 

35ч. Рабочая программа составлена на основе авторской 

программы Лепехина Ю.В. Функции помогают 

уравнениям [Текст] / Математика. 10-11 класс. Функции 

помогают уравнениям: элективный курс / авт. - сост. 

Ю.В. Лепехин. – 2-е изд. – Волгоград:Учитель, 2011.-

187. 

Алгебраический тренажёр [Текст]: 

пособие школьников и абитуриентов / 

под ред. А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, 

М.С. Якир.- М.: Илекса, 2011. 

В мире закономерных 

случайностей 

35ч. Рабочая программа «В мире закономерных 

случайностей» составлена на основе авторской 

программы Студенецкой В.Н., Козловой Л.Г.[Текст]: 

Математика. 10-11 классы: элективный курс/авт.-сост. 

В.Н. Студенецкая и др. – Волгоград: Учитель, 2007. 

Алгебраический тренажёр [Текст]: 

пособие школьников и абитуриентов / 

под ред. А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, 

М.С. Якир.- М.: Илекса, 2011. 

Человек и его здоровье 35ч. (10-11 

кл. 70ч.) 

Рабочая программа составлена на основе авторской 

программы Максимычевой Л.В., Алексеевой Е.В., 

Гладышевой О.С. Человек и его здоровье. [Текст]: 

Программы элективных курсов. Биология.10-11 классы. 

Профильное обучение. Сборник 2/авт.-сост. В.И. 

Синеглазов, И.Б. Морзунова. – М.: Дрофа, 2006. 

Методическая база кабинета 

Практикум по анатомии 

и физиологии человека 

35 Рабочая программа составлена на основе авторской 

программы «Биология. Практикум по анатомии и 

физиологии человека» автор М.В. Высоцкая./ Биология. 

10-11 классы. Практикум по анатомии и физиологии 

человека. Профильное образование / авт.-сост. М.В. 

Высоцкая, - Волгоград: Учитель, 2008. – 187, (5)с. 

Методическая база кабинета 

Интенсивный курс 

русского языка. 

Орфография. 

Пунктуация. Развитие 

речи. 

35 (10-11 кл.) Рабочая программа составлена на основе авторской 

программы элективного курса В.А. Публичко 

«Интенсивный курс русского языка. Орфография. 

Пунктуация. Развитие речи.» 

Методическая база кабинета 

Социально-гуманитарный 

10б 

Интенсивный курс 

русского языка. 

Орфография. 

Пунктуация. Развитие 

речи. 

35 (10-11 кл.) Рабочая программа составлена на основе авторской 

программы элективного курса В.А. Публичко 

«Интенсивный курс русского языка. Орфография. 

Пунктуация. Развитие речи.» 

Методическая база кабинета 

История России в лицах 35ч. Рабочая программа составлена на основе авторской 

программы Бахитовой Г.В. История России в лицах. 

[Текст]: 

Программы элективных курсов для классов 

профильного обучения в 3-х частях/Г.В. Бахитова, Е.А. 

Белосдудцева; Институт повышения квалификации и 

переподготовки работников образования Курганской 

Шестаков, В.А. История России.XX – 

начало XXI века [Текст] : учеб. для 11 кл. 

общеобразоват. учреждений : 

профильный уровень / В.А. Шестаков; 

под ред. А.Н. Сахарова. – М.: 

Просвещение, 2007. 
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области.-Курган,2003. 

Функции помогают 

уравнениям 

35ч. Рабочая программа составлена на основе авторской 

программы Лепехина Ю.В. Функции помогают 

уравнениям [Текст] / Математика. 10-11 класс. Функции 

помогают уравнениям: элективный курс / авт. - сост. 

Ю.В. Лепехин. – 2-е изд. – Волгоград:Учитель, 2011.-

187. 

Алгебраический тренажёр [Текст]: 

пособие школьников и абитуриентов / 

под ред. А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, 

М.С. Якир.- М.: Илекса, 2011. 

Естественнонаучный 

11а 

Интенсивный курс 

русского языка. 

Орфография. 

Пунктуация. Развитие 

речи. 

35 (10-11 кл.) Рабочая программа составлена на основе авторской 

программы элективного курса В.А. Публичко 

«Интенсивный курс русского языка. Орфография. 

Пунктуация. Развитие речи.» 

Методическая база кабинета 

Функции помогают 

уравнениям 

35ч. Рабочая программа составлена на основе авторской 

программы Лепехина Ю.В. Функции помогают 

уравнениям [Текст] / Математика. 10-11 класс. Функции 

помогают уравнениям: элективный курс / авт. - сост. 

Ю.В. Лепехин. – 2-е изд. – Волгоград:Учитель, 2011.-

187. 

Алгебраический тренажёр [Текст]: 

пособие школьников и абитуриентов / 

под ред. А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, 

М.С. Якир.- М.: Илекса, 2011. 

В мире закономерных 

случайностей 

35ч. Рабочая программа «В мире закономерных 

случайностей» составлена на основе авторской 

программы Студенецкой В.Н., Козловой Л.Г.[Текст]: 

Математика. 10-11 классы: элективный курс/авт.-сост. 

В.Н. Студенецкая и др. – Волгоград: Учитель, 2007. 

Алгебраический тренажёр [Текст]: 

пособие школьников и абитуриентов / 

под ред. А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, 

М.С. Якир.- М.: Илекса, 2011. 

Математические основы 

информатики 

35 ч. (10-11 

кл. 70ч.) 

Рабочая программа составлена на основе авторской 

программыЛ.Л. БосовойМатематические основы 

информатики[Текст]: Программы для 

общеобразовательных учреждений 2-11 классы, 

Составитель М.Н. Бородин – М., БИНОМ. Лаборатория 

знаний, 2008. 

Методическая база кабинета 

Информационные 

сиситемы и модели 

35ч. (10-11 

кл. 70ч.) 

Рабочая программа составлена на основе авторской 

программы Семакин И.Г., Хеннер Е.К. 

Информационные системы и модели [Текст] 

Элективный курс: Методическое пособие/ И.Г. Семакин, 

Е.К. Хеннер. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2006.-

71. 

Информационные системы и модели. 

Элективный курс: Практикум / И.Г. 

Семакин, Е.К. Хеннер 2-е изд. – М.: 

БИНОМ. Лаборатория знаний, 2007. 

Информационные системы и модели. 

Элективный курс: учебное пособие / И.Г. 

Семакин, Е.К. Хеннер 2-е изд. – М.: 

БИНОМ. Лаборатория знаний, 2006. 

Методы решения 

физических задач 

35ч.(10-11 кл. 

70ч.) 

Рабочая программа составлена на основе авторской 

программы Орлова В.А., Саурова Ю.А. Методы 

решения физических задач. Сборник программа 

элективных курсов 9-11 кл. составитель В.А. Коровин - 

М.: Дрофа, 2006. 

Аганов, А.В. Физика вокруг нас: 

Качественные задачи по физике [Текст] / 

А.В. Аганов.- М.: Дом педагогики, 1998. 

Бутырский, Г.А. Экспериментальные 

задачи по физике: 10-11 кл. [Текст] / 

Г.А.Бутырский, Ю.А. Сауров. – М.: 
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Просвещение, 1987. 

Каменский, С.Е. Методика решения задач 

по физике в средней школе [Текст] / С.Е. 

Каменский, В. Орехов.- М.:Просвещение, 

1987. 

Решение нестандартных 

задач по физике 

35ч. (10-11 

кл. 70ч.) 

Рабочая программа «Решение нестандартных задач по 

физике» составлена на основе авторской программы 

Терновая, Л.Н., Бурцева Е.Н., Пивень В.А. Готовимся к 

ЕГЭ по физике, под ред. В.А. Касьянова. – М.: 

Издательство «Экзамен», 2007г (Серия «Элективный 

курс») 

Мякишев, Г.Я. Физика [Текст]: учебник 

базового и профильного уровня для 

общеобразоват. учрежден. / Г.Я. 

Мякишев, Б.Б.Буховцев, Н.Н.Сотский. – 

М.: Просвещение, 2010 

Химия в задачах и 

упражнениях 

35ч. (10-11 

кл. 70ч.) 

Рабочая программа составлена на основе авторской 

программы Карасевой О.В. Химия в задачах и 

упражнениях (рецензия Мудров А.Б., доцент кафедры 

менеджмента и инноватики НОУ ВПО БИУБ, кандидат 

экономических наук). 

Рудзитис, Г.Е. Химия. Органическая 

химия: 10 кл. [Текст]: учебник для  

общеобразоват. учреждений: базовый 

уровень /Г.Е. Рудзитис, Ф.Г. Фельдман.- 

13-е изд. – М.: Просвещение, 2009.  

Фундаментальные 

основы общей химии 

35ч. (10-11 

кл. 70ч.) 

Рабочая программа составлена на основе программы 

«Углубленное изучение отдельных тем общей химии» 

автора Н.И.Тулиной. Химия. 10 -11 классы: сборник 

элективных курсов/ авт. – сост. В.Е.Морозов. – 

Волгоград: Учитель, 2010. – 127 с.  

Химия: основы общ. химии: учеб. для 11 

кл. общеобразоват. учреждений: базовый 

уровень / Г.Е. Рудзитис, Ф.Г Фельдман.-

12-е изд., перераб.-М.: Просвещение, 

2010.-159с. 

Человек и его здоровье 35ч. (10-11 

кл. 70ч.) 

Рабочая программа составлена на основе авторской 

программы Максимычевой Л.В., Алексеевой Е.В., 

Гладышевой О.С. Человек и его здоровье. [Текст]: 

Программы элективных курсов. Биология.10-11 классы. 

Профильное обучение. Сборник 2/авт.-сост. В.И. 

Синеглазов, И.Б. Морзунова. – М.: Дрофа, 2006. 

Методическая база кабинета 

Практикум по анатомии 

и физиологии человека 

35 Рабочая программа составлена на основе авторской 

программы «Биология. Практикум по анатомии и 

физиологии человека» автор М.В. Высоцкая./ Биология. 

10-11 классы. Практикум по анатомии и физиологии 

человека. Профильное образование / авт.-сост. М.В. 

Высоцкая, - Волгоград: Учитель, 2008. – 187, (5)с. 

Методическая база кабинета 

Соцально-гуманитарный 

11б 

Интенсивный курс 

русского языка. 

Орфография. 

Пунктуация. Развитие 

речи. 

35 (10-11 кл.) Рабочая программа составлена на основе авторской 

программы элективного курса В.А. Публичко 

«Интенсивный курс русского языка. Орфография. 

Пунктуация. Развитие речи.» 

Методическая база кабинета 

Функции помогают 

уравнениям 

35ч. Рабочая программа составлена на основе авторской 

программы Лепехина Ю.В. Функции помогают 

уравнениям [Текст] / Математика. 10-11 класс. Функции 

Алгебраический тренажёр [Текст]: 

пособие школьников и абитуриентов / 

под ред. А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, 



 72 

помогают уравнениям: элективный курс / авт. - сост. 

Ю.В. Лепехин. – 2-е изд. – Волгоград:Учитель, 2011.-

187. 

М.С. Якир.- М.: Илекса, 2011. 

 

История Отечества ХХ 

века глазами очевидцев 

34ч. Рабочая программа составлена на основе авторской 

программы Мананкова Р.Г. История Отечества ХХ века 

глазами очевидцев. [Текст] / Элективные курсы по 

истории России для профильного обучения учащихся 

10-11 классов: метод. пособие/сост. Н.А.Григорьева, 

Н.И.Чеботарева.- М.:Глобус,2007. 

Рябцев, Ю.С. История России – глазами 

очевидцев XX в. [Текст] / Ю.С. Рябцев. – 

М.: Эксмо, 2005. 

Шестаков, В.А. История России.XX – 

начало XXI века [Текст] : учеб. для 11 кл. 

общеобразоват. учреждений : 

профильный уровень / В.А. Шестаков; 

под ред. А.Н. Сахарова. – М.: 

Просвещение, 2007.  

Альтернативные 

ситуации в истории 

России 

34ч. Рабочая программа составлена на основе авторской 

программы Дудиной Т.А. Альтернативная ситуация в 

истории России. [Текст] / Элективные курсы по истории 

России для профильного обучения учащихся 10-11 

классов: метод. пособие/сост. Н.А.Григорьева, 

Н.И.Чеботарева.- М.:Глобус,2007. 

Методическая база кабинета 

 

 

 


