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Анализ учебного плана 

Муниципального автономного общеобразовательного учреждения 

«Гимназия №2» за 2017 – 2018 учебный год 

 

В соответствии с принципами государственной политики РФ в сфере образования 

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Гимназия № 2» обеспечивает 

получение гимназического образования соответствующего уровня, формирует условия для развития 

одаренных детей, создает фундамент для продолжения образования в вузах, воспитывает физически 

и психически здоровых людей, способных изменить политическую, социально-экономическую жизнь 

региона.  

Учебный план гимназии  был составлен на основании:  

 Закон Российской Федерации  от 29.12.2012 №  273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (с изменениями и дополнениями). 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации № 889 от 30 августа 2010 г. 

«О внесении изменений в федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы 

для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего 

образования, утвержденные приказом Министерства образования Российской Федерации от 9 

марта 2004 года № 1312 «Об утверждении федерального базисного учебного плана и 

примерных учебных планов для образовательных учреждений Российской Федерации, 

реализующих программы общего образования». 

 Приказ 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";  

 Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования, утверждённый приказом Министерства образования и науки РФ 06.10.2009 г. 

№373 с изменениями. 

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

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях», утвержденными постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 г. № 189, 

зарегистрированным в Минюсте России 03.03.2011, регистрационный номер 19993 (п.10.5, 

10.6, 10.12). 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации №1897 от 17 декабря 2010 

г. «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования».  

 Приказ Министерства образования и науки РФ №74 от 01.02.2012 года «О внесении 

изменений в федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы для 

образовательных учреждений РФ, реализующих программы общего образования, 

утвержденные приказом министерства образования РФ от 09.03.2004 №1312».  

 Распоряжение Правительства РФ №1507-р от 07.09.2010 года «О плане действий по 

модернизации общего образования на 2011-2015 годы». 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 28.12.2010 г. №2106 «Об утверждении 

федеральных требований к образовательным учреждениям в части охраны здоровья 

обучающихся, воспитанников» 
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 Приказ Министерства образования и науки РФ от 4.10.2010г. №98 «Об утверждении 

федеральных требований к образовательным учреждениям в части минимальной 

оснащенности учебного процесса и оборудования учебных помещений». 

 

Региональный уровень 

 Приказ Министерства образования Нижегородской области от 24.04.2012 №167-а «О 

введении комплексного учебного курса «Основы религиозных культур и светской этики» 

в общеобразовательных учреждениях Нижегородской области» 

 Письма Управления Роспотребнадзора по Нижегородской области от 23.03.2011 года № 

07/3907 « О введении СанПиН 2.4.2.2821 -10- Санитарно – эпидемиологические 

требования к условиям  и организации обучения в общеобразовательных учреждениях».  

Уровень ОО 

 Устав Муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Гимназия №2» 

 Основная образовательная программа НОО МАОУ «Гимназия №2» 

 Основная образовательная программа ООО МАОУ «Гимназия №2» 

 Календарный учебный график на 2017-2018 учебный год 

При составлении учебного плана гимназии соблюдалась сбалансированность между 

федеральным компонентом и  компонентом образовательного учреждения, между образовательными 

предметами и предметами по выбору в 8-11 классах. 

         В 1-7 классах основной акцент делался на формирование прочных навыков учебной 

деятельности, на овладение учащихся устойчивой речевой, письменной и математической 

грамотностью, на воспитание культуры речи и общения, на формирование универсальных учебных 

действий в рамках реализации ФГОС.  Поэтому базисный компонент учебного плана включал  

предметы, позволяющие заложить фундамент знаний по основным дисциплинам, обеспечить 

уровень, соответствующий федеральным государственным  образовательным стандартам  начального 

общего и основного общего образования второго поколения. Задача начального общего образования 

подготовить учащихся к обучению на уровне основного общего образования. Для решения 

поставленной задачи, важно, чтобы соблюдалась преемственность в учебных предметах и учебных 

программах, учитывая  приоритет  гуманитарной составляющей, что соответствует статусу 

гимназии.      

При реализации ФГОС  НОО коллектив гимназии 7-й год реализовывал учебно-методический 

комплект «Гармония» и с 2016-2017 учебного года с 1-го класса перешел на УМК «Школа России». 

В 2017-2018 учебном году УМК «Гармония» продолжал реализовать  коллектив преподавателей 3а, 

3б, 3в, 4а, 4б, 4в классов 1-го здания гимназии. 1-е – 2-е, 3г, 3д классы 2-го здания и  4г, 4д классы 1-

го здания реализовывали УМК «Школа России». Данный комплект как нельзя лучше отражает 

основные требования ФГОС. По итогам года учебный план по всем предметам выполнен в полном 

объеме.  Материалы портфеля достижений (портфолио) учащихся демонстрируют успешное 

освоение учебных программ и программ внеурочной деятельности. Мониторинг личностных и 

метапредметных умений обучающихся свидетельствует о целенаправленной деятельности 

педагогического коллектива по реализации ФГОС в образовательной деятельности.   

Шестой    год в  4-х классах реализовывался  предмет  «Основы религиозных культур и 

светской этики», который направлен на формирование у младшего подростка мотивации к 

осознанному нравственному поведению, основанному на знании и уважении культурных и 

религиозных традиций многонационального народа России, а также к диалогу с представителями 

других культур и мировоззрений. 
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Исходя из потребностей родителей (законных представителей), предмет «Основы 

религиозных культур и светской этики» в 2017-18 учебном году был  представлен модулем «Основы 

православной культуры». 

       Программа реализована в полном объеме.  

        В 4-х классах 1-го здания реализовывалась программа углубленного изучения предмета  

«Английский  язык», и  отдельный предмет «Информатика»  (1 час) в 4-х классах 1 здания.  Данный 

выбор обусловлен результатами  запроса родителей и методическим обеспечением данных курсов.  

Один  час использовался на индивидуально-групповые занятия по русскому языку в 1-2-х, 3г,3д,4г,4д 

классах. 

           В учебном плане использовались часы для организации индивидуально- групповых  занятий 

по русскому языку. 

           Учебный план в 2017-2018 учебном году обеспечивал  индивидуализацию учебного процесса 

на основе использования дополнительных образовательных услуг: 

- в 1-4 классах продолжается реализация федеральных государственных образовательных 

стандартов начального общего образования в соответствии с Основной образовательной программой 

начального общего образования МАОУ «Гимназия №2», утвержденной приказом директора №188/2-

о  от 27.05.2011 года (с внесенными изменениями: приказ № 15/1-о  от  23.01.2012 года, приказ № 

362/3-о  от  01.09.2014 года, приказ №19/1-0 от 03.02.2016 г., приказ  №239/1-0 от 23.06.2017 года) 

-  в 5-8-х классах осуществлялся  переход на федеральные государственные образовательные 

стандарты основного общего образования в соответствии с Основной образовательной программой 

общего образования МАОУ «Гимназия №2», утвержденной приказом директора №259/1  от 

19.06.2015 года, с внесенными изменениями ( приказ №19/1-0 от 03.02.2016 г., приказ  №239/1-0 от 

23.06.2017 года). 

              Учебный план 5-8-х классов составлен на основе Примерного учебного плана (вариант №2) 

примерной основной образовательной программы основного общего образования учетом 

максимального числа часов (32 часа). 

                 В учебном плане (5-7 классы) использовались часы части, формируемой участниками 

образовательных отношений, для организации индивидуально-групповых занятий ,  увеличение 

учебных часов, предусмотренных на изучение отдельных учебных предметов обязательной части.  

             В 5-х классах  это увеличение учебных часов (5 часов), предусмотренных на изучение 

отдельных учебных предметов обязательной части,  на  углубленное изучение «Английского языка» ( 

+2 часа), на «Русский язык»  (+ 1 час).   А также введение учебных предметов «Информатика»  и 

«Обществознание» (1 час ).  

            В 6-х классах: 6а,б,в - углубленное изучение «Английского языка» ( +2 часа), история 

Нижегордского края -1 час, информатика -1 час. 

          В 7а,б,ф классах - углубленное изучение «Английского языка» ( +2 часа), история 

Нижегордского края -1 час, информатика -1 час. 

 

     Данные часы в дополнение по предметам введены с учетом изучения образовательных запросов 

родителей (законных представителей) обучающихся  и анализа результатов выбора, а также 

специфики  гимназического образования. По иностранному языку (английскому), технологии,  

информатике осуществлялось деление классов на две группы с учетом норм по предельно 

допустимой наполняемости групп. Внеурочная деятельность осуществлялась в соответствии с 

планом внеурочной деятельности на 2017-2018 учебный год. 

       - в 8-11 классах продолжалась реализация федерального компонента государственных 

образовательных стандартов первого поколения (2004 г.). 

             В 2017-18 учебном году в гимназии было скомплектовано 44 класса, обучение велось по 

общеобразовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего 
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образования, в том числе -  по программам углубленного изучения английского языка. Учебные 

предметы изучались по программам и учебникам, рекомендованным (допущенным) Министерством 

образования и науки РФ к использованию в общеобразовательных учреждениях  

      

     Учебный план был выстроен с учетом 5-дневной  в 1-3-х, 4г, 4д классах и 6-дневной в 4-11-х 

классах неделе обучения.  

 

Графический анализ учебного плана МАОУ «Гимназия № 2» в 2017-2018 учебном году 

                                   по образовательным (предметным) областям: 

 

Начальное общее образование (193 час.) 1 здание 

 

 

             

          

 

 

 

 

Распределение часов по предметным областям начального общего образования показывает, что общее 

количество по предметам  гуманитарной направленности составляет –  62% (119 час.), в том числе: 

филология – 46% (87 час.), обществознание и естествознание – 8% (16 час.), искусство – 8% (16 час.). 

На предметы остальных областей остается: 38% (74 час.) 

 

Начальное общее образование (266 час.)  2 здание 

 

 

        

 

 

 

 

  Распределение часов по предметным областям начального общего образования показывает, что общее 

количество по предметам  гуманитарной направленности составляет –  59% (158 час.), в том числе: 

филология – 41% (110 час.), обществознание и естествознание – 9% (24 час.), искусство – 9% (24 час.). 

На предметы остальных областей остается: 41% (108 час.) 
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Начальное общее образование (459 час.) 1 и 2  здание 

 

 

             

          

 

 

 

 

Распределение часов по предметным областям начального общего образования показывает, что общее 

количество по предметам  гуманитарной направленности составляет –  61% (277 час.), в том числе: 

филология – 43% (197 час.), обществознание и естествознание – 9% (40 час.), искусство – 9% (40 час.). 

На предметы остальных областей остается: 39% (182 час.) 

Основное общее образование (760 час.) 

 

                

 

 

 

 

 

Распределение часов по образовательным областям основного общего образования показывает, 

что общее количество по предметам  гуманитарной направленности составляет 54,5% (414,5 

часа), в том числе: филология – 33,6% (255.5 час.), обществознание –15,6 % (118 час.), 

искусство – 5,4 % (41 час.). На предметы остальных областей остается: 45,5%. 

Среднее общее образование (185 час.) 

 

                  

          

Распределение часов по образовательным областям среднего общего образования показывает, что 

общее количество по предметам  гуманитарной направленности составляет – 58 % (107 час.), в том 
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числе: филология – 28 % (55 час.), обществознание –25 % (47 час.), искусство – 2,7 % (5 час.). На 

предметы остальных областей остается: 42 %. 

           Исходя из графического анализа можно сделать следующие выводы: 

-  Общее распределение часов в гимназии (1-11 классы) по предметным (образовательным) областям 

показывает, что  количество  часов на  предметы гуманитарной направленности составляло –57,8 % 

(813,5 час.) от общего количества ( 1407 час.); 

-  Реализация  учебного плана в 2017-2018 году способствовала обеспечению условий для освоения 

основ наук,  формированию базовых  знаний  по общеобразовательным предметам,  гуманитаризации 

образования через введение предметов, направленных на расширение знаний по образовательным 

областям «Филология», «Обществознание», «Искусство», осуществления подготовки и создания  

условий для обеспечения  профессиональной ориентации выпускников  с учетом индивидуальных 

интересов, возрастных особенностей и уровня интеллектуального развития. 

- Учебный план  МАОУ «Гимназия №2» отражал суть предъявляемых требований к повышенному 

уровню образования, соответствовал статусу учебного заведения – гуманитарного образовательного 

учреждения - гимназии. 

- Распределение часов по предметам способствовало обеспечению индивидуализации учебного 

процесса.    

-  Включение углубленного изучения иностранного языка.  

- Часть часов компонента ОУ выведена за рамки обязательной нагрузки в графу «Индивидуальные и 

групповые занятия», что является дополнением к гуманитарной составляющей гимназии.    

                  Часть учебного плана в 5-7 -х классах, формируемая участниками 

образовательных отношений 

5 класс 

Предметная область Предмет 5 а,б,в,г 

Филология Английский язык 2 

Общественно-научные предметы Обществознание 

 

1 

Математика и информатика 

 

Информатика 1 

Физическая культура и Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

1 

Всего  5 

6 класс 

Предметная область Предмет 6 а,б,в 

Филология 

 

Английский язык 

 

2 

 

Общественно-научные предметы 

 

История 

Нижегородского края   

1 

Математика и информатика 

 

Информатика 1 
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Физическая культура и Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

1 

Всего  5 

 

7 класс 

Предметная область Предмет 7а,б 7ф 7в 

Филология 

 

Руссский 

язык 

английский 

язык 

1 

 

2 

 

1 

 

2 

- 

 

- 

Общественно-научные предметы 

 

История 

Нижегородск

ого края   

1 1 - 

Математика и информатика 

 

Информатика 1 1 1 

Всего  5 5 1 

Компонент образовательного учреждения 

8-9 классы 

Образовательная   область 8  а,б 8в 8ф 9 а,б,в 9г 

Филология 

-Английский язык 

-Русский язык 

- Основы русской словесности 

4 

2 

 

2 

 2 

2 
3 

2 

 

1 

 

Математика   2 

2 
  

Обществознание 

-Религии России 

1 

1 
1 

1 
 1 

1 
 

Экология  1   1 

ОБЖ  1   1 

Всего 5 3 4 4 2 

  Индивидуально-групповые занятия НОО 

 

Предметная область 1 а,б,в.г,д 2а,б,в,г,д 3г,д 4г,д 

Индивидуально-групповые занятия.  

-Русский язык 

Всего 

 

1 

 

5 

 

1 

 

5 

 

1 

 

2 

 

1 

 

2 
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Индивидуально-групповые занятия  ООО 

 

Предметная область 6а,б,в 7а,б 7ф 7в 8ф 8в 9а,б,в 9г 

математика 1 1  1  1 1 1 

русский язык    1  1  1 

экспериментальное  

естествознание 

  1  1    

черчение     1    

обществознание        1 

Всего 1 1 1 2 2 2 1 3 

 

Индивидуально-групповые занятия  СОО 

 

Предметная область 10а 10б 10ск 11а 11б 

Русский язык  1 1   

Математика   1  0.5 

Химия и искусство 1   1  

Всего 1 1 2 1 

 

0.5 

 

 

                  При разработке учебного плана на 2017-2018 учебный год учитывались рекомендации, 

данные при анализе учебного плана за 2016-2017 учебный год, а именно продолжено углубленное 

изучение английского языка в 3а,б,в и  4а,б,в классах. Добавлены часы в 5-11 классах из компонента 

ОУ на предметы гуманитарного цикла с учетом гуманитарной составляющей, в следующих 

образовательных областях  «Филология», «Обществознание», «Искусство», что позволяет сделать 

вывод: 

- количество отведенных часов на гуманитарные предметы в гимназии ( 57,8 %) . 

- Часть, формируемая участниками образовательного процесса,  в 1-х классах (1 час) 

- Компонент ОУ (5-11 классы)  был распределен с учетом запросов учащихся, родителей (законных 

представителей). 

 

Доля недельной нагрузки по основным направлениям учебных дисциплин 

Образовательная 

область 

2015-2016 

учебный год 

2016-2017 

учебный год 

2017-2018 

учебный год 

Обществознание 14,3% 16,2% 15,9% 
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Филология 37,7% 36,2% 36,0% 

                         

                      Доля недельной нагрузки по предметам гимназии 

         

 

 

 

 

 

 

 

Доля недельной нагрузки по основным направлениям 

учебных дисциплин гимназии 

          Правильное   распределение  часов компонента образовательного учреждения  играло 

значительную роль  в формировании и повышении учебных компетенций гимназистов.                     

Наблюдается повышение качества знаний у учащихся на уровне основного общего образования, в том 

числе с проблемами, привнесенными гимназии реорганизацией путем присоединения школы №143. 

               Реализуя принцип  гуманизации  и  гуманитаризации образования,  учебные часы образовательных 

областей «Филология», «Обществознание» и «Искусство» расширялись за счет учебных часов вариативной 

части. Таким образом, компонент образовательного учреждения  основан на анализе запросов социума, 

потребности рынка труда с учетом материально-технических, кадровых возможностей учреждения. 

Приоритет отдается:  

           английский язык ( 5-11 классы); 

        основы русской словесности (8,9 классы); 

 экономика (10, 11 класс). 

 обществознание (10,11 классы) 

 религии России (9 классы). 

   Исходя из данного анализа учебного плана, можно сделать следующие выводы: 

1) Учебный план соответствует нормативным документам, основой стратегии модернизации 

образования и ООП НОО ОО и отражает специфику образовательного учреждения - гимназии и 

отвечает запросам и потребностям учащихся и их родителей (законных представителей). 

2) Сформирован с учетом соблюдения санитарно-эпидемиологических требований и норм к 

условиям и организации обучения в гимназии. 

3) Обязательная часть и часть учебного плана, формируемая участниками образовательных 

отношений, (1-4 классы) соблюдена в полном объеме. 

4) Федеральный компонент учебного плана (5-11 классы) соблюден в полном объеме, компонент 

образовательного учреждения используется для профилизации через углубление и расширение 

предметов образовательных областей «Филология», «Обществознание», «Искусство». 

Филология 36.2 % 

 

Обществознание 16,2% 

Искусство 6,0%       

Естествознание  8,8%  

Математика 17,5%  

Физическая культура 10,5%  

Технология 3,7%  

 
52,4 
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4)     Объём обязательной нагрузки сохранен, объём максимальной недельной нагрузки не 

превышает предельно допустимую. 

5)    Уровень образования кадрового состава соответствует профилю образовательного учреждения. 

6)    При составлении учебного плана гимназия руководствовалась принципами: вариативности, 

профильности, целесообразности и преемственности. 

 

Пояснительная записка 

к учебному плану МАОУ «Гимназия №2» на 2018-2019 учебный год 

 

         Учебный план Муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Гимназия № 

2»  - нормативный документ, устанавливающий перечень учебных предметов и объем учебного 

времени, отводимого на их изучение по ступеням начального общего, основного общего и среднего 

общего образования и учебным годам.   

Учебный план гимназии  составлен на основании:   

 Закон Российской Федерации  от 29.12.2012 №  273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (с изменениями и дополнениями от 14.08.2018). 

 Федеральный базисный учебный план (утвержден приказом Минобразования России от 

9.03.2004 г. № 1312 «Об утверждении федерального базисного учебного плана и 

примерных учебных планов для образовательных учреждений Российской Федерации, 

реализующих программы общего образования» (с изменениями и дополненями).  

 Приказ 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";  

 Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования, утверждённый приказом Министерства образования и науки РФ 06.10.2009 г. 

№373 с изменениями. 

 Приказ Минобрнауки РФ от 28.12.2015 г. №1529 «О внесении изменений в федеральный 

перечень учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования», утвержденный ранее приказом 

Минобрнауки России от 31.03.2014 года №253. 

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

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях», утвержденными постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 г. № 189, 

зарегистрированным в Минюсте России 03.03.2011, регистрационный номер 19993 (п.10.5, 

10.6, 10.12). 

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 24.11.2015 381 «О 

внесении изменений №3 нормативы СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных организациях» ( Зарегистрировано в Минюсте России 18.12.2015 

№40154). 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 28.12.2010 г. №2106 «Об утверждении 

федеральных требований к образовательным учреждениям в части охраны здоровья 

обучающихся, воспитанников» 
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 Приказ Министерства образования и науки РФ от 4.10.2010г. №98 «Об утверждении 

федеральных требований к образовательным учреждениям в части минимальной 

оснащенности учебного процесса и оборудования учебных помещений». 

Региональный уровень 

 Письмо МОНО от 26.01.2016 г. №316-01-100-208/16-о-о  «О внесении изменений в 

федеральный перечень учебников». 

 Приказ Министерства образования Нижегородской области от 24.04.2012 №167-а «О 

введении комплексного учебного курса «Основы религиозных культур и светской этики» 

в общеобразовательных учреждениях Нижегородской области» 

 Письма Управления Роспотребнадзора по Нижегородской области от 23.03.2011 года № 

07/3907 « О введении СанПиН 2.4.2.2821 -10- Санитарно – эпидемиологические 

требования к условиям  и организации обучения в общеобразовательных учреждениях».  

Уровень ОО 

 Устав Муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Гимназия №2» 

 Основная образовательная программа НОО МАОУ «Гимназия №2» 

 Основная образовательная программа ООО МАОУ «Гимназия №2» 

 Календарный учебный график на 2018-2019 учебный год 

 

          Учебный план состоит из двух частей: обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательных отношений. Обязательная часть учебного плана составляет 80%, 

а часть, формируемая участниками образовательных отношений, - 20% от общего объема часов 

учебного плана.  

Обязательная часть учебного плана отражает содержание образования, которое обеспечивает 

достижение важнейших целей современного общего образования:  

 формирование гражданской идентичности обучающихся, приобщение их к 

общекультурным, национальным и этнокультурным ценностям;  

 готовность обучающихся к продолжению образования на последующих уровнях 

основного общего образования, их приобщение к информационным технологиям;  

 формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в 

экстремальных ситуациях;  

 личностное развитие обучающегося в соответствии с его индивидуальностью. 

 

          Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 

обеспечивает реализацию индивидуальных потребностей обучающихся. Время, отводимое на 

данную часть внутри максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся, 

используется на увеличение учебных часов, отводимых на изучение отдельных учебных 

предметов обязательной части; на ведение групповых занятий, обеспечивающих интересы 

обучающихся.  

          В часть, формируемую участниками образовательных отношений, входит и внеурочная 

деятельность. В соответствии с требованиями ФГОС НОО внеурочная деятельность 

организуется по направлениям развития личности (духовно-нравственное, социальное, 

общеинтеллектуальное, общекультурное, спортивно-оздоровительное). В учебном плане 

отражены основные показатели базисного учебного (образовательного) плана: все учебные 

предметы, недельное распределение часов по предметам, предельно допустимая аудиторная 

нагрузка.  

При составлении учебного плана учтены основные принципы обновления содержания 

образования школы:  
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- личностная ориентация содержания образования;  

- гуманизация, целесообразность, отражение в содержании образования на каждом этапе 

обучения всех аспектов человеческой культуры; 

- приоритет сохранения здоровья учащихся;  

- оптимизация объема учебной нагрузки 

 Основные особенности учебного плана: 

 учебный план ориентирован на нормативные сроки освоения общеобразовательных программ  

 фиксирует максимальный объем учебной нагрузки обучающихся; 

 определяет (регламентирует) перечень учебных предметов, курсов и время, отводимое на их 

освоение и организацию 

 соответствует  рекомендуемому количеству часов между обязательной частью и частью, 

формируемой участниками образовательных отношений; 

 распределяет учебные предметы, курсы по классам и учебным годам  

  учитывает необходимые требования: максимальная (суммарная) нагрузка обучающихся 

полностью соответствует нормативам, обозначенным в СанПин 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях», применительно к пятидневному режиму работы в 1-3-х классах, 

шестидневному  режиму работы в 4-11-х классах; 

 соблюдает преемственность образовательных программ между классами. 

 

          Использование данного учебного плана в 2018-2019 учебном году предполагает 

удовлетворение образовательных задач обучающихся, повышение качества знаний, умений и 

навыков, создание каждому ученику условий для самоопределений и развития.  

          Согласно концепции модернизации школьного образования, учебный план гимназии направлен 

на решение следующих задач:  

- устранить перегруженность учебных планов предметами и сведениями, которые не являются 

фундаментом для новых знаний, для продолжения образования, обеспечить разумную разгрузку 

содержания школьного образования в интересах сохранения здоровья обучающихся, усилить 

практическую ориентацию общего среднего образования;  

- сместить акценты в методиках и технологиях общеобразовательной деятельности в сторону 

формирования оптимальных способов самостоятельной деятельности школьников. Сформировать у 

них практические навыки самообразования, профориентации;  

- дать выпускникам средней школы знания и базовые навыки в областях, обеспечивающих активную 

социальную адаптацию;  

- обеспечить средней школе необходимую базовую подготовку учащихся по основным направлениям 

применения информационных и коммуникационных технологий;  

- усилить дифференциацию и индивидуализацию образовательного процесса путем создания и 

реализации вариативных образовательных программ, ориентированных на различные контингенты 

обучающихся – от одаренных детей до детей с ограниченными возможностями;  

- усилить социально-гуманитарный, ценностно-ориентированный потенциал содержания общего 

образования. 

           Учебный план в 2018-2019 учебном году обеспечивает индивидуализацию учебного процесса 

на основе использования дополнительных образовательных услуг для наиболее полной реализации 

образовательной программы гимназии и составлен с учетом следующих особенностей 

образовательной программы гимназии:  
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-  в 1-4 классах осуществлен переход на федеральные государственные образовательные 

стандарты второго поколения в соответствии с Основной образовательной программой начального 

общего образования МАОУ «Гимназия №2», утвержденной  приказом директора №188/2-о  от 

27.05.2011 года, с внесенными изменениями (приказ № 15/1-о  от  23.01.2012 года), (приказ № 362/3-о  

от  01.09.2014 года),(приказ №19/1-0 от 03.02.2016 года, приказ №239/1-0 от 23.06.2017 года). 

В  5-8 классах осуществляется  переход на федеральные государственные образовательные 

стандарты второго поколения в соответствии с Основной образовательной программы общего 

образования МАОУ «Гимназия №2», утвержденной приказом директора №259/1  от 19.06.2015 года, 

с внесенными изменениями ( приказ №19/1-0 от 03.02.2016 г.). ),(приказ №19/1-0 от 03.02.2016 года, 

приказ №239/1-0 от 23.06.2017 года). 

В  9-11 классах продолжается  реализация федерального компонента государственных 

образовательных стандартов первого поколения (2004 г.); 

Учебный план составлен отдельно для учащихся начального общего образования,  основного 

общего образования и среднего общего образования, состоит из четырех разделов: анализа за 2017-

2018 учебный год, пояснительной записки, сетки академических часов и учебно-методического 

комплекса.  

Пояснительная записка представляет собой совокупность описания учебного плана, его 

обоснования и комментариев к сетке академических часов. Сетка академических часов определяет: 

- максимальный объем учебной нагрузки гимназистов при пятидневной (для 1-3 классов) и 

шестидневной ( 4- 11 классов) учебных неделях; 

- состав учебных предметов; 

- недельное распределение учебного времени, отводимого на освоение содержания образования по 

учебным предметам и классам. 

При составлении учебного плана гимназии соблюдалась сбалансированность между 

обязательной частью и частью, формируемой участниками образовательных отношений (1-8 классы), 

федеральным компонентом и  компонентом образовательного учреждения (9-11 классы). 

 В учебном плане для учащихся 1-8 классов основной акцент делается на формирование 

прочных навыков учебной деятельности, на овладение у учащихся устойчивой речевой, письменной 

и математической грамотности, на воспитание культуры речи и общения, на формирование 

универсальных учебных действий в рамках реализации ФГОС.  Поэтому обязательная часть 

учебного плана включает  предметы, позволяющие заложить фундамент знаний по основным 

дисциплинам, обеспечить уровень, соответствующий федеральным государственным  

образовательным стандартам  начального общего образования, основного общего образования. 

         В учебном плане (1-8 классов) используются часы части, формируемой участниками 

образовательных отношений, для организации индивидуально-групповых занятий,  увеличение 

учебных часов, предусмотренных на изучение отдельных учебных предметов обязательной части. 

         В учебном плане (9-11 классов) используются часы компонента образовательного учреждения 

для организации факультативных занятий, дополнительных учебных курсов, а также увеличения 

учебных часов по предметам  в рамках обязательной нагрузки. 

В структуре учебного плана выделены две части (инвариантная и вариативная) и два 

компонента (федеральный и компонент образовательного учреждения). 

Инвариантная часть представлена федеральным компонентом, что позволяет обеспечивать 

единство образовательного пространства за счет включения в его содержание учебных курсов 

общекультурного и общегосударственного значения. Объем часов, отводимый на изучение учебных 

предметов федерального компонента, соответствует содержанию федерального компонента 

государственного стандарта.  
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НАЧАЛЬНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

Обязательная часть учебного плана отражает содержание образования, которое обеспечивает 

достижение важнейших целей современного начального образования:  

- формирование гражданской идентичности обучающихся, приобщение их к общекультурным, 

национальным и этнокультурным ценностям;  

- готовность обучающихся к продолжению образования на последующих ступенях основного 

общего образования, их приобщение к информационным технологиям;  

- формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в экстремальных 

ситуациях;  

- личностное развитие обучающихся в соответствии с его индивидуальностью.  

По каждому предмету при составлении учебных программ учитывается проектная 

деятельность, практические и лабораторные занятия, экскурсии и т.д., обеспечиваются 

индивидуальные потребности обучающихся.  

В соответствии с требованиями Стандарта организуется внеурочная деятельность по 

направлениям: общекультурное, общеинтеллектуальное, социальное, духовно-нравственное, 

спортивно-оздоровительное. 

           Обязательная часть учебного плана направлена на реализацию основного содержания 

программ учебных предметов, определяет состав учебных предметов обязательных предметных 

областей: «Филология», «Математика и информатика», «Обществознание и естествознание 

(окружающий мир)», «Основы религиозных культур и светской этики», «Искусство», 

«Технология», «Физическая культура».            

           В соответствии с целями и задачами образовательной программы гимназией выбрана 

предлагаемая  система учебников, содержание которых соответствует федеральным 

государственным образовательным стандартам (УМК «Гармония» 4а, 4б, 4в классы – 1 здание, 

УМК «Школа России» - 1-3 классы – 2 здание, 4г – 1 здание). При комплектовании УМК предметы 

английский язык, физическая  культура  представлены учебниками из  Федерального перечня.  

          Выбор УМК «Гармония» и «Школа России» обусловлен  их особенностями: 

1. Направленность на преодоление объективно сложившегося разделения традиционной  и 

развивающих систем обучения на основе органичного соединения подтвердивших свою жизненность 

положений традиционной методики и новых подходов к решению методических проблем. 

2. Воплощение в учебном  комплексе основных направлений модернизации школьного образования. 

3. Методическая интерпретация современных тенденций развития начального образования и их 

реализация в учебниках позволяют рассматривать каждый предметно-методический комплект, 

входящий в УМК, как модель учебного процесса, как источник интеллектуального и эмоционального 

развития ребенка, его познавательных интересов, умения общаться со взрослыми и сверстниками, 

как возможность полнее выпазить свои мысли и чувства. Реализованные в учебниках методические 

подходы к организации учебной деятельности школьников создают условия для понимания ребенком 

изучаемых вопросов, для гармоничных отношений учителя с учеником и детей друг с другом, 

обеспечивают ситуации успеха за счет мер по целенаправленному преодолению трудностей 

обучения.  

Особенности распределения часов в 2018-2019 учебном году: 

             В соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами (СанПиН 

2.4.2.2821- 10 нагрузка в первых классах составляет  21 учебный час в неделю. Данное количество 

часов поясняется пунктом 10.20. этого  документа. Таким образом, на уровне начального общего 

образования введен третий час физической культуры и увеличена максимально допустимая 

недельная нагрузка с 20 часов до 21 часа, во 2-4 классах с 22 до 23 часов.  
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 В гимназии  2-4-е классы (УМК «Школа России» и УМК «Гармония»),  занимаются по 

пятидневной учебной неделе по 2-х часовой программе Spotlight / Английский в фокусе. Рабочие 

программы. 2-4 классы. Авторы:  Быкова Н.И., Поспелова М.Д. ОАО "Издательство "Просвещение". 

4г класс (УМК «Школа России») занимаются по пятидневной учебной неделе по 2-х часовой 

программе «Английский язык» («English») для 2-4 классов общеобразовательных учреждений. 

Авторы: Кузовлев В.П., Лапа Н.М., Перегудова Э.Ш., Костина И.П., Кузнецова Е.В., Дуванова О.В., 

Кобец Ю.Н., Стрельникова О.В., Пастухова С.А., ОАО "Издательство "Просвещение". С  текущего 

года во вторых-четвертых классах  нагрузка составляет 23 часа.  

        Учет потребностей и запросов родителей (законных представителей)  берется в основу при 

распределении часов  части, формируемой участниками образовательных отношений. Они отводятся 

на индивидуально-групповые занятия для работы с детьми с различной мотивацией к учению 

(общепознавательные знания по  предмету  «Русский  язык» -1 час, общепознавательные знания по 

предмету «Математика» -1 час.). В  2018-2019 году в классах, обучающихся по УМК «Школа России» 

используется 1 час в 1-х классах, 1 час во вторых классах, 1 час в третьих классах и 1 час в 4-х 

классах на проведение индивидуально-групповых занятий по русскому языку. В  4 классах по УМК 

«Гармония»: 

1.  индивидуально-групповые занятия не предусмотрены. 

2. по предмету математика произошел переход от автора  учебника  Истоминой Н.Б. к автору Моро 

М.И. Замена автора  обусловлена завершением  перехода начальной школы с УМК «Гармония»  

на УМК «Школа России» и необходимостью соблюдения единых требований к учебной 

деятельности в рамках преемственности при переходе в 5-й класс. 

            Предметная область «Основы религиозных культур и светской этики» реализуется и в 2018-

2019 учебном году для 4-х классов в количестве 1 часа в неделю. 

 Исходя из запроса родителей (законных представителей) обучающихся – 131 человек (100%) 

и анализа результатов выбора модулей комплексного учебного курса «Основы религиозных культур 

и светской этики» в 2018-19 учебном году  в 4-х классах изучается модуль «Основы православной 

культуры». 

 

 

 

         

 

 

 В МАОУ гимназии №2 все родители (131 учащийся) отдали предпочтение модулю          

«Основы православной культуры» (100%). 

        Продолжительность учебного года начального общего образования составляет 34 недели, в 

1-х классах -33. Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 

календарных дней, летом – не менее 8 недель. Введены дополнительные каникулы для 1-х 

классов. Продолжительность урока в начальной школе составляет 45 минут, в 1 классах 

используется «ступенчатый» режим обучения: в 1-ом  полугодии (в сентябре, октябре – по 3 

урока в день по 35 минут каждый, в ноябре-декабре – по 4 урока по 35 минут каждый; январь – 
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май – по 4 урока по 40 минут каждый). В середине учебного дня введена динамическая пауза 

для первоклассников продолжительностью не менее 40 минут. Обучение проводится без 

балльного оценивания знаний обучающихся  и домашних заданий. Во всех начальных классах 

для организации внеурочной деятельности работают тьюторские группы. 

 

ОСНОВНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

            В соответствии с ФГОС ООО обязательная часть учебного плана составляет 70%, а 

часть, формируемая участниками образовательных отношений, - 30% от общего объема часов 

учебного плана основного общего образования, реализуемого образовательной организацией.  

Обязательная часть примерного базисного учебного плана определяет состав учебных 

предметов обязательных предметных областей, для всех имеющих по данной программе 

государственную аккредитацию образовательных организаций, реализующих образовательную 

программу основного общего образования, и минимально необходимое учебное время, 

отводимое на их изучение по классам (годам) обучения.  

            Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 

определяет время, отводимое на увеличение учебных часов, предусмотренных на изучение 

отдельных учебных предметов обязательной части; ведение факультативных и групповых 

занятий, обеспечивающих интересы и потребности участников образовательных отношений; 

другие виды учебной, воспитательной, спортивной и иной деятельности обучающихся. 

Основные  изменения в учебном плане основного общего образования  связаны с переходом 

на ФГОС. В  2017-188 учебном году 5-8-е классы гимназии учились по новым  ФГОС и в 

соответствии с этим произошли изменения в  учебном плане в данных параллелях, в 2018-2019 

учебном году 9-е классы переходят на ФГОС ООО, на завершающий этап основного общего 

образования. 

           Учебный план 5-9-х классов составлен на основе Примерного учебного плана (вариант 

№2) основной образовательной программы основного общего образования учетом 

максимального числа часов (5 классы -32 часа, 6 классы- 33 часа, 7 классы-35 часов, 8-е классы 

-36 часов, 9-е классы 36 часов).  

        Учебный план для обучающихся 5-9-х классов направлен на создание комфортной 

развивающей образовательной среды: 

 преемственной по отношению к начальному общему образованию и учитывающей 

особенности организации основного общего образования, а также специфику 

психофизического развития обучающихся 5-9-х классов; 

 обеспечивающей воспитание, обучение, развитие и социальную адаптацию детей; 

 способствующей достижению целей основного общего образования, обеспечивающей 

его качество и доступность; 

 способствующей достижению результатов освоения основной образовательной 

программы основного общего образования. 

               Обязательная часть учебного плана сохранена в полном объеме и обеспечена УМК, 

соответствующими ФГОС и включенными в Федеральный перечень учебников. Наполняемость 

обязательной части определена составом учебных предметов обязательных предметных 

областей: 

 Филология (русский язык, литература, иностранный язык)  



 19 

 Математика (математика, алгебра, геометрия, информатика и ИКТ)  

 Общественнонаучные предметы (история, всеобщая история, 
обществознание, география, история Нижегородского края)  

 Естественнонаучные предметы (физика, биология) 

 Искусство (изобразительное искусство, музыка) 

 Технология (технология)  

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

            В гимназии профилизация происходит через углубление и расширение предметных 

областей «Филология», «Общественнонаучные предметы»», «Математика и информатика». 

           Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 

определяет время, отводимое на изучение содержания образования, обеспечивающего 

реализацию запросов и потребностей обучающихся, их родителей (законных представителей). 

В 2018-2019 учебном году время, отводимое на данную часть учебного плана, используется на 

введение учебных курсов, обеспечивающих интересы и потребности участников 

образовательных отношений, и имеющих учебно-методическое обеспечение в гимназии. В 5-8 

классах продолжается углублённое изучение английского языка, кроме 8в и 9в классов, 

которые продолжат обучение по программе для общеобразовательных классов. ( классы школы 

143, присоединившиеся в ходе реорганизации). 

              В 5-х классах (5 часов) увеличение учебных часов, предусмотренных на изучение 

отдельных учебных предметов обязательной части: углубленное изучение «Английского 

языка» (дополняется – 2 часа), учебные предметы «Информатика»,  «Обществознание» , 

«Основы безопасности жизнедеятельности» - (1 час). Данные часы в дополнение по предметам 

введены с учетом изучения образовательных запросов родителей (законных представителей) 

обучающихся  и анализа результатов выбора, а также специфики  гимназического образования.  

              С учетом примерной основной образовательной программы основного общего 

образования, включенной в реестр примерных основных образовательных программ общего 

образования, а также письма Министерства образования и науки Российской Федерации от 

25.05.2015 г.№ 08-761, предметная область «Основы духовно-нравственной культуры народов 

России» может быть реализована через занятия по предметной области, учитывающие 

региональные, национальные и этнокультурные особенности региона России, включенные в 

часть учебного плана, формируемую участниками образовательных отношений (в 5-7 классах в 

объеме 1 часа в неделю в течение учебного года); включение в рабочие программы учебных 

предметов, курсов, дисциплин (модулей) других предметных областей, тем, содержащих 

вопросы духовно-нравственного воспитания, включение занятий по предметной области во 

внеурочную деятельность в рамках реализации Программы воспитания и социализации 

обучающихся. 

              Предметная область «Основы духовно-нравственной культуры народов России» в 5-х 

классах реализуется через внеурочную деятельность. В 6-7 классах - «История Нижегородского 

края» ( Письмо МОНО от 18.02.2016 г. №316-01-100-543/16-о-о «Об учебном курсе «История 

Нижегородского края») – 1 час. 

              В 6 - 7х классах (4 часа): «Английский язык» (дополняется – 2 часа), учебные предметы 

«Информатика». 

               В 8-х классах (8а, б, ф ): «Английский язык» (дополняется – 2 часа), «Алгебра» 8Ф 

класс 1 час. 

            По иностранному языку (английскому), технологии,  информатике осуществляется 

деление классов на две группы с учетом норм по предельно допустимой наполняемости групп.  
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В 2018-2019 учебном году в 7-х классах продолжается изучаться  учебный предмет «Основы 

безопасности жизнедеятельности». В настоящее время вопросы обеспечения безопасности 

становятся одной  из необходимых потребностей каждого человека, общества и государства.       

Поэтому учебный предмет «Основы безопасности жизнедеятельности» включается в учебный 

план исходя из часов, предусмотренных в части, формируемой участниками образовательных 

отношений, из расчета один час в неделю, 34 часа в год, 170 часов за пять лет обучения. А в 8-х 

классах предмет «Основы безопасности жизнедеятельности» изучается интегрировано в  

предмете «Физическая культура», где отводятся часы на его изучение. Программа данного 

курса распределена таким образом, что дает учащимся возможность в полном объеме усвоить 

материал по «Физической культуре»  и «Основы безопасности жизнедеятельности». 

Обязательный минимум содержания образования сохранен. Для интеграции используется 

программа Смирнова А.Т. Основы безопасности жизнедеятельности. 

В 8-х классах интегрированный предмет «Искусство» разделяется на предметы 

«Музыка» и «ИЗО». 

        Продолжительность учебного года основного общего образования составляет 34 недели.  

        Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 календарных 

дней, летом – не менее 8 недель. 

       Продолжительность урока составляет - 45 минут. 

       Внеурочная деятельность осуществляется в соответствии с планом внеурочной 

деятельности на 2018-2019 учебный год. Занятия внеурочной деятельности осуществляются с 

перерывом 45 минут после окончания учебных занятий. 

           Использование дополнительных часов учебного плана гимназии определяется:  

- готовностью педагогического коллектива к выполнению государственных образовательных 

стандартов по предметам;  

- наличием учебно-методической базы для преподавания предметов и перехода на новое 

содержание образования, что позволяет формировать:  

- духовно-нравственную культуру;  

- информационно-коммуникативную культуру;  

- мыслительную культуру;  

- языковую культуру. 

 

Часть учебного плана в 5-9 -х классах, формируемая участниками образовательных 

отношений 

5 класс 

Предметная область Предмет 5 а,б,в,г 

Филология -Английский язык 2 

Общественно-научные предметы Обществознание 

 

1 

Математика и информатика 

 

-Информатика 1 

Физическая культура и Основы безопасности 

жизнедеятельности 

-Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

1 

Всего  5 

6 класс 

Предметная область Предмет 6 а,б,в,г 
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Филология 

 

-Английский 

язык 

 

2 

 

Общественно-научные предметы 

 

-История 

Нижегородского 

края   

1 

Математика и информатика 

 

-Информатика 1 

Физическая культура и Основы безопасности 

жизнедеятельности 

-Основы 

безопасности 

жизнедеятельнос

ти 

1 

Всего  5 

7 класс 

Предметная область Предмет 7а,б 7ф 

Филология 

 

Руссский 

язык 

английский 

язык 

1 

 

2 

 

1 

 

2 

Общественно-научные предметы 

 

История 

Нижегородс

кого края   

1 1 

Математика и информатика 

 

Информатик

а 

1 1 

Всего  5 5 

8 класс 

Предметная область Предмет 8а,б 8ф 8в 

Филология 

 

Руссский 

язык 

английский 

язык 

1 

 

2 

 

1 

 

2 

- 

Общественно-научные предметы 

 

История 

Нижегород

ского края   

1 1 - 

Математика и информатика 

 

Информати

ка 

1 1 1 

Индивидуально-групповые занятия 

Математика 

Русский язык 

Экспериментальное естествознание 

Черчение  

   

1 

 

 

1 

 

 

 

 

 

Всего  5 7  

 

 

Компонент образовательного учреждения 

9 классы 
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Образовательная   область 9 а,б,ф 9в 

Филология 

-Английский язык 

-Русский язык 

- Основы русской словесности 

3 

2 

 

1 

 

Математика   

Обществознание 

-Религии России 

1 

1 
 

Экология  1 

ОБЖ  1 

Индивидуально-групповые занятия 

Математика 

Русский язык 

Обществознание  

  

 3 

1 

1 

1 

Всего 5 5 

 

В 7-9 классах компонент образовательного учреждения используется следующим образом: 

- 2 часа:  7а,б,ф;  8а,б,ф;  9а,б,ф  классах в целях реализации программы углубленного 

изучения предмета « Английский язык». 

 - на изучение предмета «Основы русской словесности» - 2 часа в 8 а,б  классах и  1 час в  

9 а,б,в классах. Курс обеспечивает    качественную подготовку для сдачи государственной 

итоговой аттестации в форме (ОГЭ) по русскому языку по данному предмету.  

Данные курсы составлены с учетом возрастных возможностей школьников и 

потребностей в усилении коммуникативно - деятельстной направленности в преподавании 

гуманитарных предметов, включают в себя темы, вызывающие затруднения при подготовке к 

ГИА у выпускников 9 классов. Выше названные курсы объединяют нацеленность на 

формирование и развитие речемыслительных способностей обучающихся на основе 

деятельностного-системного подхода в обучении русскому языку в гимназии. 

- 1 час учебного предмета «Информатика и ИКТ» в  7а, б, ф, ; для формирования  

информационно - коммуникативной компетенции учащихся, учитывая запрос и потребности 

родителей (законных представителей) и современные требования к подготовке выпускников 

для успешной адаптации в информационном обществе.  Курс «Информатика и ИКТ» позволяет  

формировать информационно - коммуникативную компетенцию гимназистов.  

    В гимназии, гуманитарном по своим задачам учебном заведении, не удаётся выделить 

необходимое число часов для полноценного систематического изучения физики, химии и 

биологии в старших классах, поэтому  в 2018-2019 году  продолжают свое направление  

физико-математические  классы (7ф, 8ф, 9ф ), в которых  вводится пропедевтический курс 

практической деятельности по познанию природы в рамках учебного плана, а также курсы по 

математике, физике, химии, программирование по выбору через внеурочную деятельность.  

   Особенностью гимназического образования является его универсальность, которая 

состоит в том, что учащиеся  на протяжении всего периода обучения последовательно 

овладевают общими способами интеллектуальной деятельности. При этом у них активно 

формируется системный подход к овладению знаниями, необходимый для дальнейшего 

обучения в классическом университете. Специфика содержания гимназического образования 

заключается в философском, методологическом компоненте, а также в значительном объёме 

культурологического материала, что способствует формированию целостной картины мира. 
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Данные вопросы находят свое продолжение в инновационной деятельности гимназии, а именно 

в совместной экспериментальной площадке с ННГУ имени Н.И. Лобачевского. 

-   1 час добавляется в 7а,б,ф классах на предмет «Русский язык» в связи с изменением 

количества часов по программе.( Программа по русскому языку для общеобразовательных 

учреждений 5-11 классы. Автор-составитель  Львова С.И.). 

  В 9 а,б,в классах изучается  предмет «Религии России» в объеме 1-го часа, что стало 

необходимым в гимназии исходя из возможностей и задач, так как  духовно-нравственное 

воспитание является одним из направлений работы коллектива, которая осуществляется в  

рамках реализации программы районного ресурсного центра духовно-нравственного 

воспитания и гражданского образования. 

 

                                   СРЕДНЕЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

             Среднее общее образование - завершающая ступень общего образования, призванная 

обеспечить функциональную грамотность и социальную адаптацию обучающимся, 

содействовать их общественному и гражданскому самоопределению. Основные задачи:  

- создать условия для дифференциации содержания обучения старшеклассников;  

- обеспечить углубленное изучение отдельных учебных предметов;  

- установить равный доступ к полноценному образованию разным категориям обучающихся, 

расширить возможности их социализации;  

- обеспечить преемственность между общим и профессиональным образованием. 

              Организация образовательной деятельности осуществляется по 6-ти дневной учебной 

неделе. Общеобразовательные учебные предметы составляют федеральный компонент 

учебного плана. Соблюдена основная цель плана - сохранение единого образовательного 

пространства и логическое завершение общеобразовательной подготовки на минимальном 

уровне. Таким образом, базовые предметы являются обязательными.  

               К этой части плана относятся образовательные области «Математика», 

«Естествознание» «Физическая культура» и частично «Обществознание» (география). 

            Профильные общеобразовательные учебные предметы так же составляют федеральный 

компонент учебного плана. Основной целью этой части плана является сохранение единого 

образовательного пространства и логическое завершение общеобразовательной подготовки на 

повышенном уровне. 

        Таким образом, профильные предметы являются обязательными, к этой части плана 

относятся образовательные области «Филология» и «Обществознание». 

           Компонент образовательного учреждения составляет  10 недельных часов.  

В 2018-2019 учебном году на уровне среднего общего образования в гимназии уже второй год 

функционируют профильные физико-математические, кадетские классы по договору со 

Следственным комитетом Нижегородской области РФ.  Часы компонента образовательной 

организации распределены следующим образом: 

 

Образовательная область 10 а 10 б 10 ск 11 а 11б 11ск 

Филология 

-Английский язык 

- Литература 

1 

1 

 

2 

1 

2 

2 

1 

2 

2 

1 

1 

2 

1 

1 

2 

1 

1 

Обществознание 

-Экономика 

- Право 

- История России 

2 

1 

1 

 

6 

1 

1 

2 

6 

1 

2 

2 

3 

1 

1 

 

5 

1 

1 

2 

6 

1 

2 

2 
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- Обществознание  1 1 1 1 1 

Математика 

-Алгебра и начала 

математического анализа 

-Геометрия 

2 

2 

  2 

2 

 

 

  

Естествознание 

-Физика 

-Астрономия 

4 

4 

 

 

 

 

1 

1 

 

 

 

1 

1 

 

 

 

5 

4 

1 

 

2 

1 

1 

2 

1 

1 

Индивидуально-групповые 

занятия 

Химия и искусство 

Русский язык 

Математика  

 

1 

 

1 

 

 

1 

 

 

1 

2 

 

 

1 

1 

 

 

 

 1 

 

 

 

1 

Всего 10 10 11 12 9 11 

 

 Для расширения знаний по предметам гуманитарного цикла на уровне среднего общего 

образования (10-11 классы) часы компонента образовательного учреждения используется 

следующим образом: 

Добавляются часы на изучение учебных предметов, что определяется программой, 

выбранной педагогическим коллективом и соответствует учету запросов обучающихся, 

родителей (законных представителей): 

10-11 класс физико-математический, 10 часов:  

2  часа - Алгебра и начала математического анализа ( программа общеобразовательных 

учреждений «Алгебра и начала анализа» (10-11 класс, Т.А. Бурмистрова, профильного уровня ).  

4  часа - «Физика» в соответствии ( программа для общеобразовательных учреждений 

«Физика 7-11» В.А.Коровин, В.А.Орлов, профильный уровень). 

1 час «Английский язык» (автор Афанасьева О.В. и др.) в соответствии с программой 

углубленного изучения  английского языка в 10-11 классах. 

1 час  -  «Экономика» (Экономика: учебная программа среднего (полного) образования в 10-

11 классах общеобразовательных школ Российской Федерации /Н.Ю.Бармин и др. – Н.Новгород: 

НИРО, 2013г.). 

1 час - Право (Сборник нормативных документов. Е.А.Певцова, А.И.Козленко, Программа 

курса «Основы правовых знаний»).  

1 час- 10а, «Химия и искусство» Индивидуально-групповые занятия,  

1 час –  

11а- «Астрономия» 

10-11 классы ( гуманитарные) 

2 часа - «Литература» в соответствии  с программой по литературе ( автор Маранцман В.Г.)  

в 10б, 1 час -11б классах. 

1 час - «Английский язык» ( автор Афанасьева О.В. и др.) в соответствии с программой по 

углубленного изучения английскому языку в 10-11 классах. 

2 часа - «История России» в соответствии с программой по истории России (автор  Сахаров 

А.Н.и др. ) в 10б, 11б  классах. 
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1 час -  в 10б, 11б классе «Экономика» (Экономика: учебная программа среднего (полного) 

образования в 10-11 классах общеобразовательных школ Российской Федерации /Н.Ю.Бармин и 

др. – Н.Новгород: НИРО, 2013г.). 

1 час - «Обществознание»  (Программа общеобразовательных учреждений 

«Обществознание. Л.Н. Боголюбов, профильный уровень»). 

1 час -  Право (Сборник нормативных документов. Е.А.Певцова, А.И.Козленко, Программа 

курса «Основы правовых знаний»). 

1 час -  в 10б, 11б  классах на предмет геометрия, что предусмотрено  Программой для  

общеобразовательных учреждений «Геометрия» 10-11 классы,  (составитель: Бурмистрова Т.А. 

Просвещение, 2009 г.) 

1 час.- в 10б – «Мировая художественная культура» 

1 час – «Астрономия» в 11 б классе. 

  10-11 ск классы  

 1 час - «Английский язык» ( автор Афанасьева О.В. и др.) в соответствии с программой по 

углубленного изучения английскому языку в 10-11 классах. 

2 часа - «История России» в соответствии с программой по истории России (автор  Сахаров 

А.Н.и др. ) в 10ск, 11ск классах. 

1 час -  в 10ск, 11ск классах «Экономика» (Экономика: учебная программа среднего 

(полного) образования в 10-11 классах общеобразовательных школ Российской Федерации 

/Н.Ю.Бармин и др. – Н.Новгород: НИРО, 2013г.). 

1 час - «Обществознание»  ( Программа общеобразовательных учреждений 

«Обществознание. Л.Н. Боголюбов, профильный уровень»). 

2 часа -  Право (Сборник нормативных документов. Е.А.Певцова, А.И.Козленко, Программа 

курса «Основы правовых знаний»). 

1 час - «Литература» в соответствии  с программой по литературе ( автор Маранцман В.Г.)  в 

11ск классах. 2 часа -10ск, 

   С 2018-2019 учебного года вводится предмет «Астрономия» с изучением в 11  классе по 

одночасовой программе. 

   В соответствии с выбором  предметов компонента образовательного учреждения был 

проведен мониторинг изучения предпочтения предметов среди учащихся и родителей  

( законными представителями), проведенного в мае 2018 года для учащихся ( 9а, б , ф, в, классов) 

для включения в учебный план в  2018-2019 учебном году.  

       Был предложен выбор предметов из списка: 

- Литература 

- Экономика  

- Право 

- История России  

- Обществознание 

- Химия 

- Английский язык 

- Физика 

- Алгебра и начала математического анализа 

     Данный выбор предметов обоснован: наличием программ, кадрового состава, 

востребованностью предметов, наличием материально-технической базы, накопленным опытом 

работы по данным курсам. 

      Таким образом, в 2018-2019 учебном году компонент образовательного учреждения  в 

10-х классах реализуется в соответствии с запросами участников образовательных отношений. 



 26 

    В 11-х классах продолжается реализация предметов, выбранных учащимися и 

родителями (законными представителями) для изучения в 10-м классе. 

Созданная в гимназии образовательная среда направлена на сбережение здоровья 

обучающихся.  Учебные занятия в гимназии проводятся по 5-дневной учебной неделе в 

начальной школе в 1-4 х классах, по 6-дневной неделе в 5-11-х классах и только в первую 

смену.  

        Сроки и продолжительность каникул в течение учебного года: 

- осенние каникулы – 8 дней; 

- зимние каникулы –14 дней; 

- весенние каникулы –8 дней; 

- дополнительные каникулы для 1-х классов - 7дней. 

- летние каникулы – 92 дня 

         В гимназии используются здоровьесберегающие технологии, развита система обеспечения 

питанием.  

Промежуточная аттестация  

       Промежуточная аттестация учащихся проводится по итогам 1,2,3,4 четверти и года во 

2-4 классах, 1 полугодия в 5-11 классах и по итогам года в 5-8, 10 классах  на 3-4 неделях декабря 

и мая в соответствии с Положением о промежуточной аттестации.  

      Целью проведения промежуточной аттестации учащихся является определение степени 

освоения учебного материала по всем пройденным учебным предметам, курсам, дисциплинам 

(модулям) в рамках освоения основных образовательных программ. 

        Промежуточную аттестацию в гимназии в обязательном порядке проходят все 

учащиеся, осваивающие основные общеобразовательные программы начального общего 

образования, основного общего образования, среднего общего образования во всех формах 

обучения; а также обучающиеся, осваивающие образовательные программы  по индивидуальным 

учебным планам.  

Промежуточная аттестация может проводиться в следующих формах:  устные 

индивидуальные опросы; комплексные работы; письменные контрольные работы; сочинения,  

изложения, диктанты (могут содержать творческие задания); защита мини-исследования,  

проектов, рефератов, творческих работ, учебно-исследовательских работ (предполагает 

предварительный выбор учащимся интересующей его темы работы с учетом программы курса 

предмета, глубокое изучение избранной проблемы, изложение выводов по теме); письменные и 

устные зачеты, экзамены по билетам, тестирование, в том числе с использованием контрольно-

измерительных материалов, в том числе с использованием ИКТ и других формах, определяемых 

образовательными программами и индивидуальными учебными планами. 

В рамках промежуточной аттестации учащиеся сдают 2 обязательных предмета: русский 

язык и математику и два предмет по выбору. 

Учебный план МАОУ «Гимназия № 2» направлен на решение следующих задач: 

1. На формирование прочных навыков учебной деятельности, на овладение учащихся 

устойчивой речевой, письменной и математической грамотностью, на воспитание культуры речи 

и общения, на формирование универсальных учебных действий в рамках реализации ФГОС.   

2. Становление личности ребенка и раскрытие его индивидуальных способностей,  

создание условий для усвоения основ наук, для формирования базовых знаний  по 

общеобразовательным предметам.  

3. Реализацию гуманитарного образования через углубленное изучение английского языка 

со 5-го по 11 класс, функционирование профильных физико-математических классов ( 7ф, 8ф, 

9ф, 10а, 11а  классы) через увеличение часов на предметы данного профиля и введение курсов, 
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направленных на расширение знаний по предметам выбранного профиля, профильных 10 ск, 11 

ск классов по договору со Следственным комитетом по Нижегородской области РФ. 

4. Обеспечение высокого  уровня  образования, соответствующего требованиям 

государственного стандарта, способного подготовить учащихся к продолжению обучения и 

получения высшего профессионального образования, приобретению социально-значимых 

профессий.  

5. Подготовка и создание условий для обеспечения свободы выбора профессиональной 

ориентации выпускника с учетом индивидуальных интересов, возрастных особенностей и уровня 

интеллектуального развития. 

6. Сохранение и укрепление здоровья гимназистов. 

  Данный вариант учебного плана способствует качественной подготовке обучающихся  

гимназии, учитывает  принципы: вариативности, профильности, целесообразности, 

преемственности, запросы учащихся и родителей (законных представителей), способствует 

удовлетворению образовательных задач обучающихся, направлен на повышение качества 

образования и создание каждому учащемуся условий для самоопределения и саморазвития. 
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Учебный план на 2018-2019 учебный год 

Начальное общее образование 

1-е классы 

Предметные области Учебные предметы Количество часов в неделю 

1а 1б 1в 1г 

Русский язык и 

литературное чтение 

Обучение письму 4- 4- 4- 4- 

Русский язык -4 -4 -4 -4 

Обучение чтению 4- 4- 4- 4- 

Литературное чтение -4 -4 -4 -4 

Родной язык и 

литературное чтение на 

родном языке 

Родной язык и 

литературное чтение на 

родном языке 

* * * * 

Иностранный язык 
Иностранный язык 

(английский) 

0 0 0 0 

Математика 

и  информатика 

Математика 4 4 4 4 

Обществознание 

и естествознание 

Окружающий мир 2 2 2 2 

Искусство Музыка 1 1 1 1 

Изобразительное 

искусство 

1 1 1 1 

Технология Технология 1 1 1 1 

Физическая культура Физическая культура 3 3 3 3 

Обязательная нагрузка при пятидневной  неделе 20 20 20 20 

Индивидуально- 

групповые занятия 

-русский язык  1 1 1 1 

Максимально допустимая  аудиторная недельная  

нагрузка при пятидневной  неделе 

21 21 21 21 

 

*Учебный предмет «Родной язык и литературное чтение на родном языке» интегрируется в 

учебные предметы «Русский язык», «Литературное чтение» предметной области «Русский язык 

и литературное чтение» в целях обеспечения достижения обучающимися планируемых 

результатов освоения русского языка как родного и литературного чтения в соответствии с 

ФГОС НОО. 



 29 

2-е классы 

Предметные области Учебные предметы Количество часов в 

неделю 

2а 2б 2в 2г 

Русский язык и литературное 

чтение 

Русский язык 4 4 4 4 

 

Литературное чтение 4 4 4 4 

 

Родной язык и литературное 

чтение на родном языке 

Родной язык и 

литературное чтение на 

родном языке 

* * * * 

Иностранный язык Иностранный язык 

(английский) 

2 2 2 2 

 

Математика 

и  информатика 

Математика 4 4 4 4 

 

Обществознание 

и естествознание 

Окружающий мир 2 2 2 2 

 

Искусство Музыка 1 1 1 1 

Изобразительное 

искусство 

1 1 1 1 

 

Технология Технология 1 1 1 1 

Физическая культура Физическая культура 3 3 3 3 

Обязательная нагрузка при пятидневной неделе 22 22 22 22 

 

Индивидуально- 

групповые занятия 

-русский язык  

 

 

1 1 1 1 

 

Максимально допустимая аудиторная недельная нагрузка 

при пятидневной  неделе 

23 23 23 23 

 

*Учебный предмет «Родной язык и литературное чтение на родном языке» интегрируется в 

учебные предметы «Русский язык», «Литературное чтение» предметной области «Русский язык 

и литературное чтение» в целях обеспечения достижения обучающимися планируемых 

результатов освоения русского языка как родного и литературного чтения в соответствии с 

ФГОС НОО. 
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3-е классы 

Предметные области Учебные предметы Количество часов в неделю 

3а 3б 3в 3г 3д 

Русский язык  и литературное 

чтение 

Русский язык 4 4 4 4 4 

Литературное чтение 4 4 4 4 

 

4 

 

Родной язык и литературное 

чтение на родном языке 

Родной язык и 

литературное чтение на 

родном языке 

* * * * * 

Иностранный язык Иностранный язык 

(английский) 

2 2 2 2 

 

2 

 

Математика 

и  информатика 

Математика 4 4 4 4 

 

4 

 

Обществознание 

и естествознание 

Окружающий мир 2 2 2 2 

 

2 

 

Искусство Музыка 1 1 1 1 1 

Изобразительное 

искусство 

1 1 1 1 

 

1 

 

Технология Технология 1 1 1 1 1 

Физическая культура Физическая культура 3 3 3 3 

 

3 

 

Обязательная   нагрузка при пятидневной  неделе 
22 22 22 22 

 

22 

 

Индивидуально- 

групповые занятия 

-русский язык  

 

 

1 1 1 1 

 

1 

 

Максимально допустимая  аудиторная недельная нагрузка 

при пятидневной  неделе 

23 23 23 23 

 

23 

 

 

*Учебный предмет «Родной язык и литературное чтение на родном языке» интегрируется в 

учебные предметы «Русский язык», «Литературное чтение» предметной области «Русский язык 

и литературное чтение» в целях обеспечения достижения обучающимися планируемых 

результатов освоения русского языка как родного и литературного чтения в соответствии с 

ФГОС НОО. 
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4-е классы 

Предметные области Учебные предметы Количество часов в неделю 

4а 4б 4в 4г 

Русский язык  и литературное 

чтение 

Русский язык 5 5 5 4 

Литературное чтение 3 3 3 3 

Родной язык и литературное 

чтение на родном языке 

Родной язык и 

литературное чтение 

на родном языке 

* * * * 

Иностранный язык Иностранный язык 

(английский) 

2 2 2 2 

Математика 

и  информатика 

Математика 4 4 4 4 

Обществознание 

и естествознание 

Окружающий мир 2 2 2 2 

Основы религиозных культур и 

светской этики 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

1 1 1 1 

Искусство Музыка 1 1 1 1 

Изобразительное 

искусство 

1 1 1 1 

Технология Технология 1 1 1 1 

Физическая культура Физическая культура 3 3 3 3 

Обязательная   нагрузка при 

пятидневной  неделе 
 

23 23 23 22 

Индивидуально- 

групповые занятия 

-русский язык  

 

- - - 1 

Максимально допустимая  

аудиторная недельная нагрузка 

при пятидневной  неделе 

 23 23 23 23 

*Учебный предмет «Родной язык и литературное чтение на родном языке» интегрируется в 

учебные предметы «Русский язык», «Литературное чтение» предметной области «Русский язык 

и литературное чтение» в целях обеспечения достижения обучающимися планируемых 

результатов освоения русского языка как родного и литературного чтения в соответствии с 

ФГОС НОО. 
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Учебный план основного общего образования 

( 5, 6 классы) 2018-2019 учебный год 

Предметная область Учебные предметы 5а 5б 5в 5г 6а 6б 6в 6г 

Филология 

Русский язык 5 5 5 5 5 5 5 5 

Литература 3 3 3 3 3 3 3 3 

Английский язык 5 5 5 5 5 5 5 5 

Родной язык и родная 

литература 

Родной язык и 

родная литература 

* * * * * * * * 

Математика и 

информатика 

Математика 5 5 5 5 5 5 5 5 

Информатика  1 1 1 1 1 1 1 1 

Общественно-

научные предметы 

История  

 

2 2 2 2 2 2 2 2 

Обществознание 1 1 1 1 1 1 1 1 

География  1 1 1 1 1 1 1 1 

История 

Нижегородского 

края 

    1 1 1 1 

Естественно-научные 

предметы 

Биология 1 1 1 1 1 1 1 1 

Искусство Музыка 1 1 1 1 1 1 1 1 

Изобразительное 

искусство 

1 1 1 1 1 1 1 1 

Технология Технология 2 2 2 2 2 2 2 2 

Физическая культура 

и Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура 3 3 3 3 3 3 3 3 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

1 1 1 1 1 1 1 1 

Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России* 

 ** ** ** **     

Итого: 

 

32 32 32 32 33 33 33 33 

Максимально допустимая недельная 

нагрузка при 6-ти дневной неделе  

 

32 32 32 32 33 33 33 33 

 

*Учебный предмет «Родной язык и литература» предметной области «Родной язык и родная 

литература» интегрируется в учебные предметы «Русский язык», «Литература» предметной области 

«Русский язык и литература» в целях обеспечения достижения обучающимися планируемых 

результатов освоения русского языка как родного и литературы в соответствии с ФГОС ООО. 

 

**Предметная область «Основы духовно-нравственной культуры народов России» в 5-х классах 

реализуется через внеурочную деятельность 
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Учебный план основного общего образования  

( 7-8 классы) 2018-2019 учебного год 

*Учебный предмет «Родной язык и литература» предметной области «Родной язык и родная 

литература» интегрируется в учебные предметы «Русский язык», «Литература» предметной области 

«Русский язык и литература» в целях обеспечения достижения обучающимися планируемых 

результатов освоения русского языка как родного и литературы в соответствии с ФГОС ООО. 

Предметная область Учебные предметы 7а 7б 7ф 8а 8б 8ф 8в 

Филология 

Русский язык 4 4 4 3 3 3 3 

Литература 2 2 2 2 2 2 2 

Английский язык 5 5 5 5 5 5 3 

Родной язык и 

родная литература 

Родной язык и родная 

литература 

* * * * * * * 

Математика и 

информатика 

Алгебра 3 3 3 3 3 4 3 

Геометрия 2 2 2 2 2 2 2 

Информатика  1 1 1 1 1 1 1 

Общественно-

научные предметы 

История  2 2 2 2 2 2 2 

Обществознание 1 1 1 1 1 1 1 

География  2 2 2 2 2 2 2 

Естественно-

научные предметы 

Биология 2 2 2 2 2 2 2 

Физика 2 2 2 2 2 2 2 

Химия    2 2 2 2 

Искусство Музыка 1 1 1 1 1 1 1 

Изобразительное 

искусство 
1 1 1 1 1 1 1 

Технология Технология 2 2 2 1 1 1 1 

Физическая 

культура и Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура 3 3 3 3 3 3 3 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 
1 1 1    1 

Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России** 

История Нижегородского 

края 
1 1 1 1 1 1 - 

Итого: 

 

35 35 35 34 34 35 32 

Индивидуально-групповые 

-Экспериментальное естествознание 

-Русский язык 

-Математика 

 

   

 

2 

  

    1 

 1 

2 

 

1 

1 

  1 

   1 

 

 

2 

 

1 

1 

Максимально допустимая недельная нагрузка 

при 6-ти дневной неделе  

 

35 35 35 36 36 36 34 



 34 

Основное общее образование 

( 9 классы) 2018-2019 учебный год 

 

Образовательная область Учебные предметы 9а 9б 9в 9ф 

Филология Русский язык 2 2 2 2 

Литература 3 3 3 3 

Английский язык 5 5 3 5 

Основы русской словесности 1 1 - - 

Алгебра 3 3 3 5 

Геометрия 2 2 2 2 

Информатика Информатика и ИКТ 2 2 2 2 

Обществознание История России 1 1 1 1 

Всеобщая история 1 1 1 1 

Обществознание 1 1 1 1 

География  2 2 2 2 

Религии России 1 1 1 - 

 Естествознание Биология 2 2 2 2 

Физика 2 2 2 3 

Химия 2 2 2 2 

Экология   1  

Искусство Мировая художественная 

культура 
2 2 2 - 

Физическая культура Физическая культура 3 3 3 3 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 
  1  

Обязательная нагрузка итого 35 35 34 34 

Индивидуально-

групповые занятия 

Математика 

 
1 1 1  

Русский язык   1  

Черчение    1 

Физический практикум    1 

 итого 1 1 2 2 

Максимально допустимая недельная нагрузка при 6-ти 

дневной неделе 

36 36 36 36 
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Среднее общее образование  (10,11 класс) 2018-2019 учебный год 

бразовательная 

область 

Учебные предметы 10а 

 

10б 10ск. 

 

 11а 11б 11ск 

Филология 

Русский язык 3 3 3 3   3     3 

Литература 3 5 3 3 5 3 

Иностранный язык 

(английский) 

4 4 4 4 4 4 

Математика Алгебра и начала 

математического 

анализа 

4 2/3 2/3 4 2,5 2,5 

Геометрия 2 2/1 2/1 2 1,5 1,5 

Информатика Информатика и 

ИКТ 

1 1 1 1 1 1 

Обществознание История России 1 3 3 1 3 3 

Всеобщая история 1 1 1 1 1 1 

Обществознание 2 3 3 2 3 3 

География 1 1 1 1 1 1 

Экономика 1 1 1 1 1 1 

Право 1 1 2 1 1 2 

Естествознание 

 

 

Биология 1 1 1 1 1 1 

Физика 5 2 2 5 2 2 

Химия 1 1 1 1 1 1 

Астрономия - - - 1 1 1 

Искусство Мировая 

художественная 

культура 

- 1 - 1 1 1 

Физическая 

культура 

Физическая 

культура 

3 3 3 3 3 3 

Основы 

безопасности и 

жизнедеятельности 

1 1 1 1 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    1 

Обязательная нагрузка 35 36 34 37 37 36 

Индивидуально-групповые занятия  

Химия и искусство 

Русский язык  

Математика П  

1 

1 

 

 

 

 

1 

 

1 

2 

 

1 

1 

- 

 

 

 1 

 

 

1 

Итого: 36 37 36 37 37 

 

37 

Максимально допустимая недельная 

нагрузка при 6-ти дневной неделе 

36 37 37 37 37 

 

37 



 36 

Учебно-методический комплекс 

                                           Начальное общее образование 

№ 

п/

п 

Учебный 

предмет 

Программа, автор Учебник, автор  

издательство 

Часы Класс 

1 классы 

1. Обучение 

грамоте  

(23 недели. 

Всего: 184 

часа) 

 

Русский язык. Рабочие 

программы. Предметная линия 

учебников системы «Школа 

России» авторов В.П. 

Канакиной, В.Г. Горецкого. 1-4 

классы  

ОАО "Издательство 

"Просвещение" 

Горецкий В.Г., 

Кирюшкин В.А., 

Виноградская Л.А. и 

др.  Азбука. В 2-х 

частях. 

ОАО "Издательство 

"Просвещение", 

2016 г. 

8 

(4/4) 

 

 

 

 

 

 

1а,б, в, г,  

 

2. Русский язык 

( Всего 40 

час.) 

Русский язык. Рабочие 

программы. Предметная линия 

учебников системы «Школа 

России» авторов В.П. 

Канакиной, В.Г. Горецкого. 1-4 

классы  

ОАО "Издательство 

"Просвещение" 

Канакина В.П., 

Горецкий В.Г. 

Русский язык. 

ОАО "Издательство 

"Просвещение" 

2016 г. 

 

4  

 

 

 

 

1а,б, в, г,  

 

 

 

3. Литературное 

чтение  

(40 часов) 

Литературное чтение. 

Предметная линия учебников 

системы «Школа России». 

Рабочие программы. 1-4 

классы.  Климанова Л.Ф., 

Бойкина М.В. 

ОАО "Издательство 

"Просвещение" 

 

 

  

Климанова Л.Ф., 

Горецкий В.Г., 

Голованова М.В. и 

др.  Литературное 

чтение в 2-х частях. 

ОАО "Издательство 

"Просвещение" 

2016 г. 

 

4  

 

 

 

 

 

 

1а,б, в, г,  

4. Математика Математика. Предметная линия 

учебников «Школа России». 

Рабочие программы. 1-4 классы 

Моро М.И., Волкова С.И., 

Степанова С.В. 

ОАО "Издательство 

"Просвещение" 

Моро М.И., Волкова 

С И., Степанова С.В.  

Математика в 2-х 

частях. 

ОАО "Издательство 

"Просвещение" 

2016 г. 

4  1а,б, в, г
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5. Окружающий 

мир 

 

 

 

 

Окружающий мир. Рабочие 

программы. Предметная линия 

учебников системы «Школа 

России». 1-4 классы  

Плешаков А.А. 

ОАО "Издательство 

"Просвещение" 

Плешаков А.А.  

Окружающий мир в 

2-х частях. 

ОАО "Издательство 

"Просвещение" 

2016 г. 

2  

 

 

 

 

 

1 а, б, в, г
 

 

 

 

 

 
 

6. 

 

 

 

 

 

 

Музыка 

 

 

 

 

 

Музыка. Рабочие программы. 

Предметная линия учебников 

Г.П. Сергеевой, Е.Д. Критской. 

1-4 классы . 

ОАО "Издательство 

"Просвещение" 

Критская Е.Д., 

Сергеева Г.П., 

Шмагина Т.С.  

Музыка. 

ОАО "Издательство 

"Просвещение" 

2016 г. 

1 

 

1 а, б, в, г 

 

7. Изобразитель

ное 

искусство 

Изобразительное искусство. 

Рабочие программы. 

Предметная линия учебников 

под редакцией Б.М. 

Неменского. 1-4 классы. 

ОАО "Издательство 

"Просвещение" 

Неменская Л.А. / Под 

ред. Неменского Б.М.  

Изобразительное 

искусство. 

ОАО "Издательство 

"Просвещение" 

2016 г. 

1 

 

1 а, б, в, г
 

 

8. Технология  

 

 

 

 

 

 

 

Технология. Рабочие 

программы. Предметная линия 

учебников системы «Школа 

России». 1-4 классы. 

Лутцева Е.А., Зуева Т.П. 

ОАО "Издательство 

"Просвещение" 

Лутцева Е.А., Зуева 

Т.П.  Технология. 

ОАО "Издательство 

"Просвещение" 

2017 г. 

1  

 

 

1 а, б, в, г
 

 

 

 

 

 

 

9. 

 

 

 

 

 

Физическая 

культура 

Комплексная программа 

физического воспитания   

1-11 классы 

под ред. В.И.Ляха. 

ОАО "Издательство 

«Просвещение» 

В. И. Лях  

Физическая  

Культура. 

1-4 классы 

ОАО "Издательство 

"Просвещение"  

2017 г. 

 

3 

 

 

 

1 а, б, в, г 

 

 

2 классы 

1. Русский язык Русский язык. Рабочие 

программы. Предметная линия 

учебников системы «Школа 

России» авторов В.П. 

Канакиной, В.Г. Горецкого. 1-4 

классы. 

ОАО "Издательство 

"Просвещение" 

Канакина В.П., 

Горецкий В.Г. 

Русский язык 

ОАО "Издательство 

"Просвещение" 

2017 г. 

 

4 

 

 

 

 

2 а, б, в, г 
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2. Литературное 

чтение 

Литературное чтение. 

Предметная линия учебников 

системы «Школа России». 

Рабочие программы. 1-4 

классы.  Климанова Л.Ф., 

Бойкина М.В. 

ОАО "Издательство 

"Просвещение" 

 

Климанова Л.Ф., 

Горецкий В.Г., 

Голованова М.В. и 

др.  Литературное 

чтение. В 2-х частях. 

ОАО "Издательство 

"Просвещение" 

2017 г. 

4  

 

 

 

 

 

 

2а,б, в, г 

3. Английский 

язык 

Spotlight / Английский в 

фокусе. Рабочие программы. 2-

4 классы 

Авторы:  Быкова Н.И., 

Поспелова М.Д. 

ОАО "Издательство 

"Просвещение" 

Spotlight / 

Английский в фокусе. 

2 класс. Учебник для 

общеобразовательных 

учреждений 

Авторы: Быкова Н.И., 

Дули Д., 

Поспелова М.Д., 

Эванс В. 

ОАО "Издательство 

"Просвещение" 

2017 г. 

2 2 а, б, в, г 

4. Математика Математика. Предметная линия 

учебников «Школа России». 

Рабочие программы. 1-4 классы 

Моро М.И., Волкова С.И., 

Степанова С.В. 

ОАО "Издательство 

"Просвещение" 

Моро М.И., Волкова 

С И., Степанова С.В.  

Математика в  2-х 

частях 

ОАО "Издательство 

"Просвещение" 

4  2 а, б, в, г
 

5. Окружающий 

мир 

 

 

 

 

Окружающий мир. Рабочие 

программы. Предметная линия 

учебников системы «Школа 

России». 1-4 классы  

Плешаков А.А. 

ОАО "Издательство 

"Просвещение" 

Плешаков А.А.  

Окружающий мир. В 

2-х частях. 

ОАО "Издательство 

"Просвещение" 

2017 г. 

2  

 

 

 

 

 

2 а, б, в, г 

 

 

 

 
 

6. Музыка 

 

 

 

 

 

Музыка. Рабочие программы. 

Предметная линия учебников 

Г.П. Сергеевой, Е.Д. Критской. 

1-4 классы  

ОАО "Издательство 

"Просвещение" 

Критская Е.Д., 

Сергеева Г.П., 

Шмагина Т.С.  

Музыка. 

ОАО "Издательство 

"Просвещение" 

2017 г. 

1 

 

2 а, б, в, г 

 

7. Изобразитель

ное 

искусство 

Изобразительное искусство. 

Рабочие программы. 

Предметная линия учебников 

под редакцией Б.М. 

Неменского. 1-4 классы 

Неменская Л.А. / Под 

ред. Неменского Б.М.  

Изобразительное 

искусство 

ОАО "Издательство 

1 

 

2 а, б, в, г
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ОАО "Издательство 

"Просвещение" 

"Просвещение" 

2017 г. 

8. Технология  

 

 

 

 

 

 

 

Технология. Рабочие 

программы. Предметная линия 

учебников системы «Школа 

России». 1-4 классы. 

Лутцева Е.А., Зуева Т.П. 

ОАО "Издательство 

"Просвещение" 

Лутцева Е.А., Зуева 

Т.П.  Технология. 

ОАО "Издательство 

"Просвещение" 

2018 г. 

1  

 

 

2 а, б, в,г
 

 

 

 

 

 

 

9. Физическая 

культура 

Программа 

общеобразовательных 

учреждений 

Комплексная программа 

физического воспитания   

1-11 классы 

под ред. В.И.Ляха 

ОАО "Издательство 

"Просвещение" 

В. И. Лях  

Физическая  

Культура. 

1-4 классы. 

ОАО "Издательство 

"Просвещение" 

2017 г. 

 

3 

 

 

 

2 а, б, в, г 

 

 

3 классы 

1. Русский язык Русский язык. Рабочие 

программы. Предметная линия 

учебников системы «Школа 

России» авторов В.П. 

Канакиной, В.Г. Горецкого. 1-4 

классы. 

ОАО "Издательство 

"Просвещение" 

 

Канакина В.П., 

Горецкий В.Г. 

Русский язык 

ОАО "Издательство 

"Просвещение" 

2018 г. 

 

4 

 

 

 

 

3 а, б, в, г 

 

 

 

2. Литературное 

чтение 

Литературное чтение. 

Предметная линия учебников 

системы «Школа России». 

Рабочие программы. 1-4 

классы.  Климанова Л.Ф., 

Бойкина М.В. 

ОАО "Издательство 

"Просвещение" 

 

Климанова Л.Ф., 

Горецкий В.Г., 

Голованова М.В. и 

др.  Литературное 

чтение. В 2-х частях. 

ОАО "Издательство 

"Просвещение" 

2018 г. 

4  

 

 

 

 

 

 

3 а,б, в, г, 

д 

3. Английский 

язык 

Spotlight / Английский в 

фокусе. Рабочие программы. 2-

4 классы 

Авторы:  Быкова Н.И., 

Поспелова М.Д. 

ОАО "Издательство 

"Просвещение" 

Spotlight / 

Английский в фокусе. 

2 класс. Учебник для 

общеобразовательных 

учреждений 

Авторы: Быкова Н.И., 

Дули Д., 

Поспелова М.Д., 

Эванс В. 

2 3 а, б, в, 

г,д 
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ОАО "Издательство 

"Просвещение" 

2018 г. 

4. Математика Математика. Предметная линия 

учебников «Школа России». 

Рабочие программы. 1-4 классы 

Моро М.И., Волкова С.И., 

Степанова С.В. 

ОАО "Издательство 

"Просвещение" 

Моро М.И., Волкова 

С И., Степанова С.В.  

Математика в  2-х 

частях 

ОАО "Издательство 

"Просвещение" 

2018 г. 

4  3 а, б, в, г, 

д
 

5. Окружающий 

мир 

 

 

 

 

Окружающий мир. Рабочие 

программы. Предметная линия 

учебников системы «Школа 

России». 1-4 классы  

Плешаков А.А. 

ОАО "Издательство 

"Просвещение" 

Плешаков А.А.  

Окружающий мир. В 

2-х частях. 

ОАО "Издательство 

"Просвещение" 

2018г. 

2  

 

 

 

 

 

3 а, б, в, г, 

д 

 

 

 

 
 

6. Музыка 

 

 

 

 

 

Музыка. Рабочие программы. 

Предметная линия учебников 

Г.П. Сергеевой, Е.Д. Критской. 

1-4 классы  

ОАО "Издательство 

"Просвещение" 

Критская Е.Д., 

Сергеева Г.П., 

Шмагина Т.С.  

Музыка. 

ОАО "Издательство 

"Просвещение" 

2018 г. 

1 

 

3 а, б, в, г, 

д 

 

7. Изобразитель

ное 

искусство 

Изобразительное искусство. 

Рабочие программы. 

Предметная линия учебников 

под редакцией Б.М. 

Неменского. 1-4 классы 

ОАО "Издательство 

"Просвещение" 

Неменская Л.А. / Под 

ред. Неменского Б.М.  

Изобразительное 

искусство 

ОАО "Издательство 

"Просвещение" 

2018 г. 

1 

 

3 а, б, в, г, 

д
 

 

8. Технология  

 

 

 

 

 

 

 

Технология. Рабочие 

программы. Предметная линия 

учебников системы «Школа 

России». 1-4 классы. 

Лутцева Е.А., Зуева Т.П. 

ОАО "Издательство 

"Просвещение" 

Лутцева Е.А., Зуева 

Т.П.  Технология. 

ОАО "Издательство 

"Просвещение" 

2018 г. 

1  

 

 

3а, б, в,г 

 

 

 

 

 

Технология. Рабочие 

программы. Предметная линия 

учебников системы «Школа 

России». 1-4 классы. . 

Технология. Рабочие 

программы. Предметная линия 

учебников системы «Школа 

России». 1-4 классы. . Н.И. 

Роговцева и др.. 

Н.И. Роговцева и др.. 

Технология. 

ОАО "Издательство 

"Просвещение" 

2016 г. 

 

1 3д 
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9. Физическая 

культура 

Программа 

общеобразовательных 

учреждений 

Комплексная программа 

физического воспитания   

1-11 классы 

под ред. В.И.Ляха 

ОАО "Издательство 

"Просвещение" 

В. И. Лях  

Физическая  

Культура. 

1-4 классы. 

ОАО "Издательство 

"Просвещение" 

2017 г. 

 

3 

 

 

 

3 а, б, в, г, 

д 

 

 

4 класс 

1. Русский язык 

 

Основная образовательная 

программа 

общеобразовательного 

учреждения, работающего по 

образовательной системе  

«Гармония». Программа  

«Русский язык» 

авт. М. С.Соловейчик, Н. С. 

Кузьменко 

Изд.: Смоленск,  Ассоциация 

ХХI век 

М. С.Соловейчик, Н. 

С. Кузьменко   

Русский язык: К 

тайнам нашего языка: 

учебник  для 3 кл. 

общеобр. учр.   

Изд.: Смоленск,  

Ассоциация ХХI век 

2014 г. 

 

5  

 

 

 

 

4 а, б, в 

 

 

 

Русский язык. Рабочие 

программы. Предметная линия 

учебников системы «Школа 

России» авторов В.П. 

Канакиной, В.Г. Горецкого. 1-4 

классы. 

ОАО "Издательство 

"Просвещение" 

Канакина В.П., 

Горецкий В.Г. 

Русский язык. 

ОАО "Издательство 

"Просвещение" 

2018 г. 

4 4г 

2. Литературное 

чтение 

 

Основная образовательная 

программа 

общеобразовательного 

учреждения, работающего по 

образовательной системе  

«Гармония». Литературное 

чтение 

авт. О. В. Кубасова  

Изд.: Смоленск,  Ассоциация 

ХХI век 

О. В. Кубасова. 

 Литературное  

чтение.  

Любимые страницы. 

Учебник для 

3  кл. общеобр. учр.  

Изд.: Смоленск,  

Ассоциация ХХI век 

2014 г. 

3 

 

 

 

 

 

 

4 а, б, в 

Литературное чтение. 

Предметная линия учебников 

системы «Школа России». 

Рабочие программы. 1-4 

классы.  Климанова Л.Ф., 

Бойкина М.В. 

ОАО "Издательство 

"Просвещение" 

Климанова Л.Ф., 

Горецкий В.Г., 

Голованова М.В. и 

др.  Литературное 

чтение в 2-х частях 

ОАО "Издательство 

"Просвещение" 

2018г. 

 

3 4 г 
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3. Английский 

язык 

 

Spotlight / Английский в 

фокусе. Рабочие программы. 2-

4 классы 

Авторы:  Быкова Н.И., 

Поспелова М.Д. 

ОАО "Издательство 

"Просвещение" 

Spotlight / 

Английский в 

фокусе. 3 класс. 

Учебник для 

общеобразовательны

х учреждений 

Авторы: Быкова Н.И., 

Дули Д., 

Поспелова М.Д., 

Эванс В. 

ОАО "Издательство 

"Просвещение" 

2018 г. 

2 4а, б, в 

Английский язык. 

(«English») для 2-4 

классов общеобразовательных 

учреждений. Авторы: Кузовлев 

В.П., Лапа Н.М., Перегудова 

Э.Ш., Костина И.П., Кузнецова 

Е.В., Дуванова О.В., Кобец 

Ю.Н., Стрельникова О.В., 

Пастухова С.А.,  

ОАО "Издательство 

"Просвещение". 

Английский язык. 

(«English») для 3 

классов общеобразов

ательных 

учреждений. 

Авторы: Кузовлев 

В.П. и др. 

ОАО "Издательство 

"Просвещение". 

2018 г. 

2 4г 

4 Математика Математика. Предметная линия 

учебников «Школа России». 

Рабочие программы. 1-4 классы 

Моро М.И., Волкова С.И., 

Степанова С.В. 

ОАО "Издательство 

"Просвещение" 

Моро М.И., Волкова 

С И., Степанова С.В.  

Математика в 2-х 

частях 

ОАО "Издательство 

"Просвещение" 

2018 г. 

4 4а, б, в, г 

5 Окружающий 

мир 

 

 

 

 

 

 

 

Основная образовательная 

программа 

общеобразовательного 

учреждения, работающего по 

образовательной системе  

«Гармония».   

«Окружающий мир» 

авт. О. Т. Поглазова  

Изд.: Смоленск: «Ассоциация 

ХХΙ век» 

О. Т. Поглазова, 

 В. Д. Шилин 

Окружающий мир: 

учебник для 3 класса 

общеобр. учр.  в 2-х 

ч.  

Изд.: Смоленск: 

«Ассоциация ХХΙ 

век» 

2015 г. 

2  

 

 

 

 

 

4а, б, в
 

 

 

 

 

 
 

Окружающий мир. Рабочие 

программы. Предметная линия 

учебников системы «Школа 

России». 1-4 классы  

Плешаков А.А. ОАО 

"Издательство "Просвещение" 

Плешаков А.А.  

Окружающий мир в 

2-х частях 

ОАО "Издательство 

"Просвещение" 

2018 г. 

2  

 

 

 

 

 

4г 

6. Музыка 

 

Основная образовательная 

программа 

М. С. Красильникова,  

О. Н. Яшмолкина, О. 

1 

 

4 а, б, в 
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общеобразовательного 

учреждения, работающего по 

образовательной системе  

«Гармония». Музыка  

«К вершинам музыкального 

искусства» 

авт. М. С. Красильникова,О. Н.  

Яшмолкина, О. И.  Нехаева 

Изд.: «Ассоциация  ХХΙ век» 

И. Нехаева  Музыка. 

Учебник для 3 класса 

общеобразовательны

х учреждений / М.С. 

Красильникова, О.Н. 

Яшмолкина, О.И. 

Нехаева.  

Изд.: «Ассоциация  

ХХΙ век» 

2015 г. 

 Музыка Музыка. Рабочие программы. 

Предметная линия учебников 

Г.П. Сергеевой, Е.Д. Критской. 

1-4 классы. ОАО "Издательство 

"Просвещение" 

Критская Е.Д., 

Сергеева Г.П., 

Шмагина Т.С.  

Музыка 

ОАО "Издательство 

"Просвещение" 

2018 г. 

1 4г 

7. Изобразитель

ное 

искусство 

Основная образовательная 

программа 

общеобразовательного 

учреждения, работающего по 

образовательной системе  

«Гармония» 

Программа по 

изобразительному искусству 

для начальной школы 

«Природа и художник» 

авт. Т. А Копцева, В. П. 

Копцев,  

Е. В.  Копцев 

Изд.: «Ассоциация  ХХΙ век» 

Т. А. Копцева, 

В. П. Копцев, 

Е. В  Копцев 

Изобразительное 

искусство: учебник 

для  3 кл. общеобр. 

учр.  

Смоленск: 

 Ассоциация XXI век 

 

2015 г. 

 

 

1 

 

4а, б, в
 

 

 Изобразитель

ное 

искусство 

Изобразительное искусство. 

Рабочие программы. 

Предметная линия учебников 

под редакцией Б.М. 

Неменского. 1-4 классы 

ОАО "Издательство 

"Просвещение" 

Неменская Л.А. / Под 

ред. Неменского Б.М.  

Изобразительное 

искусство. 

ОАО "Издательство 

"Просвещение" 

2018 г. 

1 4г 

8. Технология  

 

 

 

 

 

 

 

Основная образовательная 

программа 

общеобразовательного 

учреждения, работающего по 

образовательной системе  

«Гармония». Программа 

«Технология» 

авт. Н. М. Конышева  

Изд.: «Ассоциация  ХХΙ век» 

Конышева Н. М. 

Технология. 

 Умелые руки. 

Учебник для 3 кл. 

общеобр. учр.  

Смоленск: 

Ассоциация 

XXI век 

2015 г. 

1 

 

 

4 а, б, в
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 Технология  

 

Технология. Рабочие 

программы. Предметная линия 

учебников системы «Школа 

России». 1-4 классы Н.И. 

Роговцева и др. 

ОАО "Издательство 

"Просвещение" 

Н.И. Роговцева и др.. 

Технология 

ОАО "Издательство 

"Просвещение" 

2017 г. 

1 4г 

9. Физическая 

культура 

Программа 

общеобразовательных 

учреждений 

Комплексная программа 

физического воспитания   

1-11 классы 

под ред. В.И.Ляха. 

ОАО "Издательство 

"Просвещение" 

В. И. Лях  

Физическая  

Культура. 

1-4 классы. 

ОАО "Издательство 

"Просвещение" 

2017 г. 

 

3 

 

 

 

 4 а, б, в, г 

 

 

10. Основы 

религиозных 

культур и 

светской 

этики 

Авторская учебная программа  

«Основы религиозных культур 

и светской этики». Кураев А. В. 

«Просвещение» (Модуль 

«Основы православной 

культуры») 

Программа курса «Основы 

религиозных культур и 

светской этики» А.Я.Данилюк 

(модуль «Светская этика») 

Изд. М. Просвещение 

Кураев А. В. Основы 

духовно-

нравственной 

культуры народов 

России. Основы 

религиозных культур 

и светской этики. 

Основы 

православной 

культуры 4-5 классы: 

учебник для 

общеобразовательны

х учреждений/А. В. 

Кураев. – М. 

Просвещение 

2015 г. 

1 4 а, б, в, г
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Основное общее и среднее общее образование 

 

 

Предметная 

область 

Предмет Программа Учебники 
 

 часы 

в 

неделю 

класс 

5 класс 
Филология Русский язык Рабочая 

программа по 

русскому языку 

для 

общеобразовате

льных 

учреждений 

Дрофа 

2014 г 

Разумовская М.М., 

Львова С.И., Капинос 

В.И. и др. Русский язык  

М.:Дрофа, 2018 г. 

5 5 а, б, 

в, г 

Литература Рабочая 

программа по 

литературе для 

общеобразовате

льных 

учреждений 

Дрофа 2014 г. 

Курдюмова Т.Ф. 

Литература (в 2 частях) 

М.:Дрофа, 2018 г. 

 

3 5 а, б, 

в,г 

Английский 

язык 

Рабочая 

программа по 

английскому 

языку для 

общеобразовате

льных 

учреждений 

Верещагина 

И.Н., 

Афанасьева О.В. 

«Просвещение»

2012 г. 

Верещагина И.Н., 

Афанасьева О.В. 

Английский язык.   

Учебник для общеобр .и 

школ с  угл.изучением  

англ.яз. В 2-х частях. М.: 

«Просвещение», 2018 г. 

5 5 а, б, 

в,г 

Математика и 

информатика 

 

Математика Рабочие 

программы. 

Предметная 

линия 

учебников 

«Сферы». 5–6 

классы : 

пособие для 

учителей 

общеобразоват. 

организаций / 

[Е.А. 

Бунимович, Л.В. 

Кузнецова, 

С.С. Минаева и 

др.]. — 3-е изд. 

— М. : 

Просвещение, 

2014. — 

Е.А.Бунимович,  

Г.В.Дорофеев, С.Б. 

Суворова  Математика. 

Арифметика. Геометрия. 

5 кл.: учеб. для 

общеобр.шк. с 

прил.электронного 

носителя. М.: 

Просвещение, 2018г. 

 

5 5 а, б, 

в,г 
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 Информатика  Рабочая 

программа по 

информатике  

для 

общеобразовате

льных 

учреждений 

БИНОМ. 

Лаборатория 

знаний.2014 г. 

Босова Л.Л., Босова 

А.Ю. 

Информатика: учебник 

для 5 класса М.: 

БИНОМ. Лаборатория 

знаний, 2015 г. 

1 5 а, б, 

в,г 

Общественно-

научные 

предметы 

Всеобщая 

история  

Рабочая 

программа по 

всеобщей 

истории  для 

общеобразовате

льных 

учреждений 

«Просвещение»

2014 г. 

Уколова В.И. История. 

Древний мир. 5 класс: с 

прил. на эл.носителе. М.: 

«Просвещение», 

2018 г. 

2 5 а, б, 

в,г 

Обществознан

ие 

Рабочая 

программа по 

обществознани

ю для 

общеобразовате

льных 

учреждений 

«Просвещение»

2014 г. 

Боголюбов Л.Н., 

Виноградова Н.Ф., 

Городецкая Н.И. и др. 

(под ред. Боголюбова 

Л.Н., Ивановой Л.Ф.) 

Обществознание. Уч. 

для  5 кл. для общеобр. 

орг. М.: 

«Просвещение»,2015  г. 

1 5 а, б, 

в,г 

География Рабочая 

программа по 

географии для 

общеобразовате

льных 

учреждений 

«Просвещение» 

Сфера2014 г. 

Лобжанидзе А.А.    

География. Планеты 

Земля. 5-6 кл.:  уч-к для 

общеобр. орг. М.: 

Просвещение 

(«Сфера»), 2018 г. 

1 5 а, б, 

в,г 

Естественно-

научные 

предметы 

Биология  Рабочая 

программа по 

биологии  для 

общеобразовате

льных 

учреждений 

«Просвещение» 

Сфера 2014 г. 

Сухорукова Л.Н., 

Кучменко В.С., 

Колесникова И.Я.    

Биология. Живой 

организм.  5-6 кл.: уч-к 

для общеобр.орг.М.: 

Просвещение 

(«Сфера»), 2018 г. 

1 5 а, б, 

в, г 

Искусство  Музыка Рабочая 

программа по 

музыке для 

общеобразовате

льных 

учреждений 

«Просвещение»

2014 г. 

Г.П.Сергеева, 

Е.Д.Критская  

Музыка.5кл. уч. 

общеобр.орг.  М.: 

«Просвещение», 2015 г. 

1 5 а, б, 

в,г 
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 Изобразитель

ное искусство 

Рабочая 

программа по 

изобразительно

му искусству 

для 

общеобразовате

льных 

учреждений 

«Просвещение»

2014 г. 

М.А.Горяева, 

О.В.Островская 

«Изобразительное 

искусство. Декоративно-

прикладное искусство в 

жизни человека. » 5 кл.: 

уч-к для общеобр. орг. 

(ред.Б.М.Неменского) 

М.: 

«Просвещение», 2015 г. 

1 5 а, б, 

в,г 

Физическая 

культура и 

основы 

безопасности  

жизнедеятельнос

ти 

Физическая 

культура 

Рабочая 

программа по 

физической 

культуре для 

общеобразовате

льных 

учреждений 

«Просвещение»

2014 г. 

 Виленский М.Я., 

Туревский И.М., 

Торочкова Т.Ю. и др. / 

Под ред. Виленского 

М.Я.    «Физическая 

культура» 5-7 кл.: уч-к 

для общеобр.орг. М.: 

«Просвещение», 2018г. 

3 5 а, б, 

в,г 

Основы 

безопасности 

жизнедеятель

ности 

Рабочая 

программа по 

основам 

безопасности 

жизнедеятельно

сти для 

общеобразовате

льных 

учреждений 

«Просвещение»

2015 г. 

А.Т.Смирнов, 

Б.О.Хренников. «ОБЖ» 

5 кл. для общеобр.орг . 

М.просвещение 

 2016 г. 

1 5 а, б, 

в,г 

Технология  Технология Рабочая 

программа по 

технологии  для 

образовательны

х учреждений 

«Просвещение»

2014 г. 

 

 

Тищенко А. Т., 

Симоненко В.Д.,   

«Технология. 

Индустриальные 

технологии».  5 кл.: уч-к 

для уч-ся 

общеобр.орг.М.:  

Издательский центр 

«ВЕНТАНА-ГРАФ», 

2015 г.  

 

Синица Н.В.,  

Симоненко В.Д. 

«Технология.Технологи

я ведения дома»  5 

кл.:уч-к для 

обшеобр.орг. 

М.:Издательский центр 

«ВЕНТАНА-ГРАФ», 

2015 г. 

 

2 5 а, б, 

в,г 
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Предметная 

область Предмет Программа Учебники 
в 

неделю 

класс 

6 классы 

Филология Русский язык Рабочая 

программа по 

русскому языку 

для 

общеобразовате

льных 

учреждений 

Дрофа 

2014 г 

Разумовская М.М., 

Львова С.И., Капинос 

В.И. и др. Русский язык  

М.: 

Дрофа, 2018 г. 

6 6 а, б, 

в,г 

Литература Рабочая 

программа по 

литературе для 

общеобразовате

льных 

учреждений 

Дрофа 2014 г. 

Курдюмова Т.Ф. 

Литература (в 2 частях) 

М.: 

Дрофа, 2018 г. 

 

3 6 а, б, 

в,г 

Английский 

язык 

Рабочая 

программа по 

английскому 

языку для 

общеобразовате

льных 

учреждений 

Верещагина 

И.Н., 

Афанасьева О.В. 

«Просвещение»

2012 г. 

Верещагина И.Н., 

Афанасьева О.В. 

Английский язык.   

Учебник для общеобр .и 

школ с  угл.изучением  

англ.яз. В 2-х частях. М.: 

«Просвещение», 2018 г. 

5 6 а, б, 

в,г 

Математика и 

информатика 

 

Математика Рабочие 

программы. 

Предметная 

линия 

учебников 

«Сферы». 5–6 

классы : 

пособие для 

учителей 

общеобразоват. 

организаций / 

[Е.А. 

Бунимович, Л.В. 

Кузнецова, 

С.С. Минаева и 

др.]. — 3-е изд. 

— М. : 

Просвещение, 

2014. — 

Е.А.Бунимович,  

Г.В.Дорофеев, С.Б. 

Суворова  Математика. 

Арифметика. Геометрия. 

5 кл.: учеб. для 

общеобр.шк. с 

прил.электроноого 

носителя. М.: 

Просвещение, 2018 г. 

 

5 6 а, б, 

в,г 
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 Информатика  Рабочая 

программа по 

информатике  

для 

общеобразовате

льных 

учреждений 

БИНОМ. 

Лаборатория 

знаний.2014 г. 

Босова Л.Л., Босова 

А.Ю. 

Информатика: учебник 

для 6класса М.: 

БИНОМ. Лаборатория 

знаний, 2016 г. 

1 6 а, б, 

в,г 

Общественно-

научные 

предметы 

История  Всеобщая 

история 

Рабочая 

программа по 

всеобщей 

истории  для 

общеобразовате

льных 

учреждений 

«Просвещение»

2014 г. 

В.А.Ведюшкин, Уколова 

В.И. История. Средние 

века.  6 класс: с прил. на 

эл.носителе. М.: 

«Просвещение», 

2018 г. 

1 6 а, б, 

в,г 

История 

России 

Рабочая 

программа по 

всеобщей 

истории  для 

общеобразовате

льных 

учреждений 

«Просвещение»

2014 г. 

А.А.Данилов, 

Н.М.Арсентьев, 

П.С.Стефанович 

История России. 6 класс, 

в 2 ч.  Москва, 

Просвещение, 2016 г. 

1 6 а, б, 

в,г 

Обществозна

ние 

Рабочая 

программа по 

обществознани

ю для 

общеобразовате

льных 

учреждений 

«Просвещение»

2014 г. 

Боголюбов Л.Н., 

Виноградова Н.Ф., 

Городецкая Н.И. и др. 

(под ред. Боголюбова 

Л.Н., Ивановой Л.Ф.) 

Обществознание. Уч. 

для  6 кл. для общеобр. 

орг.М.:«Просвещение», 

2016 г. 

1 6 а, б, 

в,г 



 50 

 История 

Нижегородск

ого края 

Рабочая 

программа 

«История 

Нижегородского 

края с 

древнейших 

времен до 

наших дней. для 

6-10 классов 

образовательны

х организаций. / 

В.К.Романовски

й, Ф.А.Селезнев, 

Б.Л.Гинзбург, 

Э.С.Иткин.–

Н.Новгород.: 

НИРО, 2016 г. 

Ф.А.Селезнев  История 

Нижегородского края 

НИРО , 2018 г. 

1 6 а, б, 

в,г 

 География Рабочая 

программа по 

географии для 

общеобразовате

льных 

учреждений 

«Просвещение» 

Сфера  2014 г. 

Лобжанидзе  А.А.    

География. Планеты 

Земля. 5-6 кл.: УЧ. ДЛЯ 

общеобр.орг  М.: 

Просвещение 

(«Сфера»), 2018 г. 

1 6 а, б, 

в,г 

Естественно-

научные 

предметы 

Биология  Рабочая 

программа по 

биологии  для 

общеобразовате

льных 

учреждений 

«Просвещение» 

Сфера 2014 г. 

Сухорукова Л.Н., 

Кучменко В.С., 

Колесникова И.Я.    

Биология. Живой 

организм.  5-6 кл.: уч-к 

для общеобр.М.: 

Просвещение 

(«Сфера»), 2018 г. 

1 6 а, б, 

в,г 

Искусство  Музыка Рабочая 

программа по 

музыке для 

общеобразовате

льных 

учреждений 

«Просвещение»

2014 г. 

Г.П.Сергеева, 

Е.Д.Критская  Музыка. 

6 кл. уч. общеобр.  М.: 

«Просвещение», 2016г. 

1 6 а, б, 

в,г 

Изобразител

ьное 

искусство 

Рабочая 

программа по 

изобразительно

му искусству 

для 

общеобразовате

льных 

учреждений 

«Просвещение»

2014 г. 

Л.А.Неменская  

«Изобразительное 

искусство. Декоративно-

прикладное искусство в 

жизни человека. » 6 кл.: 

уч-к для общобр. 

(ред.Б.М.Неменского) 

М.:«Просвещение»,  

2016 г. 

1 6 а, б, 

в,г 

Физическая 

культура и 

основы 

безопасности 

жизнедеятель- 

ности 

Физическая 

культура 

Рабочая 

программа по 

физической 

культуре для 

общеобразовате

льных 

учреждений 

«Просвещение»

2014 г. 

 Виленский М.Я., 

Туревский И.М., 

Торочкова Т.Ю. и др. / 

Под ред. Виленского 

М.Я.    «Физическая 

культура» 5-7 кл.: уч-к 

для общеобр. М.: 

«Просвещение», 2018 г. 

3 6 а, б, 

в,г 
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 Основы 

безопасности 

жизнедеятель-

ности 

Рабочая 

программа по 

основам 

безопасности 

жизнедеятельно

сти для 

общеобразовате

льных 

учреждений 

«Просвещение»

2015 г. 

А.Т.Смирнов, 

Б.О.Хренников. «ОБЖ» 

6 кл. для общеобр.орг . 

М.Просвещение 

 2017г. 

1 6 а, б, 

в,г 

Технология  Технология 

 

 

 

 

Рабочая 

программа по 

технологии  для 

образовательны

х учреждений 

«Просвещение»

2014 г. 

 

 

Тищенко А. Т., 

Симоненко В.Д.,   

«Технология. 

Индустриальные 

технологии».  6 кл.: уч-к 

для уч-ся 

общеобр.орг.М.:  

Издательский центр 

«ВЕНТАНА-ГРАФ», 

2016 г.  

 

Синица Н.В.,  

Симоненко В.Д. 

«Технология.Технологи

я ведения дома»  6 

кл.:уч-к для 

обшеобр.орг. 

М.:Издательский центр 

«ВЕНТАНА-ГРАФ», 

2016г. 

 

2 6 а, б, 

в,г 
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Предметная область 
Предмет Программа Учебники 

в 

недел

ю 

класс 

7 классы 

Филология Русский язык Рабочая программа 

по русскому языку 

для 

общеобразовательн

ых учреждений 

Дрофа 

2014 г 

 

 

 

Разумовская М.М., 

Львова С.И., Капинос 

В.И. и др. Русский язык  

М.: для 7 класса Москва 

Дрофа 

2018 г. 

  

 

 

 

4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7 а, б, 

ф 

 

 

 

 

 

 

 

 

Литература Рабочая программа 

по литературе для 

общеобразовательн

ых учреждений 

Дрофа 2014 г. 

 

 

 

Курдюмова Т.Ф. 

Литература (в 2 частях) 

М.: 

Дрофа, 2018 г. 

  

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7 а, б, 

ф 

 

 

 

 

 

 

Английский 

язык 

Рабочая программа 

по английскому 

языку для 

общеобразовательн

ых учреждений 

Верещагина И.Н., 

Афанасьева О.В. 

«Просвещение»201

2 г. 

 

 

Афанасьева О.В., 

Михеева И.В. 

Английский язык.   

Учебник для общеобр .и 

школ с  угл.изучением  

англ.яз. В 2-х частях. М.: 

«Просвещение», 2018 г. 

 

 

 

 

 

 

5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7 а, б, 

ф 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Математика и 

информатика 

 

Алгебра  Математика: 

программы 5-11 

классы/ 

А.Г.Мерзляк, 

В.Б.Полонский, 

М.С.Якир и др. – 

М: Вентана-граф, 

2017 г. 

А.Г.Мерзляк , В.Б. 

Полонский, М.С.Якир. 

Алгебра. 7   класс. 

Учебник для общеобр. 

орг.  М: Вентана-граф 

2017 г. 

 

5 7 а, б, 

ф 
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 Геометрия  Программы 

общеобразовательн

ых учреждений 

«Геометрия» 7-9 

классы составитель 

Бурмистрова Т.А. 

Просвещение, 2009 

 

Геометрия.  

7-9 классы: учебник для  

общеобр. учр.под 

редакцией Л.С. 

Атанасян и др. 

-М.: Просвещение, 

2018г. 

2 7 а, б, 

ф 

Информатика  Рабочая программа 

по информатике  

для 

общеобразовательн

ых учреждений 

БИНОМ. 

Лаборатория 

знаний.2014 г. 

Босова Л.Л., Босова 

А.Ю. 

Информатика: учебник 

для 7  класса М.: 

БИНОМ. Лаборатория 

знаний, 2017г. 

1 7 а, б, 

ф 

Общественно-

научные предметы 

История  Всеобщая история 

Рабочая программа 

по всеобщей 

истории  для 

общеобразовательн

ых учреждений 

«Просвещение»201

4 г. 

В.А.Ведюшкин, 

Б.Ю.Бовыкин  История. 

Новое время.Конец 15- 

конец 18 вв.  7 класс:  

уч-к для общеобр. с 

прил. на эл.носителе. М.: 

«Просвещение», 

2017 г. 

2 7 а, б, 

ф 

История России 

Рабочая программа 

по всеобщей 

истории  для 

общеобразовательн

ых учреждений 

«Просвещение»201

4 г. 

А.А.Данилов, 

Н.М.Арсентьев, 

И.В.Курукин и др. 

История России. 7 класс,  

уч-к для общеобр.  орг. 

Москва, Просвещение, 

2017 г. 

1 7 а, б, 

ф 

Обществознан

ие 

Рабочая программа 

по обществознанию 

для 

общеобразовательн

ых учреждений 

«Просвещение»201

4 г. 

Боголюбов Л.Н., 

Виноградова Н.Ф., 

Городецкая Н.И. и др. 

(под ред. Боголюбова 

Л.Н., Ивановой Л.Ф.) 

Обществознание. Уч. 

для  7 кл. для общеобр. 

орг.   М.: 

«Просвещение»,2017 г. 

1 7 а, б, 

ф 
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 История 

Нижегородско

го края 

Рабочая программа 

«История 

Нижегородского 

края с древнейших 

времен до наших 

дней. для 6-10 

классов 

образовательных 

организаций. / 

В.К.Романовский, 

Ф.А.Селезнев, 

Б.Л.Гинзбург, 

Э.С.Иткин.–

Н.Новгород.: 

НИРО, 2016 г. 

Ф.А.Селезнев  История 

Нижегородского края 

Нижний Новгород: 

НИРО , 2018 г. 

1 7 а, б, 

ф 

Естественно-

научные предметы 

География Рабочая программа 

по географии для 

общеобразовательн

ых учреждений 

«Просвещение» 

Сфера  2014 г. 

А.П. Кузнецов, Л.Е. 

Савельева, В.П. Дронов, 

А.М. Кондакова. 

География. Земля и 

люди.7 класс: учебник 

для общеобр.орг.-М: 

Просвещение, 2017 

1 7 а, б, 

ф 

Биология  Рабочая программа 

по биологии  для 

общеобразовательн

ых учреждений 

«Просвещение» 

Сфера 2014 г. 

Сухорукова Л.Н., 

Кучменко В.С., 

Колесникова И.Я.    

Биология. Разнообразие 

живых  организмов.  7 

класс.: уч-к для 

общеобр. М.: 

Просвещение 

2017 г. 

1 7 а, б, 

ф 

Физика  Рабочая программа по 

физике (авторы: В.В. 

Белага, И.А. 

Ломаченков, Ю.А. 

Панебратцев) 

(Программы для 

общеобразовательных 

учреждений. Физика. 

Астрономия. 7-11 

кл./сост. В.А. 

Коровин, В.А. Орлов. 

– М.: Дрофа, 2011) 

В.В. Белага, И.А. 

Ломаченков, Ю.А. 

Панебратцев. Физика, 7 

класс- М: Просвещение. 

2017 г. 

2 7 а, б, 

ф 

Искусство  Музыка Рабочая программа 

по музыке для 

общеобразовательн

ых учреждений 

«Просвещение» 

2014 г. 

Г.П.Сергеева, 

Е.Д.Критская  Музыка. 

7 кл. уч. общеобр.  М.: 

«Просвещение», 2017г. 

1 7 а, б, 

ф 

Изобразитель

ное искусство 

Рабочая программа 

по 

изобразительному 

искусству для 

общеобразовательн

ых учреждений 

«Просвещение» 

2014 г. 

А.С. Питерских, Г.Е 

Гуров, Б.М. Неменский./ 

под. Ред. Неменского 

Б.М.. Изобразительное 

искусство. Дизайн и 

архитектура в жизни 

человека. 7 класс, 

учебник для 

общеобр.учр. М.: 

«Просвещение», 2017 г. 

1 7 а, б, 

ф 
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Физическая 

культура и основы 

безопасности и 

жизнедеятельности 

Физическая 

культура 

Рабочая программа 

по физической 

культуре для 

общеобразовательн

ых учреждений 

«Просвещение»201

4 г. 

 

 

 

 

 

 

 Виленский М.Я., 

Туревский И.М., 

Торочкова Т.Ю. и др. / 

Под ред. Виленского 

М.Я.    «Физическая 

культура» 5-7 кл.: уч-к 

для общеобр. М.: 

«Просвещение», 2018 г. 

 

 

3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7 а, б, 

ф 

Основы 

безоспасности 

жизнедеятель

ности 

Рабочая программа 

по основам 

безопасности 

жизнедеятельности 

для 

общеобразовательн

ых учреждений 

«Просвещение»201

5 г. 

А.Т.Смирнов, 

Б.О.Хренников. «ОБЖ» 

7 кл. для общеобр.орг . 

М.Просвещение 

 2018г. 

1 7 а, б, 

ф 

Технология  Технология Рабочая программа 

по технологии  для 

образовательных 

учреждений 

«Просвещение»201

4 г. 

 

 

Тищенко А. Т., 

Симоненко В.Д.,   

«Технология. 

Индустриальные 

технологии».  7 кл.: уч-к 

для уч-ся 

общеобр.орг.М.:  

Издательский центр 

«ВЕНТАНА-ГРАФ», 

2017 г.  

 

Синица Н.В.,  

Симоненко В.Д. 

«Технология.Технологи

я ведения дома»  7 

кл.:уч-к для 

обшеобр.орг. 

М.:Издательский центр 

«ВЕНТАНА-ГРАФ», 

2017 г. 

 

2 7 а, б, 

ф 
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8-11 классы 

Образовательная 

область 

  Предмет Программа Учебник Кол.

часо

в 

класс 

Филология Русский  

язык 

Программа  

общеобразователь

ных учреждений  

Русский язык  5 -

11 классы  Автор: 

Львова С.И. 

Мнемозина, 2009 

  
 

Программы  

общеобр. учр. 

 5-9  кл.  

Русский язык. 

М.Г. Баранов,  

Т.А. Ладыженская, 

Н.М. Шанский 

М.: Просвещение, 

2009г. 

Разумовская М.М., 

Львова С.И., Капинос 

В.И. и др. Русский язык  

М.: для 8 класса Москва 

Дрофа 

2018 г. 

. 

 

Тростенцова,АВ.  

Т.А. Ладыженская, 

Дейкина  А.Д. 

Русский язык.  

8 класс. Учебник для 

общеобр. учр.-М.: 

Просвещение, 2018 г. 

 

 

 

3 

 

 

 

 

3 

 

 

8 а,б,ф 

 

 

 

 

8в 

Программа  

общеобразователь

ных учреждений  

Русский язык  5 -

11 классы  Автор: 

Львова С.И. 

Мнемозина, 2009 

 

 

Программы  

общеобр. учр. 

 5-9  кл.  

Русский язык. 

М.Г. Баранов,  

Т.А. Ладыженская, 

Н.М. Шанский 

М.: Просвещение, 

2009г. 

С.И.Львова, В.В.Львов. 

Русский язык.  

9 класс:  учебник для 

общеобразовательных 

учреждений. В 2 ч.  

- М.: Мнемозина, 2012 г. 

 

 

С.Г. Бархударов, С.Е. 

Крючков. Русский язык.  

9 класс. Учебник для 

общеобр. учр.-М.: 

Просвещение, 2012 г. 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

9а,б, ф 

 

 

 

 

 

 

 

 

9в 

Программа курса 

русского языка по 

учебнику 

Дейкиной А.Д., 

Пахновой Т.М., 

НГЦ,  2006 

Дейкина А.Д.,  

Пахнова Т.М.  

Русский язык. Учебник-

практикум для старших 

классов. 

-М.: Вербум-М, 2014 г.  

 

3 

 

 

3 

10а,б, 

СК 

 

 

11а,б, 

СК 



 57 

 Литература 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Программа 

литературного 

образования 5-9 

класс под ред. 

В.Г.Маранцмана 

Просвещение, 

2007 

 

Программы 

общеобр. учр. 

5-11кл. 

Литература. Под 

ред. Коровиной 

В.Я.  

М.: Просвещение, 

2009г 

 

Курдюмова Т.Ф.  8 

кл.Литература (в 2 

частях) М.:  

Дрофа, 2018 г. 

  

 

 

В.Я.Коровина, В.П. 

Журавлев и др. 

Литература. 8 класс. 

Учебник для 

общеобр.учр. В 2-х ч. – 

м.: Просвещение, 2018 г. 

 

2 

 

 

 

 

2 

8а,б,ф 

 

 

 

 

8в 

Программа 

литературного 

образования 5-9 

класс под ред. 

В.Г.Маранцмана 

Просвещение, 

2007 

 

Программы 

общеобр. учр. 

5-11кл. 

Литература. Под 

ред. Коровиной 

В.Я.  

М.: Просвещение, 

2009г 

 

Литература.   

9 класс. Учебник для 

общеобразовательных  

  учреждений в 2 ч.  под 

редакцией 

В.Г.Маранцмана 

-М.: Просвещение, 2011 г. 

 

В.Я.Коровина, В.П. 

Журавлев и др. 

Литература. 9 класс. 

Учебник для 

общеобр.учр. В 2-х ч. –м.: 

Просвещение, 2009 г. 

 

3 

 

 

 

 

 

 

 

3 

9а,б, 

ф 

 

 

 

 

 

 

 

9в 

Программа по 

литературному 

образования 

(профильный 

уровень)  

10-11 класс  

под ред. 

В.Г.Маранцмана 

Просвещение, 

2007 

 

Литература.   

10 класс. Учебник для 

общеобр.учр..Базовый и 

профильный уровень 

в 2 ч.  под редакцией 

В.Г.Маранцмана и др. 

-М.: Просвещение, 2009 г.  

.  

 

5 10 а, б, 

ск 

Программа по 

литературному 

образования 

(профильный 

уровень)  

10-11 класс  

под ред. 

В.Г.Маранцмана 

Просвещение, 

2006 

 

 Литература. 11 класс  

  Учебник. Базовый и 

профильный уровни.  

В 2 ч.  под редакцией 

В.Г.Маранцмана и др. 

-М.: Просвещение, 2009 г.  

 

5 11 а, б, 

ск 
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 Основы 

русской 

словесности 

Программа для 

общеобразователь

ных учреждений. 

Русский язык. 

«Русская 

словесность. От 

слова к 

словесности»  

5-9 класс 

автор Р.И. 

Альбеткова 

Дрофа, 2010 

Р.И.Альбеткова 

Русская словесность: От 

слова к словесности.  

9 класс: учебное пособие  

-М.: Дрофа, 2010 г. 

 

 

1 9а,б 

Филология Английский 

язык 

Программы 

образовательных 

учреждений 

В.В. Сафонова 

Английский язык. 

Школа с 

углубленным 

изучением 

иностранных 

языков. II – XI 

класс 

Астрель, 2007  

 

Рабочие 

программы 

Английский язык 

5-9кл. 

Предметная линия 

учебников  

В.П. Кузовлева 

М.: Просвещение, 

2012г 

Афанасьева О.В. 

 Михеева И.В. 

Англ.язык 8 класс: 

Учеб. для общеобр. орг.и 

шк. с  углубл. изучением 

англ.языка 

М.: Просвещение, 2016г. 

 

 

 

 

 

 

В.П.Кузавлев, Н.М. Лапа, 

Э.Ш.Перегудова. 

Английский язык 8 класс. 

Учебник для 

общеобр.учр.- 

М.:Просвещение, 2018 г. 

5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 

8а,б,ф 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8в 

Английский 

язык 

Программы 

образовательных 

учреждений 

В.В. Сафонова 

Английский язык. 

Школа с 

углубленным 

изучением 

иностранных 

языков. II – XI 

класс 

Астрель, 2007  

 

Рабочие 

программы 

Английский язык 

5-9 кл. 

Предметная линия 

учебников  

В.П. Кузовлева 

М.: Просвещение, 

2012г 

Афанасьева О.В. 

  Михеева И.В. 

Англ.язык 9 класс: 

Учеб. для общеобр. орг.и 

шк. с  углубл. изучением 

англ.языка 

М.: Просвещение, 2017 г. 

 

 

 

В.П.Кузавлев, Н.М. Лапа, 

Э.Ш.Перегудова. 

Английский язык 9 класс. 

Учебник для 

общеобр.учр.- 

М.:Просвещение, 2017 г. 

 

5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 

9 а,б,ф 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9в 
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 Английский 

язык 

 Программы 

общеобразователь

ных учреждений 

 2-11 классы 

Английский язык. 

Школа с 

углубленным 

изучением 

иностранных 

языков. Авторы: 

Афанасьева О.В., 

Михеева И.В., 

Языкова Н.В. 

Просвещение 2010 

 

О.В.Афанасьева, 

И.В.Михеева  

Английский язык.  10 

класс: учебник для 

общеобразовательных 

учреждений и школ  с 

углубленным изучением 

английского языка 

-М.: Просвещение, 2017 г. 

4 10 а, 

б,ск 

Английский 

язык 

 Программы 

общеобразователь

ных учреждений 

 2-11 классы 

Английский язык. 

Школа с 

углубленным 

изучением 

иностранных 

языков. Авторы: 

Афанасьева О.В., 

Михеева И.В., 

Языкова Н.В. 

Просвещение 2010 

 

О.В.Афанасьева,  

И.В.Михеева 

Английский язык.  11 

класс: учебник для 

общеобразовательных 

учреждений и школ  с 

углубленным изучением 

английского языка 

-М.: Просвещение, 2010 г. 

 

4 11 а, 

б,ск 

Математика  Алгебра 

 

Программы  

Алгебра  

7-9 классы  

составитель 

Зубарева И.И. 

Мнемозина, 2009 

 

 

 

 

Мерзляк А.Г., 

В.Б.Полонский, 

М.С.Якир,  

Алгебра. 8 класс. 

Учебник для  учащихся 

общеобразовательных 

учреждение 

-М.: Вентана-Граф,  

2018 г. 

3 8а,б,в,ф 

А.Г. Мордкович  

П.В. Семенов 

Алгебра. 9 класс. В 2 ч. 

Учебник для  учащихся 

общеобразовательных 

учреждений  

-М.: Мнемозина, 2011 г. 

 

3 9а,б,ф,в 
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 Алгебра и 

начала 

математичес

кого 

анализа 

Программы 

общеобразователь

ных учреждений 

«Алгебра и начала 

анализа» 10-11 

классы 

составитель 

Бурмистрова Т.А. 

Просвещение, 

2009 

Колягин  Ю.М., Ткачева 

М.В., Федорова Н.Е. и др. 

/Под ред. Жижченко А.Б. 

Учебник для 10 класса. 

Алгебра и начала 

математического анализа 

(базовый и профильный 

уровень)  –   

М.: Просвещение, 2018 г. 

 

Колягин  Ю.М., Ткачева 

М.В., Федорова Н.Е. и др. 

/Под ред. Жижченко А.Б. 

Учебник для 11 класса. 

Алгебра и начала 

математического анализа 

(базовый и профильный 

уровень)  –   

М.: Просвещение, 2018 г. 

4 

 

2/3 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 

 

 

 

2,5 

10а 

 

10б,ск 

 

 

 

 

 

 

 

 

11а 

 

 

 

11 б, ск 

Геометрия 

 

Программы 

общеобразователь

ных учреждений 

«Геометрия» 7-9 

классы 

составитель 

Бурмистрова Т.А. 

Просвещение, 

2009 

 

Геометрия.  

7-9 классы : учебник для  

общеобразовательных 

учреждений под 

редакцией Л.С. Атанасян 

и др. 

-М.: Просвещение, 2018г. 

2 8а,б,в,ф 

Геометрия.  

7-9 классы : учебник для  

общеобразовательных 

учреждений под 

редакцией Л.С. Атанасян 

и др. 

-М.: Просвещение, 2018 г. 

2 9а,б,вф 

Программы 

общеобразователь

ных учреждений 

«Геометрия» 10-11 

классы 

составитель 

Бурмистрова Т.А. 

Просвещение, 

2009 

 

Геометрия.  

10-11 классы:  учебник 

для  

общеобразовательных 

учреждений: базовый и 

профильный уровень под 

редакцией Л.С. Атанасян  

-М.: Просвещение, 2018 г. 

2/1 

 

 

 

2 

1,5 

10 

а,б,ск 

 

 

11а 

11б,ск 
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 Информати

ка  

Учебная 

программа. 

Информатика и 

ИКТ.   

Л.Л. Босова,  

А.Ю. Босова 

М.: Бином. 

Лаборатория 

знаний,  

8-9 кл. 2012г. 

 

 

Л.Л. Босова, А.Ю. Босова. 

Информатика. Учебник 

для 8 класса- М.: Бином 

лаборатория знаний 

2012 г. 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8а, б,фв 

 

 

 

 

 

Информати

ка и ИКТ 

Программа 

«Информатика и 

информационные 

технологии» 

 под ред. 

Н.В.Макаровой 

СПб.: ПИТЕР, 

2009 

 

Учебная 

программа. 

Информатика и 

ИКТ.   

Л.Л. Босова,  

А.Ю. Босова 

М.: Бином. 

Лаборатория 

знаний,  

8-9 кл. 2012г. 

 

 

Информатика и ИКТ. 

Учебник. 7-9 кл. Под ред. 

Н.В.Макаровой.  –  СПб.: 

Питер-Пресс,  2012 г. 

 

 

 

 

 

Л.Л.Босова,  А.Ю.Босова. 

Информатика. Учебник 

для 8 класса- М.: Бином 

лаборатория знаний,  

2013 г. 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

9а,б,ф 

 

 

 

 

 

 

 

 

9в 

Информати

ка и ИКТ 

Программа 

«Информатика и 

информационные 

технологии» 

 под ред. 

Н.В.Макаровой 

СПб.: ПИТЕР, 

2009 

Информатика и ИКТ. 10 

класс. 

Базовый уровень.  

 Под ред. Н.В.Макаровой. 

-СПб.: ПИТЕР ПРЕСС, 

2014 г. 

1 

 

10а,б,ск 

 

 

Информати

ка и ИКТ 

Программа 

«Информатика и 

информационные 

технологии» 

 под ред. 

Н.В.Макаровой 

СПб.: ПИТЕР, 

2009 

Информатика и ИКТ. 11 

класс. 

Базовый уровень.  

 Под ред. .В.Макаровой. 

-СПб.:ПИТЕР ПРЕСС, 

2014 г. 

1 11 

а,б,ск 
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Обществознание История  История России   

 

 

Рабочая программа 

и тематическое 

планирование 

курса «История 

России». 6—9 

классы (основная 

шко- 

ла) : учеб. пособие 

для 

общеобразоват. 

организаций / 

А. А. Данилов, О. 

Н. Журавлева, И. 

Е. Барыкина. — 

М. : Просвещение, 

2016. 

А.А.Данилов, 

Н.М.Арсентьев, 

И.В.Курукин и др. 

История России.  19 век  

8 класс,  уч-к для 

общеобр.  орг. Москва, 

Просвещение, 2018 г 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

8 

а,б,ф,в 

 

 

 

Всеобщая 

история   

 

 

Примерная 

программа 

основного общего 

образования по 

истории. Сборник 

нормативно-

правовых 

документов и 

методических 

материалов.- М.: 

Вентана-Граф, 

2008 

Медяков , Бовыкин 

Всеобщая история. 

История нового времени,  

8 класс: учебник для  

общеобразовательных 

учреждений 

-М.: Просвещение, 2018 г. 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8а,б,ф,в 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Всеобщая 

история 

Примерная 

программа 

основного общего 

образования по 

истории. Сборник 

нормативно-

правовых 

документов и 

методических 

материалов.- М.: 

Вентана-Граф, 

2008 

 

Рабочие 

программы 

Предметная линия 

учебников А.А. 

Вигасина – О.О. 

Сороко-Цюпа 

5-9 класс  

М.: Просвещение, 

2011г. 

Шубин А.В.  

Всеобщая история.  

Новейшая история,  

9 класс: учебник для  

общеобразовательных 

учреждений 

-М.: Дрофа, 2010 г. 

 

 

 

 

 

 

О.С. Сороко-Цюпа, А.О.  

Сороко-Цюпа.  

Всеобщая история.  

Новейшая история,  

9 класс: учебник для  

общеобразовательных 

учреждений 

М.:Просвещение, 2017 г. 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

9а,б,ф 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9в 
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 История 

России   

 

Примерная 

программа 

основного общего 

образования по 

истории. Сборник 

нормативно-

правовых 

документов и 

методических 

материалов.- М.: 

Вентана-Граф, 

2008 

 

Программы  

общеобразователь

ных учреждений 

 История. 6-11кл. 

А.А. Данилов,  

Л.Г. Косулина 

М.: Просвещение, 

2007г. 

 

История России.XX-нач. 

XXI века.9 класс : 

учебник для  

общеобразовательных 

учреждений. Под 

редакцией Волобуева 

О.В., Журавлева В.В., 

Ненарокова А.П., 

Степанищева А.Т. 

-М.: Дрофа, 2010 г. 

 

 

 

А.А. Данилов, Л.Г. 

Косулина, М.Ю. Брант. 

История России.XX-

нач.XXI века.9 класс : 

учебник для  

общеобразовательных 

учреждений. 

М.:Просвещение, 2013 г. 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

9а,б,ф 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9в 

Всеобщая 

история 

Загладин Н.В., 

Загладина Х.Т. 

Программа курса и 

тематическое 

планирование к 

учебнику Н.В. 

Загладина 

"Всеобщая 

история. 10 класс" 

 Русское слово, 

2010 

Загладин Н.В.  

Симония Н.А. 

Всеобщая история с 

др.времен до конца XIX 

века.:учебник для 10 

класса 

общеобразовательных 

учреждений 

-М.:Русское слово, 2013 г. 

1 10а,б,ск 

История 

России   

 

А.Н.Сахаров,  

А.Н.Боханов. 

С.В.Агафонов  

Программа 

«История России с 

древнейших 

времен до конца 

XIX века» для 10 

класса.( 

профильный 

уровень) 

Русское слово, 

2010  

 

А.Н.Сахаров  

История России с 

древнейших времен до 

конца XVI в.,  10 кл. 

Часть1: учебник для  

общеобразовательных 

учреждений 

-М.: Русское слово, 2009 

А.Н.Сахаров,  

А.Н. Боханов  

История России XVII - 

XIX вв., 10. Часть 2: 

учебник для  

общеобразовательных 

учреждений 

-М.: Русское слово, 2009г. 

1 

 

3 

10 а 

 

10б,ск 

Всеобщая 

история 

Загладин Н.В., 

Загладина Х.Т. 

Программа курса и 

тематическое 

планирование к 

учебнику Н.В. 

Загладина 

"Всеобщая 

история. 11 класс" 

 Русское слово, 

2010 

Загладин Н.В.  

Всеобщая история. Конец 

XIX начало  XX века: 

учебник для  11 класса 

общеобразовательных 

учреждений 

   

-М.:Русское слово, 2013 г. 

1 11а,б,ск 
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 История 

России   

 

 Примерная 

программа 

среднего (полного) 

общего 

образования по 

истории. 

Профильный   

уровень. Сборник 

нормативно-

правовых 

документов и 

методических 

материалов.- М.: 

Вентана-Граф, 

2008 

Загладин Н.В. , Козленко 

С.И., Минаков С.Т. 

История России ХХ – 

начало ХХ1 века: учебник 

для  11 класса 

общеобразовательных 

учреждений 

 -М.: Русское слово,  

2009 г. 

1 

 

3 

11 а 

 

11 б,ск 

Обществозн

ание  

 

 

 

 

 

 

 

Программы 

общеобр. учр. 

Обществознание 6-

11кл. 

Л.Н. Боголюбов,  

Н.И. Городецкая и 

др. 

М.: Просвещение, 

2009г 

 

Программы 

общеобразователь

ных учреждений 

Обществознание 6-

11кл. 

Л.Н. Боголюбов,  

Н.И. Городецкая и 

др. 

М.: Просвещение, 

2009г 

Л.Н. Боголюбов, Н.И., 

Городецкая, Л.Ф. Иванова 

/ под ред. Боголюбова 

Л.Н.,  Ивановой Л.Ф. 

Обществознание.8 

класс:учебник для 

общеобр. орг. – М.: 

Просвещение, 2018 г. 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

8а,б,ф,в 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кравченко А.И.  

Певцова Е.А. 

«Обществознание»,  

учебник для общеобр. 

учреждений 

9 класс М.: 

Русское слово, 2011 г. 

 

Л.Н. Боголюбов, А.И. 

Матвеев. 

Обществознание. 9 класс: 

учебник для 

общеобр.орг.-М.: 

Просвещение, 2017 г. 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

9а,б,ф 

 

 

 

 

 

 

 

9в 
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  Программы 

общеобразователь

ных 

 учреждений. 

Обществознание. 

Л.Н.Боголюбов- 

М:Просвещение, 

2009  

 

Обществознание. 10 

кл.уч-к для общеобр.орг. 

Базовый уровень /  

Боголюбов Л.Н., 

В.А.Аверьянов, 

А.В.Белявский, М.: 

Просвещение, 2018 г. 

 

 

Боголюбов Л.Н., 

Лазебникова А.Ю., 

Кинкулькин А.Т. и др. / 

Под ред. Боголюбова Л.Н. 

учебник для 10 кл. 

Обществознание 

(профильный уровень)  –  

М.: Просвещение, 2014 г. 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

 

 

 

 

10а 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10б,ск 

 

 

 

 

 

 

 

 

Программы  

общеобразователь

ных 

 учреждений. 

Обществознание. 

Л.Н.Боголюбов- 

М:Просвещение, 

2009 

Боголюбов Л.Н., 

Лазебникова А.Ю., 

Кинкулькин А.Т. и др. / 

Под ред. Боголюбова Л.Н. 

Учебник для 11 кл. 

Обществознание (базовый 

уровень). – М.: 

Просвещение, 2018 г. 

 

 

Боголюбов Л.Н.,  

Н.И. Городецкая, 

А.И.Матвеева 

 учебник для 10 кл. 

Обществознание 

(профильный уровень)  –  

М.: Просвещение, 2012 г. 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 

 

11 а 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11 б,ск 

 

Право Сборник 

нормативных 

документов. 

Право. 

Дрофа, 2006 

 Е.А. Певцова, 

А.И. Козленко 

Программа курса 

«Основы правовых 

знаний»  

Русское слово, 

2008 

Е.А. Певцова. Право: 

Основы правовой 

культуры: учебник  для 10 

кл. общеобр. учр.  

Базовый и профильный  

уровни.  В 2-х ч.  –  М.:  

Русское слово, 2011 г. 

1 10  б, 

в,ск 

Право Сборник 

нормативных 

документов. 

Право. 

Дрофа, 2006 

 Е.А. Певцова, 

А.И. Козленко 

Программа курса 

«Основы правовых 

знаний»  

Русское слово, 

2008 

Е.А. Певцова. Право: 

Основы правовой 

культуры: учебник  для 11 

кл. общеобр. учр.  

Базовый и профильный  

уровни.  В 2-х ч.  –  М.: 

Русское слово, 2018 г. 

1 

 

 

 

 

11 а, б, 

ск 
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 История 

Нижегородс

кого края 

 

Рабочая программа 

«История 

Нижегородского 

края с древнейших 

времен до наших 

дней. для 6-10 

классов 

образовательных 

организаций. / 

В.К.Романовский, 

Ф.А.Селезнев, 

Б.Л.Гинзбург, 

Э.С.Иткин.–

Н.Новгород.: 

НИРО, 2016 г. 

Ф.А.Селезнев  История 

Нижегородского края 

Нижний Новгород: НИРО 

, 2018 г. 

1 8 а,б,ф 

Религии 

России 

Религии России. 

Экспериментальна

я учебная 

программа. 

Н.Новгород, НГЦ, 

2007. 

Религии России  

В.К. Романовский, 

Л.А.Гончар часть 2  

уч.пособие для 9 кл. 

общеобр шк. 

 Н. Новгород, НИРО,  

2015 г. 

 

 

1 9а,б,в 

Обществознание География 

 

Рабочая программа 

по географии для 

общеобразователь

ных учреждений 

«Просвещение» 

Сфера  2014 г. 

 

 

 

Программы 

общеобразователь

ных учреждений. 

География  

6-9 класс  

10-11 класс 

под ред. 

А.И.Алексеева.  

Линия «Полярная 

звезда»  

Просвещение, 

2008 

В.П.Дронов, 

Л.Е.Савельева. 

География. Россия. 

8 класс: учебник для   

общеобразовательн

ых учреждений.  

-М.: Просвещение, 

2018 г. 

2 

 

 

 

 

 

 

 

8а,б,в, 

ф 

 

 

 

 

 

 

 

География. Россия. 

9 класс: учебник для   

общеобразовательн

ых учреждений. Под 

редакцией 

Алексеева А.И. и др.  

-М.: Просвещение, 

2013 г. 

2 

 

 

 

9а,б,в,ф 

 

Рабочие 

программы по 

географии. 10-11 

классы (линии 

учебников 

издательств: 

«Просвещение», 

«Дрофа», «Русское 

слово»). 

Издательство 

«Глобус», 2009 

Максаковский В.О. 

«Экономическая и 

социальная география 

мира»: 10-11 класс 

учебник для общеобр.учр. 

М.: 

Просвещение, 2011 г. 

1 

 

 

1 

10 

а,б,ск 

 

 

11а,б, 

ск 
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 Экономика Экономика: 

учебная программа 

среднего (полного) 

образования в 10-

11 классах 

общеобразователь

ных школ 

Российской 

Федерации 

/Н.Ю.Бармин и др. 

– Н.Новгород: 

НИРО, 2013г. 

 

Учебные материалы по 

курсу «Экономика»: 10 

класс. - Н.Новгород 

НИРО, 2018г. 

1 

 

10а,б,в 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Экономика: 

учебная программа 

среднего (полного) 

образования в 10-

11 классах 

общеобразователь

ных школ 

Российской 

Федерации 

/Н.Ю.Бармин и др. 

– Н.Новгород: 

НИРО, 2013г. 

 

Учебные материалы по 

курсу «Экономика»:11 

класс. - Н.Новгород 

НИРО,  2018г. 

1 

 

11 а,б, 

ск 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Естествознание Биология Рабочая программа 

по биологии  для 

общеобразователь

ных учреждений 

«Просвещение» 

Сфера 2014 г. 

Сухорукова Л.Н., 

Кучменко В.С., Биология. 

Культура зоровья. 8 

класс.: уч-к для общеобр. 

М.: 

Просвещение 

2017 г. 

2 8а,б,ф,в 

Программа  

основного общего 

образования по 

биологии.  

6-9 классы. 

(Н.И.Сонин, 

В.Б.Захаров, 

Е.Т.Захаров) 

Биология 5-11 

классы 

Дрофа, 2009 

 

Программы для 

общеобразователь

ных учреждений  

Биология 5-11кл. К 

комплекту 

учебников, 

созданных под 

руководством  

В.В. Пасечника 

М.: Дрофа, 2010г 

Биология. Общие 

закономерности.  

9 класс: учебник для  

общеобразовательных 

учреждений. 

Под редакцией 

Мамонтова С.Г. и др. 

-М.: Дрофа, 2011 г. 

 

 

 

 

В.В.Пасечник, А.А. 

Каменский, Е.А. 

Криксунов. Билогия.9 

класс.учебник для 

общеор.орг. –М.:Дрофа 

2017 г. 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

9 

а,б,в,ф 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9в 



 68 

  

 

 

 

 

 

Программа  

среднего (полного) 

общего 

образования по 

биологии 10-11 

классы. 

(И.Б.Агафонова, 

В.И.Сивоглазов) 

Дрофа, 2009 

Сивоглазов В.И., 

Биология. Общая 

биология. Базовый 

уровень: учебник для  

10-11 класса 

общеобразовательных 

учреждений. 

-М.: Дрофа, 2009 г. 

1 

 

 

 

 

1 

10а,б,с

к 

 

 

 

 

11 а,б, 

ск 

Экология Программа  

Природоведение. 

Биология. 

Экология. 

Т. С. Сухова, В.И. 

Строганов, И.Н. 

Пономарева, В.С. 

Кучменко, А.Г. 

Драгомилов, Р.Д. 

Маш, И.М. Швец и 

др. 

М.: Вентана-Граф, 

2009г. 

 

Швец  И.М., 

Н.А.Добротина Биосфера 

человечества 9 ка. Учю М. 

просвещение 

1 9в 

Естествознание Химия Сборник 

нормативных 

документов.  

Химия.  

Дрофа, 2007 

Программы 

общеобразователь

ных учреждений 

Химия  

8-9 классы 

10-11классы 

Просвещение, 

2008 

 

 

 

Программа курса 

химии для  8-11 кл.  

общеобразователь

ных учреждений. 

Химия. 

 О.С. Габриелян  

М.: Дрофа. 2010 

Рудзитис Г.Е., 

Фельдман Ф.Г. 

Химия. Неорганическая 

химия. 

8 класс: учебник для  

 общеобразовательных 

учреждений. 

-М.: Просвещение, 2018 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8 

а,б,ф,в 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рудзитис Г.Е., 

Фельдман Ф.Г. 

Химия: неорганическая 

химия. Органическая 

химия:  учебник для 9 

класса 

 общеобразовательных 

учреждений. 

-М.: Просвещение, 2011 г. 

 

О.С.Габриелян. Химия.9 

класс.: учебник для 

общеобр.учр.-М.: Дрофа 

2017 г. 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

9а,б,ф 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9в 
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   Рудзитис Г.Е., 

Фельдман Ф.Г. 

Химия. Органическая 

химия.10 класс: 

 учебник для  

 общеобразовательных 

учреждений: Базовый 

уровень 

-М.:  Просвещение,  

2018 г. 

 

1 

 

1 

10 а 

 

10 б,ск 

Рудзитис Г.Е., 

Фельдман Ф.Г. 

Химия. Основы общей 

химии. 

11 класс: учебник для  

 общеобразовательных 

учреждений: Базовый 

уровень 

-М.: Просвещение, 2009 г. 

 

1 11 а, 

б,ск 

Физика Рабочая программа 

по физике (авторы: 

В.В. Белага, И.А. 

Ломаченков, Ю.А. 

Панебратцев) 

(Программы для 

общеобразовательны

х учреждений. 

Физика. 

Астрономия. 7-11 

кл./сост. В.А. 

Коровин, В.А. 

Орлов. – М.: Дрофа, 

2011) 

В.В. Белага, И.А. 

Ломаченков, Ю.А. 

Панебратцев. Физика, 8 

класс- М: Просвещение. 

2017 г. 

2 

 

8а,б,в,ф 

Перышкин А.В.,  

Гутник Е.М.,  

Физика. 9 класс: учебник 

для  

 общеобразовательных 

учреждений 

-М.: Дрофа, 2013г. 

2 9а,б,в,ф 

Программа  для 

общеобразователь

ных учреждений.  

Физика  

10-11 классы 

(Базовый и 

профильный 

уровень) 

В.С.Данюшенков, 

О.В.Коршунова 

 

Мякишев Г.Я., Буховцев 

Б.Б. Физика: учебник для  

10 класс 

 общеобразовательных 

учреждений: базовый и 

профильный уровни 

-М.: Просвещение, 2009 г. 

5 

 

 

 

 

 

2 

10 а 

 

 

 

 

 

10б,ск 

Мякишев Г.Я., Буховцев 

Б.Б. 

 Физика. 11 класс: 

учебник для  

 общеобразовательных 

учреждений 

-М.: Просвещение, 2018 г. 

 

 

Чаругин   Астрономия  

10-11 кл.  

Просвещение, 2018 г. 

 

5 

 

2 

 

 

 

 

 

 

1 

11а 

 

11б, ск 

 

 

 

 

 

 

11а,б, 

ск 
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Искусство Изобразител

ьное 

искусство 

 

 

 

Музыка  

 

 

 

 

Мировая 

художествен

ная 

культура 

Рабочая программа 

по 

изобразительному 

искусству для 

общеобразователь

ных учреждений 

«Просвещение» 

2014 г. 

 

Рабочая программа 

по музыке для 

общеобразователь

ных учреждений 

«Просвещение» 

2014 г. 

 

Калачева Н.М. 

Программа курса 

«История мировой 

и отечественной 

художественной 

культуры» для 

учащихся 5- 9 

классов  

 

Экспертное 

заключение 

Департамента 

образования и 

науки 

Нижегородской 

области  протокол 

№1 от 01.02.1995 

г. 

 

Программа курса  

«История мировой 

и отечественной 

художественной 

культуры» для 

учащихся 10-11 

классов 

Экспертное 

заключение №181 

ГОУ ДПО НИРО 

от 23.09.2008г. 
 

Программы для 

общеобразователь

ных учреждений 

 «Мировая 

художественная 

культура» 5-11 

классы .Автор: 

Данилова Г.И. 

Москва Дрофа 

2009  год. 

 

 

А.С. Питерских, Г.Е 

Гуров, Б.М. Неменский./ 

под. Ред. Неменского 

Б.М.. Изобразительное 

искусство в театре, кино и 

на телевидении 8 класс, 

учебник для общеобр.учр. 

М.: «Просвещение», 2017 

г. 

Г.П.Сергеева, 

Е.Д.Критская  Музыка. 

8 кл. уч. общеобр.  М.: 

«Просвещение», 2017г 

  

 

 

 

Данилова Г.И. Искусство. 

Содружество искусств. 

Учебник, 9 кл. – М.: 

Дрофа, 2015 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Данилова Г.И. Искусство. 

10 кл:базовый уровень 

Учебник – М.: Дрофа, 

2014 г. 

 

Данилова Г.И. Искусство. 

11  кл:базовый уровень 

Учебник – М.: Дрофа, 

2014 г. 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

1 

 

8а,б,ф,в 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8а,б,ф,в 

 

 

 

 

 

 

 

9 а,б,в 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 б 

 

 

11а, 

б,ск 
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  Сборник рабочих 

программ. Музыка. 

Искусство. 

Предметная линия 

учебников  

Г.П. Сергеевой,  

Е.Д. Критской 

М.: Просвещение, 

2011г 

Г.П.Сергеева, 

И.Э.Кашекова, 

Е.Д.Критская.  

Искусство. 8-9 класс: 

учебник  для общеобр.орг. 

М.: Просвещение 

 

Г.П.Сергеева, 

И.Э.Кашекова, 

Е.Д.Критская.  

Искусство. 8-9 класс: 

учебник  для общеобр.орг. 

М.: Просвещение 

2 

 

 

 

 

 

 

2 

8в 

 

 

 

 

 

 

9в 

Физическая культура Физическая 

культура 

Программа 

общеобразователь

ных учреждений 

Комплесная 

программа 

физического 

воспитания   

1-11 классы 

 под ред. В.И.Ляха 

Просвещение, 

2011 

 

 

В.И. Лях,  

А.А. Зданевич 

Физическая культура  

8-9 классы, учебник для 

общобр.учр.– М.: 

Просвещение, 2018 г. 

 

 

3 

 

 

3 

 

 

 

8 

а,б,в,ф 

 

9 а,б,в,г 

 

 

 

В.И. Лях 

Физическая культура  

10-11 классы– М.: 

Просвещение, 2018 г. 

 

3 

 

3 

 

10 

а,б,ск 

 

11 

а,б,ск 

 Основы 

безопасности 

жизнедеятель

ности 

Программа по 

Основам 

безопасности 

жизнедеятельност

и.  

Смирнов А.Т. 

Просвещение, 

2006 

 

Основы безопасности 

жизнедеятельности : учеб. 

для учащихся 8 кл. 

общеобразоват. 

учреждений / А. Т. 

Смирнов, Б. О. 

Хренников;под общ. ред. 

А. Т. Смирнова. — М. : 

Просвещение, 2014г. 

 

Основы безопасности 

жизнедеятельности : учеб. 

для учащихся 8 кл. 

общеобразоват. 

учреждений / А. Т. 

Смирнов, Б. О. 

Хренников;под общ. ред. 

А. Т. Смирнова. — М. : 

Просвещение, 2014г. 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

8в 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9в 
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   Основы безопасности 

жизнедеятельности : учеб. 

для учащихся 10 кл. 

общеобразоват. 

учреждений / А. Т. 

Смирнов, Б. О. 

Хренников;под общ. ред. 

А. Т. Смирнова. — М. : 

Просвещение, 2017 г.  

 

Основы безопасности 

жизнедеятельности : учеб. 

для учащихся 10 кл. 

общеобразоват. 

учреждений / А. Т. 

Смирнов, Б. О. 

Хренников;под общ. ред. 

А. Т. Смирнова. — М. : 

Просвещение, 2017 г.  

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

10 

а,б,ск 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11 

а,б,ск 

Технология Технология Технология: 

программы 

начального и 

основного общего 

образования. 

М.: Вентана – 

Граф, 2010 

В.Д.Симоненко 

Технология, 8 класс: 

учебник  для 

общеобр.учр. – М.: 

Вентана-Граф, 2018 г. 

 

1 

 

8 

а,б,в,ф 

 


