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1. Пояснительная записка
Учебный план школы является составной частью и механизмом реализации
образовательных программ начального общего образования, основного общего образования и
среднего общего образования и определяет общий и максимальный объём учебной нагрузки
обучающихся, состав и структуру обязательных предметных областей, распределяет учебное
время, отводимое на освоение содержания образования по классам и предметам, является
основой расстановки кадров и тарификации педагогических работников.
В 2018-2019 учебном году школа работает в одну смену в режиме пятидневной рабочей
недели (1-4 классы) и шестидневной учебной недели (5-11 классы). Продолжительность уроков
составляет 45 минут (за исключением 1-х классов, работающих по пятидневной рабочей неделе
с использованием "ступенчатого" режима обучения (в сентябре, октябре – по 3 урока в день по
35 минут каждый, в ноябре - декабре – по 4 урока по 35 минут каждый; январь – май – по 4
урока по 45 минут каждый, в середине дня с динамической паузой продолжительностью не менее
40 минут и с дополнительными недельными каникулами в феврале,).
В 1 – 4 классах обучение ведётся в соответствии с ФГОС НОО, в 2015-2018 учебном году
переход на ФГОС ООО произведен в 5-7-х классах, в 2018-2019 учебном году осуществляется
переход на ФГОС ООО в 8-х классах.
Учебный план школы разработан на основании следующих нормативных документов:
 Федерального закона 273-ФЗ "Об образовании в РФ", утверждённого 29.12.2012г.;
 Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010г. № 189
"Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно - эпидемиологические требования к
условиям и организации обучения в образовательных учреждениях" с изменениями от
24.11.2015г. № 81 «О внесении изменений № 3 «СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарноэпидемиологические требования к условиям и организации обучения, содержания в
общеобразовательных организациях»;
 Приказа Минобрнауки России от 31.03.2014г. № 253 "Об утверждении федерального
перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих
государственную аккредитацию образовательных программ начального общего,
основного общего, среднего общего образования" (с изменениями);
 Приказа Минобрнауки России от 18.07.2002г. № 2783 "Об утверждении Концепции
профильного обучения на старшей ступени общего образования";
 Федерального государственного образовательного стандарта начального общего
образования, утверждённого приказом Минобрнауки России от 06.10.2009 № 373,
зарегистрирован Минюстом России 22 декабря 2009г. № 15785 (с изменениями и
дополнениями 26 ноября 2010 г., 22 сентября 2011 г., 18 декабря 2012 г., 29 декабря 2014
г., 18 мая, 31 декабря 2015 г.)
 Примерная основная образовательная программа начального общего образования
(одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему
образованию, протокол от 08 апреля 2015г. № 1/15);
 Федерального государственного образовательного стандарта основного общего
образования утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897, (с изменениями и дополнениями от 29 декабря
2014 г., 31 декабря 2015 г);
 Примерная основная образовательная программа основного общего образования
(одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему
образованию, протокол от 08 апреля 2015г. № 1/15);
 Федеральный компонент государственных образовательных стандартов начального
общего, основного общего и среднего (полного) общего образования, утвержденный
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приказом Министерства образования Российской Федерации от 5 марта 2004 г. N 1089 (
в редакции приказов Минобрнауки РФ от 03.06.2008 N 164, от 31.08.2009 N 320, от
19.10.2009 N 427, от 24.01.2012 N 39);
Распоряжения Правительства РФ от 28.01.2012 N 84-р «Об утверждении плана
мероприятий по введению с 2012/13 учебного года во всех субъектах Российской
Федерации комплексного учебного курса для общеобразовательных учреждений "Основы
религиозных культур и светской этики";
Приказ Министерства образования и науки РФ от 7 июня 2017 г. N 506
"О внесении изменений в федеральный компонент государственных образовательных
стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего
образования, утвержденный приказом Министерства образования Российской
Федерации от 5 марта 2004 г. N 1089";
Письма Минобрнауки России от 25.05.2015 г. № 08-761 «Об изучении предметных
областей: «Основы религиозных культур и светской этики» и «Основы духовнонравственной культуры народов России»
Письмо Министерства образования Нижегородской области от 19.09.2016 г. № 316-01100-3467/16-00 «Об изучении предметной области «Основы духовно-нравственной
культуры народов Российской Федерации»;
Письма Министерства образования Нижегородской области от 08.04.2011г № 316-0152-1403/11 "О введении третьего часа физической культуры";
Основной образовательной программы начального общего образования МБОУ Школы №
16 (утв.приказом № 197/п от 21.06.2018);
Основной образовательной программы основного общего образования МБОУ Школы №
16(утв.приказом № 197/п от 21.06.2018);
Образовательной программы основного общего образования (9 классы)МБОУ Школы №
16(утв.приказом № 197/п от 21.06.2018);
Образовательной программы среднего общего образования МБОУ Школы №
16(утв.приказом № 197/п от 21.06.2018);
Устава школы, утверждённого приказом Департамента образования администрации г.
Сарова от 17.07.2015г № 162;

Учебный план школы определяет перечень, трудоёмкость, последовательность и
распределение по периодам обучения учебных предметов, формы промежуточной аттестации
обучающихся.
Промежуточная аттестация проводится, начиная со второго класса.
Промежуточную аттестацию в обязательном порядке проходят:
-обучающиеся, осваивающие основные общеобразовательные программы начального
общего, основного общего и среднего общего образования во всех формах обучения;
-обучающиеся, осваивающие образовательные программы по индивидуальным учебным
планам;
- по заявлению родителей (законных представителей) обучающиеся, осваивающие
образовательные программы в форме семейного образования и самообразования
(экстерны).
Промежуточная аттестация подразделяется на четвертную промежуточную аттестацию во
2-9 классах и полугодовую в 10-11 классах, которая проводится по каждому учебному предмету,
курсу, дисциплине, модулю по итогам четверти, полугодия, а также годовую промежуточную
аттестацию, которая проводится в соответствии с особым графиком, утвержденным приказом
директора школы.
Формами промежуточной аттестации являются письменная, устная и комбинированная
проверка:
- письменная проверка – письменный ответ учащегося на один или систему вопросов
(заданий). К письменным ответам относятся домашние, проверочные, лабораторные,
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практические, контрольные (комплексные, итоговые и пр.), творческие работы;
письменные отчёты о наблюдениях; письменные ответы на вопросы теста (в том
числе онлайн-тестирование); сочинения, изложения, диктанты, рефераты и другое;
- устная проверка – устный ответ учащегося на один или систему вопросов в форме
ответа на билеты, беседы, собеседования, защита или презентации группового или
индивидуального учебного проекта или учебного исследования и другое;
- комбинированная проверка - сочетание письменных и устных форм проверок.
Годовая промежуточная аттестация проводится по перечню предметов, определенных
педагогическим советом школы в начале учебного года в соответствии с программой повышения
качества образования. На годовую промежуточную аттестацию выносят три предмета: русский
язык, математику и предмет по выбору педагогического совета.
Приказом директора
утверждается особый график проведения годовой промежуточной аттестации.
В 9 классах при получении основного общего образования и в 11 классах при получении
среднего общего образования государственная итоговая аттестация является обязательной.

5

2. Начальное общее образование
1-4 классы
Учебный план начального общего образования и план внеурочной деятельности
являются основными организационными механизмами реализации основной образовательной
программы начального общего образования.
Учебный план начального общего образования определяет перечень, трудоёмкость,
последовательность и распределение по периодам обучения учебных предметов.
Обучение в начальной школе проводится по пятидневной рабочей неделе.
Образовательный процесс
в первых классах организован с использованием
"ступенчатого" режима обучения (в сентябре - октябре по 3 урока в день по 35 минут каждый, в
ноябре – декабре - по 4 урока по 35 минут каждый; январь – май - по 4 урока по 45 минут
каждый). Четвёртые уроки, проводимые в 1-й четверти в познавательно - игровой форме,
записываются в классном журнале с указанием формы проведения урока
(Приложение к
письму от 15.09.2011г № 316-01-52-4176/11 "Рекомендации по обучению первоклассников в
адаптационный период").
В середине учебного дня организуется динамическая пауза
продолжительностью 40 минут. В один из дней (в зависимости от расписания) в 1 классе
проводится 5 уроков за счёт уроков физической культуры.
Учебный план
начального общего образования школы состоит из инвариантной
(обязательной) части и части формируемой участниками образовательных отношений.
Обязательная часть учебного плана направлена на реализацию основного содержания
образования, соответствующего требованиям Федерального государственного образовательного
стандарта начального общего образования.
Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений
(вариативная часть), определяет содержание образования, обеспечивающего реализацию
интересов
и
потребностей
обучающихся,
родителей
(законных
представителей)
несовершеннолетних обучающихся школы.
Вариативная часть учебного плана 1-4-х классов сформирована на основе учёта
образовательных потребностей родителей учащихся. На основе решения родительского собрания
(протокол родительского собрания №7 от 19.04.2018г. ) в инвариантную часть добавлено по 1
часу на изучение русского языка в каждом классе.
Учебные предметы 1-4-х классах изучаются в соответствии с УМК «Перспектива». Все
предметы представлены в полном объёме с соблюдением недельной часовой нагрузки.
Английский язык во 2-4 классах
изучается по учебно-методическому комплексу
«Английский в фокусе».
Особенности изучения предметных областей.
1. Предметные области "Русский язык и литературное чтение", «Родной язык и
литературное чтение на родном языке» в начальной школе представлены предметами:
1.1. Русский язык. В первом классе начинается изучение курса "Обучение грамоте" (1-3
четверть), а в 4 четверти осуществляется переход к предмету "Русский язык". Во всех классах
на обучение русскому языку в учебном плане отводится 5 часов в неделю за счет 1 часа
вариативной части учебного плана.
1.2. Литературное чтение изучается в течение 1-3 классов по 4 часа в неделю, в 4 классе на
изучение курса отводится 3 часа в неделю.
Изучение литературного чтения в 1-м классе начинается вводным интегрированным курсом
"Обучение грамоте". Обучение ведётся по "Букварю" (1-3 четверть). С 4 четверти уроки
литературного чтения проводятся по учебнику "Литературное чтение".
* Интегрированное изучение предметов "Родной язык" и "Литературное чтение на родном языке"
изучается по учебному плану в рамках предметной области "Русский язык и литературное
чтение" (1-4 классы).
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2. Предметная область «Иностранный язык» представлена предметом английский язык.
Изучение английского языка начинается со 2 класса по 2 часа в неделю. В зависимости от
наполняемости классов класс может быть разделён на подгруппы для изучения иностранного
языка.
3. Предметная область "Математика и информатика» изучается в рамках предмета
«Математика» по 4 часа в неделю с 1 по 4 класс.
4. Предметная область "Обществознание и естествознание". Учебный
предмет
"Окружающий мир" изучается 2 часа в неделю. Данный предмет интегрированный: в его
содержание введены развивающие модули и разделы социально-гуманитарной направленности,
элементы основ безопасности жизнедеятельности. Таким образом, курс ОБЖ в 1-4-х классах
изучается не на отдельных уроках, а является модулем предмета "Окружающий мир".
5. Предметная область "Основы духовно-нравственной культуры народов России". В 4
классе изучается предмет "Основы религиозных культур и светской этики", направленный на
формирование мотивации к осознанному нравственному поведению, а также к диалогу с
представителями других культур. На основе выбора родителей в школе организуется обучение
по модулям названного курса "Основы светской этики", "Основы православной культуры",
"Основы мировых религиозных культур" в объеме 1 ч.
6. Предметная область "Искусство". Предметы "Музыка" и "Изобразительное искусство"
изучаются в 1- 4-х классах по 1 часу в неделю.
7. Предметная область "Технология". Предмет "Технология" изучается в 1-4-х классах по 1
часу в неделю.
8. Предметная область "Физическая культура". Освоение учебного предмета "Физическая
культура" происходит в объёме 3-х часов в неделю в 1-4 классах.
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3. Основное общее образование
3.1. Общеобразовательные классы. 5 - 8 классы.
В 2018– 2019 учебном году в 5-8-х классах школы реализуется ФГОС ООО. Переход
осуществлен с учетом графика перехода, вариантов учебных планов, а также примерной
программы основного общего образования.
Выбор УМК в 5-8-х классах осуществлён при соблюдении принципа преемственности с
уровнем начального общего образования.
Учебный план 5-8-х классов состоит из двух частей: обязательной (инвариантной) и части,
формируемой участниками образовательных отношений.
Обязательная часть (инвариантная часть)
Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов обязательных
предметных областей и учебное время, отводимое на их изучение.
В рамках инвариантной части реализуются следующие образовательные
учебные предметы
№

Предметные
области

1

Русский язык
Литература

2

3

4

5

Иностранный
язык
Математика и
информатика
Общественно –
научные
предметы
Естественно –
научные
предметы

6

Искусство

7

Технология
Физическая
культура и
основы
безопасности
жизнедеятельнос
ти

8

Учебные
предметы
5 класс
Русский язык
Литература
Иностранный
язык (английский)
Математика

Учебные
предметы
6 класс
Русский язык
Литература
Иностранный
язык
(английский)
Математика

История
Обществознание
География
Биология

История
Обществознание
География
Биология

Музыка
Изобразительное
искусство
Технология
Физическая
культура

Музыка
Изобразительное
искусство
Технология
Физическая
культура

Учебные
предметы
7 класс
Русский язык
Литература
Иностранный
язык
(английский)
Алгебра
Геометрия
Информатика
История
Обществознание
География
Биология
Физика
Музыка
Изобразительное
искусство
Технология
Физическая
культура

области и

Учебные
предметы
8 класс
Русский язык
Литература
Иностранный язык
(английский)
Алгебра
Геометрия
Информатика
История
Обществознание
География
Биология
Физика
Химия
Музыка
Изобразительное
искусство
Технология
Физическая
культура
ОБЖ

Часть, формируемая участниками образовательных отношений
(вариативная часть)
Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений,
определяет содержание образования, обеспечивающего реализацию интересов и потребностей
обучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся школы.
Вариативная часть учебного плана 5-8-х классов сформирована на основе учёта
образовательных потребностей родителей учащихся.
Выбор всех курсов для части,
формируемой участниками образовательных отношений, осуществлён на основании запроса
обучающихся и их родителей (законных представителей) через анкетирование и на основании
заявлений при формировании учебного плана на 2018-2019 учебный год.
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В соответствии с Методическим письмом Министерства образования Нижегородской
области № 316-01-100-468/15 от 17 февраля 2015 года "О направлении методических
рекомендаций по реализации ФГОС ООО в 5 классе" за счёт части, формируемой участниками
образовательных отношений, введено изучение предмета "Обществознание" (1 час в неделю).
В 5-6-х классах 1 час части, формируемой участниками образовательных отношений,
отведён на изучение предмета "Информатика", 1 час на изучение предмета "Биология" в 7 классе
и в 5-7 классах по 1 часу – на изучение предмета "Основы безопасности жизнедеятельности".
С целью создания условий для успешного овладения предметными и метапредметными
умениями при реализации ФГОС и на основании запроса родителей (законных представителей)
в 5-8 -х классах педагогами школы проводятся творческие мастерские.
Основное общее образование.
3.2. Общеобразовательные классы. 9 классы.
Учебные предметы федерального компонента в учебном плане школы основного общего
образования представлены в полном объёме с соблюдением недельной часовой нагрузки по
каждому предмету, предусмотренному федеральным компонентом государственных
образовательных стандартов.
Учебные предметы «Родной язык» и «Родная литература» интегрируются в учебные
предметы «Русский язык» и «Литература» предметной области «Русский язык и литература» в
целях обеспечения достижения обучающимися планируемых результатов освоения русского
языка как родного языка и родной литературы в соответствии с федеральным государственным
образовательным стандартом основного общего образования.
В соответствии с базисным учебным планом (2004 г.) в учебный план включены часы
регионального компонента и компонента образовательного учреждения. В соответствии с
запросом родителей (протокол родительского собрания № 7 от 19.04.2018 г.).
и в рамках
завершения курсов эти часы распределены следующим образом:
Учебные предметы
Технология
ОБЖ
Экономика
Экология

Количество часов в неделю
9 классы
1
1
1
1

Эти предметы входят в обязательную нагрузку. Кроме того, 2 часа вариативной части
используются для проведения факультативных занятий для предпрофильной подготовки
обучающихся. Выбор факультативов на 2018-2019 учебный год в части, формируемой
участниками образовательного процесса, осуществлен по запросу (законных представителей)
через анкетирование на основании заявлений при формировании учебного плана на 2018-2019
учебный год.
В 9 классах для завершения учебной линии образовательная область "Искусство"
реализуется через предметы "Изобразительное искусство" и "Музыка" (по 0,5 часа в неделю). С
целью эффективной организации учебного процесса распределение часов производится
следующим образом:
Учебные предметы
Музыка
Изобразительное искусство

1 четверть
9 класс
1

2 четверть
9 класс
1

3 четверть
9 класс
1
-

4 четверть
9 класс
1
-
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4. Среднее общее образование.
4.1. Профильные классы. 10-11 классы.
Среднее общее образование - завершающий уровень общего образования, призванный
обеспечить функциональную грамотность и социальную адаптацию обучающихся. Образование
направлено на формирование социально грамотной и социально мобильной личности, ясно
представляющей потенциальные возможности, ресурсы и способы реализации выбранного
жизненного пути. Этому способствует профильное обучение, которое позволяет за счет
школьного компонента вводить курсы по выбору учащихся, которые более полно учитывают
интересы, склонности и способности обучающихся, создают условия для образования
старшеклассников в соответствии с их профессиональными интересами и намерениями в
отношении продолжения образования.
Профиль – естественно-математический без
дополнительной специализации.
Профильными предметными областями являются: математика, физика, химия, биология.
Каждый ученик профильного класса выбирает не менее двух обязательных для изучения
элективных курса.
Учебные предметы федерального компонента в учебном плане школы представлены в
полном объёме с соблюдением недельной часовой нагрузки по каждому предмету,
предусмотренному федеральным компонентом государственных образовательных стандартов.
По запросу обучающихся и их родителей (законных представителей) при формировании
учебного плана на 2018 – 2019 учебный год будет организовано обучение по следующим
элективным курсам:
10А класс

11А класс

1.География. Предметная линия учебников
"Полярная звезда" Авторы: В.В.Николина,
А.И.Алексеев, Е.К.Липкина, (68 часов).
2." Практика подготовки к ЕГЭ по химии", 1011 класс (профильный уровень). Автор Л.И.
Асанова -Н.Новгород: НИРО,2011.
3. Русское правописание: орфография и
пунктуация.
Программы по русскому языку. 5-11 классы:
основной курс, элективные курсы/ авт.-сост.
С.И. Львова.-3 издание, -М.: "Мнемозина",2009,
(68 часов).

1.География. Предметная линия учебников
"Полярная звезда" Авторы: В.В.Николина,
А.И.Алексеев, Е.К.Липкина, (68 часов).
2. Методы решения физических задач

4. Избранные разделы математики для
старшей школы. Программа элективного курса
и методические указания. Авторы составители:
Малышев И.Г., Мичасова М.А. - доценты
кафедры теории и методики обучения
математики ГОУ ДПО НИРО
Программа сертифицирована ГОУ ДПО НИРО.
Экспертное заключение № 203 от 19 октября
2010 года (35 часов)

4. Функции помогают уравнениям. 10-11 классы.
Элективный курс. Профильное образование. Автор
– составитель Лепёхин Ю.В., издательство
"Учитель", 2011г, (68 часов).

10 – 11 классы. «Дрофа». 2011г Авторы:
В.А.Орлов, Ю.А.Сауров.(68 часов)
3. Астрономия

Рабочая программа. Астрономия. 11 класс.
ФГОС. Базовый уровень/ авт. Е. К. Страут,.

10

11

12

13

14

15

Среднее общее образование

Предметы
Русский язык
Литература
Английский язык
Алгебра и начала анализа
Геометрия
Информатика и ИКТ

10 класс
тест в формате ЕГЭ
тест
контр. работа
тест в формате ЕГЭ
тест
контр.работа

Всеобщая история

тест

История России

тест

Обществознание (включая экономику и право)
тест
Биология

тест в формате ЕГЭ

Физика

тест в формате ЕГЭ

Химия

тест
Зачет по нормативам (подготовительная
группа-реферат)
тест

Физическая культура
Основы безопасности жизнедеятельности
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ПЛАН
внеурочной деятельности в 1-8 классах
на 2018 – 2019 учебный год.
1. Пояснительная записка.
1.1. Методические основы организации внеурочной деятельности.
Внеурочная деятельность – это образовательная деятельность, организованная в отличных
от классно-урочной формах, направленная на освоение обучающимися основной
образовательной программы.
План внеурочной деятельности на 2018-2019 учебный год составлен с учетом новых
редакций ФГОС, а именно: расширением перечня личностных результатов, дополнением
перечней личностных и метапредметных результатов в новых редакциях ФГОС. В связи с этим
скорректированы требования к личностным результатам. Для достижения этих результатов
внесены изменения в содержание внеурочной деятельности. Запланированные мероприятия
помогут школьникам сформировать активную жизненную позицию, освоить разные виды труда,
развивать гражданскую идентичность
План внеурочной деятельности является организационным механизмом реализации
основной образовательной программы основного общего образования и обеспечивает учет
индивидуальных особенностей и потребностей обучающихся.
Внеурочная деятельность организуется в МБОУ Школе № 16 в целях развития личности
ребёнка, в первую очередь его духовно-нравственного потенциала.
Осуществление внеурочной деятельности в школе происходит на основе требований
ФГОС и Концепции школьной воспитательной системы «Базовая культура личности, а также
Программы воспитания ООП. Названные школьные программно-методические документы
охватывают все направления развития личности обучающихся, представленные ФГОС (см.
таблицу 1).
Таблица 1.
Направления развития личности по ФГОС
и школьные воспитательные программы
Направления
развития
личности
Школьные
воспитательны
е программы

Проекты
Программы
развития

Общеинтеллектуальное

Общекультурное

«Я – ученик»
«Моё
здоровье»

«Я – ученик»
«Я и сотни других
Я»
«Найти себя»

Духовнонравственное

«Я
и
сотни
других Я»
«Я – гражданин
России».
Программа
формирования и
развития
духовнонравственного
потенциала
младших
школьников.
Проект
Проект
"Основы Проект "Основы
"Умники
и нравственности"
нравственности"
умницы"
Проект
Проект
Проект
«Формирование
«Формирование
"Эврикиада"
культурнокультурнонравственной
нравственной
среды в школе
среды в школе

Социальное

Физкультурнооздоровительное

«Найти себя»
Моё здоровье»
«Я – гражданин Программа
России»
формирования у
младших
школьников
культуры
безопасного и
здорового
образа жизни и
экологической
культуры
Программа
Программа
воспитания
и воспитания
и
социализации
социализации

1.2. Цели и задачи внеурочной деятельности.
Целью внеурочной деятельности в МБОУ Школе № 16 является создание условий для
выявления и развития познавательных, творческих, физических интересов и способностей
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обучающихся на основе свободного выбора направления деятельности, для усвоения
обучающимися духовно-нравственных ценностей и культурных традиций.
Задачи организации внеурочной деятельности:
 Определить способы достижения воспитательных целей внеурочной деятельности;
 информировать родителей о системе внеурочной деятельности
 осуществить мониторинг внеурочной деятельности
1.3. Принципы организации внеурочной деятельности:
 соответствие возрастным особенностям обучающихся, преемственность с
технологиями учебной деятельности;
 вовлечение обучающихся в активную деятельность:
 опора на традиции и положительный опыт организации внеурочной деятельности в
школе;
 опора на ценности воспитательной системы школы;
 свободный выбор на основе личных интересов и склонностей ребенка.
1.5. Материально-техническое обеспечение внеурочной деятельности.
Для организации внеурочной деятельности в рамках ФГОС в школе имеются следующие
условия: спортивные залы с необходимым инвентарем, стадион, актовый зал с соответствующим
звуко- и светооборудованием, класс для занятия хореографией, библиотека, мастерские
(швейная, столярная, слесарная), столовая. В классных комнатах, где осуществляется внеурочная
деятельность классных коллективов, имеются компьютеры с выходом в Интернет, необходимая
оргтехника, интерактивные доски, мультимедийные проекторы, принтеры и сканеры.
1.6. Место внеурочной деятельности в образовательном процессе МБОУ Школе № 16.
Внеурочная деятельность понимается как деятельность, организуемая во внеурочное
время для удовлетворения потребности обучающихся в содержательном досуге, их участии в
самоуправлении, общественно-полезной деятельности.
Внеурочная деятельность в МБОУ Школе № 16 является неотъемлемой частью
целостного образовательного процесса, включающего в себя воспитание и обучение, и одной из
форм организации свободного времени учащихся по направлениям развития личности,
определенным ФГОС:
 спортивно-оздоровительное;
 духовно-нравственное;
 социальное;
 интеллектуальное;
 общекультурное.
Внеурочная деятельность способствует осуществлению преемственности взаимосвязи
общего и дополнительного образования. Для реализации требований ФГОС школа предоставляет
учащимся возможность выбора широкого спектра занятий.
Часы, отводимые на внеурочную деятельность, используются по желанию учащихся и
направлены на реализацию различных форм ее организации, отличных от урочной системы
обучения. Мероприятия внеурочной деятельности проводятся в форме экскурсий, кружков,
секций, круглых столов, конференций, диспутов, КВНов, викторин, праздничных мероприятий,
классных часов, школьных научных обществ, олимпиад, соревнований, поисковых и научных
исследований и т.д.
В соответствии с требованиями федерального государственного образовательного
стандарта за счет 10 часов внеурочной деятельности школа реализует Концепцию
воспитательной системы «Базовая культура личности», программу развития школы, программы
формирования и развития духовно-нравственного потенциала младших школьников, программу
формирования у младших школьников культуры здорового и безопасного образа жизни и
экологической культуры, Программу воспитания и социализации обучающихся основной школы,
дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы, а также программу
"Дорогой открытий и добра" разработанной коллективом кафедры начального обучения НИРО.
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Кроме этого, организаторы внеурочной деятельности вправе использовать программы,
разработанные педагогами образовательного учреждения и получившие положительную
экспертную оценку Методического совета школы.
1.6. Модель внеурочной деятельности в МБОУ Школе № 16
Школа использует оптимизационную модель внеурочной деятельности.
Модель предполагает участие обучающихся (см. схему "Организация внеурочной
деятельности в МБОУ Школе № 16"):

в общешкольных мероприятиях, представленных в Плане воспитательной работы и
плане внеурочной деятельности;

в мероприятиях, проводимых в классном коллективе в соответствии с планами
классных руководителей,

в мероприятиях, проводимых для параллели классов по плану работы школы;

в конкурсах, соревнованиях, выставках, концертах и т.п.;

в деятельности школьных объединений дополнительного образования;

в детских общественных самодеятельных организаций, действующих на базе
школы (детская организация ЮВеНТа").
Схема "Организация внеурочной деятельности в МБОУ Школа № 16"
Взаимодействие в
рамках единого
воспитательного
пространства:
Детская библиотека им.
А.С. Пушкина;
Драматический театр,
Саровская общественная
организация ветеранов
ВМФ,
Клуб «Мужество»;
СДО «Сияющие звезды»
Городской союз
старшеклассников
«СтаТУС»

Внеурочная деятельность

Воспитательная деятельность
классных руководителей:
Организация
обеспечения
учебной
деятельности.
1.
Организация
воспитывающей
деятельности в соответствии с планом
воспитательной работы в рамках
воспитательной системы школы.
2.
Обеспечение
благополучия
обучающихся.
3. Организация взаимодействия с
родительской общественностью.
4. Организация и поддержка детского
самоуправления

Деятельность иных
педагогических
работников:
Педагога-психолога –
психологическое
сопровождение
школьной адаптации
обучающихся;
Социальный педагог –
защита прав
обучающихся,
профилактика
асоциального
поведения;
педагог-организатор –
организация досуговой
деятельности
обучающихся в рамках
школы.

2. Планируемые образовательные результаты.
Направление
Духовно-нравственное

Планируемый
личностный
результат
Сформированы
ценностносмысловые установки.
Освоены социальные нормы,
правила поведения в группах
и сообществах.
Сформировано
осознанное,

Критерий сформированности
Обучающийся
понимает
и
принимает морально-этические
ценности,
оценивает
в
соответствии с ними свои
поступки, планирует на основе
ценностей свою дальнейшую
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доброжелательное,
уважительное отношение к
другому
человеку,
его
мнению,
мировоззрению,
культуре.
Сформированы
основы
правосознания
и
гражданской
позиции.
Эмоционально
положительное
принятие
своей
этнической
идентичности
Социальное.

Сформировано
ценностное
отношение к труду.

Имеется опыт деятельности в
волонтерском движении
Приобретен
определенный
социально-культурный опыт
Общеинтеллектуальное

Общекультурное.

Физкультурноспортивное
оздоровительное

Сформирована мотивация к
обучению, познанию, выбору
индивидуальной
образовательной траектории.

Заложены основы готовности
и
способности
к
саморазвитию
на
основе
существующих норм морали
традиций и культуры своего
народа.
Сформированы
ценности
и здорового
и
безопасного
образа
жизни
и
основ
экологической культуры.

жизнь.

Не
принимает
нарушения
правовых норм, идеологию
экстремизма, дискриминации
человека.
Развивает
активную
гражданскую
позицию
на
основеопыта
деятельности.
Участвует
в
школьном
самоуправлении
Демонстрирует уважение к
труду
как
к
способу
самореализации.
Осваивает
ручной,
физический,
общественно-полезный труд
Имеет
практические
достижения, зафиксированные
в портфолио
Развивает
эстетическое
сознание.
Осваивает
художественное
наследие
народов России и мира
Умеет организовать учебное
сотрудничество и совместную
деятельность с учителем и
сверстниками,
работать
в
группе,
находить
общее
решение
и
разрешать
конфликты
на
основе
согласования позиций и учета
интересов,
формулировать,
аргументировать и отстаивать
свое мнение.
Интересуется

Осознанно следует ценностям
здорового
образа
жизни,
включен в деятельность по
здоровьесбережению
Участвует
в
принятии
решений
по
защите
окружающей среды, принятие
основ
экологического
мировоззрения, экологически
целесообразное поведение.
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2. Система функционирования школы в сфере внеурочной деятельности.
2.1. Объём внеурочной деятельности для обучающихся 1-8 классов.
Приоритет того или иного направления в параллели определяется образовательными
задачами, которые решаются на каждом этапе развития личности ребенка, а также возрастными и
психологическими особенностями детей. Ведущей задачей начальной школы является
формирование позиции школьника, когда ребенок учится учиться, взаимодействовать с другими
детьми и взрослыми по поводу учения. Именно поэтому большее количество времени во
внеурочной деятельности отводится на реализацию общеинтеллектуального и духовнонравственного направления. Важно на первом этапе обучения в школе научить ребенка
заботиться о своем здоровье. В связи с этим на физкультурно-оздоровительное направление
отводится значительное количество часов. Задачи общекультурного и социального направлений
в начальной школе могут быть решены в ходе реализации других направлений внеурочной
деятельности (за счет содержанияи форм организации деятельности).
В 3-4 и 5-8 классах увеличивается объем часов на реализацию общекультурного и
социального направлений для расширения практической деятельности учащихся по каждому из
них.
№п/п
1.
2.
3.
4.
5.

Направления развития
личности /классы
Духовно-нравственное
Общекультурное
Общеинтеллектуальное
Физкультурнооздоровительное
Социальное
Итого

1
класс

2
класс

3
класс

4
класс

5
класс

6
класс

7
класс

8
класс

80
70
80
70

80
70
80
70

75
75
75
70

75
75
75
70

70
75
75
70

70
75
75
70

70
75
75
70

70
75
75
70

50
350

50
350

55
350

55
350

60
350

60
350

60
350

60
350
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2.2. Примерный годовой план внеурочной деятельности в 1-8 классах на 2018 – 2019 учебный год.
Участие в общешкольных образовательных событиях:
03.09.2018 г. – День солидарности в борьбе с терроризмом.
03 – 09.09. 2018 г. – Неделя безопасности
16.10. 2018 – Всероссийский урок "Экология и энергосбережение" в рамках Всероссийского фестиваля энергосбережения #Вместе ярче!
30.10.2018 – Всероссийский урок безопасности в сети Интернет.
04.11. 2018 г. – День народного единства
25.11. 2018 - День матери в России.
1-10.12. 2018 г. – Декада инвалидов
03.12. 2018 г – День неизвестного солдата
12. 12. 2018 – День Конституции России.
27.12. 2019 – 75 лет освобождения Ленинграда от блокады.
08.02.2019 г. – День российской науки.
18.03. 2019 г. – День воссоединения Крыма с Россией.
30.04. 2019 г. - День пожарной охраны. Тематический урок ОБЖ.
24.05. 2019 г. – День славянской письменности и культуры.
01.06. 2019 г. – День защиты детей.
12.06. 2019 г. – День России
22.06. 2019 г. – День памяти и скорби
Месяц

Направления внеурочной деятельности
ДуховноСоциальное
Общеинтеллектуальное Физкультурнонравственное
спортивное
и
оздоровительное
1 КЛАСС
Регулярный еженедельный курс – "Дорогою открытий и добра", 34 часа в неделю.
Участие в конкурсах областных программ "Моё Отечество", "Дети. Творчество. Родина".
В течение года – участие в школьных ассамблеях
1.Участие
в 1. Участие в Дне 1.
Игра-путешествие Общешкольный
Сентябрь
торжественной
солидарности
в "Школьный дом".
праздник
"День
линейке,
борьбе
с 2. Всероссийский урок здоровья".

Общекультурное

Серия
классных
часов
"Мы
школьниками стали"
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посвященной
знаний.
Октябрь

Ноябрь

Декабрь

Январь

Февраль
Март

Дню терроризмом.
2.Входная
диагностика
"К
школе готовы?"
Участие в поздравлении педагогов и
школьном празднике "Учителями славится
Россия".

"Экология
энергосбережение"

и Участие в неделе
безопасности

1.
Школьный
этап
интеллектуального
марафона "СамМИТ".
Участие в школьной
предметной
неделе
математики.
Декада правовых знаний "Мои права и Школьный
праздник
обязанности".
"Посвящение
в
Школьный праздник, посвященный Дню школяры"
матери.
Классные часы, посвященные Дню
народного единства
Классные
часы Участие в акции
"День
героев "Рождественский
Отечества", "День подарок другу".
Конституции
Участие
в
России"
мероприятиях
декады инвалидов.
Участие
в Участие
в Участие в школьной
областных детских школьном
конференции
Серафимовских
Театральном
исследовательских
и
чтениях
марафоне
проектных
работ
профессий.
учащихся
"Шаг
в
будущее"
Участие
в
общешкольной
акции
"Российский солдат"
Участие в общешкольном
посвященном 8 марта

Участие
в Участие в школьном
городской акции "За празднике "Осенняя
здоровье
и карусель"
безопасность наших
детей.
Беседы "Полезные Участие в школьной
привычки
каникулярной акции
школьника"
"Идем в музей"

Школьные
Новогодние
праздники

Участие в школьном КТД "Фестиваль
ледяных скульптур"

Участие
в
общешкольной
военнопатриотической
спортивной
игре
"Зарничка
концерте, Участие в школьных Беседы
"Почему Театральные
предметных неделях
нужно заниматься каникулы
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физкультурой"

(посещение
спектаклей
в
городском
театре
драмы)
Гагаринский урок День
пожарной Участие в школьных Участие
в Участие в школьной
Апрель
"Космос это мы
охраны
– олимпиадах
по «Весеннем
выставке "Умелые
тематический урок математике и русскому марафоне здоровья» руки
не
знают
ОБЖ
языку.
скуки"
Школьная
акция Участие в школьной Классный час "Вот и
Май.
"Дети
против акции
"Сдай стали мы на год
войны"
макулатуру
– взрослей.
(по
сбереги дерево"
материалам портфолио
учащихся
Деятельность ДОЛ "Солнышко"
Июнь
2 КЛАСС.
Месяц
Направления внеурочной деятельности
ДуховноСоциальное
Общеинтеллектуальное ФизкультурноОбщекультурное
нравственное
спортивное
и
оздоровительное
Регулярный еженедельный курс – "Дорогою открытий и добра", 34 часа в неделю.
Участие в конкурсах областных программ "Моё Отечество", "Дети. Творчество. Родина".
В течение учебного года – участие в школьных ассамблеях
Июнь – деятельность ДОЛ «Солнышко»
1. Участие в общешкольном празднике, 1. Урок знаний.
Школьный
Классный
час
Сентябрь
посвященном Дню Знаний.
праздник
«День «Правила школьной
2.
Мероприятие,
посвященное
здоровья»
жизни
солидарности в борьбе с терроризмом.
Участие в неделе
безопасности
Участие в поздравлении педагогов и Участие в школьном Классные
часы Участие в школьном
Октябрь
школьном празднике "Учителями славится интеллектуальном
«Полезные
празднике «Осенняя
Россия".
марафоне «СамМИТ»
привычки
карусель»
школьника»
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Ноябрь

Декабрь

Январь

Февраль
Март

Апрель

1. Участие в декаде правовых знаний «Я –
гражданин России».
2. Проведение мероприятий, посвященных
Дню матери.
3. Классные часы, посвященные Дню
народного единства
Классные
Участие
в
мероприятия «День проведении декады
героев Отечества», инвалидов.
«День Конституции Участие в акции
России»
«Рождественский
подарок другу»
Участие
в Участие
в
областных детских школьном
Серафимовских
Театральном
чтениях
марафоне
профессий.
Участие
в
школьном проекте
«Забота на деле»
Участие
в
общешкольных
акциях
"Российский солдат" и «Подарок моряку»

Классные часы «Как Спортивные
Каникулярная акция
правильно
учить каникулы (участие в «Мы идем в музей»
уроки»
общешкольных
спортивных
соревнованиях)
Участие в школьных Классные
предметных неделях
«Полезные
привычки
школьника»

часы Проведение
новогодних
праздников

Участие в школьной Участие в школьном КТД "Фестиваль
конференции
ледяных скульптур"
исследовательских
и
проектных
работ
учащихся
"Шаг
в
будущее"

Участие в викторине,
посвященной
Ф.Ф.
Ушакову
концерте, Участие в школьных
предметных неделях

Участие
в
общешкольной
военнопатриотической
спортивной
игре
"Зарничка
Участие в общешкольном
Беседы
"Почему Театральные
посвященном 8 марта
нужно заниматься каникулы
физкультурой"
(посещение
спектаклей
в
городском
театре
драмы)
Гагаринский урок День
пожарной Участие в школьных Участие
в Участие в школьной
«Космос это мы»
охраны
– олимпиадах
по «Весеннем
выставке "Умелые
тематический урок математике и русскому марафоне здоровья» руки
не
знают
ОБЖ
языку.
скуки"
25

Классный час "Вот и Единый урок «Моё
стали мы на год безопасное лето»
взрослей.
(по
материалам портфолио
учащихся
3 КЛАСС
Регулярный еженедельный курс – "Дорогою открытий и добра", 34 часа в неделю.
Участие в конкурсах областных программ "Моё Отечество", "Дети. Творчество. Родина".
В течение учебного года – участие в школьных ассамблеях
Июнь – деятельность ДОЛ «Солнышко»
Месяц
Направления внеурочной деятельности
ДуховноСоциальное
Общеинтеллектуальное Физкультурнонравственное
спортивное
и
оздоровительное
Участие
в 1.Участие
в 1. Урок знаний.
Участие
в
Сентябрь
торжественной
мероприятиях Дня 2.
Мероприятия
в «Весеннем
линейке,
солидарности
в рамках
недели марафоне здоровья»
посвященной Дню борьбе
с безопасности
знаний.
терроризмом
2. Участие в акции
«За
чистоту
школьной
территории»
Участие
в
поздравлении
педагогов и 1. Участие в школьном Участие в акции «За
Октябрь
школьном празднике "Учителями славится интеллектуальном
здоровье
и
Россия".
марафоне «СамМИТ».
безопасность наших
2. Всероссийский урок детей»
безопасности в сети
Интернет.
Май

Ноябрь

Школьная
"Дети
войны"

акция Участие в школьной
против акции
"Сдай
макулатуру
–
сбереги дерево"

1. Участие в декаде правовых знаний «Я – Классные часы «Книги Спортивные

Участие в школьных
праздниках,
посвященных Дню
Победы

Общекультурное
Проведение
классных
часов
«Правила школьной
жизни»

1.
Участие
в
школьном
празднике «Осенняя
карусель».
2.
Участие
во
Всероссийском
уроке «Экология и
энергосбережение»
Каникулярная акция
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Декабрь

Январь

Февраль
Март

Апрель

гражданин России».
2. Проведение мероприятий, посвященных
Дню матери.
3. Классные часы, посвященные Дню
народного единства
Классные
Участие
в
мероприятия «День проведении декады
героев Отечества», инвалидов.
«День Конституции Участие в акции
России»
«Рождественский
подарок другу»
Участие в детских 1.
Участие
в
областных
школьном
Серафимовских
Театральном
чтениях.
марафоне
профессий.
2.
Участие
в
школьном проекте
"Забота на деле"
Участие
в
общешкольных
акциях
"Российский солдат" и «Подарок моряку»

учат».
Итоговый классный час
«Классная
Доска
Почета»

каникулы (участие в «Мы идем в музей»
общешкольных
спортивных
соревнованиях)

Классные часы «Как
развивать
свои
способности».
Классный
час
«Классная
доска
почета»
Классные часы "Книги
учат"

Классные
«Полезные
привычки
школьника»

часы Проведение
новогодних
праздников

Строительство
снежного городка

Участие в викторине,
посвященной
Ф.Ф.
Ушакову
концерте, Участие в школьных
предметных неделях.
Классный
час
«Классная
доска
почета»

Участие
в
общешкольной
военнопатриотической
спортивной
игре
"Зарничка»
Участие в общешкольном
Беседы
"Почему Театральные
посвященном 8 марта
нужно заниматься каникулы
физкультурой"
(посещение
спектаклей
в
городском
театре
драмы)
Гагаринский урок 1. «Азбука добрых Участие в школьных Участие
в Участие в школьной
"Космос это мы
дел» - подготовка к олимпиадах
по «Весеннем
выставке "Умелые
вступлению
в математике и русскому марафоне здоровья» руки
не
знают
детскую
языку.
скуки"
организацию.
27

2. День пожарной
охраны
–
тематический урок
ОБЖ
Школьная
акция 1.
Участие
в Классный час "Вот и Единый урок «Моё
Май
"Дети
против мероприятиях,
стали мы на год безопасное лето»
войны".
посвященных Дню взрослей.
(по
Участие
в пионерии:
материалам портфолио
городских
вступление
в учащихся.
мероприятиях,
детскую
посвященных Дню организацию;
Победы
- встреча рассвета;
праздник
«Здравствуй, друг!»
2.Участие в акции
"Сдай макулатуру сохрани дерево"
4 КЛАСС
Регулярный еженедельный курс – "Дорогою открытий и добра", 34 часа в неделю.
Участие в конкурсах областных программ "Моё Отечество", "Дети. Творчество. Родина".
В течение учебного года – участие в школьных ассамблеях
Июнь – деятельность ДОЛ «Солнышко»
Месяц
Направления внеурочной деятельности
ДуховноСоциальное
Общеинтеллектуальное Физкультурнонравственное
спортивное
и
оздоровительное
Участие
в 1.Участие
в Участие в школьном 1.
Участие
в
Сентябрь
торжественной
мероприятиях Дня этапе
ВСОШ
по общешкольном
линейке,
солидарности
в русскому
языку
и празднике
«День
посвященной Дню борьбе
с математике
здоровья».
знаний.
терроризмом
2.
Участие
в
2. Участие в акции
мероприятиях
«За
чистоту
недели

Общекультурное
Классный
час
«Правила
жизни
нашего класса»
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Октябрь

Ноябрь

Декабрь

Январь

Февраль

школьной
территории»
Участие в поздравлении педагогов 1. Участие в школьном
«Учителями славится Россия…»
интеллектуальном
марафоне «СамМИТ».
2. Всероссийский урок
безопасности в сети
Интернет.
Участие в Декаде
правовых знаний «Я
–
гражданин
России»

Проведение
классных
мероприятий
и
участие в школьном
концерте,
посвященных Дню
Матери
Проведение
1.
Участие
в
классных
школьных
мероприятий,
мероприятиях
посвященных:
Декады инвалидов.
Дню
героев 2.
Участие
в
Отечества
городской
акции
- Дню российской «Рождественский
Конституции
подарок другу»
Участие
в 1.
Участие
в
областных
театральном
Серафимовских
марафоне
чтениях
профессий.
2.
Участие
в
школьном проекте
«Забота на деле»
Участие
в
общешкольных
акциях

безопасности
Участие в акции «За
здоровье
и
безопасность наших
детей»

Участие
Классный час «Доска каникулярных
почета нашего класса»
школьных
соревнованиях

1.
Участие
во
Всероссийской акции
«Час
кода»
(тематический
урок
информатики).
2. Классный час «Доска
почета нашего класса»

Классные
«Полезные
привычки
школьника»

1.
Участие
в
школьном
празднике «Осенняя
карусель».
2.
Участие
во
Всероссийском
уроке «Экология и
энергосбережение»
в Музейные каникулы
(посещение
городских музеев в
дни
осенних
каникул

часы Организация
проведение
новогодних
праздников в
классах.

и
1-2

Участие в школьной Участие в школьном КТД «Фестиваль
конференции
снежных фигур
проектных
и
исследовательских
работ
школьников
«Шаг в будущее»
Участие в викторине, Участие

в

общешкольной

военно29

"Российский солдат" и «Подарок моряку»

патриотической
"Зарничка»
Беседы
"Почему
нужно заниматься
физкультурой"

спортивной

игре

Театральные
каникулы
(посещение
спектаклей
в
городском
театре
драмы)
Гагаринский урок 1. «Азбука добрых Участие в школьных Участие
в Участие в школьной
Апрель
"Космос это мы
дел» - подготовка к олимпиадах
по «Весеннем
выставке "Умелые
вступлению
в математике и русскому марафоне здоровья» руки
не
знают
детскую
языку.
скуки"
организацию.
2. День пожарной
охраны
–
тематический урок
ОБЖ
Школьная
акция 1.
Участие
в Классный час "Вот и Единый урок «Моё
Май
"Дети
против мероприятиях,
стали мы на год безопасное лето»
войны".
посвященных Дню взрослей.
(по
Участие
в пионерии:
материалам портфолио
городских
вступление
в учащихся.
мероприятиях,
детскую
посвященных Дню организацию;
Победы
- встреча рассвета;
праздник
«Здравствуй, друг!»
2.Участие в акции
"Сдай макулатуру сохрани дерево"
5 КЛАСС
Регулярный еженедельный курс – "Истоки", 34 часа в неделю.
Участие в конкурсах областных программ "Моё Отечество", "Дети. Творчество. Родина".
Март

Участие в общешкольном
посвященном 8 марта

посвященной
Ф.Ф.
Ушакову
концерте, Участие в школьных
предметных неделях.
Классный
час
«Классная
доска
почета»
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В течение учебного года – участие в школьных ассамблеях
Июнь-июль – деятельность ДОЛ «Солнышко»
Месяц
Направления внеурочной деятельности
ДуховноСоциальное
Общеинтеллектуальное Физкультурнонравственное
спортивное
и
оздоровительное
Участие
в 1.Участие
в Участие в школьном 1.
Участие
в
Сентябрь
торжественной
мероприятиях Дня этапе ВСОШ
общешкольном
линейке,
солидарности
в
празднике
«День
посвященной Дню борьбе
с
здоровья»
знаний.
терроризмом
(организация
2. Участие в акции
игровых площадок
«За
чистоту
для учеников 1-2
школьной
классов).
территории»
2.
Участие
в
мероприятиях
недели
безопасности
Участие в поздравлении педагогов 1. Классный час «Как Участие в акции «За
Октябрь
«Учителями славится Россия…»
составлять портфолио» здоровье
и
2. Всероссийский урок безопасность наших
Участие в проекте д/о ЮВеНТа «Знаю и безопасности в сети детей»
люблю свой город»
Интернет.

Ноябрь

Участие в Декаде
правовых знаний «Я
–
гражданин
России»

Проведение
классных
мероприятий
и
участие в школьном
концерте,
посвященных Дню
Матери

1.
Участие
в
муниципальном этапе
ВсОШ.
2.
Классный
час
«Первые
достижения
нашего
класса
в
основной школе»

Участие
каникулярных
школьных
соревнованиях

Общекультурное
Квест «Путешествие
по Большой школе»

1.
Участие
в
школьном
празднике «Осенние
посиделки».
2.
Участие
во
Всероссийском
уроке «Экология и
энергосбережение»
в Музейные каникулы
(посещение
городских музеев в
дни
осенних
каникул
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Декабрь

Январь
Февраль
Март

Апрель

Май

Проведение
1.
Участие
в
классных
школьных
мероприятий,
мероприятиях
посвященных:
Декады инвалидов.
Дню
героев 2.
Участие
в
Отечества
городской
акции
- Дню российской «Рождественский
Конституции
подарок другу»
2. Участие в школьном проекте «Забота на
деле»
Участие
в
общешкольных
акциях
"Российский солдат" и «Подарок моряку»

1.
Участие
во
Всероссийской акции
«Час
кода»
(тематический
урок
информатики).
2. Классный час «Доска
почета нашего класса»

Классные
«Полезные
привычки
школьника»

часы Организация
проведение
новогодних
праздников в
классах.

и
1-2

Классный час «Никогда
не поздно поумнеть»
Участие в викторине,
посвященной
Ф.Ф.
Ушакову
концерте, Участие в школьных
предметных неделях.
Классный час «Наши
достижения»

Участие в школьном КТД «Фестиваль
снежных фигур
Участие
в
общешкольной
военнопатриотической спортивной игре "Готов
служить России»
Участие в общешкольном
Беседы
"Почему Театральные
посвященном 8 марта
нужно заниматься каникулы
физкультурой"
(посещение
спектаклей
в
городском
театре
драмы)
Гагаринский урок 1. День пожарной Участие в школьной Участие
в Участие в школьной
"Космос это мы
охраны
– конференции
«Весеннем
выставке "Умелые
тематический урок проектных
и марафоне здоровья» руки
не
знают
ОБЖ
исследовательских
скуки"
работ «Шаг в будущее»
Школьная
акция 1.
Участие
в Классный час "Вот и Единый урок «Моё
"Дети
против городском
стали мы на год безопасное лето»
войны".
празднике
взрослей.
(по
Участие
в «Здравствуй, друг!» материалам портфолио
городских
2.Участие в акции учащихся.
мероприятиях,
"Сдай макулатуру посвященных Дню сохрани дерево"
Победы
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6 КЛАСС
Регулярный еженедельный курс – "Истоки", 34 часа в неделю.
Участие в конкурсах областных программ "Моё Отечество", "Дети. Творчество. Родина".
В течение учебного года – участие в школьных ассамблеях
Июнь-июль – деятельность ДОЛ «Солнышко»
Месяц
Направления внеурочной деятельности
ДуховноСоциальное
Общеинтеллектуальное Физкультурнонравственное
спортивное
и
оздоровительное
Участие
в 1.Участие
в Участие в школьном 1.
Участие
в
Сентябрь
торжественной
мероприятиях Дня этапе ВСОШ
общешкольном
линейке,
солидарности
в
празднике
«День
посвященной Дню борьбе
с
здоровья»
знаний.
терроризмом
(организация
2. Участие в акции
игровых площадок
«За
чистоту
для учеников 1-2
школьной
классов).
территории»
2.
Участие
в
мероприятиях
недели
безопасности
Участие в поздравлении педагогов 1. Всероссийский урок Участие в акции «За
Октябрь
«Учителями славится Россия…»
безопасности в сети здоровье
и
Интернет.
безопасность наших
Участие в проекте д/о ЮВеНТа «Знаю и 2. Классный час «С детей»
люблю свой город»
чего
начинается
успех?»

Общекультурное
Классный
«Каким стал
класс»

час
наш

1.
Участие
в
школьном
празднике «Осенние
посиделки».
2.
Участие
во
Всероссийском
уроке «Экология и
энергосбережение»
3. Классный час
«Культурные
пространства
города: где и как
33

можно провести
досуг»
Ноябрь

Участие в Декаде
правовых знаний «Я
–
гражданин
России»

Декабрь

1.
Участие
во
Всероссийской акции
«Час
кода»
(тематический
урок
информатики).
2. Классный час «Наши
достижения.
Итоги
первого полугодия»
Классный
час
с
приглашением
успешных
людей
«Живые биографии»
Участие
в
общешкольных
акциях Участие в викторине,
"Российский солдат" и «Подарок моряку» посвященной
Ф.Ф.
Ушакову
Участие в общешкольном концерте, Участие в школьных
посвященном 8 марта
предметных неделях.
Классный час «Наши
достижения»

Январь

Февраль
Март

Апрель

Проведение
классных
мероприятий
и
участие в школьном
концерте,
посвященных Дню
Матери
Проведение
1.
Участие
в
классных
школьных
мероприятий,
мероприятиях
посвященных:
Декады инвалидов.
Дню
героев 2.
Участие
в
Отечества
городской
акции
- Дню российской «Рождественский
Конституции
подарок другу»
1. Участие в школьном проекте «Забота на
деле»

1.
Участие
муниципальном
ВсОШ.

в Участие
этапе каникулярных
школьных
соревнованиях

Классные
«Полезные
привычки
школьника»

в Музейные каникулы
(посещение
городских музеев в
дни
осенних
каникул
часы Организация
проведение
новогодних
праздников в
классах.

и
1-2

Участие в школьном КТД «Фестиваль
снежных фигур

Участие
в
общешкольной
военнопатриотической спортивной игре "Готов
служить России»
Классный час «В Театральные
здоров
теле
– каникулы
успешный Я»
(посещение
спектаклей
в
городском
театре
драмы)
Гагаринский урок 1. День пожарной Участие в школьной Участие
в Участие в школьной
"Космос это мы!»
охраны
– конференции
«Весеннем
выставке "Умелые
34

Май

Школьная
акция
"Дети
против
войны".
Участие
в
городских
мероприятиях,
посвященных Дню
Победы

тематический урок проектных
и марафоне здоровья» руки
не
ОБЖ
исследовательских
скуки"
работ «Шаг в будущее»
1.
Участие
в Классный час "Вот и Единый урок «Моё
городском
стали мы на год безопасное лето»
празднике
взрослей.
(по
«Здравствуй, друг!» материалам портфолио
2.Участие в акции учащихся.
"Сдай макулатуру сохрани дерево"

знают

7 КЛАСС
Регулярный еженедельный курс – "Истоки", 34 часа в неделю.
Участие в конкурсах областных программ "Моё Отечество", "Дети. Творчество. Родина".
В течение учебного года – участие в школьных ассамблеях
Июнь-июль – деятельность ДОЛ «Солнышко»
Участие в мероприятиях городского проекта «Профтренд».
Месяц
Направления внеурочной деятельности
ДуховноСоциальное
Общеинтеллектуальное ФизкультурноОбщекультурное
нравственное
спортивное
и
оздоровительное
Участие
в 1.
Участие
в Участие в школьном 1.
Участие
в Классный час «Что
Сентябрь
торжественной
мероприятиях Дня этапе ВСОШ
общешкольном
нас объединяет»
линейке,
солидарности
в
празднике
«День
посвященной Дню борьбе
с
здоровья»
знаний.
терроризмом.
(организация
2. Участие в акции
игровых площадок
«За
чистоту
для учеников 3-4
школьной
классов).
территории»
2.
Участие
в
мероприятиях
недели
безопасности
35

Октябрь

Участие в поздравлении педагогов 1. Всероссийский урок
«Учителями славится Россия…»
безопасности в сети
Интернет.
2. Классный час «С
чего начинается успех?
Труды или трудности?»

Ноябрь

Участие в Декаде
правовых знаний «Я
–
гражданин
России»

Декабрь

Январь

Проведение
классных
мероприятий
и
участие в школьном
концерте,
посвященных Дню
Матери
Проведение
1.
Участие
в
классных
школьных
мероприятий,
мероприятиях
посвященных:
Декады инвалидов.
Дню
героев 2.
Участие
в
Отечества
городской
акции
- Дню российской «Рождественский
Конституции
подарок другу»
1. Участие в школьном проекте «Забота на
деле»

1.
Участие
муниципальном
ВсОШ.

Участие в акции «За
здоровье
и
безопасность наших
детей»

в Участие
этапе каникулярных
школьных
соревнованиях

1.
Участие
в
школьном
празднике «Осенние
посиделки».
2.
Участие
во
Всероссийском
уроке «Экология и
энергосбережение»
3. Классный час
«Культурные
пространства
города: где и как
можно провести
досуг»

в Музейные каникулы
(посещение
городских музеев в
дни
осенних
каникул

1.
Участие
во
Организация
и
Всероссийской акции
проведение
«Час
кода»
новогодних
(тематический
урок
праздников в 3-4
информатики).
классах.
2. Классный час «Наши
достижения.
Итоги
первого полугодия»
Классный
час Участие в школьном КТД «Фестиваль
«Успеваемость
как снежных фигур»
цель?»
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Февраль
Март

Участие
в
общешкольных
акциях Участие в викторине,
"Российский солдат" и «Подарок моряку» посвященной
Ф.Ф.
Ушакову
Участие в общешкольном концерте, Участие в школьных
посвященном 8 марта
предметных неделях.
Классный час «Наши
достижения»

Апрель

Гагаринский урок
"Космос это мы!»

Май

Школьная
акция
"Дети
против
войны".
Участие
в
городских
мероприятиях,
посвященных Дню
Победы

Участие
в
общешкольной
военнопатриотической спортивной игре "Готов
служить России»
Классный час «В Театральные
здоровом теле – каникулы
успешный Я»
(посещение
спектаклей
в
городском
театре
драмы)
1. День пожарной Участие в школьной Участие
в Участие в школьной
охраны
– конференции
«Весеннем
выставке "Умелые
тематический урок проектных
и марафоне здоровья» руки
не
знают
ОБЖ
исследовательских
скуки"
работ «Шаг в будущее»
1.
Участие
в Классный час "Вот и Единый урок «Моё
городском
стали мы на год безопасное лето»
празднике
взрослей.
(по
«Здравствуй, друг!» материалам портфолио
2.Участие в акции учащихся.
"Сдай макулатуру сохрани дерево"

8 КЛАСС
Участие в конкурсах областных программ "Моё Отечество", "Дети. Творчество. Родина".
В течение учебного года – участие в школьных ассамблеях
Июнь-июль – деятельность ДОЛ «Солнышко»
Участие в мероприятиях городского проекта «Профтренд».
Месяц
Направления внеурочной деятельности
ДуховноСоциальное
Общеинтеллектуальное ФизкультурноОбщекультурное
нравственное
спортивное
и
оздоровительное
Участие
в 1.
Участие
в Участие в школьном 1.
Участие
в Классный час «Что
Сентябрь
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торжественной
мероприятиях Дня этапе ВСОШ
линейке,
солидарности
в
посвященной Дню борьбе
с
знаний.
терроризмом.
2. Участие в акции
«За
чистоту
школьной
территории»

Октябрь

Ноябрь

общешкольном
празднике
«День
здоровья»
(организация
игровых площадок
для учеников 3-4
классов).
2.
Участие
в
мероприятиях
недели
безопасности
Участие в поздравлении педагогов 1. Всероссийский урок Участие в акции «За
«Учителями славится Россия…»
безопасности в сети здоровье
и
Интернет.
безопасность наших
2. Классный час «С детей»
чего начинается успех?
Труды или трудности?»

Участие в Декаде
правовых знаний «Я
–
гражданин
России»

1.
Проведение 1.
Участие
классных
муниципальном
мероприятий
и ВсОШ.
участие в школьном
концерте,
посвященных Дню
Матери.

в Участие
этапе каникулярных
школьных
соревнованиях

нас объединяет»

1.
Участие
в
школьном
празднике «Осенние
посиделки».
2.
Участие
во
Всероссийском
уроке «Экология и
энергосбережение»
3. Классный час
«Культурные
пространства
города: где и как
можно провести
досуг»

в Музейные каникулы
(посещение
городских музеев в
дни
осенних
каникул
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Декабрь

Январь

Февраль
Март

Апрель

Май

2. Классный час
«Точки роста: кто в
городе занимается
профориентацией
подростков»
Проведение
1.
Участие
в
классных
школьных
мероприятий,
мероприятиях
посвященных:
Декады инвалидов.
Дню
героев 2.
Участие
в
Отечества
городской
акции
- Дню российской «Рождественский
Конституции
подарок другу»
1. Участие в школьном проекте «Забота на
деле»

1.
Участие
во
Всероссийской акции
«Час
кода»
(тематический
урок
информатики).
2. Классный час «Наши
достижения.
Итоги
первого полугодия»
Классный час «В мире
информации: порталы и
сайты
для
мотивированных
подростков»
Участие
в
общешкольных
акциях Участие в викторине,
"Российский солдат" и «Подарок моряку» посвященной
Ф.Ф.
Ушакову
Участие в общешкольном концерте, Участие в школьных
посвященном 8 марта
предметных неделях.
Классный час «Наши
достижения»

Организация
проведение
новогодних
праздников в
классах.

и
3-4

Участие в школьном КТД «Фестиваль
снежных фигур»

Участие
в
общешкольной
военнопатриотической спортивной игре "Готов
служить России»
Классный
час Театральные
«Правила здорового каникулы
питания
для (посещение
подростков»
спектаклей
в
городском
театре
драмы)
Гагаринский урок 1. День пожарной Участие в школьной Участие
в Участие в школьной
"Космос это мы!»
охраны
– конференции
«Весеннем
выставке "Умелые
тематический урок проектных
и марафоне
руки
не
знают
ОБЖ
исследовательских
здоровья»:
скуки"
работ «Шаг в будущее»
Школьная
акция 1.
Участие
в Классный час "Вот и Единый урок «Моё
39

"Дети
против
войны".
Участие
в
городских
мероприятиях,
посвященных Дню
Победы

городском
празднике
«Здравствуй, друг!»
2.Участие в акции
"Сдай макулатуру сохрани дерево"

стали мы на год безопасное лето»
взрослей.
(по
материалам портфолио
учащихся.
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РУССКИЙ ЯЗЫК
Образователь
ная область

ФИЛОЛО
ГИЯ

Предмет

Русс
кий
язы
к

Программа

Класс

Учебник

Название

Автор

Год
издания

Гриф

Автор

Год
издания

1-е

Сборник рабочих программ
«Перспектива». Система
учебников «Перспектива».
Русский язык
(Обучение грамоте)

Л.Ф.Климанова,
Т..В.Бабушкина

2011

Рекомендовано
МО РФ

Л.Ф.Климанова С.Г. Макееева.
«Азбука»
ФГОС

2015

Л.Ф.Климанова,
Т..В.Бабушкина

2011

1-е

Сборник рабочих программ
«Перспектива». Система
учебников «Перспектива».
Русский язык

Рекомендовано
МО РФ

Л.Ф.Климанова,
Т..В.Бабушкина

2011

Л.Ф.Климанова,
Т..В.Бабушкина

2011

2-е

3-е

4-е

5-е

Сборник рабочих программ
«Перспектива». Система
учебников «Перспектива».
Русский язык
Сборник рабочих программ
«Перспектива». Система
учебников «Перспектива».
Русский язык
«Сборник рабочих программ
«Перспектива». Система
учебников «Перспектива».
Русский язык»
Программы по русскому языку.
5-9 классы. Дрофа

2015

Л.Ф.Климанова С.Г. Макееева
«Русский язык»
ФГОС

Рекомендовано
МО РФ

Л.Ф.Климанова С.Г. Макееева
«Русский язык
ФГОС

2016

Рекомендовано
МО РФ

Л.Ф.Климанова С.Г. Макееева
«Русский язык
ФГОС

2017

Л.Ф. Климанова
Т.В. Бабушкина

2011

Рекомендовано
МО РФ

В.В. Бабайцев
А.Ю.Купалова
Т.М.Пахнова

2015

Рекомендовано
МО РФ

Л.Ф. Климанова
Т.В. Бабушкина
«Русский язык»
ФГОС
В.В. Бабайцева Л.Д. Чеснокова
Е.И. Никитина А.Ю.Купалова
«Русский язык. Теория 5-9»,

2014

20132016
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С.Н.Пименова
Л.Д. Чеснокова
Е.И. Никитина

6-е

7-е

8-е

9-е

1011-е

Программы по русскому языку.
5-9 классы. Дрофа

В.В. Бабайцев
А.Ю.Купалова
Т.М.Пахнова
С.Н.Пименова
Л.Д. Чеснокова
Е.И. Никитина

2015

Программы по русскому языку. 59 классы. Дрофа

В.В. Бабайцев
А.Ю.Купалова
Т.М.Пахнова
С.Н.Пименова
Л.Д. Чеснокова
Е.И. Никитина

2015

Программы по русскому языку. 59 классы. Дрофа

Программы по русскому языку. 59 классы. Дрофа

Программа к учебнику «Русский
язык 10-11классы»: Русское слово

В.В. Бабайцев
Л.Д. Чеснокова
Ю.С.Пичугова
Е.И. Никитина

В.В. Бабайцев
Л.Д. Чеснокова
Ю.С.Пичугова
Е.И. Никитина
Н.Г. Гольцова
М.В.Шамшин
М.А.Мищерина

Рекомендовано
МО РФ

Рекомендовано
МО РФ

«Русский язык. Практика»
«Русский язык. Русская речь»
ФГОС
В.В. Бабайцева Л.Д. Чеснокова
Е.И. Никитина
Г.К.Лидман-Орлова
«Русский язык. Теория 5-9»,
«Русский язык. Практика»
«Русский язык. Русская речь»
ФГОС
В.В. Бабайцева Л.Д. Чеснокова
Е.И. Никитина
Г.К.Лидман-Орлова
«Русский язык. Теория 5-9»,

20132016

2015

«Русский язык. Практика»
«Русский язык. Русская речь»

2015

Рекомендовано
МО РФ

В.В. Бабайцев Л.Д. Чеснокова
«Русский язык. Теория 5-9»,
«Русский язык. Практика»

2016

Ю.С.Пичугова
«Русский язык.Русская речь»

2015

Рекомендовано
МО РФ

Е.И. Никитина
В.В. Бабайцев Л.Д. Чеснокова
«Русский язык. Теория 5-9»,
«Русский язык. Практика»

2017

Ю.С.Пичугова
«Русский язык.Русская речь»

Рекомендовано
2008

МО РФ

Е.И. Никитина
Н.Г. Гольцова М.В.Шамшин
М.А.Мищерина
«Русский язык»

2008,
2009
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ЛИТЕРАТУРА
Образователь
ная область

Предмет

Название

1-е

2-е

ФИЛОЛО
ГИЯ

Программа

Класс

Литер
атурн
ое
чтени
е

Сборник рабочих программ
«Перспектива». Система
учебников «Перспектива».
Литературное чтение
Сборник рабочих программ
«Перспектива». Система
учебников «Перспектива».
Литературное чтение

3-е

Сборник рабочих программ
«Перспектива». Система
учебников «Перспектива».
Литературное чтение

4-е

«Литературное чтение». Рабочие
программы. Предметная линия
учебников системы «Перспектива»

Автор

Учебник
Год
издания

Л.Ф.Климанова
М.В.Бойкина

Рекомендовано
2011

Л.Ф.Климанова
М.В.Бойкина

Л.Ф.Климанова
М.В.Бойкина

Л.Ф. Климанова

Гриф

2011

2011

2011

МО РФ

Автор
Л.Ф. Климанова
В.Г.Горецкий
Л.А.Виноградская
«Литературное чтение»

2015

ФГОС

Рекомендовано
МО РФ

Л.Ф. Климанова
В.Г.Горецкий
Л.А.Виноградская
«Литературное чтение»

Рекомендовано
МО РФ

Л.Ф. Климанова
В.Г.Горецкий
Л.А.Виноградская
«Литературное чтение»

Рекомендовано
МО РФ

Год
издания

2016

ФГОС

2017

ФГОС

Л.Ф. Климанова
М.В.Бойкина
Л.А.Виноградская
«Литературное чтение»

2014

ФГОС
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2015
Литера
тура

Литер
атура

5- е

Программа курса «Литература» 59 классы

Г.С. Меркин
С.А.Зинин

2016

Рекомендовано
МО РФ

Г.С. Меркин
«Литература» ФГОС

2013

6-е

Программа курса «Литература» 59 классы

Г.С. Меркин
С.А.Зинин

2016

Рекомендовано
МО РФ

Г.С. Меркин ФГОС
«Литература»

2015-16

7-е

Программа курса «Литература» 59 классы

Г.С. Меркин
С.А.Зинин

2016

Рекомендовано
МО РФ

Г.С. Меркин ФГОС
«Литература»

Программа курса «Литература» 59 классы

Г.С. Меркин
С.А.Зинин

2016

8-е

9-е

Программа по литературе 5-11
класс: Русское слово

10-е

Программа по литературе 5-11
класс: Русское слово

11-е

Программа по литературе 5-11
класс: Русское слово

2017
2016,

Рекомендовано
МО РФ

Г.С. Меркин «Литература»

2018

С.А.Зинин
В.А.Чалмаев

2010

Рекомендовано
МО РФ

С.А.Зинин В.И.Сахаров
В.А.Чалмаев «Литература»

2014

С.А.Зинин
В.А.Чалмаев
С.А.Зинин
В.А.Чалмаев

2010

Рекомендовано
МО РФ

С.А.Зинин В.И.Сахаров
«Литература»

2010

2010

Рекомендовано
МО РФ

С.А.Зинин В.А.Чалмаев
«Литература»

2008
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ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК
Образователь
ная область

Предмет

Название
2-е

3-е

4-е

ФИЛОЛО
ГИЯ

Программа

Класс

Англ
ийски
й
язык

5-е

Английский язык. Рабочие
программы. 2-4 классы
Просвещение. Соответствует
ФГОС
Английский язык. Рабочие
программы. 2-4 классы
Просвещение. Соответствует
ФГОС
Рабочие программы.
2-4 классы. Английский язык.
Предметная линия учебников
системы «Перспектива»
Рабочие программы. Английский
язык. Предметная линия
«Английский в фокусе»
5-9 классы

Учебник

Автор

Год
издания

Гриф

Н.И. Быкова
М.Д. Поспелова

2011

Рекомендовано
МО РФ

Быкова Н.И., Дули Дж.,
Поспелова М.Д., Эванс В.
«Spot light» ФГОС

2012

Н.И. Быкова
М.Д. Поспелова

2011

Рекомендовано
МО РФ

Быкова Н.И., Дули Дж.,
Поспелова М.Д., Эванс В.
«Spot light» ФГОС

2017

Н.И. Быкова, М.Д.
Поспелова

2011

Рекомендовано
МО РФ

Быкова Н.И., Дули Дж.,
Поспелова М.Д. Эванс В.
«Spot light» ФГОС

2014

В.Г.Апальков

2014

Рекомендовано
МО РФ

В.Эванс Дж.Дули
О.Подоляко Ю.Ваулина
«Spot light» ФГОС

2015

6-е

Рабочие программы. Английский
язык. Предметная линия
«Английский в фокусе»
5-9 классы

В.Г.Апальков

2014

Рекомендовано
МО РФ

7-е

Рабочие программы. Английский
язык. Предметная линия
«Английский в фокусе»
5-9 классы

В.Г.Апальков

2014

Рекомендовано
МО РФ

Автор

В.Эванс
Дж.Дули
О.Подоляко
Ю.Ваулина
«Spot light» ФГОС
В.Эванс
Дж.Дули
О.Подоляко
Ю.Ваулина
«Spot light» ФГОС

Год
издания

2016

2017
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8-е

9-е

10-е

11-е

Рабочие программы. Английский
язык. Предметная линия
«Английский в фокусе»
5-9 классы
Новые государственные стандарты
школьного образования по
иностранному языку 2-11 классы.
Москва «Астрель»
Новые государственные стандарты
школьного образования по
иностранному языку 2-11 классы.
Москва «Астрель»
Новые государственные стандарты
школьного образования по
иностранному языку2-11 классы.
Москва «Астрель»

Рекомендовано
МО РФ

В.Эванс Дж.Дули
О.Подоляко Ю.Ваулина
«Spot light»

2017

В.Г.Апальков

2014

Сборник
Автор И.Л. Бим и
другие

2006

Рекомендовано
МО РФ

В.Эванс Дж.Дули
О.Подоляко Ю.Ваулина
«Spot light»

2009

Сборник
Автор И.Л. Бим и
другие

2006

Рекомендовано
МО РФ

В.Эванс Дж.Дули
В.Оби О.Афанасьева
И.Михеева «Spot light»

2010

Сборник
Автор И.Л. Бим и
другие

2006

Рекомендовано
МО РФ

В.Эванс Дж.Дули
В.Оби О.Афанасьева
И.Михеева «Spot light»

2009

2018
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МАТЕМАТИКА
Образователь
ная область

Предмет

Программа

Класс

Название
1-е

2-е

Мате
матик
а

3-е

МАТЕМ
АТИКА
4-е

5-е

Алгебр
а

6-е

7-е

Рабочие программы. Математика.
Предметная линия учебников
Г.В.Дорофеева и Т.Н.Мираковой
Просвещение
Рабочие программы. Математика.
Предметная линия учебников
Г.В.Дорофеева и Т.Н.Мираковой
Просвещение
Рабочие программы. Математика.
Предметная линия учебников
Г.В.Дорофеева и Т.Н.Мираковой
Просвещение
«Математика». Рабочие
программы. Предметная линия
учебников системы «Перспектива»
Программы. Математика.
5-11 классы УМК Алгоритм
успеха.
Из-во Вентана-Граф
Программы.Математика.
5-11 классы УМК Алгоритм
успеха.
Из-во Вентана-Граф
Программы. Математика.
5-11 классы
УМК Алгоритм успеха.

Учебник
Год
издания

Гриф

Г.В.Дорофеев
Т.Н.Миракова

2011

Рекомендовано
МО РФ

Г.В.Дорофеев
«Математика» в 2-частях
ФГОС

2015

Г.В.Дорофеев
Т.Н.Миракова

2011

Рекомендовано
МО РФ

Г.В.Дорофеев
«Математика» в 2-частях
ФГОС

2016

2011

Рекомендовано
МО РФ

Г.В.Дорофеев
«Математика» в 2-частях
ФГОС

2017

Рекомендовано
МО РФ

Г.В. Дорофеев
Т.Н. Миракова
«Математика» в 2-частях
ФГОС

2014

2014

Рекомендовано
МО РФ

А.Г. Мерзляк
В.Г.Полонский М.С.Якир
«Математика» ФГОС

2015

А.Г. Мерзляк
В.Г.Полонский
М.С.Якир

2014

Рекомендовано
МО РФ

А.Г. Мерзляк
В.Г.Полонский М.С.Якир
«Математика» ФГОС

2015

А.Г. Мерзляк
В.Г.Полонский
М.С.Якир

2014

А.Г. Мерзляк В.Г.Полонский
М.С.Якир «Алгебра»

2015

Автор

Г.В.Дорофеев
Т.Н.Миракова

Г.В. Дорофеев
Т.Н. Миракова
А.Г. Мерзляк
В.Г.Полонский
М.С.Якир

2011

Рекомендовано
МО РФ

Автор

Год
издания
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8-е

Алгеб
ра и
начал
а
анали
за

9-е

10-й
(проф.)

11-й
(проф.)

7- й

Геоме
трия

8-й

9-й

10-11-е

Из-во Вентана-Граф
Программы. Математика.
5-11 классы УМК Алгоритм
успеха.
Из-во Вентана-Граф
Программы. Математика.
5-11 классы УМК Алгоритм
успеха.
Из-во Вентана-Граф
«Программы по алгебре и началам
математического анализа». 10-11
классы. Просвещение
«Программы по алгебре и началам
математического анализа». 10-11
классы. Просвещение
Программы. Математика.
5-11 классы УМК Алгоритм
успеха.
Из-во Вентана-Граф
Программы. Математика.
5-11 классы УМК Алгоритм
успеха.
Из-во Вентана-Граф
Программы. Математика.
5-11 классы УМК Алгоритм
успеха.
Из-во Вентана-Граф
«Программа по геометрии
(базовый и профильный уровни)

А.Г. Мерзляк
В.Г.Полонский
М.С.Якир

2014

Рекомендовано
МО РФ

А.Г. Мерзляк В.Г.Полонский
М.С.Якир «Алгебра»

2015

А.Г. Мерзляк
В.Г.Полонский
М.С.Якир

2014

Рекомендовано
МО РФ

А.Г. Мерзляк В.Г.Полонский
М.С.Якир «Алгебра»

2017

Ю.М. Колягин
М.И.Шабунин
Н.Е.Федорова
М.В.Ткачева
Ю.М. Колягин
М.И.Шабунин
Н.Е.Федорова
М.В.Ткачева

2016

2016

Рекомендовано
МО РФ

Рекомендовано
МО РФ

Ю.М. Колягин
М.И.Шабунин
Н.Е.Федорова М.В.Ткачева
«Алгебра и начала анализа»
Ю.М. Колягин
М.И.Шабунин
Н.Е.Федорова М.В.Ткачева
«Алгебра и начала анализа»

2010

2010

А.Г. Мерзляк
В.Г.Полонский
М.С.Якир

2014

Рекомендовано
МО РФ

А.Г. Мерзляк В.Г.Полонский
М.С.Якир «Геометрия»

2017

А.Г. Мерзляк
В.Г.Полонский
М.С.Якир

2014

Рекомендовано
МО РФ

А.Г. Мерзляк В.Г.Полонский
М.С.Якир «Геометрия»

2016

А.Г. Мерзляк
В.Г.Полонский
М.С.Якир

2014

Рекомендовано
МО РФ

А.Г. Мерзляк В.Г.Полонский
М.С.Якир «Геометрия»

Л.С. Атанасян
С.Б.Кадомцев

2009

Рекомендовано
МО РФ

Л.С. Атанасян С.Б.Кадомцев
В.Ф.Бутузо

2017
2009
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10-11 классы». Просвещение

В.Ф.Бутузов

«Геометрия 10-11»

ИНФОРМАТИКА И ИКТ
Образователь
ная область

Предмет

Название
5-е
6-е
7-е

8-е

МАТЕМ
АТИКА

Программа

Класс

Инфо
рмати
ка и
ИТК

9-е

Информатика. Программа для
основной школы 5-6 классы.
Информатика. Программа для
основной школы 5-6 классы.
Информатика. Программа для
основной школы 7-9 классы.
Программа курса «Информатика и
ИТК» для основной школы(89класс): Бином
Программа курса «Информатика и
ИТК» для основной школы(89класс): Бином

Автор

Учебник
Год
издания

Автор

2014

Рекомендовано
МО РФ

2014

Рекомендовано
МО РФ

2014

Рекомендовано
МО РФ

Л.Л. Босова «Информатика»
ФГОС
Л.Л. Босова «Информатика»
ФГОС
Л.Л. Босова
«Информатика и ИТК»

Н.Д. Угринович

2010

Рекомендовано
МО РФ

Н.Д. Угринович
«Информатика и ИТК»

2016
2018

Н.Д. Угринович

2010

Рекомендовано
МО РФ

Н.Д. Угринович
«Информатика и ИТК»

2009

Рекомендовано
МО РФ

И.Г.Семакин,
Е.К.Хенне,
Т.Ю. Шеина «Информатика.
2018
Базовый
уровень:учебник
для 10 класса.»

Рекомендовано
МО РФ

Н.Д. Угринович
«Информатика и ИТК»

Л.Л. Босова
А.Ю.Босова
Л.Л. Босова
А.Ю.Босова
Л.Л. Босова
А.Ю.Босова

10-е

11-е

Год
издания

Гриф

Программа курса «Информатика и
ИТК» (Базовый уровень) для 1011 классов: Бином

И.Г.Семакин,
Е.К.Хеннер

Программа курса «Информатика и
ИТК» (Базовый и профильный
уровень) и элективного курса
«Исследование информационных
моделей» (10-11 классы): Бином

Н.Д. Угринович

2010

2010

2015
2016
2017

2008
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ФИЗИКА
Образователь
ная область

Предмет

Название
7-е

8-е

ЕСТЕСТ
ВОЗНАН
ИЕ

Программа

Класс

Физи
ка,
Астро
номия

9-е

10-й

11-й

11-й

Программы основного общего
образования. «Физика. 7-9
классы». Дрофа
Программы основного общего
образования. «Физика. 7-9
классы». Дрофа
Программы основного общего
образования. «Физика. 7-9
классы». Дрофа
Программы по физике. Для10-11
классов ООУ. (Базовый и
профильный уровень)
Программы по физике. Для10-11
классов ООУ. (Базовый и
профильный уровень)

Автор
А.В. Пёрышкин,
Е.М. Гутник
Н.В.Филонович
А.В. Пёрышкин,
Е.М. Гутник
Н.В.Филонович
А.В. Пёрышкин,
Е.М. Гутник
Н.В.Филонович
В.С.Данюшенков
О.В.Коршунова

В.С.Данюшенков
О.В.Коршунова

Учебник
Год
издания

Гриф

Автор

Год
издания

2015

Рекомендовано
МО РФ

А.В. Пёрышкин «Физика»

2012

2015

Рекомендовано
МО РФ

А.В. Пёрышкин «Физика»

2016

2015

Рекомендовано
МО РФ

А.В. Пёрышкин «Физика»

2017

2007

Рекомендовано
МО РФ

Г.Я. Мякишев Б.Б.Буховцев
Н.Н.Сотский (баз. + проф.)
«Физика»

2008

2007

Рекомендовано
МО РФ
Рекомендовано
МО РФ

Г.Я. Мякишев Б.Б.Буховцев
Н.Н.Сотский (баз. + проф.)
«Физика»
Б.А.Воронцов-Вельяминов,
Е.К.Страут. Астрономия.
Базовый уровень. 11 класс.

2008

2018
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ХИМИЯ
Образователь
ная область

Предмет

Название
8-е
9-е

ЕСТЕСТ
ВОЗНАН
ИЕ

Программа

Класс

Хими
я

Рабочие программы. Химия 7-9
классы. Дрофа
Рабочие программы. Химия 7-9
классы. Дрофа

10-й
(проф.)

«Программа среднего (полного)
общего образования по химии.1011 классы

11-й
(проф.)

«Программа среднего (полного)
общего образования по химии.1011 классы

Автор
О.С. Габриелян
А.В.Купцова
О.С. Габриелян
А.В.Купцова

Учебник
Год
издания

Гриф

Автор

Год
издания

2015

Рекомендовано
МО РФ

2015

Рекомендовано
МО РФ

О.С. Габриелян
«Химия»
О.С. Габриелян
«Химия»

Рекомендовано
МО РФ

О.С. Габриелян и др.
«Химия»

2013

О.С. Габриелян

2015

Рекомендовано
МО РФ

О.С. Габриелян и др.
«Химия»

2012

О.С. Габриелян

2015

2016
2017

ОКРУЖАЮЩИЙ МИР
Образователь
ная область

Предмет

ЕСТЕСТ
ВОЗНАН
ИЕ

Окру
жающ
ий
мир

Программа

Класс

Название
1-е

2-е

Сборник рабочих программ
«Перспектива». Система
учебников «Перспектива».
Окружающий мир.
Сборник рабочих программ
«Перспектива». Система

Автор

Учебник
Год
издания

Гриф

А.А.Плешаков
М.Ю.Новицкая.

2011

Рекомендовано
МО РФ

А.А.Плешаков
М.Ю.Новицкая.

2011

Рекомендовано
МО РФ

Автор
А.А.Плешаков
«Окружающий мир» в 2-ух
частях
ФГОС
А.А.Плешаков
«Окружающий мир» в 2-ух

Год
издания

2015

2016
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3-е

4-е

учебников «Перспектива».
Окружающий мир.
Сборник рабочих программ
«Перспектива». Система
учебников «Перспектива».
Окружающий мир.
«Окружающий мир». Рабочие
программы. Предметная линия
учебников системы
«ПЕРСПЕКТИВА» 1-4 классы

А.А.Плешаков
М.Ю.Новицкая.

2011

Рекомендовано
МО РФ

А.А. Плешаков
М.Ю. Новицкая

2011

Рекомендовано
МО РФ

частях
ФГОС
А.А.Плешаков
«Окружающий мир» в 2-ух
частях
ФГОС
Плешаков А.А.
«Окружающий мир» в 2-ух
частях

2017

2014

БИОЛОГИЯ
Образователь
ная область

Предмет

Название
5-е
6-е

ЕСТЕСТ
ВОЗНАН
ИЕ

Программа

Класс

Биолог
ия
7-е

8-е

Биология 5-9 классы. Рабочие
программы. Концентрический
курс. Введение в биологию.
Биология 5-9 классы. Рабочие
программы. Концентрический
курс. Живой организм.
Биология 5-9 классы. Рабочие
программы. Концентрический
курс. Многообразие живых
организмов.
Биология 5-9 классы. Рабочие
программы. Концентрический

Автор
Н.И. Сонин
В.Б.Захаров

Учебник
Год
издания

Гриф

Автор

Год
издания

2015

Рекомендовано
МО РФ

Н.И. Сонин А.А. Плешаков
«Введение в биологию»

2015

Рекомендовано
МО РФ

Н.И. Сонин А.А. Плешаков
«Биология. Живой
организм»

Н.И. Сонин
В.Б.Захаров

2015

Рекомендовано
МО РФ

Н.И. Сонин В.Б. Захаров
«Многообразие живых
организмов»

2016,20
17

Н.И. Сонин
В.Б.Захаров

2015

Рекомендовано
МО РФ

Н.И. Сонин М.Р. Сапин
«Человек»

2010

Н.И. Сонин
В.Б.Захаров

2015

2016
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9-е

10-е
(проф.)

11-е
(проф.)

курс. Человек.
Биология 5-9 классы. Рабочие
программы. Концентрический
курс. Общие закономерности.
Программа среднего (полного)
общего образования по биологии.
10-11 классы. Рабочие
программы. «Биология 10-11
классы». Дрофа
Программа среднего (полного)
общего образования по биологии.
10-11 классы. Рабочие
программы. «Биология 10-11
классы». Дрофа

Н.И. Сонин
В.Б.Захаров

В.Б. Захаров

В.Б. Захаров

2015

Рекомендовано
МО РФ

С.Г.Мамонтов В.Б.Захаров
И.Б.Агафонова Н.И.Сонин
«Общие закономерности»

2009

2015

Рекомендовано
МО РФ

В.Б. Захаров
«Общая биология»

2008

2015

Рекомендовано
МО РФ

В.Б. Захаров
«Общая биология»

2007

ОСНОВЫ ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОЙ КУЛЬТУРЫ НАРОДОВ РОССИИ
Образователь
ная область
ОСНОВЫ
ДУХОВН
ОНРАВСТВ
ЕННОЙ
КУЛЬТУР

Предмет

Программа

Класс

Название
Основы
светско
й этики

4-е

Программа курса к учебнику
М.Т.Студеникина «Основы
духовно-нравственной культуры
народов России. Основы светской
этики. 4-5 класс

Автор

М.Т. Студеникин

Учебник
Год
издания

Гриф
Рекомендовано

2012

МО РФ

Автор

Год
издания

М.Т. Студеникин

2012,

«Основы светской этики»

2014
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Ы
НАРОДОВ
РОССИИ

Программы 4-5кл.«Основы
духовно-нравственной культуры
народов России. Основы
религиозных культур и светской
этики». Просвещение

Основы
правосл
авной
культур
ы

А.Я.Данилюк

Рекомендовано
2012

МО РФ

А.В. Кураев
«Основы православной

2014

культуры»

ВСЕОБЩАЯ ИСТОРИЯ
Образователь
ная область

Предмет

Название

Истор
ия

ОБЩЕС
ТВЕНН
ЫЕ
ДИСЦИ
ПЛИНЫ

Программа

Класс

5-е

6-е

Всеоб
щая
истори
я
7-е

Рабочие программы. Всеобщая
история. Предметная линия
учебников А.А. Вигасиа О.С.Сороко-Цюпы. 5-9- классы

Рабочие программы. Всеобщая
история. Предметная линия
учебников А.А.ВигасиаО.С.Сороко-Цюпы. 5-9- классы
История Средних веков.

Рабочие программы. Всеобщая
история. Предметная линия
учебников А.А.ВигасиаО.С.Сороко-Цюпы. 5-9- классы

Автор
А.А.Вигасин
Г.И. Годер
Н.И.Шевченко
А.Я.Юдовская
Л.М.Ванюшкина
А.О.Сороко-Цюпа
А.А.Вигасин
Г.И. Годер
Н.И.Шевченко
А.Я.Юдовская
Л.М.Ванюшкина
А.О.Сороко-Цюпа
О.Ю. Стрелова
А.А.Вигасин
Г.И. Годер
Н.И.Шевченко
А.Я.Юдовская
Л.М.Ванюшкина
А.О.Сороко-Цюпа

Учебник
Год
издания

Гриф

Автор

Год
издания

2011

Рекомендовано
МО РФ

А.А. Вигасин Г.И. Годер
И.С.Свенцицкая
«История Древнего мира»

2015

2011

Рекомендовано
МО РФ

Е.В. Агибалова Г.М.
Донской
«История Средних веков»

2016

Рекомендовано
МО РФ

А.Я.Юдовская П.А.
Баранова
Л.М.Ванюшкина
«История Нового
времени:1500-1800»

2017

2011
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Новая история. Конец XV - XVIII.
7 класс

8-е

Рабочие программы. Всеобщая
история. Предметная линия
учебников А.А.ВигасиаО.С.Сороко-Цюпы. 5-9- классы
Новая история.XIX век. 8 класс

9-е

Рабочие программы. Всеобщая
история. Предметная линия
учебников А.А.ВигасиаО.С.Сороко-Цюпы. 5-9- классы
Новейшая история зарубежных
стран. ХХ – начало ХХI в.

10-е
11-е

Программа курса и тематическое
планирование. «Всеобщая
история. 10 класс». Русское слово
Программа курса и тематическое
планирование. «Всеобщая
история. 11 класс». Русское слово

О.Ю. Стрелова
А.А.Вигасин
Г.И. Годер
Н.И.Шевченко
А.Я.Юдовская
Л.М.Ванюшкина
А.О.Сороко-Цюпа
О.Ю. Стрелова
А.А.Вигасин
Г.И. Годер
Н.И.Шевченко
А.Я.Юдовская
Л.М.Ванюшкина
А.О.Сороко-Цюпа
О.Ю. Стрелова

2011

Рекомендовано
МО РФ

А.Я.Юдовская П.А.
Баранова
Л.М.Ванюшкина
История Нового
времени:1800-1913»

2011

Рекомендовано
МО РФ

О.С. Сороко-Цюпа
А.О. Сороко-Цюпа
«Новейшая история»

2009,20
17

Н.В. Загладин
Х.Т. Загладина

2012

Рекомендовано
МО РФ

Н.В. Загладин

2012

Н.В. Загладин

2012

Рекомендовано
МО РФ

Н.В. Загладин

2016
2018

2008

ИСТОРИЯ РОССИИ
Образователь
ная область

Предмет

ОБЩЕС
ТВЕНН
ЫЕ

Истор
ия
Росси

Программа

Класс

Название
6-е

История России. 6-10 классы:
рабочая программа

Автор
И.Л. Андреев,
О.В. Волобуев,
Л.М. Ляшенко и
др.

Учебник
Год
издания

2016

Гриф
Рекомендовано
МО РФ

Автор
И.Л. Андреев, И.Н.Федоров
«История России с
дренейших времен до XVI
века».

Год
издания

2016
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ДИСЦИ
ПЛИНЫ

и
7-е

История России. 6-10 классы:
рабочая программа

8-е

История России. 6-10 классы:
рабочая программа

9-е

10-е

10-е

11-е

Рабочие программы. Предметная
линия учебников А.А.Данилова,
Л.Г.Косулиной.
История России. 6-9 классы
Рабочие программы к учебникам
под редакцией Н.С.Борисова,
А.А.Левандовского. История
России с древнейших времен до
конца XIX в. 10 класс
Рабочие программы к учебникам
под редакцией Н.С.Борисова,
А.А.Левандовского. История
России с древнейших времен до
конца XIX в. 10 класс
Программы ООУ. История России.
XX- начало XXI в. 11 класс

И.Л. Андреев,
О.В. Волобуев,
Л.М. Ляшенко и
др.
И.Л. Андреев,
О.В. Волобуев,
Л.М. Ляшенко и
др.

И.Л. Андреев, И.Н.Федоров,
И.В.Амосова
«История России XVIконецXVII век»
И.Л.Андреев,
Л.М.Ляшегнко,
И.В.Амосова, И.А.Артасов,
И.Н.Федоров
«История России XVIIXVIII»

2016

Рекомендовано
МО РФ

2016

Рекомендовано
МО РФ

А.А. Данилов
Л.Г.Косулина

2011

Рекомендовано
МО РФ

А.А. Данилов Л.Г.Косулина
М.Ю.Бранд
«История России. 20 начало 21 века»

2010

Н.С.Борисов
А.А.Левандовский

2006

Рекомендовано
МО РФ

Н.С. Борисов
«История России
с др.вр. до XII в».

2012

Н.С.Борисов
А.А.Левандовский

2006

Рекомендовано
МО РФ

А.А. Левандов ский
«История России
XVIII-XIX вв.»

2014

А.А.Левандовский
Ю.А.Щетинов
В.С.Морозов

2006

Рекомендовано
МО РФ

А.А. Левандовский
«История России»

2012

2017

2018
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ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ
Образователь
ная область

ОБЩЕС
ТВЕНН
ЫЕ
ДИСЦИ
ПЛИНЫ

Предмет

Программа

Класс

Название

Общес
твозна
ние

5-е

Рабочие программы.
Обществознание. Предметная
линия учебников под ред.
Л.Н.Боголюбова

6-е

Рабочие программы.
Обществознание. Предметная
линия учебников под ред.
Л.Н.Боголюбова

7-е

Рабочие программы.
Обществознание. Предметная
линия учебников под ред.
Л.Н.Боголюбова

8-е

Рабочие программы.
Обществознание. Предметная
линия учебников под ред.
Л.Н.Боголюбова

9-е

Рабочие программы.
Обществознание. Предметная
линия учебников под ред.
Л.Н.Боголюбова

10-е

Программы ООУ.
Обществознание. 6-11 классы

11-е

Программы ООУ.

Автор
Л.Н.Боголюбов
Н.И. Городецкая
Л.Ф.Иванова
А.Ю. Лазебникова
А.И.Матвеев
Л.Н.Боголюбов
Н.И. Городецкая
Л.Ф.Иванова
А.Ю. Лазебникова
А.И.Матвеев
Л.Н.Боголюбов
Н.И. Городецкая
Л.Ф.Иванова
А.Ю. Лазебникова
А.И.Матвеев
Л.Н.Боголюбов
Н.И. Городецкая
Л.Ф.Иванова
А.Ю. Лазебникова
А.И.Матвеев
Л.Н.Боголюбов
Н.И. Городецкая
Л.Ф.Иванова
А.Ю. Лазебникова
А.И.Матвеев
Л.Н.Боголюбов
Н.И. Городецкая
Л.Ф.Иванова
А.И.Матвеев
Л.Н.Боголюбов
Н.И. Городецкая

Учебник
Год
издания

Гриф

Автор

Год
издания

2014

Рекомендовано
МО РФ

Боголюбов Л.Н. и др.
«Обществознание»

2015

2014

Рекомендовано
МО РФ

Боголюбов Л.Н. и др.
«Обществознание»

2016

2014

Рекомендовано
МО РФ

Боголюбов Л.Н. и др.
«Обществознание»

2017

2014

Рекомендовано
МО РФ

Боголюбов Л.Н. и др.
«Обществознание»

2016
2018

2014

Рекомендовано
МО РФ

Боголюбов Л.Н. и др.
«Обществознание»

2013

2010

Рекомендовано
МО РФ

Боголюбов Л.Н. и др.
«Обществознание»

2013

2010

Рекомендовано

Боголюбов Л.Н. и др.

2014
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Обществознание. 6-11 классы

МО РФ

Л.Ф.Иванова
А.И.Матвеев

«Обществознание»

ГЕОГРАФИЯ, ЭКОЛОГИЯ
Образователь
ная область

Предмет

Название

5-6-е

7-е

ОБЩЕС
ТВЕНН
ЫЕ
ДИСЦИ
ПЛИНЫ

Программа

Класс

Геогра
фия
8-е

Рабочие программы. География. 59 классы. Предметная линия
учебников «Полярная звезда».
Николина В.В., Алексеев А.И.,
Липкина Е.К.
Рабочие программы. География. 59 классы. Предметная линия
учебников «Полярная звезда».
Николина В.В., Алексеев А.И.,
Липкина Е.К.
Рабочие программы. География. 59 классы. Предметная линия
учебников «Полярная звезда».
Николина В.В., Алексеев А.И.,
Липкина Е.К.

9-е

Программы ОУ. «География 6-9
кл., 10-11 кл.». Просвещение

10-11-е
(проф.)

Программы ОУ. «География 6-9
кл., 10-11 кл.». Просвещение

Автор
Алексеев А.И.,
Липкина Е.К.,
Николина В.В.

Алексеев А.И.,
Липкина Е.К.,
Николина В.В.

Алексеев А.И.,
Липкина Е.К.,
Николина В.В.
Алексеев А.И.,
Липкина Е.К.,
Николина В.В.
Алексеев А.И.,
Липкина Е.К.,
Николина В.В.

Учебник
Год
издания

Гриф

Автор

Год
Издания

2011

Рекомендовано
МО РФ

Алексеев А.И., Болысов
С.И., Николина В.В. и др.
«Обществознание»

2011

Рекомендовано
МО РФ

Алексеев А.И., Болысов
С.И., Николина В.В. и др.
«География»

2011

Рекомендовано
МО РФ

Алексеев А.И., Болысов
С.И., Николина В.В. и др.
«География»

2016
2018

2010

Рекомендовано
МО РФ

А.И.Алексеев С.И.Болысов
В.В.Николина «География»

2010

2010

Рекомендовано
МО РФ

Гладкий Ю.Н. , Николина
В.В.
«География»

2011

2015

2017
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9-е
8-9-е

«Биосфера и человечество». Сборник
программ. Вентана-граф

Сборник программ по экономике
для средней школы

И.М.Швец

И.А. Симонов

2010

2002

Допущено МО
РФ
Рекомендовано
НИРО

И.М. Швец, Н.А. Добротина

И.А. Симонов

2008

2012

ТЕХНОЛОГИЯ
Образователь
ная область

Предмет

Программа

Класс

Название
1-е

2-е

3-е
Техно
логия
4-е

Сборник рабочих программ
«Перспектива».Система учебников
«Перспектива». Технология.
Сборник рабочих программ
«Перспектива».Система учебников
«Перспектива». Технология.
Сборник рабочих программ
«Перспектива».Система учебников
«Перспектива». Технология.
«Технология» - Рабочие
программы. Предметная линия
учебников системы
«ПЕРСПЕКТИВА» 1-4 классы

5-е

Технология. Программа
5-8 класс

5-е

Технология. Программа
5-8 класс

Автор

Учебник
Год
издания

Гриф

Автор

Год
Издания

Н.И.Роговцева
С.В.Анащенкова

2011

Рекомендовано
МО РФ

Н.И.Роговцева
С.В.Анащенкова

2015

Н.И.Роговцева
С.В.Анащенкова

2011

Рекомендовано
МО РФ

Н.И.Роговцева
С.В.Анащенкова

2016

Н.И.Роговцева
С.В.Анащенкова

2011

Рекомендовано
МО РФ

Н.И.Роговцева
С.В.Анащенкова

2017

Н.И. Роговцева
С.В. Анащенкова

2011

Рекомендовано
МО РФ

Н.И. Роговцева С.В.
Анащенкова

2014

А.Т.Тищенко
Синица Н.В.

2012

Рекомендовано
МО РФ

А.Т.Тищенко
Синица Н.В.

2012

Рекомендовано
МО РФ

Симоненко В.Д Синица Н.В.
(Для девочек) Технология.
Технология ведения дома.
А.Т. Тищенко В.Д.
Симоненко (для мальчиков)
Технология.
Индустриальные

2015

2015
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6-е

Технология. Программа
5-8 класс

6-е

Технология. Программа
5-8 класс

А.Т.Тищенко
Синица Н.В.

2012

Рекомендовано
МО РФ

А.Т.Тищенко
Синица Н.В.

2012

Рекомендовано
МО РФ

Программа основного общего
образования по направлению
«Технология. Обслуживающий
труд». Вентана-Граф

Хохлова М.В.
Самородский П.С.
Синица Н.В.
Симоненко В.Д.

7-е

Программа основного общего
образования по направлению
«Технология. Технический труд».
Вентана-Граф

Хохлова М.В.
Самородский П.С.
Синица Н.В.
Симоненко В.Д.

2011

Рекомендовано
МО РФ

8-е

«Программа для начального и
основного общего образования».
Вентана-Граф

Хохлова М.В.
Самородский П.С.
Синица Н.В.
Симоненко В.Д.

2011

Рекомендовано
МО РФ

7-е

Рекомендовано
МО РФ

2011

технологии.
Симоненко В.Д Синица Н.В.
(Для девочек) Технология.
Технология ведения дома.
А.Т. Тищенко В.Д.
Симоненко (для мальчиков)
Технология.
Индустриальные
технологии.
Н.В. Синица О.В. Табурчак
О.А. Кожина В.Д.
Симоненко
«Технология.
Обслуживающий труд».
П.С. Самородский
А.Т. Тищенко В.Д.
Симоненко «Технология.
Технический труд».
Б.А. Гончаров Е.В. Елисеева
А.А. Электов О.П. Очинин
П.С. Самородский
В.Д. Симоненко Н.В.
Синица
Технология

2015

2015

2017

2017

2010

МУЗЫКА
Образователь

Предмет

Класс

Программа

Учебник
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ная область

Название

1-е

2-е

3-е

ИСКУСС
ТВО

Музы
ка

4-е

5-е

6-е

7-е
8-е

Рабочие программы. Музыка.
Предметная линия учебников
Г.П.Сергеевой, Е.Д.Критской
Просвещение
Рабочие программы. Музыка.
Предметная линия учебников
Г.П.Сергеевой, Е.Д.Критской
Просвещение
Рабочие программы. Музыка.
Предметная линия учебников
Г.П.Сергеевой, Е.Д.Критской
Просвещение
«Музыка». Рабочие программы.
Предметная линия учебников
Е.Д. Критской Г.П. Сергееой
1-4 классы
Сборник рабочих программ.
Музыка.Искусство.
Предметная линия учебников
Г.П.Сергеева, И.Э.Кашенкова
Сборник рабочих программ.
Музыка. Искусство.
Предметная линия учебников
Г.П.Сергеева, И.Э.Кашенкова
Сборник рабочих программ.
Музыка. Искусство.
Предметная линия учебников
Г.П.Сергеева, И.Э.Кашенкова
Сборник рабочих программ.

Автор

Год
издания

Гриф

Автор

Год
Издания

Г.П.Сергеева
Е.Д.Критская
Т.С.Шмагина

2014

Рекомендовано
МО РФ

Г.П.Сергеева Е.Д.Критская
«Музыка»

2015

Г.П.Сергеева
Е.Д.Критская
Т.С.Шмагина

2014

Рекомендовано
МО РФ

Г.П.Сергеева Е.Д.Критская
«Музыка»

2016

Г.П.Сергеева
Е.Д.Критская
Т.С.Шмагина

2014

Рекомендовано
МО РФ

Г.П.Сергеева Е.Д.Критская
«Музыка»

2017

2011

Рекомендовано
МО РФ

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

2014

Е.Д. Критская
Г.П. Сергеева

2016

Рекомендовано
МО РФ

Е.Д. Критская, Г.П. Сергеева
«Музыка»

2015

Е.Д. Критская
Г.П. Сергеева

2016

Рекомендовано
МО РФ

Е.Д. Критская, Г.П. Сергеева
«Музыка»

2016

Е.Д. Критская
Г.П. Сергеева

2016

Рекомендовано
МО РФ

Е.Д. Критская, Г.П. Сергеева
«Музыка»

2017

Е.Д. Критская

2016

Рекомендовано

Е.Д. Критская, Г.П. Сергеева

2018

Е.Д. Критская
Г.П. Сергеева
Т.С. Шмагина
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8-9-е

Музыка. Искусство.
Предметная линия учебников
Г.П.Сергеева, И.Э.Кашенкова
Сборник рабочих программ.
Музыка. Искусство.
Предметная линия учебников
Г.П.Сергеева, И.Э.Кашенкова

МО РФ

Г.П. Сергеева

Е.Д. Критская
Г.П. Сергеева

2016

Рекомендовано
МО РФ

«Музыка»

Г.П. Сергеева И.Э. Кашекова
Е.Д. Критская «Искусство»

2011

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО
Образователь
ная область

ИСКУСС
ТВО

Предмет

Программа

Класс

Название

Изобр
азител
ьное
искусс
тво

1-е

Рабочие программы.
Изобразительное искусство.
Предметная линия учебников
Т.Я.Шпикаловой, Л.В.Ершовой
Просвещение

2-е

Рабочие программы.
Изобразительное искусство.
Предметная линия учебников
Т.Я.Шпикаловой, Л.В.Ершовой
Просвещение

3-е

Рабочие программы.
Изобразительное искусство.
Предметная линия учебников
Т.Я.Шпикаловой, Л.В.Ершовой
Просвещение

Автор
Т.Я.Шпикалова
Л.В.Ершова
Г.А.Поровская
Н.Р. Макарова
А.Н.Щирова
Е.В.Алексеенко
Т.Я.Шпикалова
Л.В.Ершова
Г.А.Поровская
Н.Р. Макарова
А.Н.Щирова
Е.В.Алексеенко
Т.Я.Шпикалова
Л.В.Ершова
Г.А.Поровская
Н.Р. Макарова
А.Н.Щирова
Е.В.Алексеенко

Учебник
Год
издания

Год
Издания

Гриф

Автор

2011

Рекомендовано
МО РФ

Т.Я.Шпикалова Л.В.Ершова
Изобразительное искусство.

2015

2011

Рекомендовано
МО РФ

Т.Я.Шпикалова Л.В.Ершова
Изобразительное искусство.

2016

2011

Рекомендовано
МО РФ

Т.Я.Шпикалова Л.В.Ершова
Изобразительное искусство.

2017
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4-е

5-е

6-е

7-е

8-е

«Изобразительное искусство».
Рабочие программы. Предметная
линия учебников системы
«ПЕРСПЕКТИВА» 1-4 классы
Просвещение
Рабочие программы.
Изобразительное искусство.
Предметная линия учебников под
редакцией Б.М.Неменского.
5-9 классы
Рабочие программы.
Изобразительное искусство.
Предметная линия учебников под
редакцией Б.М.Неменского.
5-9 классы
Рабочие программы.
Изобразительное искусство.
Предметная линия учебников под
редакцией Б.М.Неменского.
5-9 классы
Рабочие программы.
Изобразительное искусство.
Предметная линия учебников под
редакцией Б.М.Неменского.
5-9 классы

Т.Я. Шпикалова
Л.В. Ершова

Б.М.Неменских
Л.А.Неменская
Н.А.Горяева
А.С.Питерских
Б.М.Неменских
Л.А.Неменская
Н.А.Горяева
А.С.Питерских
Б.М.Неменских
Л.А.Неменская
Н.А.Горяева
А.С.Питерских
Б.М.Неменских
Л.А.Неменская
Н.А.Горяева
А.С.Питерских

2011

Рекомендовано
МО РФ

Т.Я. Шпикалова Л.В.
Ершова
«Изобразительное
искусство».

2014

2011

Рекомендовано
МО РФ

Н.А. Горяева
О.В. Островская
«Изобразительное
искусство».

2011

Рекомендовано
МО РФ

Н.А. Горяева
О.В. Островская
«Изобразительное
искусство».

Рекомендовано
МО РФ

А.С. Питерских Г.Е. Гуров
«Изобразительное
искусство» Дизайн и
архитектура в жизни
человека

2015
2017

Рекомендовано
МО РФ

А.С. Питерских Г.Е. Гуров
«Изобразительное
искусство». В театре, в кино,
на телевидении.

2016
2018

2011

2011

2015

2015

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА
Образователь
ная область

Предмет

Класс

Название

Программа
Автор

Год

Гриф

Учебник
Автор

Год
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издания

1-2-е

3-е

ФИЗИЧЕ
СКАЯ
КУЛЬТУ
РА

Физиче
ская
культу
ра

4-е

5-7-е

8-9-е

10-11е

Образовательная
область

Предмет

Рабочие программы. Физическая
культура. Предметная линия
учебников А.П.Матвеев
Просвещение
«Физическая культура».
Предметная линия учебников
системы «ПЕРСПЕКТИВА»
1-4 классы
«Физическая культура».
Предметная линия учебников
системы «ПЕРСПЕКТИВА»
1-4 классы
«Рабочие программы. Физическая
культура». Предметная линия
учебников М.Я.Виленского, В.И.
Ляха
«Рабочие программы. Физическая
культура». Предметная линия
учебников М.Я.Виленского, В.И.
Ляха
Программа ООУ.Физическая
кулдьтура.5-11классы.
Просвещение

Класс

Издания

А.П.Матвеев

2014

Рекомендовано
МО РФ

А.П.Матвеев
«Физическая культура»

2015

Матвеев А.П.

2011

Рекомендовано
МО РФ

Матвеев А.П.
«Физическая культура»

2017

Матвеев А.П.

2011

Рекомендовано
МО РФ

Матвеев А.П.
«Физическая культура»

2014

2016

Рекомендовано
МО РФ

М.Я. Виленский
«Физическая культура»

2014

2016

Рекомендовано
МО РФ

В.И. Лях
А.А. Зданевич
«Физическая культура»

2017

2008

Рекомендовано
МО РФ

В.И. Лях А.А. Зданевич
«Физическая культура»

2009

В.И. Лях

В.И. Лях

А.П.Матвеев

ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Программа
Название

Автор

Год
издания

Учебник
Гриф

Автор

Год
Издания
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5-е

6-е

ОСНОВЫ
БЕЗОПАСНО
СТИ
ЖИЗНЕДЕЯТ
ЕЛЬНОСТИ

Основы
безопасн
ости
жизнеде
ятельнос
ти

7-е

8-е

9-е

10-е

11-е

Сборник рабочих программ.
Основы безопасности
жизнедеятельности. Предметная
линия учебников под редакцией
А.Т.Смирнова
Сборник рабочих программ.
Основы безопасности
жизнедеятельности. Предметная
линия учебников под редакцией
А.Т.Смирнова
Сборник рабочих программ.
Основы безопасности
жизнедеятельности. Предметная
линия учебников под редакцией
А.Т.Смирнова
Сборник рабочих программ.
Основы безопасности
жизнедеятельности. Предметная
линия учебников под редакцией
А.Т.Смирнова
Программа для
общеобразовательных учреждений
«Основы безопасности
жизнедеятельности». 1-11 классы.
Просвещение
Программа для
общеобразовательных учреждений
«Основы безопасности
жизнедеятельности».
1-11 классы. Просвещение
Программа для
общеобразовательных учреждений
«Основы безопасности
жизнедеятельности». 1-11 классы.
Просвещение

А.Т.Смирнов,
Б.О.Хренников

А.Т.Смирнов,
Б.О.Хренников

А.Т.Смирнов,
Б.О.Хренников

А.Т.Смирнов,
Б.О.Хренников

2014

А.Т. Смирнов Б.О.
Хренников
Основы безопасности
жизнедеятельности

2015

2014

Рекомендовано
МО РФ

2014

Рекомендовано
МО РФ

А.Т. Смирнов Б.О.
Хренников
Основы безопасности
жизнедеятельности

2014

Рекомендовано
МО РФ

А.Т. Смирнов
Б.О. Хренников
Основы безопасности
жизнедеятельности

2008

Рекомендовано
МО РФ

А.Т. Смирнов
Б.О. Хренников
Основы безопасности
жизнедеятельности

2008,
2009,
2010

2008

Рекомендовано
МО РФ

А.Т. Смирнов
Б.О. Хренников
Основы безопасности
жизнедеятельности

2009

Рекомендовано
МО РФ

А.Т. Смирнов Б.О.
Хренников
Основы безопасности
жизнедеятельности

2009

Под редакцией
А.Т.Смирнова

Под редакцией
А.Т.Смирнова

А.Т. Смирнов

Рекомендовано
МО РФ

А.Т. Смирнов Б.О.
Хренников
Основы безопасности
жизнедеятельности

2008

2016

2017

2018
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Заместитель директора по УР

Е.Г. Борщевская

67
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