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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 2020-2021 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, с 2015 по 2020 годы  

переход на ФГОС ООО произведен  в 5-9-х классах, в 2020-2021 учебном году 

осуществляется переход на ФГОС СОО в 10 -х  классах. 

 Учебный план школы разработан на основании следующих нормативных документов: 

-     Федерального закона от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации" (с изменениями и дополнениями); 

- Федерального государственного образовательного стандарта, утвержденного 

приказом Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 2010 г. N 1897 с изменениями 

от 29 декабря 2014 г. приказ Минобрнауки N 1644; 

- Примерной основной образовательной программы основного общего образования, 

одобреной Федеральным учебно-методическим объединением по общему образованию, 

Протокол заседания от 8 апреля 2015 г. № 1/15; 

- Приказа Минпросвещения России от 28.12.2018 N 345 (ред. от 08.05.2019) "О 

федеральном перечне учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования"; 

         - Приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 20.05.2020 г. № 254 

"Об утверждении федерального перечня учебников, допущенных к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность"; 

- Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным  

общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования, утвержденным приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 1015; 

         -    Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования, утвержденным приказом Министерства 

просвещения России от 28.08.2020 № 442 (изменения внесены приказом от 23.10.2020 г. 

№ 270/п);  

- Санитарно-эпидемиологических правил и нормативов (СанПиН п.10.5 №2.4.2.2821 

10, утвержденные постановлением от 29.12.2010 г. №189) (в актуальной редакции) ; 



4 

 

         - Постановления Главного государственного санитарного врача России от 28.09.2020  

№ СП 2.4.3648-20 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи» (вступают в силу с 01.01.2021) (изменения внесены 

приказом от 23.10.2020 г. № 270/п); 

          -  Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 30.06.2020 N 16 

"Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1/2.4.3598-20 

"Санитарноэпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

работы образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для 

детей и молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-

19)" (вместе с "СП 3.1/2.4.3598-20. Санитарно-эпидемиологические правила...") 

(Зарегистрировано в Минюсте России 03.07.2020 N 58824);  

          - Письма Роспотребнадзора № 02/16587-2020-24, Минпросвещения России № ГД-

1192/03 от 12.08.2020 "Об организации работы общеобразовательных организаций";  

          - Письма Роспотребнадзора № 02/14783-2020-32 "О разъяснении требований 

санитарных правил СП 3.1/2.4.3598-20"  Приказ Министерства образования, науки и 

молодежной политики Нижегородской области от 28.08.2020 № 316-01-63-1470/20 «Об 

организации образовательной деятельности образовательных организаций в условиях 

предупреждения распространения новой коронавирусной инфекции (COVID19)";   

              -  Письмо Министерства образования, науки и молодежной политики 

Нижегородской области от 27.08.2020 № 316-446399/20 "Об организации образовательного 

процесса в образовательных организациях в новому 2020-2021 учебному году"; 

- Письма Департамента общего образования Минобрнауки России от 12.05.2011 г.  

№ 03-296 «Об организации внеурочной деятельности при введении федерального 

государственного образовательного стандарта общего образования»; 

         - Письма Министерства образования, науки и молодежной политики Нижегородской 

области от 30.08.2019 №Сл-316-234213/19 "Об изучении предметных областей "Родной язык 

и литературное чтение на родном языке", "Родной язык и родная литература";   

       - Письма Министерства образования, науки и молодежной политики Нижегородской 

области 19.10.2020 г. №СЛ-316-560750/20 "О преподаваниии учебного предмета "Второй 

иностранный язык на уровне основного общего образования" (изменения внесены приказом 

от 23.10.2020 г. № 270/п);  

- Основной образовательной программы начального общего образования  

МБОУ Школы № 16; 

- Основной образовательной программы основного общего образования  

МБОУ Школы № 16; 

- Образовательной программы среднего общего образования МБОУ Школы № 16; 

           - Устава школы. 

 Учебный план  школы определяет перечень, трудоёмкость, последовательность и 

распределение по периодам обучения  учебных предметов, формы промежуточной 

аттестации обучающихся. Промежуточная аттестация – установление уровня освоения 

основной образовательной программы общего образования соответствующего уровня, в том 

числе отдельной части или всего объема учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) 

образовательной программы. 

К  промежуточной аттестации допускаются все обучающиеся школы (независимо от 

результатов успеваемости.) Промежуточная аттестация проводится, начиная с 1 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; 
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- по заявлению родителей (законных представителей) обучающиеся, осваивающие 

образовательные программы в форме семейного образования и ускоренного образования 

(экстерны). 

В 1-х классах промежуточная аттестация проводится в форме комплексных контрольных 

работ без балльного оценивания. Результаты образовательных достижений каждого 

обучающегося фиксируются педагогическим работником в листе индивидуальных 

достижений по учебному предмету. 

Промежуточная аттестация обязательна для обучающихся всех форм обучения, в том числе 

обучающихся по индивидуальному учебному плану и при ускоренном обучении. Сроки 

проведения промежуточной аттестации определяются основной образовательной программой 

общего образования соответствующего уровня (индивидуальным учебным планом). 

 Промежуточная аттестация подразделяется на: 

- промежуточную аттестацию первого уровня – система контроля учителя, планируемая 

на основе рабочей программы учебного предмета, курса, дисциплины, образовательного 

модуля; 

- промежуточную аттестацию второго уровня – проведение административных 

контрольных работ, планируемых как составная часть внутренней̆ системы оценки качества 

образования.  

  Промежуточная аттестация второго уровня проводится: 

- по трем обязательным предметам во 2-8 классах (два обязательных предмета (русский 

язык и математика) и один по решению педагогического совета в начале учебного года) 

- по всем углубленным предметам, входящим в индивидуальный ̆учебный̆ план в 10-11 

классе. 

Предметы для проведения промежуточной аттестации второго уровня избираются 

педагогическим советом в начале учебного года из числа изучаемых в классе. При этом 

промежуточная аттестация первого уровня по этим предметам не проводится. 

Для проведения годовой промежуточной аттестации второго уровня создается комиссия 

из учителей предметников и ассистентов. 

Промежуточная аттестация является основанием для перевода, обучающегося в 

следующий̆ класс. В 9 и 11 классах промежуточная аттестация является основанием допуска 

к итоговой ̆аттестации. 

Промежуточная аттестация проводится по итогам учебного года по каждому учебному 

предмету, курсу, дисциплине (модулю) и иным видам учебной деятельности, 

предусмотренным учебным планом.  

Промежуточная аттестация обучающихся осуществляется педагогическим работником, 

реализующим соответствующую часть образовательной программы, самостоятельно в форме 

годовой письменной работы (тест, диктант, изложение, сочинение, комплексная или 

контрольная работа, защита проекта) или в иной форме, предусмотренной образовательной 

программой. 

 В 9-х, 10-11 классах в целях фиксации уровня овладения компетенциями, 

определенными во ФГОС ООО, учащиеся защищают проектную работу.  

Приказом директора утверждается особый график проведения годовой промежуточной 

аттестации. 

Формы промежуточной аттестации обучающихся определяются педагогическим советом 

Школы при формировании учебного плана на следующий учебный год. 
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Формы промежуточной аттестации 

  Начальное общее образование 

 

Предметы 1 класс 

 
2 класс 3 класс 4 класс 

Русский язык комплексная 

контрольная 

работа. 

диктант с  

грамматическим 

заданием 

диктант с  

грамматическим 

заданием 

диктант с  

грамматическим 

заданием 

Родной язык  (русский)   тест 

Литературное чтение тест тест тест 

Литературное чтение на 

родном языке (русском) 

  тест 

Иностранный  язык 
(английский) 

контрольная 
работа 

контрольная 
работа 

контрольная 
работа 

Математика контрольная 

работа 

контрольная 

работа 

контрольная 

работа 

Окружающий мир тест тест тест 

Основы религиозных 

культур и светской этики. 

   тест 

Музыка  тест тест тест 

Изобразительное искусство  тест тест тест 

Технология  тест тест тест 

Физическая культура    Контрольная работа – сдача нормативов                                

(подготовительная группа- письменная работа) 

 

 

Основное общее образование 

 

Предметы 5 класс 6 класс 7 класс 8 класс 9 класс 

Русский язык контрольная контрольная контрольная тест тест 

 работа работа работа   
Родной язык 
(русский)     тест 

      

Литература тест тест тест тест тест 
      

Родная литература     тест 

(русская)      
Иностранный язык 
(английский) тест 

контрольная 
работа 

контрольная 
работа 

контрольная 
работа 

контрольная 
работа 

Второй иностранный 

язык (французский)     тест 

Математика тест тест    
      

Алгебра   тест тест тест 
      

Геометрия   тест тест тест 
      

Информатика  тест тест защита контрольная контрольная 

   проекта работа работа 

История тест тест тест тест тест 
      

Обществознание тест тест тест тест тест 

      

География тест тест тест тест тест 
      

Биология тест тест тест тест тест 
      

Физика   тест тест тест 
      

Химия    контрольная контрольная 

    работа работа 
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Музыка тест тест тест тест тест 
      

Изобразительное творческая творческая творческая творческая творческая 

искусство работа работа работа работа работа 

Физическая культура Контрольная работа – сдача нормативов   

 (подготовительная группа- реферат)   

ОБЖ тест тест тест тест тест 
      

Технология 
(мальчики) защита защита защита тест тест 

 проекта проекта проекта   

Технология (девочки) тест защита творческая тест тест 

  проекта работа   

  
  

 

Среднее  общее образование 

   

Предметы 10 класс 11 класс 

Русский язык контрольная работа контрольная работа 

Литература тест тест 

Английский  язык контрольная работа контрольная работа 

Алгебра и начала анализа контрольная работа контрольная работа 

Геометрия тест тест 

Информатика и ИКТ контрольная работа контрольная работа 

Всеобщая история тест тест 

История России тест тест 

Обществознание (включая 

экономику и право) 

тест тест 

Биология контрольная работа контрольная работа 

Физика контрольная работа контрольная работа 

Химия контрольная работа контрольная работа 

Физическая культура Контрольная работа – сдача 

нормативов 

 (подготовительная группа- 

реферат) 

Контрольная работа – сдача 

нормативов 

 (подготовительная группа- 

реферат) 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

тест тест 

 

 

 

                                           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 
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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 30.04.2020г.) в инвариантную часть 

добавлено по 1 часу на изучение русского языка в каждом классе, кроме 4-х классов. 

         В 4-х классах на основании Письма  Министерства образования, науки   и молодёжной 

политики Нижегородской области  от 30.08.2019.  № Сл.-316-234213/19 "Об изучении 

предметных "Родной язык и литературное чтение  на родном языке", "Родной язык  и родная 

литература" и решения педагогического совета школа от 31.08.2019 г. протокол № 1    

вводится по 0,5ч. на изучение предметов:  "Родной язык (русский)" и "Литературное чтение 

на родном языке (русском)". 

          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. Предметная область  "Русский язык и литературное чтение" в начальной школе  

представлена  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". В 1-3 классах на обучение русскому языку  в учебном плане отводится 5 часов в 

неделю за счет 1 часа вариативной части учебного плана, в 4 классе 1 час из вариативной 

части учебного плана используется на изучение двух предметов: "Родной язык (русский)" и 

"Литературное чтение на родном языке (русском)" по 0,5 часа. 

       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". 
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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 английского  

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 - 9  классы. 

В 2020–2021 учебном году в 5-9-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 5-9-х классах осуществлён при соблюдении принципа преемственности  

с уровнем начального общего образования. 

           Учебный план 5-9-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  области и 

учебные предметы   

 

В рамках инвариантной части реализуются следующие образовательные области и 

учебные предметы: 

- Русский язык и литература (Русский язык, Литература);  

- Родной язык и родная литература (Родной язык, Родная литература) (9 класс) 

 - Иностранный язык (Иностранный язык (английский язык), Второй иностранный 

язык;  

- Математика и информатика (Математика, Алгебра, Геометрия, Информатика); 

 - Общественно-научные предметы (История России, Всеобщая история, 

Обществознание, География);  

- Естественно-научные предметы (Биология, Физика, Химия);  

- Искусство (Музыка, Изобразительное искусство) (5-8 классы);  

- Технология (Технология) (5-8 классы);  

- Физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности (Основы 

безопасности жизнедеятельности, Физическая культура). 

 

Изучение предметной области "Родной язык и родная литература" представлено 

предметами: Родной язык и Родная литература, которые изучаются в 9 классе в объеме по 

0,5ч часа в неделю (17/17 часов в год)  

Изучение предметной области "Родной язык и родная литература" должно 

обеспечить:  

 воспитание ценностного отношения к родному языку и родной литературе как 

хранителю культуры, включение в культурно-языковое поле своего народа;  

 приобщение к литературному наследию своего народа;  формирование 

причастности к свершениям и традициям своего народа, осознание исторической 

преемственности поколений, своей ответственности за сохранение культуры народа;  

 обогащение активного и потенциального словарного запаса, развитие у 

обучающихся культуры владения родным языком во всей полноте его функциональных 

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

этикета;  

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

уровнях и единицах, о закономерностях его функционирования, освоение базовых понятий 
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лингвистики, формирование аналитических умений в отношении языковых единиц и текстов 

разных функционально-смысловых типов и жанров. 

сформированность знаний о родном языке как системе и как развивающемся 

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

базовых понятий лингвистики, аналитических умений в отношении языковых единиц и 

текстов разных функционально-смысловых типов и жанров.  

Предметная область «Основы духовно-нравственной культуры народов России» на 

основании Письма Министерства образования и науки Российской федерации Департамента 

государственной политики в сфере общего образования от 25.05.2015 г. № 08-761 «Об 

изучении предметных областей: «Основы религиозных культур и светской этики» и «Основы 

духовно-нравственной культуры народов России» реализуется через: 

 - включение в рабочие программы учебных предметов других предметных областей 

(литература, обществознание, музыка, ИЗО) тем, содержащих вопросы духовно-

нравственного воспитания;  

- включение занятий по предметной области ОДНКНР во внеурочную деятельность в 

рамках программы воспитания и социализации обучающихся. 

Изучение предметной области "Иностранные языки" должно обеспечить:  

 приобщение к культурному наследию стран изучаемого иностранного языка, 

воспитание ценностного отношения к иностранному языку как инструменту познания и 

достижения взаимопонимания между людьми и народами;  

 осознание тесной связи между овладением иностранными языками и личностным, 

социальным и профессиональным ростом;  

 формирование коммуникативной иноязычной компетенции (говорение, 

аудирование, чтение и письмо), необходимой для успешной социализации и самореализации;  

 обогащение активного и потенциального словарного запаса, развитие у 

обучающихся культуры владения иностранным языком в соответствии с требованиями к 

нормам устной и письменной речи, правилами речевого этикета.  

Обязательный базовый учебный предмет «Иностранный язык (английский)» изучается 

в 5-9 классах по 3 часа в неделю с делением на группы. 

В целях реализации ФГОС основного общего образования в 2020-2021 учебном году в 

9 классах вводится изучение второго иностранного языка (французского) – 

предусматривается изучение этого предмета во 2-3 учебной четвертях.  

В связи с этим изучение предмета "Физическая культура" во 2-3 учебных четвертях 

будет осуществляться следующим образом: аудиторная недельная нагрузка по учебному 

предмету "Физическая культура" планируется из расчета 2 часа в неделю и еще 1 час в 

неделю включается в план внеурочной деятельности. 

 

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 5-9-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 2020-2021 учебный год.  
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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. 

С целью создания условий для успешного овладения  предметными и 

метапредметными  умениями при реализации ФГОС  и на основании запроса родителей 

(законных представителей)  в 5-7 -х классах педагогами школы проводятся творческие 

мастерские, в 8-9-х классах факультативные занятия.  
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4. Среднее общее образование. 

4.1. Профильные классы. 10-11 классы. 

    Учебный план на уровне среднего общего образования в 10 -11 классах направлен на 

решение следующих задач:  

1. создать условия для развития способности старшеклассников к самоопределению, 

для их образования в соответствии с интересами и намерениями в отношении продолжения 

образования;  

2. установить равный доступ к полноценному образованию разным категориям 

обучающихся, расширить возможности их социализации;  

3. создать условия для дифференциации содержания обучения старшеклассников через 

реализацию индивидуальных учебных планов; 

 4. обеспечить преемственность между общим и профессиональным образованием, в 

том числе эффективно подготовить выпускников к освоению программ высшего 

профессионального образования через изучение отдельных учебных предметов на 

углубленном уровне.  

В 2020-2022 учебном году учебный план для 10-11 классов (реализуется в 10 классе) 

составлен в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом 

среднего общего образования (ФГОС СОО), утверждённым приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 17.05.2012 №413 (с учётом изменений и 

дополнений). 

 Учебный план среднего общего образования обеспечивает реализацию требований 

ФГОС среднего общего образования, определяет общий объем нагрузки и максимальный 

объем аудиторной нагрузки обучающихся, состав и структуру обязательных предметных 

областей по классам (годам обучения). 

Количество учебных занятий за 2 учебных года не может составлять менее 2170 часов и 

более 2590 часов.  

Учебный план для учащихся 10-11-х классов отражает организационно-

педагогические условия, необходимые для достижения результатов освоения основной 

образовательной программы среднего общего образования школы, составленной в 

соответствии с требованиями ФГОС СОО, и сформирован из числа учебных предметов из 

следующих обязательных предметных областей: «Русский язык и литература», «Родной язык 

и родная литература», «Иностранные языки», «Общественные науки», «Математика и 

информатика», «Естественные науки», «Физическая культура, экология и основы 

безопасности жизнедеятельности».  

В учебный план могут быть включены дополнительные учебные предметы, курсы по 

выбору обучающихся, предлагаемые организацией, осуществляющей образовательную 

деятельность в соответствии с её спецификой и возможностями.  

При разработке индивидуальных учебных планов учитывается требование п. 15 

ФГОС СОО о выделении в ООП СОО обязательной части (60%) и части, формируемой 

участниками образовательных отношений (40%).  

Учебный план определяют состав и объем учебных предметов, курсов, а также их 

распределение по годам обучения. В учебном плане указывается общее количество часов по 

годам обучения на тот или иной учебный предмет, модуль, дисциплину. 

Для учащихся 10 классов, с учетом особенностей и образовательных потребностей 

учащихся, организованы следующие курсы по выбору: 

1.  Практика подготовки к ЕГЭ по химии", 10-11 класс (профильный уровень).  Автор 

Л.И. Асанова -Н.Новгород: НИРО,2011. 
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2.  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). 

3. Русское правописание: орфография и пунктуация. Программы по русскому языку для 

общеобразовательных учреждений. 5-11 классы: основной курс, элективные курсы/[авт.-

сост. С.И.Львова] .- 3-е изд., - М.:Мнемозина,2010. 

В 10-х классах выделен 1 час для изучения предмета «Астрономия» на базовом 

уровне. 1 час физической культуры классах выделен на оздоровительные мероприятия во 

внеурочной деятельности.  

План внеурочной деятельности определяет занятия по выбору учащихся, который 

расширяет индивидуальные потребности учащихся.  

На основе Учебного плана и плана внеурочной деятельности школы учащиеся имеют 

возможность формирования индивидуальных учебных планов, включающих учебные 

предметы из обязательных предметных областей (на базовом или углубленном уровне), в 

том числе интегрированные учебные предметы «Естествознание», «Обществознание», 

«Россия в мире», дополнительные учебные (элективные) курсы по выбору обучающихся, а 

также часы на индивидуальный проект.  

Индивидуальный учебный план старшеклассника содержит 11 (12) учебных 

предметов и предусматривает изучение не менее одного учебного предмета из каждой 

предметной области, определенной настоящим Стандартом, в том числе общими для 

включения во все ИУП являются учебные предметы: «Русский язык», «Родной язык 

(русский)», «Литература», «Английский язык», «Математика», «История» или «Россия в 

мире», «Физическая культура», «Основы безопасности жизнедеятельности», «Астрономия».  

В индивидуальном учебном плане предусмотрено выполнение обучающимися 

индивидуального проекта. Индивидуальный проект выполняется обучающимися 

самостоятельно под руководством учителя (тьютора) в течение одного года или двух лет в 

рамках учебного времени, специально отведенного учебным планом.  

Обучающиеся десятых классов, имеющие годовые отметки не ниже 

удовлетворительных по всем предметам учебного плана за предпоследний год обучения, 

могут сдать государственную итоговую аттестацию по учебным предметам, освоение 

которых завершилось ранее.  

Промежуточная аттестация в 10-11 классах проводится в форме комплексных 

контрольных работ, контрольных работ, тестов, защиты проекта, написание эссе, творческих 

работ и проектов в соответствии с Положением о формах, периодичности, порядке текущего 

контроля успеваемости и промежуточной аттестации в МБОУ «Школа № 16». 

Срок проведения промежуточной аттестации в 2020-21 учебном году согласно плану 

работы школы. 

В 2019-2021 учебном году учебный план для 11 класса составлен с учетом  

естественно-математического профиля 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, 
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предусмотренному федеральным компонентом государственных образовательных 

стандартов. 

По запросу обучающихся и их родителей (законных представителей) при формировании 

учебного плана на 2019 – 2021 учебный год организовано обучение по следующим 

элективным курсам:  

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", 10-11 класс (профильный уровень).  Автор Л.И. 

Асанова -Н.Новгород: НИРО,2011. 

3. 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) 
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У Ч Е Б Н Ы Й   П Л А Н 

Начальное общее образование 

1-4 классы (пятидневная учебная  неделя) 

 

       
                                                                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                     

 

№

№ 

Предметные 

области 

№№ Учебные предметы 

 

Классы 

Кол-во часов 

в неделю (в год) 

Всего 

часов 

на 

уровне 

1кл. 2кл. 3кл. 4 кл. 

          Обязательная часть    

 

 

 

1 

Русский язык  

и литературное 

чтение  

1.1. Русский язык 4(132) 4(136) 4 (136) 4(136) 16(540) 

1.2. Литературное 

чтение 

4(132) 4(136) 4 (136) 3(102) 15(506) 

Родной язык и 

литературное чтение 

на родном языке 

1.3. Родной язык 

(русский) 

0 0 0 0,5 (17) 0,5 (17) 

1.4. Литературное 

чтение на родном 

языке (русском) 

0 0 0 0,5 (17) 0,5 (17) 

2 Иностранный язык 2.1. Иностранный 

язык (английский) 

- 2(68) 2 (68) 2 (68) 6 (204) 

3 Математика и 

информатика 

3.1. Математика 4(132) 4(136) 4 (136) 4(136) 16 (540) 

4 Обществознание и 

естествознание 

4.1. Окружающий мир 2(66) 2 (68) 2 (68) 2(68) 8 (270) 

5 Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России 

5.1. Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики. 

- - - 1(34) 1(34) 

6 Искусство 6.1 Музыка 1(33) 1(34) 1(34) 1(34) 4 (134) 

6.2 Изобразительное 

искусство 

1(33) 1(34) 1(34) 1(34) 4 (134) 

7 Технология 7.1 Технология 1 (33) 1(34) 1(34) 1(34) 4 (134) 

8 Физическая 

культура 

8.1 Физическая 

культура 

3 (99) 3(102) 3(102) 3(102) 12(408) 

Итого 20 22 22 23 87(2938) 

 

 

9 

Часть, формируемая 

 участниками 

образовательных  отношений 

 

Русский язык 

1(33) 1(34) 1(34)  3(101) 

Максимальный объём недельной учебной нагрузки 

при 5-дневной неделе  

21 23 23 23 90(3039) 
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У Ч Е Б Н Ы Й    П Л А Н       

5–9  классы    Основное общее образование 
Предметные  области Учебные  предметы 

 

 

Классы 

Количество часов  

В
 н

е
д
е
л

ю
 

В
 г

о
д
 

В
 н

е
д
е
л

ю
 

В
 г

о
д
 

В
 н

е
д
е
л

ю
 

В
 г

о
д
 

В
 н

е
д
е
л

ю
 

В
 г

о
д
 

В
 н

е
д
е
л

ю
 

В
 г

о
д
 

Всего 

часов 

на 

уровне 

Обязательная часть 
5 класс 6 класс 7 класс 8 класс 9 класс 

 

1 

Русский язык и     

литература 

1.1. Русский язык  5 170 6 204 4 136 3 102 3 102 21 714 

1.2. Литература  3 102 3 102 2 68 2 68 3 102 13 442 

Родной язык  и 

родная 

литература 

1.3. Родной язык 

(русский) 

        1/0 17 0,5 17 

1.4. Родная литература 

(русская) 

        0/1 17 0,5 17 

2 

 

 

Иностранный 
язык 

 

2.1. 

Иностранный язык  

(английский) 

3 102 3 102 3 102 3 102 3 102 15 510 

 Второй 

иностранный язык 

(французский) 

        0/1/1/0 

* 

17 0,5 17 

3 

Математика и 

информатика 

 

3.1. Математика 5 170 5 170       10 340 

3.2. Алгебра     3 102 3 102 3 102 9 306 

3.3. Геометрия     2 68 2 68 2 68 6 204 

3.4. Информатика     1 34 1 34 1 34 3 102 

4 

Общественно - 

научные 

предметы 

4.1. История России. 

Всеобщая история. 

2 68 2 68 2 68 2 68 3 102 11 374 

4.2. Обществознание    1 34 1 34 1 34 1 34 4 136 

4.3. География 1 34 1 34 2 68 2 68 2 68 8 272 

5 

Естественно – 

научные 

предметы 

5.1. Физика     2 68 2 68 3 102 7 238 

5.2. Химия       2 68 2 68 4 136 

5.3. Биология 1 34 1 34 1 34 2 68 2 68 7 238 

6 

Основы духовно-

нравственной 

культуры 

народов России 

  ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** 

7 Искусство 

6.1. Музыка 1 34 1 34 1 34 1 34   4 136 

6.2. Изобразительное 

искусство 

1 34 1 34 1 34 1 34   4 136 

8 Технология 7.1. Технология 2 68 2 68 2 68 1 34   7 238 

9 

 Физическая 

культура и Основы      

безопасности 
жизнедеятельности 

8.1. ОБЖ       1 34 1 34 2 68 

8.2. Физическая 

культура 
3 102 3 102 3 102 3 102 3/2* 84 15\14 492 

Итого 27 918 29 968 30 1020 32 1088 33 
112

1 
151 5133 

Часть, формируемая участниками образов. 

отношений 
4  4  5  4  3    

1. Учебные предметы 

Информатика 1 34 1 34       2 68 

ОБЖ     1 34     1 34 

Биология     1 34     1 34 

2. Мастерские проектов  3 102 3 102 3 102     9 306 

3. Факультативы       4 136 3 102 7 238 

Максимальный объем учебной нагрузки при 6-

дневной учебной неделе 
31 1054 33 1122 35 1190 36 1224 36 

122

3 
171 5813 

*В 9 классах вводится изучение второго иностранного языка (французского) – предусматривается изучение 

этого предмета во 2-3 учебной четвертях. В связи с этим изучение предмета "Физическая культура" во 2-3 

учебных четвертях будет осуществляться следующим образом: аудиторная недельная нагрузка по учебному 

предмету "Физическая культура" планируется из расчета 2 часа в неделю и еще 1 час в неделю включается в 

план внеурочной деятельности. 
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** Предметная область "Основы духовно-нравственной культуры народов России" реализуется через 

включение занятий по предметной области ОДНКНР в рабочие программы учебных предметов других 

предметных областей, тем, содержащих вопросы духовно-нравственного воспитания (Русский язык, 

литература, история, обществознание, изобразительное искусство, музыка).   

 

У Ч Е Б Н Ы Й      П Л А Н 

10-11  классы (2020-2022 учебный год)   

Среднее общее образование  
Образовательная 

предметная 

область 

Учебные 

предметы 

Количество часов 

на уровень 

Планирование часов по годам 

(количество часов в неделю) 

Итого 

 часов  

для 

комплект 

ования 

базовый углубл. 10 класс Кол-во 

групп 

11 

класс 

Кол-

во 

групп 

Б У  Б У  

1. Обязательные учебные предметы 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 68  1  2 1    

Литература 204  3  2 3  2  

Родной язык и 

родная литература 

Родной язык 34  1  2     

Родная литература 34     1  2  

Иностранные 

языки 

Английский язык 204  3  4 3  4  

Общественные 

науки 

Россия в 

мире/История 

136  2  2 2  2  

Математика и 

информатика 

Математика 272 408 4 6 3 4 6 3  

Естественные 
науки 

Астрономия 34     1  2  

Физическая 

культура, экология 

и основы 

безопасной 

жизнедеятельности 

Физическая 

культура 

204  3  2 3  2  

Основы 

безопасной 

жизнедеятельности 

68  1  2 1  2  

Итого по п.1 1258 408 18 6 21 19 6 21  

2. Учебные предметы по выбору из обязательных предметных областей. 

Общественные 

науки 

История          

География 68  1  1 1  2  

Обществознание 136  2  2 2  2  

Экономика          

Право          

Естественные 

науки 

Физика 136 340 2 5 2 2 5 2  

Химия  204  3 1  3 1  

Естествознание          

Биология  204  3 1  3 1  

Математика и 

информатика 

Информатика 68 272 1 4 3 1 4 3  

Итого по п. 2 544 1020 6 15 11 6 15 11  

Итого по п.п1,п.2 1802 1428 24 21 32 25 21 32  

3. Дополнительные курсы, модули, практики,инд.проект, образовательные сессии и т.п. 

Элективные курсы (по 

выбору) 

Кол-во часов 

на уровень 

10 Кол-во 

групп 

11 Кол-во групп Итого кол-во 

часов для 

комплектования 

Избранные разделы 

математики 

68 1 3 1 3  

Русское правописание: 

орфография и пунктуация. 

68 1 2 1 2  

Практика подготовки к ЕГЭ 

по химии 

68 1 1 1 1  

4. Индивидуальный проект 

 68 1 4 1 4  

Итого (количество часов)      
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У Ч Е Б Н Ы Й      П Л А Н 

10-11 класс (2019-2021 учебный год)  

Среднее общее образование  

Естественно-математический профиль (без дополнительной специализации) 

№ Образовательн

ые области 

№ Учебные 

предметы 

Кол-во 

часов в 

неделю 

(2019-2020) 

Кол-во 

часов в 

неделю 

(2019-2020) 

Итого 

10 кл. 11 кл  

1 Филология 

1.1 Русский язык 1(34) 1(34) 2(68) 

1.2 Литература 3 (102) 3 (102) 6(204) 

1.3 Иностранный язык 

(английский) 

3 (102) 3 (102) 6(204) 

2 Математика 

2.1 Алгебра и начала 

анализа 

4(136) 4(136) 8(272) 

2.2 Геометрия 2 (68) 2 (68) 4(136) 

3 Информатика 3.1 Информатика и ИКТ 1 (34) 1 (34) 2(68) 

4 Обществознание 

4.1 Всеобщая история 1(34) 1(34) 2(68) 

4.2 История России 1(34) 1(34) 2(68) 

4.3 Обществознание 

(включая экономику и 

право) 

2 (68) 2 (68) 4(136) 

5 Естествознание 

5.1 Биология 3 (102) 3 (102) 6(204) 

5.2 Физика 5 (170) 5 (170) 10 (340) 

5.3 Химия 3(102) 3(102) 6(204) 

5.4. Астрономия - 1(34) 1(34) 

6 
Физическая 

культура 

6.1 Физическая культура 3 (102) 3 (102) 6(204) 

6.2 Основы безопасности 

жизнедеятельности 
1 (34) 1 (34) 2(68) 

Обязательный объем учебной нагрузки при 6-дневной 

учебной неделе 
33(1122) 34(1156) 

67 

(2278) 

7 

Компонент 

образовательног

о учреждения 
 

(элективные курсы) 

7.1. География  1(34) 1(34) 2(68) 

7.2. Избранные разделы 

математики для старшей 

школы. 

1(34) 1(34) 2(68) 

7.3. Русское правописание: 

орфография и 

пунктуация 

1(34) - 1 (34) 

7.4. Практика подготовки к 
ЕГЭ по химии. 

1(34) 1(34) 2(68) 

Максимальный объем учебной нагрузки при  

6-дневной учебной неделе 
37(1258) 37 (1258) 

74 

(2516) 
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ПЛАН 

внеурочной деятельности в 1-9 классах 

на 2020 – 2021 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 2020-2021 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, Концепции школьной воспитательной системы «Базовая культура личности, 

Программы развития школы на 2019-2023 гг., а также Программы воспитания Основных 

образовательных программ начального, основного и среднего общего образования.  

Внеурочная деятельность в школе организуется по направлениям развития личности, 

предусмотренным требованиями ФГОС: духовно-нравственному, общеинтеллектуальному, 

общекультурному, социальному, спортивно-оздоровительному.  

1.2. Цели и задачи внеурочной деятельности. 

Целью внеурочной деятельности в МБОУ Школе № 16 является создание условий 

для развития высоконравственной личности, обладающей актуальными знаниями и 

умениями для осуществления осознанного и ответственного жизненного самоопределения. 

По отношению к обучающимся в ходе внеурочной деятельности в школе решаются 

следующие задачи: 

 удовлетворить индивидуальные познавательные, духовные, культурные и иные  

потребности и интересы обучающихся; 

 развивать способности и склонности обучающихся; 

 формировать ключевые компетенции; 

 формировать интеллектуальную, эмоциональную, волевую сферы личности 

обучающихся; 

 обеспечить успешную адаптацию обучающихся в социуме.   

 

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; 
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 опора на ценности воспитательной системы школы; 

 свободный выбор на основе личных интересов и склонностей ребенка. 

 частичный перенос внеурочной занятости на каникулы. 

1.5. Материально-техническое обеспечение внеурочной деятельности.  

Для организации внеурочной деятельности в рамках ФГОС в школе имеются 

следующие условия: 2 спортивных зала с необходимым инвентарем, современный стадион (2 

универсальных спортивных площадки, 2 волейбольных площадки, поле для мини-футбола, 

легкоатлетическое ядро, тренажерная площадка), актовый зал с соответствующим звуковым 

и световым оборудованием, 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. Библиотека школы обладает значительным фондом 

энциклопедической, справочной и научно-популярной литературы.  

1.6.   Место внеурочной деятельности в образовательном процессе МБОУ Школы  

№ 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. 

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, 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,  

Программу формирования и развития духовно-нравственного потенциала младших 

школьников, Программу формирования у младших школьников культуры здорового и 

безопасного образа жизни и экологической культуры, Программы воспитания и 

социализации обучающихся основной и средней школы, программы внеурочной 

деятельности по направлениям развития личности, составленные педагогами школы,  а также 

программу "Дорогой открытий и добра" разработанной коллективом кафедры начального 

обучения НИРО. 

                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. Внеурочная 

деятельность организуется за счет внутренних резервов школы.  

Модель предполагает участие обучающихся: 

 в общешкольных мероприятиях и образовательных событиях, представленных 

в Плане воспитательной работы и плане внеурочной деятельности;  

 в мероприятиях, проводимых в классном коллективе в соответствии с планами 

классных руководителей,  
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 в мероприятиях, проводимых в рамках реализации программ внеурочной 

деятельности; 

 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", молодежная организация РИТМ, отряд ЮИД, 

юнармейский отряд ГРОМ). 

1.7. Содержание внеурочной деятельности. 

 Содержание внеурочной деятельности формируется с учетом запросов 

обучающихся и их родителей (законных представителей) и осуществляется посредством 

различных форм организации, отличных от урочной системы обучения: экскурсии, кружки. 

Секции, круглые столы, конференции, диспуты, школьное научное общество, олимпиады 

конкурсы, соревнования, конкурсы, общественно полезные акции и т.п.  

Духовно-нравственное направление представлено занятиями, цель которых – 

формирование и развитие нравственного потенциала обучающихся, формирование их 

патриотического сознания, основ нравственного поведения, которое определяет отношения с 

обществом и окружающими. 

Занятия включают в себя классные часы на темы нравственности, реализацию в 1-4 

классах программы внеурочной деятельности «Дорогою открытий и добра», разработанной 

специалистами НИРО, участие в краеведческих конкурсах, викторинах и конференциях, 

разнообразные экскурсии по Сарову, Нижегородской области, Нижнему Новгороду, 

посещение музеев, участие в волонтерской деятельности и т.п.  

Общеинтеллектуальное направление имеет своей целью расширение 

познавательных интересов и кругозора, обучающихся, развитие их познавательных 

способностей. 

Занятия по этому направлению организуются таким образом, чтобы стимулировать 

интеллектуальную деятельность детей, научить их выполнять исследовательскую работу, 

применять в повседневной учебе полученные практические компетенции. 

Педагоги могут использовать такие формы занятий, как викторины, конкурсы, 

предметные недели, праздники, интеллектуальные марафоны, дидактические игры, 

проектную деятельность. 

Общекультурное направление внеурочной деятельности создает условия для 

постижения многообразия российской и мировой культуры, развития эстетического вкуса 

обучающихся, прививает интерес к занятиям художественным и другими видами творчества.  

Данное направление представлено классными часами соответствующей тематики, 

экскурсиями в художественные музеи и на выставки, организацией и проведением 

праздников и концертов, а также выставок и конкурсов детских декоративно-прикладных 

работ различного уровня (школьного, муниципального, регионального и т.д.). 

Спортивно-оздоровительное направление направлено на формирование у 

обучающихся мировоззрения и навыков здорового и безопасного образа жизни. 

Мероприятия по этому направлению организованы таким образом, чтобы 

мотивировать детей на систематические занятия физкультурой и спортом, на избегание 

вредных привычек, на принятие ценностей здорового образа жизни. 

В число мероприятий по этому направлению входят классные часы по пропаганде 

здорового и безопасного образа жизни, встречи и беседы с врачами, участие в конкурсах и 

акциях соответствующей тематики («За здоровье и безопасность наших детей», «Я выбираю 

спорт как альтернативу пагубным привычкам»), мастер-классы по различным видам спорта, 

проведение школьных физкультурно-спортивных праздников (Дни здоровья, «папа, мама, я – 

спортивная семья», «Веселые старты», Президентские состязания, Президентские игры, 

организация внеурочных занятий по наиболее популярным среди обучающихся видам 

спорта, проведение совместных с родителями выходов на природу и т.п.), сдача норм ВФСК 

ГТО 
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Социальное направление внеурочной деятельности обеспечивает условия для 

накопления обучающимися опыта, необходимого для жизни в обществе, для формирования у 

них принимаемой в обществе системы ценностей, для успешной социализации каждого 

ребенка. 

Мероприятия по этому направлению обеспечивают приобретение и развитие 

социального опыта, формирование позитивного отношения к базовым общественным 

ценностям (человек, семья, Отечество, природа, мир, труд), приобретение опыта 

самостоятельного общественного действия, воспитание трудолюбия, способности к 

преодолению трудностей, целеустремленности и настойчивости в достижении результата. 

Для решения этих задач организуется участие детей в деятельности общественных 

организаций школы (детская организация «ЮВеНТа», молодежная организация РИТМ, 

отряд ЮИД, юнармейский отряд ГРОМ), в волонтерской деятельности, в трудовых делах, в 

городских и школьных социальных проектах, в проблемно-ценностном общении.  

1.8. Формы внеурочной деятельности. 

Внеурочная деятельность в школе представлена в таких формах: 

1. Воспитательные мероприятия классных руководителей по программе воспитания 

и социализации в рамках воспитательной системы школы: классные часы, ключевые события 

классной и школьной жизни, праздники, соревнования, экскурсии, социальное 

проектирование, акции, проблемно-ценностное общение и т.п.  

2. Реализация программ внеурочной деятельности. 

3. Педагогическая поддержка обучающихся: 

 групповые и индивидуальные занятия с социальным педагогом, педагогом-

психологом, логопедом; 

 индивидуальные занятия по контролю успеваемости обучающихся с 

учителями; 

 индивидуальные занятия с одаренными обучающимися по подготовке их к 

участию в конкурсах, конференциях, олимпиадах; 

 создание и реализация социальных проектов. 

 

2. Планируемые результаты внеурочной деятельности. 

 

Направление Планируемый личностный 

результат 

Критерий сформированности 

Духовно-нравственное Сформированы ценностно-

смысловые установки. 

Освоены социальные нормы, 

правила поведения в группах 

и сообществах. 

Сформировано осознанное, 

доброжелательное, 

уважительное отношение к 

другому человеку, его 

мнению, мировоззрению, 

культуре. 

Сформированы 

основы правосознания и 

гражданской позиции. 

Эмоционально -

положительное принятие 

своей этнической 

идентичности 

 

Обучающийся понимает и 

принимает морально-этические 

ценности, оценивает в 

соответствии с ними свои 

поступки, планирует на основе 

ценностей свою дальнейшую 

жизнь. 

 

 

 

 

Не принимает нарушения 

правовых норм, идеологию 

экстремизма, дискриминации 

человека. 

Развивает активную 

гражданскую позицию на 

основе опыта деятельности. 

Участвует в школьном 

самоуправлении  

Социальное. Сформировано ценностное Демонстрирует уважение к 
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отношение к труду. труду как к способу 

самореализации. Осваивает 

ручной, физический, 

общественно-полезный труд 

Имеется опыт деятельности в 

волонтерском движении 

Имеет практические 

достижения, зафиксированные 

в портфолио 

Приобретен определенный 

социально-культурный опыт 

на основе базовых 

человеческих ценностей. 

Развивает эстетическое 

сознание. Осваивает 

художественное наследие 

народов России и мира 

Общеинтеллектуальное Сформирована мотивация к 

обучению, познанию, выбору 

индивидуальной 

образовательной траектории. 

 

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. 

Общекультурное. Заложены основы готовности 

и способности к 

саморазвитию на основе 

существующих норм морали 

традиций и культуры своего 

народа. 

Знает и принимает культуру 

родного края, бережно 

относится к достижениям 

культуры своего народа. 

Использует в своем развитии 

культурные достижения своей 

страны и мира 

Физкультурно-

спортивное и 

оздоровительное 

Сформированы ценности 

здорового и безопасного 

образа жизни и основ 

экологической культуры.  

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. 

 

 

2. Система функционирования школы в сфере внеурочной деятельности. 

2.1. Объём внеурочной деятельности для обучающихся 1-9 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 духовно-нравственного 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 
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в ходе реализации других направлений внеурочной деятельности (за счет содержанияи форм 

организации деятельности). 

В 3-4 и 5-9  классах увеличивается объем часов на реализацию общекультурного и 

социального направлений для расширения практической деятельности учащихся по каждому 

из них.  

№ 

п\п 

Направления развития 

личности /классы 

1  2 3  4  5  6  7  8  9 

 

1 Духовно-нравственное 80 80 75 75 70 70 70 70 70 

2 Общекультурное 70 70 75 75 75 75 75 75 75 

3 Общеинтеллектуальное 80 80 75 75 75 75 75 75 75 

4 Физкультурно-

оздоровительное 

70 70 70 70 70 70 70 70 70 

5 Социальное  50 50 55 55 60 60 60 60 60 

 ИТОГО 350 350 350 350 350 350 350 350 350 

В зависимости от особенностей классного коллектива и целей воспитательной 

деятельности в классе классный руководитель может скорректировать часы, отводимые на 

каждое из направлений развития личности, обосновав их перераспределение. 

Продолжительность занятий внеурочной деятельностью составляет: 

 в 1классах – 30 мин. в первом полугодии, 35 мин. во втором полугодии. 

 во 2-4 классах – 40 мин. 

 в 5-9 классах – 45 мин.  

2.2. Годовой график внеурочной деятельности. 

 

Показатель 1 класс 2-4 классы 5-9 классы 10 класс 

Недельный объем 

внеурочной деятельности  

10 часов 

Количество недель, 

отведенных на внеурочную 

деятельность, в том числе: 

41 41 

Учебных  33 34 

Каникулярных 

 осенних 

 зимних 

 весенних 

 летних 

 дополнительных 

8 

1 

2 

1 

3 

1 

7 

1 

2 

1 

3 

7 

1 

2 

1 

3 

7 

1 

2 

1 

3 

Годовой объем внеурочной 

деятельности 

350 350 350 350 

 

 

 

 

 

 

2.3. План внеурочной деятельности на 2020-2021 учебный год. 

2.3.1. Начальная школа (1-4 классы). 

 

Направления 

развития личности 

Раздел плана внеурочной 

деятельности/средства и 

формы обеспечения плана 

Общее количество часов по классам 

1 

кл. 

2 

кл. 

3 

кл. 

4 

кл. 

всего 

Воспитательные мероприятия 

Духовно-нравственное Разовые и краткосрочные 

Тематические классные часы 30 30 37 37 134 
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Единые информационные дни 

Экскурсии, конкурсы, 

посещение музеев, 

викторины, конференции 

Регулярные 

Реализация программы 

«Дорогою открытий и добра» 

34 34 34 34 136 

Участие в школьных   

ассамблеях. 

4 4 4 4 16 

Работа с портфолио 

 

 

10 10 5 5 30 

Социальное  Разовые и краткосрочные 

Участие в общешкольных 

проектах и акциях: 

«Мы в ответе за тех, кого 

приручили…» 

«Забота на деле», 

«Российский солдат» 

«Дети против войны» 

«За чистоту школьной 

территории» 

«Рождественский подарок 

другу» 

«Декада добра» (встречи с 

детьми школы-интерната №9) 

Тематические классные часы 

по профориентации. 

 

23 23 23 23 92 

Регулярные 

Участие в деятельности 

детской организации 

«ЮВеНТа» 

Участие в деятельности 

юнармейского отряда ГРОМ, 

отряда ЮИД  

- - 17 17 34 

Создание и реализация 

классных и школьных 

проектов социальной 

направленности  

10 10 10 10 40 

Осуществление 

педагогической поддержки 

обучающихся. (Курс 

«Тропинка в школу» для 1 

класса, курс «Кто Я? Какой 

Я?» для 4 класса) 

17 - - 17 34 

Общекультурное  Разовые и краткосрочные 

Общешкольные КТД, 

образовательные события, 

выставки творческих работ, 

концерты, классные и 

школьные праздники (День 

учителя, День матери, Новый 

год, 8 Марта и т.п.) 

36 36 41 41 152 
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Регулярные  

Тематические классные часы 34 

Спортивно-

оздоровительное 

Разовые и краткосрочные 

классные часы по пропаганде 

здорового и безопасного 

образа жизни,  

встречи и беседы с врачами, 

участие в конкурсах и акциях 

соответствующей тематики 

(«За здоровье и безопасность 

наших детей», «Я выбираю 

спорт как альтернативу 

пагубным привычкам»), 

мастер-классы по различным 

видам спорта,  

проведение школьных 

физкультурно-спортивных 

праздников (Дни здоровья, 

«Папа, мама, я – спортивная 

семья», «Веселые старты», 

Президентские состязания, 

Президентские игры), 

проведение совместных с 

родителями выходов на 

природу и т.п.). 

Проведение школьной 

спартакиады 

17 17 17 17 68 

Регулярные 

организация внеурочных 

занятий по наиболее 

популярным среди 

обучающихся видам спорта 

Сдача норм ВФСК ГТО 

Реализация программ 

внеурочной деятельности  по 

направлению 

53 212 

Общеинтеллектуальное Разовые и краткосрочные 

Участие в предметных 

неделях. 

Организация участия во 

ВсОШ и других олимпиадах, 

в т. ч.  дистанционных. 

Проведение школьных 

образовательных событий. 

Участие школьной 

конференции «Шаг в 

будущее» 

43 46 46 46 181 

Регулярные 

Классные часы 

соответствующей тематики 

17 4 4 4 29 

Проектная деятельность по 

учебным предметам 

10 20 20 20 60 

 Оформление портфолио 10 10 10 10 40 

 Всего часов за год 350 350 350 350 1400 
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2.3.2. Основная школа (5-9 классы) 

Направления 

развития 

личности 

Раздел плана внеурочной 

деятельности/средства и 

формы обеспечения плана 

Общее количество часов в по классам 

5 кл.  6 кл. 7 кл. 8 кл. 9 кл. Всего 

Воспитательные мероприятия 

Духовно-

нравственное 

Разовые и краткосрочные 

Классные часы 

Единые Информационные Дни 

Экскурсии. 

Посещение музеев, театров. 

Участие в конкурсах 

39 39 39 43 43 203 

Регулярные. 

Участие в волонтерской 

деятельности 

По 17 час. 85 

Участие в школьных   

ассамблеях. 

4 4 4 - - 12 

Заполнение портфолио По 10 час. 50 

Социальное Разовые и краткосрочные 

Участие в общешкольных 

проектах и акциях: 

«Мы в ответе за тех, кого 

приручили…» 

«Забота на деле», 

«Российский солдат» 

«Дети против войны» 

«За чистоту школьной 

территории» 

«Рождественский подарок 

другу» 

«Декада добра» (встречи с 

детьми школы-интерната №9) 

Тематические классные часы по 

профилактике асоциального 

поведения. 

29 29 17 30 25 130 

Регулярные 

Участие в городском проекте 

«Профтренд». 

- - - 4 4 8 

Участие в проекте 

«Проектория» 

- - 12 12 12 36 

Участие в проекте «Основы 

финансовой грамотности» 

4 4 4 4 4 20 

Участие в деятельности детской 

организации «ЮВеНТа» 

Участие в деятельности 

молодежной организации 

РИТМ 

Участие в деятельности 

юнармейского отряда ГРОМ, 

отряда ЮИД 

      

Создание и реализация 

классных и школьных проектов 

социальной направленности  

10 10 10 10 10 50 

Осуществление педагогической 17 17 17  5 56 
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поддержки обучающихся. 

(Курс «Первый раз в 5 класс» 

для 5 класса, курс «Кто Я? 

Какой Я?» для 6-7 класса, 

«Сдаем экзамены» для 9 

класса); 

Общекультурное Разовые и краткосрочные 

Участие в общешкольных КТД, 

образовательных событиях,  

выставки творческих работ, 

концерты, классные и 

школьные праздники (День 

учителя, День матери, Новый 

год, 8 Марта и т.п.), посещение 

театральных спектаклей, 

музеев, выставок 

По 65 час. 325 

Регулярные 

Работа с портфолио 10 10 10 10 10 50 

Спортивно-

оздоровительное 

Разовые и краткосрочные. 

Классные часы по 

пропаганде здорового и 

безопасного образа жизни и 

профилактике вредных 

привычек, включая 

употребление ПАВ; 

встречи и беседы с врачами, 

участие в конкурсах и акциях 

соответствующей тематики 

(«За здоровье и безопасность 

наших детей», «Я выбираю 

спорт как альтернативу 

пагубным привычкам»), 

мастер-классы по различным 

видам спорта,  

проведение школьных 

физкультурно-спортивных 

праздников (Дни здоровья, 

«Папа, мама, я – спортивная 

семья», «Веселые старты», 

Президентские состязания, 

Президентские игры), 

проведение совместных с 

родителями выходов на 

природу и т.п.), 

35 35 35 35 35 175 

Регулярные  
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Организация внеурочных 

занятий по наиболее 

популярным среди 

обучающихся видам спорта 

Сдача норм ВФСК ГТО 

Реализация программы 

внеурочной деятельности  по 

направлению физической 

культуре 

35 

 

 

 

 

- 

35 

 

 

 

 

- 

35 

 

 

 

 

- 

35 

 

 

 

 

- 

17 

 

 

 

 

18 

157 

 

 

 

 

18 

Общеинтеллекту

альное 

Разовые и краткосрочные  

Участие в предметных неделях. 

Организация участия во ВсОШ 

и других олимпиадах, в т. ч.  

дистанционных. 

Проведение школьных 

образовательных событий. 

Участие школьной 

конференции «Шаг в будущее» 

55 55 55 55 55 275 

Регулярные 

Проектная деятельность по 

учебным предметам 

20 20 20 20 20 100 

Оформление портфолио. 5 5 5 5 5 25 

 Всего часов за год 350 350 350 350 350 1750 

 

3. Промежуточная аттестация. 

Промежуточная аттестация во внеурочной деятельности осуществляется в 

соответствии со школьным Положением о промежуточной аттестации. 

Оценке образовательных результатов внеурочной деятельности подлежат 

образовательные результаты, запланированные педагогом и зафиксированные в планах 

внеурочной деятельности и рабочих программах внеурочной деятельности. Промежуточная 

аттестация во внеурочной деятельности проводится по итогам учебного года в мае.  

Оценка достижений результатов внеурочной деятельности может осуществляться 

как  

 индивидуальная оценка результатов каждого обучающегося; 

 представление коллективного результата группы обучающегося в рамках 

одного или нескольких направлений. 

Оценке подлежат личностные и метапредметные результаты обучающихся. К 

подлежащим оценке (в ходе внеурочной деятельности) личностным образовательным 

результатам обучающихся следует отнести: 

 полученный в ходе реализации плана или программы внеурочной деятельности 

опыт гражданской практики; 

 толерантность в отношении других культур, народов, религий; 

 ориентация учащихся на гуманистические идеалы и демократические 

ценности; 

 самостоятельность в социально и личностно значимых ситуациях; 

 опыт проектирования своей социальной роли; 

 осознание личностных смыслов учения; 

 готовность и способность к самообразованию; 

 иное, если это актуально для специфики рабочей программы или плана 

внеурочной деятельности. 

Оценка личностных образовательных результатов обучающихся должна носить 

неперсонифицированный характер. 
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К подлежащим оценке метапредметным результатам обучающихся следует отнести: 

 личностные универсальные учебные действия (нравственно-этическая 

ориентация, готовность к выбору жизненной позиции); 

 рефлексивные УУД (целеполагание, планирование деятельности, выбор 

способов деятельности, самоконтроль, самооценка); 

 познавательные УУД (поиск и кодирование информации, в т.ч. представленной 

в цифровой форме, смысловое чтение, проектно-исследовательская компетентность); 

 коммуникативные УУД (публичные выступления, выражение своего мнения, 

бесконфликтность). 

Оценочную деятельность осуществляет педагог, обеспечивающий реализацию 

программы или плана внеурочной деятельности. Он подготавливает контрольно-

измерительные материалы (КИМ)  и (или) методики для оценки достижения результатов по 

образовательной программе и (или) плану. КИМы являются составной частью рабочей 

программы и (или) плана внеурочной деятельности. 

Время проведения и содержание процедур промежуточной аттестации внеурочной 

деятельности доводятся до сведения обучающихся и их родителей (законных 

представителей) любым удобным для участников образовательных отношений способом. 

Результаты промежуточной аттестации доводятся до сведения обучающихся и их 

родителей (законных представителей) в течение двух недель после проведения аттестации.  

Отслеживания результатов реализации программы и планов внеурочной 

деятельности производится в соответствии со следующими методиками и технологиями: 

 "Личностный рост" (авторы Н.Л. Селиванова, Д.В. Григорьев, И.В. Степанова, 

П.В. Степанов) 

 "Какой у нас коллектив" (авт. А.Н. Лутошкин). 

 Технология "Портфолио". В ходе реализации технологии "Портфолио" 

классный руководитель по мере необходимости консультирует учащихся в части 

оформления портфолио и его содержимого, а также оказывает возможную посредническую 

помощь при возникновении у обучающегося затруднения в части тех или иных 

подтверждений его индивидуальных образовательных достижений. 

Формы проведения промежуточной аттестации определяются самим педагогом таким 

образом, чтобы они соответствовали ожидаемым результатам внеурочной деятельности.  

В зависимости от предмета изучения и его особенностей формы проведения 

промежуточной аттестации могут быть следующие: собеседование, тестирование, 

творческие и самостоятельные исследовательские работы, контрольные занятия, 

практические работы, зачеты, выставки, отчетные концерты, спортивные соревнования, 

интеллектуальные состязания, конкурсы, олимпиады, конференции, турниры,  спектакли, 

итоговые занятия, концертное прослушивание, защита портфолио, защита творческих работ 

и проектов, доклад, тематические чтения, собеседование и т.д.  

Формы и критерии оценки результативности определяются самим педагогом таким 

образом, чтобы можно было определить отнесенность обучающегося к одному из трех 

уровней результативности: высокий, средний, низкий. Критерии оценки результативности не 

должны противоречить следующим показателям: 

высокий уровень – успешное освоение обучающимся более 70% содержания 

внеурочной деятельности;  

средний уровень – успешное освоение обучающимся от 50% до 70% содержания 

внеурочной деятельности;  

низкий уровень – успешное освоение воспитанником менее 50% содержания 

внеурочной деятельности.  
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ПЛАН 

внеурочной деятельности в 10 классе 

на 2020 – 2021 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 2020-2021 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 старшеклассников, в первую очередь его духовно-нравственного потенциала. 

Осуществление внеурочной деятельности в школе происходит на основе требований 

ФГОС, Концепции школьной воспитательной системы «Базовая культура личности, 

Программы развития школы на 2019-2023 гг., а также Программы воспитания Основной 

образовательной программы среднего общего образования.  

Внеурочная деятельность в школе организуется по направлениям развития личности, 

предусмотренным требованиями ФГОС: духовно-нравственному, общеинтеллектуальному, 

общекультурному, социальному, спортивно-оздоровительному.  

1.2. Цели и задачи внеурочной деятельности. 

Целью внеурочной деятельности в МБОУ Школе № 16 является создание условий 

для развития высоконравственной личности, обладающей актуальными знаниями и 

умениями для осуществления осознанного и ответственного жизненного самоопределения. 

По отношению к обучающимся в ходе внеурочной деятельности в школе решаются 

следующие задачи: 

 удовлетворить индивидуальные познавательные, духовные, культурные и иные 

потребности и интересы обучающихся; 

 развивать способности и склонности обучающихся; 

 формировать ключевые компетенции; 

 формировать интеллектуальную, эмоциональную, волевую сферы личности 

обучающихся; 

 обеспечить успешную адаптацию обучающихся в социуме.   

Задачи организации внеурочной деятельности: 

 Определить способы достижения воспитательных целей внеурочной 

деятельности; 

 информировать родителей о системе внеурочной деятельности 

 осуществить мониторинг внеурочной деятельности\ъ 

1.3. Принципы организации внеурочной деятельности: 
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 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. 

 частичный перенос внеурочной занятости на каникулы. 

 

1.5. Материально-техническое обеспечение внеурочной деятельности.  

Для организации внеурочной деятельности в рамках ФГОС в школе имеются 

следующие условия: 2 спортивных зала с необходимым инвентарем, современный стадион (2 

универсальных спортивных площадки, 2 волейбольных площадки, поле для мини-футбола, 

легкоатлетическое ядро, тренажерная площадка), актовый зал с соответствующим звуковым 

и световым оборудованием, 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. Библиотека школы обладает значительным фондом 

энциклопедической, справочной и научно-популярной литературы.  

1.6.   Место внеурочной деятельности в образовательном процессе МБОУ Школы  

№ 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. 

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, 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 на 2019-

2023 гг.,  Программу воспитания и социализации обучающихся средней школы.  

                Кроме этого, организаторы внеурочной деятельности вправе использовать 

программы, разработанные педагогами образовательного учреждения и получившие 

положительную экспертную оценку Методического совета школы. 

1.7. Модель внеурочной деятельности в МБОУ Школе № 16   
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Школа использует оптимизационную модель внеурочной деятельности. Внеурочная 

деятельность организуется за счет внутренних резервов школы.  

Модель предполагает участие обучающихся: 

 в годовом круге со-бытий и образовательных событиях, представленных в 

Плане воспитательной работы и плане внеурочной деятельности;  

 в мероприятиях, проводимых в классном коллективе в соответствии с планами 

классных руководителей,  

 в проектной деятельности; 

 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 (молодежная организация РИТМ, отряд ЮИД, юнармейский отряд ГРОМ). 

1.7. Содержание внеурочной деятельности. 

 Содержание внеурочной деятельности формируется с учетом запросов 

обучающихся и их родителей (законных представителей) и осуществляется посредством 

различных форм организации, отличных от урочной системы обучения: экскурсии, кружки. 

Секции, круглые столы, конференции, диспуты, школьное научное общество, олимпиады 

конкурсы, соревнования, конкурсы, общественно полезные акции, проектная деятельность и 

т.п.  

Духовно-нравственное направление представлено занятиями, цель которых – 

формирование и развитие нравственного потенциала обучающихся, формирование их 

патриотического сознания, основ нравственного поведения, которое определяет отношения с 

обществом и окружающими. 

Занятия включают в себя классные часы на темы нравственности, участие в 

краеведческих конкурсах, викторинах и конференциях, разнообразные экскурсии по Сарову, 

Нижегородской области, Нижнему Новгороду, посещение музеев, участие в волонтерской 

деятельности и т.п.  

Общеинтеллектуальное направление имеет своей целью расширение 

познавательных интересов и кругозора, обучающихся, развитие их познавательных 

способностей. 

Занятия по этому направлению организуются таким образом, чтобы стимулировать 

интеллектуальную деятельность детей, научить их выполнять исследовательскую работу, 

применять в повседневной учебе полученные практические компетенции. 

Педагоги могут использовать такие формы занятий, как викторины, конкурсы, 

предметные недели, праздники, интеллектуальные марафоны, дидактические игры, 

проектную деятельность. 

Общекультурное направление внеурочной деятельности создает условия для 

постижения многообразия российской и мировой культуры, развития эстетического вкуса 

обучающихся, прививает интерес к занятиям художественным и другими видами творчества.  

Данное направление представлено классными часами соответствующей тематики, 

экскурсиями в художественные музеи и на выставки, организацией и проведением 

праздников и концертов, а также выставок и конкурсов детских декоративно-прикладных 

работ различного уровня (школьного, муниципального, регионального и т.д.), проектной 

деятельностью.  

Спортивно-оздоровительное направление направлено на формирование у 

обучающихся мировоззрения и навыков здорового и безопасного образа жизни. 
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Мероприятия по этому направлению организованы таким образом, чтобы 

мотивировать детей на систематические занятия физкультурой и спортом, на избегание 

вредных привычек, на принятие ценностей здорового образа жизни. 

В число мероприятий по этому направлению входят классные часы по пропаганде 

здорового и безопасного образа жизни, встречи и беседы с врачами, участие в конкурсах и 

акциях соответствующей тематики («За здоровье и безопасность наших детей», «Я выбираю 

спорт как альтернативу пагубным привычкам»), мастер-классы по различным видам спорта, 

проведение школьных физкультурно-спортивных праздников (Дни здоровья, «папа, мама, я – 

спортивная семья», «Веселые старты», Президентские состязания, Президентские игры, 

организация внеурочных занятий по наиболее популярным среди обучающихся видам 

спорта, проведение совместных с родителями выходов на природу и т.п.), сдача норм ВФСК 

ГТО 

Социальное направление внеурочной деятельности обеспечивает условия для 

накопления обучающимися опыта, необходимого для жизни в обществе, для формирования у 

них принимаемой в обществе системы ценностей, для успешной социализации каждого 

ребенка. 

Мероприятия по этому направлению обеспечивают приобретение и развитие 

социального опыта, формирование позитивного отношения к базовым общественным 

ценностям (человек, семья, Отечество, природа, мир, труд), приобретение опыта 

самостоятельного общественного действия, воспитание трудолюбия, способности к 

преодолению трудностей, целеустремленности и настойчивости в достижении результата. 

Для решения этих задач организуется участие детей в деятельности общественных 

организаций школы (молодежная организация РИТМ, отряд ЮИД, юнармейский отряд 

ГРОМ), в волонтерской деятельности, в трудовых делах, в городских и школьных 

социальных проектах, в проблемно-ценностном общении.  

1.8. Формы внеурочной деятельности. 

Особенности внеурочной деятельности в 10 классах определяются особенностями 

организации учебной деятельности старшеклассников, в первую очередь индивидуализацией 

обучения и наличием индивидуальных учебных планов.  

Внеурочная деятельность в 10 классе в соответствии с Программой развития школы 

направлена на формирование ключевых компетентностей обучающихся для осуществления 

личностного, социального и профессионального самоопределения в соответствии с их 

индивидуальными интересами и склонностями. Эти компетентности суть следующие: 

1. Информационная компетентность.  

2. Коммуникативная компетентность.  

3. Компетентность в сфере личностного самоопределения.  

4. Образовательная компетентность.  

5. Общекультурная компетентность.  

6. Профессиональная компетентность.  

7. Социально-трудовая компетентность. 

Внеурочная деятельность в 10 классе основывается на деятельностном подходе и 

включает в себя: 

а/ деятельность ученических сообществ (групп старшеклассников), в том числе  

ученические классы, общественные организации: молодежная РИТМ, другие группы 

старшеклассников); 

б/ воспитательные мероприятия;  
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в/ организацию проектной деятельности (учебной, творческой, социальной 

спортивной направленностей);  

Организация жизни ученических сообществ происходит: 

 в рамках внеурочной деятельности в ученическом классе, в общешкольной 

внеурочной деятельности, в сфере школьного и классного ученического самоуправления, 

участия в детско-юношеских самодеятельных объединениях в школе и за её пределами; 

формы организации ученического самоуправления предполагают соревновательность с 

подведением итогов по полугодиям и в конце года в рамках школьных конкурсов «Лучший 

класс года» и «Ученик года»). 

 путем приобщения обучающихся к общественной деятельности и школьным 

традициям, к участию в деятельности спортивных и творческих объединений, в 

благотворительных акциях; 

 через участие в экологическом, правовом, здоровьесберегающем просвещении 

сверстников, родителей, обучающихся младших классов, в благоустройстве класса, школы и 

её территории, города в сотрудничестве с общественными организациями и объединениями; 

Формат организации жизнедеятельности ученических сообществ строится в рамках 

общественной самоорганизации и школьной демократии, организации коллективно-

творческих дел, социальных, благотворительных акций и т.п.  

Воспитательные мероприятия проводятся в рамках воспитательной системы школы 

«Базовая культура личности», направленной на формирование личностных качеств 

выпускника школы, а также в соответствии с Программой развития школы «От 

компетентности к успеху». 

План воспитательных мероприятий разрабатывается совместно педагогическим и 

ученическим коллективами школы при участии родительской общественности. 

Организация проектной деятельности осуществляется через реализацию групповых 

проектов, а также через построение индивидуальных образовательных маршрутов 

обучающихся.  Ведущими школьными проектами для 10-11 классов являются:  

 Проект «Формирование культурно-нравственной среды в Школе»  

 Проект «Индивидуальная программа и социальная практика 

старшеклассника».  

В проекте «Формирование культурно-нравственной среды в Школе» под культурно-

нравственной средой понимается совокупность условий, уклад школьной жизни, которые 

обеспечивают определённый уровень нравственного развития личности учащихся.  

Проблема проекта: решение вопросов нравственного воспитания за счёт принятия 

разрозненных и эпизодических мер невозможно. Необходим комплексный и 

систематический подход, а также программная форма организации деятельности по 

культурно-нравственному воспитанию школьников, их социальной поддержке и 

педагогическому сопровождению.  

Цель проекта: создание условий для развития духовно-нравственного потенциала 

школьников через организацию проектной деятельности социальной направленности 

учащихся 10 и впоследствии 11 классов во внеурочной деятельности.  

Направления проекта:  

1. Эстетическая культура школьного пространства.  

2. Совершенствование профессионального мастерства педагогов.  

3. Организация взаимодействия с семьёй.  

4. Социальное проектирование.  

5. Развитие школьных традиций.  
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Этапы проекта.  

Первый этап – организационный. На этом этапе определяются и формулируются 

цели и задачи Проекта, проводится разъяснительная работа со всеми участниками 

образовательного процесса, распределяются функциональные обязанности по разработке и 

реализации проекта, осуществляется разработка подпроектов и подпрограмм, определяются 

критерии и показатели результативности проекта.  

Второй этап – практический. На данном этапе решаются следующие задачи: 

  реализация проектных направлений;  

 апробация и внедрение в практику образовательной деятельности современных 

педагогических технологий обучения и воспитания;  

широкое вовлечение родителей учащихся в деятельность по реализации проекта;  

 разработка и апробация системы мониторинга за развитием духовно-нравственного 

потенциала учащихся;  

 расширение и укрепление партнёрских отношений с учреждениями 

дополнительного образования, культуры, окружающего социума;  

 ежегодное информирование участников образовательного процесса о ходе и 

результатах деятельности по проекту. 

 Третий этап – аналитический.  

На последнем этапе изучается динамика и характер изменений в Школе в результате 

реализации проекта, формируется банк данных об итогах работы, обобщается и 

распространяется опыт работы педагогов и администрации, классных коллективов, 

проводится итоговая конференция по результатам реализации проекта. Ожидаемые 

результаты реализации проекта:  

 создание культурно-нравственной среды для развития духовно-нравственного 

потенциала учащихся;  

 рост социальной активности учащихся; расширение самоуправления учащихся; 

  широкое использование в образовательной деятельности современных 

педагогических технологий;  

 установление партнерских отношений с учреждениями образования, науки, 

бизнеса, власти.  

В реализации данного проекта определяющую роль играет общность субъектов 

образовательных отношений: обучающихся, ученических коллективов, педагогического 

коллектива, включая администрацию,  и родительского сообщества  школы. Важным 

элементом деятельности по этому проекту являются коллективные обсуждения, дискуссии, 

позволяющие наиболее точно определить специфику ценностей и целей школы и обеспечить 

их реализацию. 

 

Проблема проекта «Индивидуальная программа и социальная практика 

старшеклассников заключается в следующем. Движение каждого учащегося в 

образовательном процессе старшей школы осуществляется на основе индивидуальных 

образовательных программ. Но оторванность знаний от практики затрудняет как процесс 

самоопределения, так и процесс гражданского становления личности. Для преодоления 

разрыва между теоретическими знаниями и практикой жизни создаётся проект 

«Индивидуальная программа и социальная практика старшеклассника».  

Цель проекта состоит в освоении технологий, связывающих индивидуальные 

образовательные потребности старшеклассников и поле возможностей для их 

удовлетворения. Проект рассчитан на 2 года. 
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Условия организации проекта:  

 направленность образовательного процесса на обобщение и систематизацию 

знаний, носящих фундаментальный, мировоззренческий характер, рефлексию знаний и 

способов действия с ними;  

 изменение классно-урочной системы;  

 предоставление учащимся права выбора стратегии своего обучения;  

 увеличения объёма самостоятельной работы;  

 обязательное участие в проекте родителей школьников.  

В основе проекта – социальное проектирование, направленное не только на 

изменение себя, но и на позитивное преобразование окружающей среды. Проект построен 

через серию образовательных событий, совместных для 10-11 классов.  

В 10 классе учащиеся осваивают управленческую позицию по отношению к себе: 

моделируют, проектируют свою собственную социальную практику.  

Основные события 10 класса:  

 деловая игра «Введение в социальную практику»,  

 выбор практики,  

 создание проекта и его защита,  

 реализация практик, оформление портфолио,  

 деловая игра «Моя социальная практика»,  

 итоговое событие – «Форум проектов».  

В 11 классе учащиеся становятся организаторами социальных практик на школьном 

уровне, осуществляют взаимодействие проектов.  

Основные события:  

 деловая игра «Управление проектом»,  

 выбор практики,  

 создание проекта и его защита,  

 оформление портфолио,  

 итоговое событие – «Форум проектов».  

Ожидаемые результаты проекта:  

 расширение поведенческого репертуара учащихся;  

 расширение образовательного пространства как пространства для применения 

собственных способностей;  

 освоение учащимися технологиями, дающими возможность успешного 

самоопределения.  

Организация участия старшеклассников в этом проекте дает возможность 

формировать и развивать у них социально-трудовую компетенцию, т.е. позволяет им 

овладеть знаниями и опытом в гражданско-общественной деятельности, в социально-

трудовой сфере, в области семейных отношений и обязанностей, в профессиональном 

самоопределении. Всё это важно для успешного построения собственной жизненной 

траектории. 

В ходе внеурочной деятельности осуществляется педагогическая поддержка 

обучающихся: 

 групповые и индивидуальные занятия с социальным педагогом, педагогом-

психологом, логопедом; 

 индивидуальные занятия по контролю успеваемости обучающихся с 

учителями; 
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 индивидуальные занятия с одаренными обучающимися по подготовке их к 

участию в конкурсах, конференциях, олимпиадах; 

 создание и реализация социальных проектов. 

В 10 -11 классах изменяются технологии деятельности и подходы к её организации: 

приоритет отдается тем, которые позволяют обучающимися действовать 

самостоятельно, используя полученные знания и сформированные компетенции.   

 

2. Планируемые результаты внеурочной деятельности. 

Направление Планируемый личностный 

результат 

Критерий сформированности 

Духовно-нравственное Сформированы ценностно-

смысловые установки. 

Освоены социальные нормы, 

правила поведения в группах и 

сообществах. 

Сформировано осознанное, 

доброжелательное, уважительное 

отношение к другому человеку, его 

мнению, мировоззрению, культуре. 

Сформированы основы 

правосознания и гражданской 

позиции. Эмоционально -

положительное принятие своей 

этнической идентичности 

 

Обучающийся понимает и 

принимает морально-

этические ценности, 

оценивает в соответствии с 

ними свои поступки, 

планирует на основе 

ценностей свою дальнейшую 

жизнь. 

 

 

 

 

Не принимает нарушения 

правовых норм, идеологию 

экстремизма, дискриминации 

человека. 

Развивает активную 

гражданскую позицию на 

основе опыта деятельности. 

Участвует в школьном 

самоуправлении  

Социальное. Сформировано ценностное 

отношение к труду. 

Демонстрирует уважение к 

труду как к способу 

самореализации. Осваивает 

ручной, физический, 

общественно-полезный труд 

Имеется опыт деятельности в 

волонтерском движении 

Имеет практические 

достижения, зафиксированные 

в портфолио 

Приобретен определенный 

социально-культурный опыт на 

основе базовых человеческих 

ценностей. 

Развивает эстетическое 

сознание. Осваивает 

художественное наследие 

народов России и мира 

Общеинтеллектуальное Сформирована мотивация к 

обучению, познанию, выбору 

индивидуальной образовательной 

траектории. 

Умеет организовать учебное 

сотрудничество и совместную 

деятельность с учителем и 

сверстниками, работать в 
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 группе, находить общее 

решение и разрешать 

конфликты на основе 

согласования позиций и учета 

интересов, формулировать, 

аргументировать и отстаивать 

свое мнение. 

Общекультурное. Заложены основы готовности и 

способности к саморазвитию на 

основе существующих норм морали 

традиций и культуры своего народа. 

Знает и принимает культуру 

родного края, бережно 

относится к достижениям 

культуры своего народа. 

Использует в своем развитии 

культурные достижения своей 

страны и мира 

Физкультурно-

спортивное и 

оздоровительное 

Сформированы ценности здорового 

и безопасного образа жизни и основ 

экологической культуры.  

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. 

 
 

2. Система функционирования школы в сфере внеурочной деятельности. 

2.1. Объём внеурочной деятельности для обучающихся 10  классов.  

На реализацию внеурочной деятельности на этапе средней школы отводится не 

более 350 часов в каждом классе. Величина недельной нагрузки определяется за пределами 

количества недельных часов. Для предупреждения перегрузки допускается перенос часов 

внеурочной деятельности на каникулярное время. Допускается неравномерное 

распределение внеурочной нагрузки в течение. Так, при подготовке КТД, образовательных 

событий, воспитательных мероприятий за 1-2 недели используется больше времени, чем в 

иные периоды (между образовательными событиями).   

Значительно по сравнению с предшествующей ступенью обучения  увеличивается 

количество времени, отводимое на социальное направление. Это обусловлено тем, что 

именно оно позволяет обучающимся накопить полезный опыт самостоятельной социальной 

деятельности, необходимый для успешной социализации и адаптации в быстро 

изменяющейся современной жизни. 

№ п\п Направления развития личности /классы 10 

1 Духовно-нравственное 60 

2 Общекультурное 70 

3 Общеинтеллектуальное 70 

4 Физкультурно-оздоровительное 70 

5 Социальное  80 

 ИТОГО 350 
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Направления 

развития 

личности 

Раздел плана внеурочной деятельности/средства и 

формы обеспечения плана 

Общее количество 

часов  

Воспитательные мероприятия 

Духовно-

нравственное 

Разовые и краткосрочные 

Классные часы. Единые Информационные Дни. 

Экскурсии. Посещение музеев, театров. Участие в 

конкурсах. Организация жизнедеятельности классного 

сообщества. Образовательные события 

30 

Регулярные. 

Участие в волонтерская деятельность 

Реализация программ внеурочной деятельности 

Участие в конкурсах «Лучший класс школы», «Ученик 

года» 

30 

Социальное Разовые и краткосрочные 

Участие в общешкольных проектах и акциях: 

«Мы в ответе за тех, кого приручили…» 

«Забота на деле», 

«Российский солдат» 

«Дети против войны» 

«За чистоту школьной территории» 

«Рождественский подарок другу» 

«Декада добра» (встречи с детьми школы-интерната 

№9) 

Тематические классные часы по профилактике 

асоциального поведения. 

20 

Регулярные 

Реализация школьного проекта «Индивидуальная 

программа и социальные практики старшеклассника» 

60 

Участие в городском проекте «Профтренд». 

Участие в проекте «Проектория» 

Участие в проекте «Основы финансовой грамотности» 

Участие в деятельности молодежной организации РИТМ 

Участие в деятельности юнармейского отряда ГРОМ, 

отряда ЮИД 

Создание и реализация классных и школьных проектов 

социальной направленности  

Общекультурное Разовые и краткосрочные 

Участие в общешкольных КТД, образовательных 

событиях,  выставки творческих работ, концерты, 

классные и школьные праздники (День учителя, День 

матери, Новый год, 8 Марта и т.п.), посещение 

театральных спектаклей, музеев, выставок 

30 
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Регулярные 

Реализация школьного проекта «Формирование 

культурно-нравственной среды в школе» 

30 

Работа с портфолио  10 

Спортивно-

оздоровительное 

Разовые и краткосрочные. 

Классные часы по пропаганде здорового и 

безопасного образа жизни и профилактике вредных 

привычек, включая употребление ПАВ; 

Проведение классных часов по пропаганде здорового 

и безопасного образа жизни и профилактике вредных 

привычек в младших классах,   

Участие в конкурсах и акциях соответствующей 

тематики («За здоровье и безопасность наших детей», 

«Я выбираю спорт как альтернативу пагубным 

привычкам»), мастер-классы по различным видам 

спорта,  

Участие в организации и проведении школьных 

физкультурно-спортивных праздников (Дни здоровья, 

«Папа, мама, я – спортивная семья», «Веселые старты», 

Президентские состязания, Президентские игры),  

проведение совместных с родителями выходов на 

природу и т.п.), 

30 

Регулярные  

Участие во внеурочных занятиях по наиболее 

популярным среди обучающихся видам спорта 

40 

Сдача норм ВФСК ГТО 

Участие в деятельность школьного спортивного клуба  

Общеинтеллекту

альное 

Разовые и краткосрочные  

Участие в предметных неделях. 

Участие во ВсОШ и других олимпиадах, в т. ч.  

дистанционных. 

Участие в проведении школьных образовательных 

событий. 

Участие в школьной конференции «Шаг в будущее» 

30 

Регулярные 

Проектная деятельность по учебным предметам 40 

Оформление портфолио. 

 Всего часов за год 350 

 

 

 

3. Промежуточная аттестация. 

Промежуточная аттестация во внеурочной деятельности осуществляется в 

соответствии со школьным Положением о промежуточной аттестации. 

Оценке образовательных результатов внеурочной деятельности подлежат 

образовательные результаты, запланированные педагогом и зафиксированные в планах 

внеурочной деятельности и рабочих программах внеурочной деятельности. Промежуточная 

аттестация во внеурочной деятельности проводится по итогам учебного года в мае.  



43 

 

Оценка достижений результатов внеурочной деятельности может осуществляться 

как  

 индивидуальная оценка результатов каждого обучающегося; 

 представление коллективного результата группы обучающегося в рамках 

одного или нескольких направлений. 

Оценке подлежат личностные и метапредметные результаты обучающихся. К 

подлежащим оценке (в ходе внеурочной деятельности) личностным образовательным 

результатам обучающихся следует отнести: 

 полученный в ходе реализации плана или программы внеурочной деятельности 

опыт гражданской практики; 

 толерантность в отношении других культур, народов, религий; 

 ориентация учащихся на гуманистические идеалы и демократические 

ценности; 

 самостоятельность в социально и личностно значимых ситуациях; 

 опыт проектирования своей социальной роли; 

 осознание личностных смыслов учения; 

 готовность и способность к самообразованию; 

 иное, если это актуально для специфики рабочей программы или плана 

внеурочной деятельности. 

Оценка личностных образовательных результатов обучающихся должна носить 

неперсонифицированный характер. 

К подлежащим оценке метапредметным результатам обучающихся следует отнести: 

 личностные универсальные учебные действия (нравственно-этическая 

ориентация, готовность к выбору жизненной позиции); 

 рефлексивные УУД (целеполагание, планирование деятельности, выбор 

способов деятельности, самоконтроль, самооценка); 

 познавательные УУД (поиск и кодирование информации, в т.ч. представленной 

в цифровой форме, смысловое чтение, проектно-исследовательская компетентность); 

 коммуникативные УУД (публичные выступления, выражение своего мнения, 

бесконфликтность). 

Оценочную деятельность осуществляет педагог, обеспечивающий реализацию 

программы или плана внеурочной деятельности. Он подготавливает контрольно-

измерительные материалы (КИМ)  и (или) методики для оценки достижения результатов по 

образовательной программе и (или) плану. КИМы являются составной частью рабочей 

программы и (или) плана внеурочной деятельности. 

Время проведения и содержание процедур промежуточной аттестации внеурочной 

деятельности доводятся до сведения обучающихся и их родителей (законных 

представителей) любым удобным для участников образовательных отношений способом. 

Результаты промежуточной аттестации доводятся до сведения обучающихся и их 

родителей (законных представителей) в течение двух недель после проведения аттестации.  

Отслеживания результатов реализации программы и планов внеурочной 

деятельности производится в соответствии со следующими методиками и технологиями: 

 "Личностный рост" (авторы Н.Л. Селиванова, Д.В. Григорьев, И.В. Степанова, 

П.В. Степанов) 

 "Какой у нас коллектив" (авт. А.Н. Лутошкин). 

 Технология "Портфолио". В ходе реализации технологии "Портфолио" 

классный руководитель по мере необходимости консультирует учащихся в части 

оформления портфолио и его содержимого, а также оказывает возможную посредническую 

помощь при возникновении у обучающегося затруднения в части тех или иных 

подтверждений его индивидуальных образовательных достижений. 

Формы проведения промежуточной аттестации определяются самим педагогом таким 

образом, чтобы они соответствовали ожидаемым результатам внеурочной деятельности.  
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В зависимости от предмета изучения и его особенностей формы проведения 

промежуточной аттестации могут быть следующие: собеседование, тестирование, 

творческие и самостоятельные исследовательские работы, контрольные занятия, 

практические работы, зачеты, выставки, отчетные концерты, спортивные соревнования, 

интеллектуальные состязания, конкурсы, олимпиады, конференции, турниры,  спектакли, 

итоговые занятия, концертное прослушивание, защита портфолио, защита творческих работ 

и проектов, доклад, тематические чтения, собеседование и т.д.  

Формы и критерии оценки результативности определяются самим педагогом таким 

образом, чтобы можно было определить отнесенность обучающегося к одному из трех 

уровней результативности: высокий, средний, низкий. Критерии оценки результативности не 

должны противоречить следующим показателям: 

высокий уровень – успешное освоение обучающимся более 70% содержания 

внеурочной деятельности;  

средний уровень – успешное освоение обучающимся от 50% до 70% содержания 

внеурочной деятельности;  

низкий уровень – успешное освоение воспитанником менее 50% содержания 

внеурочной деятельности.  

 

                                                                                          Приложение  

к плану внеурочной деятельности  

на 2020-2021уч. год.  

 

Календарь образовательных событий в 2020-2021учебном году. 

 

Дата Образовательное событие Ответственный 

В течение 

года 
Год памяти и славы в Российской Федерации 

В соответствии с 

Планом 

воспитательной 

работы. 

СЕНТЯБРЬ  

1 День знаний. 
Зам. директора по ВР 

И.Г. Бутакова 

2-8 Неделя безопасности 

Преподаватель–

организатор ОБЖ, 

Е.В. Тарасенко 

3 День солидарности в борьбе с терроризмом И.Г. Бутакова 

3 День окончания Второй мировой войны 

Е.В. Калинина 

Е.Н. Галиева 

О.Р. Елина 

8 
Международный день распространения 

грамотности 

МО учителей 

русского языка 

ОКТЯБРЬ  

2. День гражданской обороны 

Преподаватель–

организатор ОБЖ, 

Е.В. Тарасенко 

2 
День профессионально-технического 

образования 

Г.А. Пичугина 

А.М. Кошелев 

4 Всемирный день защиты животных 
Ю.С. Слюсарева 

И.Г. Бутакова 
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Старшая вожатая 

5 Международный День учителя 

Т.Ю. Степанова 

И.Г. Бутакова 

Кл. руководители 

16. 

Всероссийский урок «Экология и 

энергосбережения» в рамках Всероссийского 

фестиваля энергосбережения #Вместе ярче» 

И.А. Чекмарева 

Г.Н. Олькина 

Т.А. Карелина 

26 
Международный день школьных библиотек 

(четвертый понедельник октября) 
Е.И. Ваганова 

28-30 
Всероссийский урок безопасности в сети 

Интернет 

С.О. Ялтаева 

П.В. Бакулин 

29 125 лет со дня рождения С.А. Есенина 

МО учителей 

русского языка 

Е.И. Ваганова 

30 Урок памяти жертв политических репрессий 

Е.В. Калинина 

Е.Н. Галиева 

О.Р. Елина 

НОЯБРЬ  

4 День народного единства 

Е.В. Калинина 

Е.Н. Галиева 

О.Р. Елина 

Кл. руководители 

22 День словаря Е.И. Ваганова 

24 290 лет со дня рождения А.В. Суворова 

Е.В. Калинина 

Е.Н. Галиева 

О.Р. Елина 

26 День Матери в России 
И.А. Березкина 

И.Г. Бутакова 

ДЕКАБРЬ  

1 Всемирный день борьбы со СПИДом 
О.А. Филина 

Кл. руководители 

3 День неизвестного солдата И.Г. Бутакова 

3 Международный День инвалидов 
И.Г. Бутакова 

Старшая вожатая 

5 Международный День добровольца в России 

И.Г. Бутакова 

Старшая вожатая 

Кл. руководители 

9 

День Героев Отечества (Годовщины: Чесменская 

битва, Куликовская битва, битва на Тендровской 

косе – Ф.Ф. Ушаков, взятие Измаила. 

И.Г. Бутакова 

Е.В. Калинина 

Е.Н. Галиева 

О.Р. Елина 

12 День Конституции 

Е.В. Калинина 

Е.Н. Галиева 

О.Р. Елина 

Кл. руководители 

ЯНВАРЬ  

27 
День снятия освобождения Ленинграда от 

блокады 

И.Г. Бутакова 

Е.В. Калинина 

Е.Н. Галиева 

О.Р. Елина 

ФЕВРАЛЬ  

8 День Российской науки Школьные МО 

15 День воинов-интернационалистов И.Г. Бутакова 



46 

 

21 Международный день родного языка 
МО учителей 

русского языка 

23 День защитника Отечества 

Преподаватель-

организатор ОБЖ, 

Учителя физкультуры 

И.Г. Бутакова 

Ст. вожатая 

Кл. руководители 

МАРТ  

1 Всемирный день гражданской обороны 

Преподаватель–

организатор ОБЖ, 

Е.В. Тарасенко 

8 Международный женский день 
И.Г. Бутакова 

Н.А. Скафтымова 

14 День воссоединения Крыма и России 

Е.В. Калинина 

Е.Н. Галиева 

О.Р. Елина 

23-29 
Всероссийская неделя детской и юношеской 

книги 

Е.И. Ваганова 

МО учителей 

русского языка 

23-29 
Всероссийская неделя музыки для детей и 

юношества 
Н.А. Скафтымова 

АПРЕЛЬ  

12 

День космонавтики. 60 лет полета Ю.А. Гагарина 

в космос. Всероссийский гагаринский урок 

«Космос – это мы!» 

Т.А. Карелина 

П.В. Бакулин 

Кл. руководители 

21 День местного самоуправления 

Е.В. Калинина 

Е.Н. Галиева 

О.Р. Елина 

30 День пожарной охраны. Тематический урок ОБЖ Е.В. Тарасенко 

МАЙ  

9 День Победы 

И.Г. Бутакова 

Кл. руководители 

Е.И. Ваганова 

Е.В. Калинина 

Е.Н. Галиева 

О.Р. Елина 

13 800 лет со дня рождения А.Невского  

Е.В. Калинина 

Е.Н. Галиева 

О.Р. Елина 

15 Международный день семьи 

Ю.И. Долина 

О.А. Филина 

Кл. руководители 

21 100 лет со дня рождения А.Д. Сахарова 

Е.В. Калинина 

Е.Н. Галиева 

О.Р. Елина 

24 День славянской письменности и культуры  
МО учителей 

русского языка 

ИЮНЬ  

1 Международный день защиты детей 
Начальник ДОЛ, 

воспитатели ДОЛ 

5 Всемирный день окружающей среды 
Начальник ДОЛ, 

воспитатели ДОЛ 

6 День русского языка – Пушкинский день Е.И.Ваганова 
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Начальник ДОЛ, 

воспитатели ДОЛ 

12 День России 

И.Г. Бутакова 

Е.И.Ваганова 

Начальник ДОЛ, 

воспитатели ДОЛ 

22 День памяти и скорби И.Г. Бутакова 

АВГУСТ  

20 75 лет атомной отрасли России  
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РУССКИЙ ЯЗЫК, РОДНОЙ РУССКИЙ ЯЗЫК 

Учебные 

предметы  
Класс 

Программа Учебник 

Название Автор 
Год 

издания Гриф Автор 
Год 

издания 
Р

у
сс

к
и

й
 я

зы
к
, 
р
о
д
н

о
й

 р
у
сс

к
и

й
 я

зы
к
 

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 

1-е 

Сборник рабочих программ 

«Перспектива». Система учебников 

«Перспектива». 

Русский язык 

Л.Ф.Климанова, 

Т..В.Бабушкина 
2011 

 

Рекомендовано 

МО РФ 

 

Л.Ф.Климанова С.Г. 

Макееева 

«Русский язык» 

ФГОС 

2015 

 

 

2-е 

Сборник рабочих программ 

«Перспектива». Система учебников 

«Перспектива». 

Русский язык 

Л.Ф.Климанова, 

Т..В.Бабушкина 
2011 

 

Рекомендовано 

МО РФ 

Л.Ф.Климанова С.Г. 

Макееева 

«Русский язык 

ФГОС 

2016 

3-е 

Сборник рабочих программ 

«Перспектива». Система учебников 

«Перспектива». 

Русский язык 

Л.Ф.Климанова, 

Т..В.Бабушкина 
2011 

 

Рекомендовано 

МО РФ 

Л.Ф.Климанова С.Г. 

Макееева 

«Русский язык 

ФГОС 

2017 

4-е 

«Сборник рабочих программ 

«Перспектива». Система учебников 

«Перспектива». 

                   Русский язык» 

Л.Ф. Климанова 

Т.В. Бабушкина 
2011 

Рекомендовано 

МО РФ 

Л.Ф. Климанова 

Т.В. Бабушкина 

«Русский язык» 

ФГОС 

2020 

4-е 
Русский родной язык. Примерные 

рабочие программы. 1–4 классы 

О. М. 

Александрова, 

М. И. Кузнецова, 

Л. В. Петленко 

2020 
Рекомендовано 

МО РФ 

Александрова 

О.М.,Вербицкая Л.А., 

Богданов С.И. «Русский 

родной язык» 

2020 

5-е 

Рабочая программа к учебнику под 

редакцией Е.А. Быстровой 

«Русский язык» для 5 класса 

Бабкина М.В. 2020 
Рекомендовано 

МО РФ 

Быстрова Е.А., Кибирева 

Л.В. и др./Под ред. 

Быстровой Е.А./»Русский 

язык» 5 класс 

2019 
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6-е 

Рабочая программа к учебнику под 

редакцией Е.А. Быстровой 

«Русский язык» для 6 класса 

Бабкина М.В. 2020 
Рекомендовано 

МО РФ 

Быстрова Е.А., Кибирева 

Л.В. и др./Под ред. 

Быстровой Е.А./»Русский 

язык» 5 класс 

2020 

7-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 
Рекомендовано 

МО РФ 

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» 

2015 

 

8-е 
Программы по  русскому языку. 5-9 

классы. Дрофа 

В.В. Бабайцев 

Л.Д. Чеснокова 

Ю.С.Пичугова 

Е.И. Никитина 

2015 
Рекомендовано 

МО РФ 

В.В. Бабайцев Л.Д. 

Чеснокова 

«Русский язык. Теория 5-9», 

«Русский язык. Практика» 

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

Е.И. Никитина 

2016 

 

9-е 
Программы по  русскому языку. 5-9 

классы. Дрофа 

В.В. Бабайцев 

Л.Д. Чеснокова 

Ю.С.Пичугова 

Е.И. Никитина 

2015 
Рекомендовано 

МО РФ 

В.В. Бабайцев Л.Д. 

Чеснокова 

«Русский язык. Теория 5-9», 

«Русский язык. Практика» 

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

Е.И. Никитина 

2017 

 

9-е 

Русский родной язык 

Примерные рабочие программы 

5–9 классы 

О. М. 

Александрова, 

Ю. Н. Гостева, 

И. Н. Добротина 

2020 
Рекомендовано 

ФГОС 

Александрова О.М., 

Загоровская О.В., Богданов 

С.И. «Русский родной язык» 

2020 

10-е 

Баз.ур. 

Программа курса «Русский язык». 

10—11 классы. Базовый 

уровень 

Н.Г. Гольцова. 2020 
Рекомендовано 

ФГОС 

ГольцоваН.Г., Н.Г. Гольцова 
М.В.Шамшин 

М.А.Мищерина 

«Русский язык» (базовый 

уровень) 

2020 
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10-е 

Углуб.ур 

Русский язык : 10—11 классы : 

рабочая программа углубленный 

уровень 

Бабайцева, В. В. 2020 
Рекомендовано 

ФГОС 

Бабайцева В.В. Русский язык. 

Углубл. уровень 
2020 

 11-е 
Программа к учебнику «Русский язык 

10-11классы»: Русское слово 

Н.Г. Гольцова 

М.В.Шамшин 

М.А.Мищерина 

2008 
Рекомендовано 

МО РФ 

Н.Г. Гольцова М.В.Шамшин 

М.А.Мищерина 

«Русский язык» 

2008, 

2009 

 

 

ЛИТЕРАТУРА 

Предмет Класс 
Программа Учебник 

Название Автор 
Год 

издания Гриф Автор 
Год 

издания 

Л
и

те
р
ат

у
р
н

о
е 

  

ч
те

н
и

е 

1-е 

Сборник рабочих программ 

«Перспектива». Система учебников 

«Перспектива». 

Литературное чтение 

Л.Ф.Климанова 

М.В.Бойкина 

 

 
 

2011 

 

 
Рекомендовано 

МО РФ 

Л.Ф. Климанова 

В.Г.Горецкий 

Л.А.Виноградская 

«Литературное чтение» 
ФГОС 

2015 

2-е 

Сборник рабочих программ 

«Перспектива». Система учебников 

«Перспектива». 
Литературное чтение 

Л.Ф.Климанова 

М.В.Бойкина 
 

2011 

 

Рекомендовано 

МО РФ 

Л.Ф. Климанова 

В.Г.Горецкий 

Л.А.Виноградская 

«Литературное чтение» 

ФГОС 
 

2016 

3-е 

Сборник рабочих программ 

«Перспектива». Система учебников 

«Перспектива». 
Литературное чтение 

Л.Ф.Климанова 

М.В.Бойкина 
 

2011 

 

Рекомендовано 

МО РФ 

Л.Ф. Климанова 

В.Г.Горецкий 

Л.А.Виноградская 

«Литературное чтение» 

ФГОС 
 

2017 

 

 

4-е 

«Литературное чтение». Рабочие 

программы. Предметная линия 

учебников системы «Перспектива» 

Л.Ф. Климанова 2011 
Рекомендовано 

МО РФ 

Л.Ф. Климанова 

М.В.Бойкина 

Л.А.Виноградская 

«Литературное чтение» 

ФГОС 

2020 
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Л
и

те
р
ат

у
р

а 

 
5- е 

 Программа курса «Литература» 5-9 

классы  

Г.С. Меркин 

С.А.Зинин 
2016 

Рекомендовано 

МО РФ 
Г.С. Меркин 

«Литература» ФГОС 
2020 

 

6-е 
 Программа курса «Литература» 5-9 

классы  

Г.С. Меркин 

С.А.Зинин 
2016 

Рекомендовано 

МО РФ 

Г.С. Меркин ФГОС 

«Литература» 
2020 

7-е 
 Программа курса «Литература» 5-9 

классы  

Г.С. Меркин 

С.А.Зинин 
2016 

Рекомендовано 

МО РФ 

Г.С. Меркин ФГОС 

«Литература» 
 

2017 

8-е 
 Программа курса «Литература» 5-9 

классы  

Г.С. Меркин 

С.А.Зинин 
2016 

Рекомендовано 

МО РФ 
Г.С. Меркин «Литература» 2018 

9-е 
 Программа курса «Литература» 5-9 

классы  

Г.С. Меркин 

С.А.Зинин 
2016 

Рекомендовано 

МО РФ 

С.А.Зинин В.И.Сахаров 

В.А.Чалмаев «Литература» 
2020 

10-е 

 

 Рабочая программа «Литература» 

10-11 класс 

 

Алтынбаева И.В. 

Буташева Ю.М. 

2020 
Рекомендовано 

ФГОС 

С.А.Зинин В.И.Сахаров 

«Литература» Базовый и 

углубленный уровень. 

2010 

11-е 
Программа по литературе 5-11 класс:  

Русское слово 

С.А.Зинин 

В.А.Чалмаев 
2010 

Рекомендовано 

МО РФ 

С.А.Зинин В.А.Чалмаев 

«Литература» 
2008 

 

 

ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК 

Предмет Класс 
Программа Учебник 

Название Автор 
Год 

издания Гриф Автор 
Год 

издания 

И
н

о
ст

р
а
н

н
ы

й
 

я
зы

к
 

(а
н

г
л

и
й

ск
и

й
) 

2-е 

Английский язык. Рабочие 

программы. 2-4 классы 

Просвещение. Соответствует ФГОС 

Н.И. Быкова 

М.Д. Поспелова 
2011 

Рекомендовано 

МО РФ 

Быкова Н.И., Дули Дж., 

Поспелова М.Д., Эванс В. 

«Spot light» ФГОС 

 2016,18 

3-е 

Английский язык. Рабочие 

программы. 2-4 классы 

Просвещение. Соответствует ФГОС 

 

Н.И. Быкова 

М.Д. Поспелова 
2011 

Рекомендовано 

МО РФ 

Быкова Н.И., Дули Дж., 

Поспелова М.Д., Эванс В. 

«Spot light» ФГОС 

2017 
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4-е 

Рабочие программы. 

2-4 классы. Английский язык. 

Предметная линия учебников 

системы «Перспектива» 

Н.И. Быкова, 

М.Д. Поспелова 
2011 

Рекомендовано 

МО РФ 

Быкова Н.И., Дули Дж., 

Поспелова М.Д. Эванс В. 

«Spot light» ФГОС 

2020 

5-е 

Рабочие программы. Английский 

язык. Предметная линия 

«Английский в фокусе» 

5-9 классы  

В.Г.Апальков 2020 
Рекомендовано 

МО РФ 

В.Эванс Дж.Дули 

О.Подоляко Ю.Ваулина 

«Spot light» ФГОС 

2020 

6-е 

Рабочие программы. Английский 

язык. Предметная линия 

«Английский в фокусе» 

5-9 классы  

В.Г.Апальков 2020 
Рекомендовано 

МО РФ 

В.Эванс 

Дж.Дули 

О.Подоляко 

Ю.Ваулина 

«Spot light» ФГОС 

2020 

7-е 

Рабочие программы. Английский 

язык. Предметная линия 

«Английский в фокусе» 

5-9 классы  

В.Г.Апальков 2020 
Рекомендовано 

МО РФ 

В.Эванс 

Дж.Дули 

О.Подоляко 

Ю.Ваулина 

«Spot light» ФГОС 

2017 

8-е 

Рабочие программы. Английский 

язык. Предметная линия 

«Английский в фокусе» 

5-9 классы  

В.Г.Апальков 2020 
Рекомендовано 

МО РФ 

В.Эванс Дж.Дули 

О.Подоляко Ю.Ваулина 

«Spot light» 

2017 

2018 

9-е 

Рабочие программы. Английский 

язык. Предметная линия 

«Английский в фокусе» 

5-9 классы  

В.Г.Апальков 2020 
Рекомендовано 

МО РФ 

В.Эванс Дж.Дули 

О.Подоляко Ю.Ваулина 

«Spot light» 

2017, 

2019 

10-е 

Баз.ур. 

Английский язык. 10—11 классы 

(базовый уровень) : рабочая 

программа 

О. В. Афанасьев

а, И. В. Михеева, 
2020 

Рекомендовано 

ФГОС 

 Дж.Дули, О.Афанасьева 

И.Михеева Английский 

язык. Английский в фокусе. 

(базовый уровень) 

2020 

 
10-е 

Углуб.ур. 

Рабочая программа по английскому 

языку предметной линии «Звёздный 

английский» 10-11 классы 

Суворова Ж.А.  

Мильруд Р.П. 
2020 

Рекомендовано 

ФГОС 

Баранова К.М. Звездный 

Английский (углубленный 

уровень) 

2020 
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11-е 

Новые государственные стандарты 

школьного образования по 

иностранному языку2-11 классы. 

Москва «Астрель» 

Сборник 

Автор И.Л. Бим и 

другие 

2006 
Рекомендовано 

МО РФ 

В.Эванс Дж.Дули 

В.Оби О.Афанасьева 

И.Михеева «Spot light» 

2009 

 

Математика 

Предмет Класс 
Программа Учебник 

Название Автор 
Год 

издания Гриф Автор 
Год 

издания 

М
а
т
ем

а
т
и

к
а
 

1-е 

Рабочие программы. Математика. 

Предметная линия учебников 

Г.В.Дорофеева и Т.Н.Мираковой 

Просвещение 

Г.В.Дорофеев 

Т.Н.Миракова 
2011 

Рекомендовано 

МО РФ 

Г.В.Дорофеев 

«Математика» в 2-частях 

ФГОС 

2015 

2-е 

Рабочие программы. Математика. 

Предметная линия учебников 

Г.В.Дорофеева и Т.Н.Мираковой 

Просвещение 

Г.В.Дорофеев 

Т.Н.Миракова 
2011 

Рекомендовано 

МО РФ 

Г.В.Дорофеев 

«Математика» в 2-частях 

ФГОС 

2016 

3-е 

Рабочие программы. Математика. 

Предметная линия учебников 

Г.В.Дорофеева и Т.Н.Мираковой 

Просвещение 

Г.В.Дорофеев 

Т.Н.Миракова 
2011 

Рекомендовано 

МО РФ 

Г.В.Дорофеев 

«Математика» в 2-частях 

ФГОС 

2017 

 

4-е 

«Математика». Рабочие программы. 

Предметная линия учебников 

системы «Перспектива» 

Г.В. Дорофеев 

Т.Н. Миракова 
2011 

 

Рекомендовано 

МО РФ 

Г.В. Дорофеев 

Т.Н. Миракова 

«Математика» в 2-частях 

ФГОС 

2020 

5-е 

Программы. Математика. 

5-11 классы УМК Алгоритм успеха. 

Из-во Вентана-Граф 

А.Г. Мерзляк 

В.Г.Полонский 

М.С.Якир 

2014 
Рекомендовано 

МО РФ 

А.Г. Мерзляк 

В.Г.Полонский  М.С.Якир 

«Математика» ФГОС 

2017, 2019 

 6-е 

Программы. Математика. 

5-11 классы УМК Алгоритм успеха. 

Из-во Вентана-Граф 

А.Г. Мерзляк 

В.Г.Полонский 

М.С.Якир 

2014 
Рекомендовано 

МО РФ 

А.Г. Мерзляк 

В.Г.Полонский М.С.Якир 

«Математика» ФГОС 

2016 
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А
л

г
еб

р
а

 
7-е 

Программы. Математика. 

5-11 классы 

УМК Алгоритм успеха.  

Из-во Вентана-Граф 

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
л

г
еб

р
а
 и

 н
а
ч

а
л

а
 а

н
а
л

и
за

 

8-е 

Программы. Математика. 

5-11 классы УМК Алгоритм успеха.  

Из-во Вентана-Граф 

А.Г. Мерзляк 

В.Г.Полонский 

М.С.Якир 

2014 
Рекомендовано 

МО РФ 

А.Г. Мерзляк 

В.Г.Полонский 

М.С.Якир «Алгебра» 

2016 

9-е 

Программы. Математика. 

5-11 классы УМК Алгоритм успеха.  

Из-во Вентана-Граф 

А.Г. Мерзляк 

В.Г.Полонский 

М.С.Якир 

2014 
Рекомендовано 

МО РФ 

А.Г. Мерзляк 

В.Г.Полонский 

М.С.Якир «Алгебра» 

2017 

10-е 

Алгебра и начала математического 

анализа. Сборник рабочих 

программ. 10—11 классы базовый и 

углубл. уровни 

Т. А. 

Бурмистрова 
2020 

Рекомендовано 

ФГОС 

А.Г. Мерзляк  Математика: 

алгебра и начала 

математического анализа,  

геометрия. Алгебра и 

начала математического 

анализа (базовый и 

углубленный уровни) 

2020 

11-е 

«Программы по алгебре и началам 

математического анализа». 10-11 

классы. Просвещение  

Ю.М. Колягин 

М.И.Шабунин 

Н.Е.Федорова 

М.В.Ткачева 

2016 

Рекомендовано 

МО РФ 

 

Ю.М. Колягин М.И.Шабунин 

Н.Е.Федорова М.В.Ткачева 

«Алгебра и начала анализа» 

2020 

Г
ео

м
ет

р
и

я
 

7- й 

Программы. Математика. 

5-11 классы УМК Алгоритм успеха.  

Из-во Вентана-Граф 

А.Г. Мерзляк 

В.Г.Полонский 

М.С.Якир 

2014 
Рекомендовано 

МО РФ 

А.Г. Мерзляк 

В.Г.Полонский 

М.С.Якир «Геометрия» 

2017 

8-й 

Программы. Математика. 

5-11 классы УМК Алгоритм успеха.  

Из-во Вентана-Граф 

А.Г. Мерзляк 

В.Г.Полонский 

М.С.Якир 

2014 
Рекомендовано 

МО РФ 

А.Г. Мерзляк 

В.Г.Полонский 

М.С.Якир «Геометрия» 

2016 

9-й 

Программы. Математика. 

5-11 классы УМК Алгоритм успеха.  

Из-во Вентана-Граф 

А.Г. Мерзляк 

В.Г.Полонский 

М.С.Якир 

2014 
Рекомендовано 

МО РФ 

А.Г. Мерзляк 

В.Г.Полонский 

М.С.Якир «Геометрия» 

 

2017 
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ИНФОРМАТИКА И ИТК 

Предмет Класс 
Программа Учебник 

Название Автор 
Год 

издания Гриф Автор 
Год 

издания 

  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

И
н

ф
о
р

м
а
т
и

к
а
 и

 И
Т

К
 

5-е 
Информатика. Рабочие программы 5-

9 классы. 
К.Л.Бутягина 2017 

Рекомендовано 

МО РФ 

Л.Л. Босова 

«Информатика» 

ФГОС 

2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

6-е 
Информатика. Рабочие программы 5-

9 классы. 
К.Л.Бутягина 2017 

Рекомендовано 

МО РФ 

Л.Л. Босова 

«Информатика» 

ФГОС 

2016                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

7-е 
Информатика. Рабочие программы 5-

9 классы. 
К.Л.Бутягина 2017 

Рекомендовано 

МО РФ 

Л.Л. Босова 

«Информатика и ИТК» 
2017 

8-е 
Информатика. Рабочие программы 5-

9 классы. 
К.Л.Бутягина 2017 

Рекомендовано 

МО РФ 

Л.Л. Босова 

«Информатика и ИТК» 

 

2018 

9-е 
Информатика. Рабочие программы 5-

9 классы. 
К.Л.Бутягина 2017 

Рекомендовано 

МО РФ 

Л.Л. Босова 

«Информатика и ИТК» 
2019 

10-е 

 

Баз.ур. 

Программа курса «Информатика и 

ИТК» (Базовый уровень)  для 10-11 

классов: Бином 

И.Г.Семакин, 

Е.К.Хеннер 
2010 

Рекомендовано 

ФГОС 

И.Г.Семакин, Е.К.Хенне, 

Т.Ю. Шеина 

«Информатика. Базовый 

уровень» 

2020 

 

10-й 

«Программа по геометрии (базовый 

и профильный уровни) 10-11 

классы». Просвещение 

Л. С. 

АТАНАСЯН, В. 

Ф. БУТУЗОВ, 

 
Рекомендовано 

ФГОС 

Атанасян Л.С., Бутузов 

В.Ф., Кадомцев С.Б. и др.  

Математика: алгебра и 

начала математического 

анализа,  геометрия. 

Геометрия (базовый и 

углубленный уровни) 

2020 

11-й 

«Программа по геометрии (базовый и 

профильный уровни) 10-11 классы». 

Просвещение 

Л.С. Атанасян 

С.Б.Кадомцев 

В.Ф.Бутузов 

2009 
Рекомендовано 

МО РФ 

Л.С. Атанасян С.Б.Кадомцев 

В.Ф.Бутузо   

«Геометрия 10-11» 

2011 
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10-е 

Углуб.ур 

Рабочая программа к линии УМК 

И. Г. Семакина, Т. Ю. Шеиной, Л. В. 

Шестаковой, Е. К. Хеннера 

«Информатика. 10–11 классы. 

Углубленный уровень» 

Семакин И. Г. 2020 
Рекомендовано 

ФГОС 

Семакин  И.Г., Хеннер Е.К., 

Шестакова Л.В. 

Информатика. 

Углубленный уровень. 

2020 

11-е 

Программа курса «Информатика и 

ИТК» (Базовый уровень)  для 10-11 

классов: Бином 

И.Г.Семакин, 

Е.К.Хеннер 
2010 

Рекомендовано 

МО РФ 

И.Г.Семакин, Е.К.Хенне, 

Т.Ю. Шеина 

«Информатика. Базовый 

уровень:учебник для 11 

класса.» 

2019 

 

ФИЗИКА 

Предмет Класс 
Программа Учебник 

Название Автор 
Год 

издания Гриф Автор 
Год 

издания 

Ф
и

зи
к

а
, 
А

ст
р

о
н

о
м

и
я

 

7-е 

Программы основного общего 

образования. «Физика. 7-9 классы». 

Дрофа  

А.В. Пёрышкин, 

Е.М. Гутник 

Н.В.Филонович 

2015 
Рекомендовано 

МО РФ 
А.В. Пёрышкин  «Физика» 

2015, 

2017 

8-е 

Программы основного общего 

образования. «Физика.  7-9 классы». 

Дрофа  

А.В. Пёрышкин, 

Е.М. Гутник 

Н.В.Филонович 

2015 
Рекомендовано 
МО РФ 

А.В. Пёрышкин «Физика» 2016 

9-е 

Программы основного общего 

образования. «Физика.  7-9 классы». 

Дрофа  

А.В. Пёрышкин, 

Е.М. Гутник 

Н.В.Филонович 

2015 
Рекомендовано 

МО РФ 
А.В. Пёрышкин «Физика» 2017 

10-е 

Баз.ур. 

Программы по физике. Для10-11 

классов. (Базовый уровень) 

В.С.Данюшенко

в 

О.В.Коршунова 

2019 
Рекомендовано 

ФГОС 

Мякишев Г.Я., Буховцев 

Б.Б., Чаругин В.М. Физика 

(базовый уровень) 

2019 

10-е 

Углуб.ур 

Рабочая программа  

по физике для  профильного уровня 

изучения предмета 

Грачев А.В., 

Погожев В.А., 

Селиверстов 

А.В.. 

2019 
Рекомендовано 

ФГОС 

Мякишев Г.Я., Буховцев 

Б.Б., Физика 10 кл. 

(углубленный уровень) 

2020 
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 11-е 

Программы по физике. Для10-11 

классов ООУ. (Базовый и профильный 

уровень) 

 

 

В.С.Данюшенков 

О.В.Коршунова 

 

2007 

 

Рекомендовано 

МО РФ 

 

Г.Я. Мякишев Б.Б.Буховцев 

Н.Н.Сотский (баз. + проф.) 

«Физика» 

 

2020 

 11-е 
Программа: Астрономия. Базовый 

уровень. 11 класс 
Страут, Е. К. 2018 

Рекомендовано 

МО РФ 

Б.А.Воронцов-Вельяминов, 

Е.К.Страут. Астрономия. 

Базовый уровень. 11 класс. 

2018 

 

ХИМИЯ 

Предмет Класс 
Программа Учебник 

Название Автор 
Год 

издания Гриф Автор 
Год 

издания 

Х
и

м
и

я
 

8-е Химия : рабочая программа : 8-9 классы Кузнецова, Н.Е. 2017 
Рекомендовано 

ФГОС 

Кузнецова Н.Е., Титова 

И.М., Гара Н.Н. Химия 8 

класс 

2019 

9-е Химия.8-9 классы. Рабочие программы. Кузнецова, Н. Е. 2017 
Рекомендовано 

МО РФ 

Кузнецова Н.Е., Титова 

И.М., Гара Н.Н. Химия 9 

класс 

2020 

10-е 
Химия. Углубленный уровень. 10-

11 классы 

В. В. Еремин, А. 

А. Дроздов 
2018 

Рекомендовано 

ФГОС 

Еремин «Химия» 

Базовый и углубленный 

уровни 

2019 

11-е 
«Программа среднего (полного) общего 

образования по химии.10-11 классы                 

 

О.С. Габриелян 
2015 

Рекомендовано 

МО РФ 

О.С. Габриелян и др. 

«Химия» 

2020 

 

 

 

ОКРУЖАЮЩИЙ МИР 

Предмет Класс 
Программа Учебник 

Название Автор 
Год 

издания Гриф Автор 
Год 

издания 

О
к

р
у
ж

а

ю
щ

и
й

 

м
и

р
 

 

1-е 

Сборник рабочих программ 

«Перспектива». Система учебников 

«Перспектива». 

Окружающий мир. 

А.А.Плешаков 

М.Ю.Новицкая

. 

2011 
Рекомендовано 

МО РФ 

А.А.Плешаков 

«Окружающий мир» в 2-

ух частях 

ФГОС 

2015 
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2-е 

Сборник рабочих программ 

«Перспектива». Система учебников 

«Перспектива». 

Окружающий мир. 

А.А.Плешаков 

М.Ю.Новицкая

. 

2011 
Рекомендовано 

МО РФ 

А.А.Плешаков 

«Окружающий мир» в 2-

ух частях 

ФГОС 

2016 

3-е 

Сборник рабочих программ 

«Перспектива». Система учебников 

«Перспектива». 

Окружающий мир. 

А.А.Плешаков 

М.Ю.Новицкая

. 

2011 
Рекомендовано 

МО РФ 

А.А.Плешаков 

«Окружающий мир» в 2-

ух частях 

ФГОС 

2017 

 

4-е 

«Окружающий мир». Рабочие 

программы. Предметная линия 

учебников системы «ПЕРСПЕКТИВА» 

1-4 классы 

А.А. Плешаков   

М.Ю. 

Новицкая 

2011 
Рекомендовано 

МО РФ 

Плешаков А.А. 

«Окружающий мир» в 2-

ух частях 

 

2020 

 

БИОЛОГИЯ 

Предмет Класс 
Программа Учебник 

Название Автор 
Год 

издания Гриф Автор 
Год 

издания 

Б
и

о
л

о
г
и

я
 

 

5-е 

Рабочие программы 

Предметная линия учебников «Линия 

жизни» 

5-9 классы 

В. В. Пасечник, 

С. В. 

Суматохин,  

Г. С. Калинова, 

Г. Г. Швецов 

2019 
Рекомендовано 

МО РФ 

Пасечник В.В., Николина 

В.В., Липкина Е.К. и др. 

Биология 5-6 класс 

2019 

 

6-е 

 

Рабочие программы 

Предметная линия учебников «Линия 

жизни» 

5-9 классы 

В. В. Пасечник,  

С. В. 

Суматохин,  

Г. С. Калинова, 

Г. Г. Швецов 

2019 
Рекомендовано 

МО РФ 

Пасечник В.В., Николина 

В.В., Липкина Е.К. и др. 

Биология 5-6 класс 

2020 

 

7-е 

Биология 5-9 классы. Рабочие 

программы. Концентрический курс. 

Многообразие живых организмов. 

Н.И. Сонин 

В.Б.Захаров 
2015 

Рекомендовано 

МО РФ 

Н.И. Сонин В.Б. Захаров 

«Многообразие живых 

организмов» 

2016, 

2017 

8-е 

Биология 5-9 классы. Рабочие 

программы. Концентрический курс. 

Человек. 

Н.И. Сонин 

В.Б.Захаров 
2015 

Рекомендовано 

МО РФ 

Н.И. Сонин М.Р. Сапин 

«Человек» 

2016, 

2018 
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9-е 

Рабочие программы 

Предметная линия учебников «Линия 

жизни» 

5—9 классы 

В. В. 

Пасечник, С. 

В. Суматохин, 

Г. С. Калинова, 

Г. Г. Швецов 

2019 
Рекомендовано 

МО РФ 

Пасечник В.В., Каменский 

А.А., Швецов Г.Г.  И др. / 

Под ред. Пасечника В.В.. 

Биологи 9 класс 

2019 

10-е 

(проф.) 

Программа среднего (полного)  

общего образования по биологии. 10-

11  классы. Рабочие программы. 

«Биология 10-11 классы». Дрофа 

В. Б. Захаров 

 
2015 

Рекомендовано 

ФГОС 

Захаров В.Б. Общая 

биология. Углубленный 

уровень. 10 кл. 

2018 

 

11-е 

(проф.) 

Программа среднего (полного)  общего 

образования по биологии. 10-11  классы. 

Рабочие программы. «Биология 10-11 

классы». Дрофа 

В.Б. Захаров 

 
2015 

Рекомендовано 

МО РФ 

В.Б. Захаров 

«Общая биология» 

 

2009 

 

 

 

ОСНОВЫ ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОЙ КУЛЬТУРЫ НАРОДОВ РОССИИ 

Предмет Класс 
Программа Учебник 

Название Автор 
Год 

издания Гриф Автор 
Год 

издания 

О
сн

о
в
ы

 

св
ет

ск
о
й

 

эт
и

к
и

 

4-е 

 

Программа курса к учебнику 

М.Т.Студеникина «Основы духовно-

нравственной культуры народов 

России. Основы светской этики. 4-5 

класс 

М.Т. 

Студеникин 
2012 

Рекомендовано 

МО РФ 

М.Т. Студеникин 

«Основы светской 

этики» 

2012, 

2014 

О
сн

о
в
ы

 

п
р
ав

о
сл

ав
н

о
й

 

к
у
л
ь
ту

р
ы

 

Программы 4-5кл.«Основы духовно-

нравственной культуры народов 

России. Основы религиозных культур 

и светской этики». Просвещение 

А.Я.Данилюк 2012 
Рекомендовано 

МО РФ 

А.В. Кураев 

«Основы православной 

культуры» 

2014 
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 ВСЕОБЩАЯ  ИСТОРИЯ  

Предмет Класс 
Программа Учебник 

Название Автор 
Год 

издания Гриф Автор 
Год 

издания 

 

И
ст

о
р
и

я
 

 5-е 

Рабочие программы. Всеобщая 

история. Предметная линия учебников 

А.А. Вигасиа -О.С.Сороко-Цюпы. 5-9- 

классы 

 

А.А.Вигасин 

Г.И. Годер 

Н.И.Шевченко 

А.Я.Юдовская 

Л.М.Ванюшкина 

А.О.Сороко-

Цюпа 

 

2011 
Рекомендовано 

МО РФ 

А.А. Вигасин  

Г.И. Годер  

И.С.Свенцицкая 

«История  

Древнего мира» 

2015,  

2020 

 

В
се

о
б
щ

ая
 и

ст
о
р
и

я
 

 

6-е 
 

Рабочие программы. Всеобщая 

история. Предметная линия учебников 

А.А.Вигасиа-О.С.Сороко-Цюпы. 5-9- 

классы 

История Средних веков. 

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 

Е.В. Агибалова Г.М. 

Донской 

«История Средних 

веков» 

2016, 

2020 

7-е 

 

Рабочие программы. Всеобщая 

история. Предметная линия учебников 

А.А.Вигасиа-О.С.Сороко-Цюпы. 5-9- 

классы 

Новая история. Конец XV - XVIII.  

7 класс 

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:1500-1800» 

2017 
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8-е 

Рабочие программы. Всеобщая 

история. Предметная линия учебников 

А.А.Вигасиа-О.С.Сороко-Цюпы. 5-9- 

классы 

Новая история.XIX век. 8 класс 

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» 

2016, 

2020 

 

9-е 

Рабочие программы. Всеобщая 

история. Предметная линия учебников 

А.А.Вигасиа-О.С.Сороко-Цюпы. 5-9- 

классы  

Новейшая история зарубежных стран. 

ХХ – начало ХХI в. 

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 

Всеобщая история. 

История нового времени 

 2019 

10-е 

История. Всеобщая история. 

Новейшая история. Рабочая 

программа. Поурочные разработки. 10 

класс. Базовый и углублённый уровни 

Несмелова М.Л., 

Середнякова 

Е.Г., Сороко-

Цюпа А.О. 

2020 
Рекомендовано 

ФГОС 

Сороко-Цюпа О.С. 

Всеобщая история. 

Новейшая история 

Базовый и углубленный 

уровни 

2020 

11-е 

Программа курса и тематическое 

планирование. «Всеобщая история. 11 

класс». Русское слово 

Н.В. Загладин 
2012 

 

Рекомендовано 

МО РФ 
Н.В. Загладин 

 

2008 
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ИСТОРИЯ РОССИИ 

Предмет Класс 
Программа Учебник 

Название Автор 
Год 

издания Гриф Автор 
Год 

издания 

И
ст

о
р
и

я
  

Р
о
сс

и
и

 

6-е 

История России. 6-10 классы: рабочая 

программа 

 

И.Л. Андреев, 

О.В. Волобуев, 

Л.М. Ляшенко и 

др. 

2016 
Рекомендовано 

МО РФ 

И.Л. Андреев, 

И.Н.Федоров  

«История России с 

дренейших времен до 

XVI века». 

2016 

7-е 

История России. 6-10 классы: рабочая 

программа 

 

И.Л. Андреев, 

О.В. Волобуев, 

Л.М. Ляшенко и 

др. 

2016 
Рекомендовано 

МО РФ 

И.Л. Андреев, 

И.Н.Федоров, 

И.В.Амосова 

«История России XVI-

конецXVII век»  

2017 

8-е 

История России. 6-10 классы: рабочая 

программа 

 

И.Л. Андреев, 

О.В. Волобуев, 

Л.М. Ляшенко и 

др. 2016 
Рекомендовано 

МО РФ 

И.Л.Андреев, 

Л.М.Ляшегнко, 

И.В.Амосова, 

И.А.Артасов, 

И.Н.Федоров 

«История России 

XVII-XVIII» 

2018 

9-е 

 

История России. 6-10 классы: рабочая 

программа 

 

И.Л. Андреев, 

О.В. Волобуев, 

Л.М. Ляшенко и 

др. 

2016 
Рекомендовано 

МО РФ 

Л.М. Ляшенко, О.В. 

Волобуев «История 

России 19 – начало 20 

века» 

2019 

10-е 

МЕТОДИЧЕСКОЕ ПОСОБИЕ К 

ЛИНИИ УЧЕБНИКОВ «ИСТОРИЯ. 

ВСЕОБЩАЯ 

ИСТОРИЯ. Базовый и углубленный 

уровни. 10—11 классы» 

О. В. Волобуев, И. 

Л. Андреев, Л. М. 

Ляшенко и др 

2017 
Рекомендовано 

ФГОС 

Андреев, Волобуев 

История России 

(Базовый и 

углубленный уровни) 

2020 

11-е 

Программы ООУ. История России. XX- 

начало XXI в. 11 класс 
 

А.А.Левандовский 

Ю.А.Щетинов 
В.С.Морозов 

2006 
Рекомендовано 

МО РФ 

А.А.  Левандовский 

«История России» 
2012 
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ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ 

О
б
щ

ес
т
в

о
зн

а
н

и
е 

 
Класс 

Программа Учебник 

Название Автор 
Год 

издания Гриф Автор 
Год 

издания 

6-е 

Рабочие программы. Обществознание. 

Предметная линия учебников под ред. 

Л.Н.Боголюбова 

Л.Н.Боголюбов 

Н.И. Городецкая 

Л.Ф.Иванова   

А.Ю. Лазебникова 

А.И.Матвеев 

2014 
Рекомендовано 

МО РФ 

Боголюбов Л.Н. и др. 

«Обществознание» 
2016 

7-е 

Рабочие программы. Обществознание. 

Предметная линия учебников под ред. 

Л.Н.Боголюбова 

Л.Н.Боголюбов 

Н.И. Городецкая 

Л.Ф.Иванова   

А.Ю. Лазебникова 

А.И.Матвеев 

2014 
Рекомендовано 

МО РФ 

Боголюбов Л.Н. и др. 

«Обществознание» 
2017 

8-е 

Рабочие программы. Обществознание. 

Предметная линия учебников под ред. 

Л.Н.Боголюбова 

Л.Н.Боголюбов 

Н.И. Городецкая 

Л.Ф.Иванова   

А.Ю. Лазебникова 

А.И.Матвеев 

2014 
Рекомендовано 

МО РФ 

Боголюбов Л.Н. и др. 

«Обществознание» 

2016 

2018 

9-е 

Рабочие программы. Обществознание. 

Предметная линия учебников под ред. 

Л.Н.Боголюбова 

Л.Н.Боголюбов 

Н.И. Городецкая 

Л.Ф.Иванова   

А.Ю. Лазебникова 

А.И.Матвеев 

2014 
Рекомендовано 

МО РФ 

Боголюбов Л.Н.  

и др. 

«Обществознание» 

2017, 

2019 

10-е 

Рабочая программа 

учебного курса 

«Обществознание» 

(базовый уровень) 

для 10-11 классов 

Л.Н. Боголюбова, 

Н. И. Городецкой, 

Л. Ф. Ивановой, 

А.И. 

2019 
Рекомендовано 

МО РФ 

Боголюбов Л.Н. и др. 

«Обществознание» 
2020 

11-е 
Программы ООУ. Обществознание. 6-11 

классы 

Л.Н.Боголюбов 
Н.И. Городецкая 

Л.Ф.Иванова    

А.И.Матвеев 

2010 
Рекомендовано 

МО РФ 

Боголюбов Л.Н. и др. 

«Обществознание» 
2014 
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ГЕОГРАФИЯ 

Предмет Класс 
Программа Учебник 

Название Автор 
Год 

издания Гриф Автор 
Год 

Издания 

Г
ео

г
р

а
ф

и
я

 

5-6-е 

Рабочие программы. География. 5-9 

классы. Предметная линия учебников 

«Полярная звезда». Николина В.В., 

Алексеев А.И., Липкина Е.К. 

Алексеев А.И., 

Липкина Е.К., 

Николина В.В.  

2020 
Рекомендовано 

МО РФ 

Алексеев А.И., 

Болысов С.И., 

Николина В.В. и др. 

«География» 5-6 класс 

 

2016, 

2019 

7-е 

Рабочие программы. География. 5-9 

классы. Предметная линия учебников 

«Полярная звезда». Николина В.В., 

Алексеев А.И., Липкина Е.К. 

Алексеев А.И., 

Липкина Е.К., 

Николина В.В.  

2020 
Рекомендовано 

МО РФ 

Алексеев А.И., 

Болысов С.И., 

Николина В.В. и др. 

«География» 

 

2017 

8-е 

Рабочие программы. География. 5-9 

классы. Предметная линия учебников 

«Полярная звезда». Николина В.В., 

Алексеев А.И., Липкина Е.К. 

Алексеев А.И., 

Липкина Е.К., 

Николина В.В.  

2020 
Рекомендовано 

МО РФ 

Алексеев А.И., 

Болысов С.И., 

Николина В.В. и др. 

«География» 

2016 

2018 

9-е 

Рабочие программы. География. 5-9 

классы. Предметная линия учебников 

«Полярная звезда». Николина В.В., 

Алексеев А.И., Липкина Е.К. 

Алексеев А.И., 

Липкина Е.К., 

Николина В.В.  

2020 
Рекомендовано 

МО РФ 

А.И.Алексеев, 

В.В.Николина, Е.К. 

Липкина «География» 

2017, 

2019 

10-е 
Программы ОУ. «География 6-9 кл., 10-

11 кл.». Просвещение 

Алексеев А.И., 

Липкина Е.К., 

Николина В.В. 

2010 
Рекомендовано 

МО РФ 

Гладкий Ю.Н. , 

Николина В.В. 

 «География» 

2018 

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

кл.». Просвещение 

Алексеев А.И., 

Липкина Е.К., 

Николина В.В.  

2010 
Рекомендовано 

МО РФ 

Гладкий Ю.Н. , 

Николина В.В. 

 «География» 

2019 
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ТЕХНОЛОГИЯ 

Предмет Класс 
Программа Учебник 

Название Автор 
Год 

издания Гриф Автор 
Год 

Издания 

Т
ех

н
о
л
о
ги

я 
 

1-е 

Сборник рабочих программ 

«Перспектива».Система учебников 

«Перспектива». Технология. 

Н.И.Роговцева 

С.В.Анащенкова 
2011 

Рекомендовано 

МО РФ 

Н.И.Роговцева 

С.В.Анащенкова 
2015 

2-е 

Сборник рабочих программ 

«Перспектива».Система учебников 

«Перспектива». Технология. 

Н.И.Роговцева 

С.В.Анащенкова 
2011 

Рекомендовано 

МО РФ 

Н.И.Роговцева 

С.В.Анащенкова 
2016 

3-е 

Сборник рабочих программ 

«Перспектива».Система учебников 

«Перспектива». Технология. 

Н.И.Роговцева 

С.В.Анащенкова 
2011 

Рекомендовано 

МО РФ 

Н.И.Роговцева 

С.В.Анащенкова 
2017 

4-е 

«Технология» - Рабочие программы. 

Предметная линия 

учебников системы «ПЕРСПЕКТИВА» 1-

4 классы 

Н.И. Роговцева  

С.В. 

Анащенкова 

2011 
Рекомендовано 

МО РФ 

Н.И. Роговцева С.В. 

Анащенкова 
2014 

5-е 

Технология. Примерные рабочие 

программы. Предметная линия 

учебников В. М. Казакевича и др. 5—9 

классы 

Казакевич В. М. 2018 
Рекомендовано 

МО РФ 

Казакевич В.М., 

Пичугина Г.В., 

Семёнова Г.Ю. и 

др./Под ред. 

Казакевича 

В.М.Технология 

2019 

6-е 
Технология. Программа 

 5-8 класс 
Казакевич В. М 2015 

Рекомендовано 

МО РФ 

Казакевич В.М., 

Пичугина Г.В., 

Семёнова Г.Ю. и 

др./Под ред. 

Казакевича 

В.М.Технология 

2020 

 

7-е 

Программа основного общего 

образования по направлению 

«Технология. Обслуживающий труд». 

Вентана-Граф  

Хохлова М.В.  

Самородский 

П.С. 

Синица Н.В. 

Симоненко В.Д.   

 

 

2015 

 

Рекомендовано 

МО РФ 

 

 

Н.В. Синица О.В. 
Табурчак 

О.А. Кожина В.Д. 

Симоненко 
«Технология.  

Обслуживающий труд». 

2017 
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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.   

2015 
Рекомендовано 

МО РФ 

П.С. Самородский  

А.Т. Тищенко В.Д. 

Симоненко 

«Технология. 

Технический  труд». 

2017 

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 

Б.А. Гончаров  

Технология 

2016, 

2018 

 

МУЗЫКА 

Предмет Класс 
Программа Учебник 

Название Автор 
Год 

издания Гриф Автор 
Год 

Издания 

М
у
зы

к
а 

1-е 

Рабочие программы. Музыка. 

Предметная линия учебников 

Г.П.Сергеевой, Е.Д.Критской 

Просвещение 

Г.П.Сергеева 

Е.Д.Критская 

Т.С.Шмагина 

2014 
Рекомендовано 

МО РФ 

Г.П.Сергеева 

Е.Д.Критская 

«Музыка» 

2015 

2-е 

Рабочие программы. Музыка. 

Предметная линия учебников 

Г.П.Сергеевой, Е.Д.Критской 

Просвещение 

Г.П.Сергеева 

Е.Д.Критская 

Т.С.Шмагина 

2014 
Рекомендовано 

МО РФ 

Г.П.Сергеева 

Е.Д.Критская 

«Музыка» 

2016 

3-е 

Рабочие программы. Музыка. 

Предметная линия учебников 

Г.П.Сергеевой, Е.Д.Критской 

Просвещение 

Г.П.Сергеева 

Е.Д.Критская 

Т.С.Шмагина 

2014 
Рекомендовано 

МО РФ 

Г.П.Сергеева 

Е.Д.Критская 

«Музыка» 

2017 

4-е 

«Музыка». Рабочие программы. 

Предметная линия учебников  

Е.Д. Критской Г.П. Сергееой 

1-4 классы 

Е.Д. Критская 

Г.П. Сергеева 

Т.С. Шмагина 

2011 

 
Рекомендовано 

МО РФ 

Е.Д. Критская, Г.П. 

Сергеева, Т.С. 

Шмагина  «Музыка» 

2020 

5-е 

Сборник рабочих программ. 

Музыка.Искусство. 

Предметная линия учебников 

Г.П.Сергеева, И.Э.Кашенкова  

Е.Д. Критская 

Г.П. Сергеева 

 

2016 

 
Рекомендовано 

МО РФ 

Е.Д. Критская, Г.П. 

Сергеева 

«Музыка» 

2015, 

2020 
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6-е 

Сборник рабочих программ. 

Музыка. Искусство.   

Предметная линия учебников 

Г.П.Сергеева, И.Э.Кашенкова  

Е.Д. Критская 

Г.П. Сергеева 

 

2016 

 
Рекомендовано 

МО РФ 

Е.Д. Критская, Г.П. 

Сергеева 

«Музыка» 

2016, 

2020 

7-е 

Сборник рабочих программ. 

Музыка. Искусство.   

Предметная линия учебников 

Г.П.Сергеева, И.Э.Кашенкова  

Е.Д. Критская 

Г.П. Сергеева 

 

2016 

 
Рекомендовано 

МО РФ 

Е.Д. Критская, Г.П. 

Сергеева 

«Музыка» 

2017 

8-е 

Сборник рабочих программ. 

Музыка. Искусство.   

Предметная линия учебников 

Г.П.Сергеева, И.Э.Кашенкова 

Е.Д. Критская 

Г.П. Сергеева 

 

2016 

 
Рекомендовано 

МО РФ 

Е.Д. Критская, Г.П. 

Сергеева 

«Музыка» 

2018 

 

 

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО 

Предмет Класс 
Программа Учебник 

Название Автор 
Год 

издания Гриф Автор 
Год 

Издания 

И
зо

б
р
аз

и
те

л
ь
н

о
е 

и
ск

у
сс

тв
о
 1-е 

Рабочие программы. Изобразительное 

искусство. Предметная линия учебников 

Т.Я.Шпикаловой, Л.В.Ершовой  

Просвещение 

Т.Я.Шпикалова 

Л.В.Ершова 

Г.А.Поровская 

Н.Р. Макарова 

А.Н.Щирова 

Е.В.Алексеенко 

2011 
Рекомендовано 

МО РФ 

Т.Я.Шпикалова  

Л.В.Ершова 

Изобразительное 

искусство. 

2015 

2-е 

Рабочие программы. Изобразительное 

искусство. Предметная линия учебников 

Т.Я.Шпикаловой, Л.В.Ершовой  

Просвещение 

Т.Я.Шпикалова 

Л.В.Ершова 

Г.А.Поровская 

Н.Р. Макарова 
А.Н.Щирова 

Е.В.Алексеенко 

2011 
Рекомендовано 

МО РФ 

Т.Я.Шпикалова  

Л.В.Ершова 

Изобразительное 

искусство. 

2016 

3-е 

Рабочие программы. Изобразительное 

искусство. Предметная линия учебников 

Т.Я.Шпикаловой, Л.В.Ершовой  

Просвещение 

Т.Я.Шпикалова 

Л.В.Ершова 

Г.А.Поровская 

Н.Р. Макарова 

А.Н.Щирова 

Е.В.Алексеенко 

2011 
Рекомендовано 

МО РФ 

Т.Я.Шпикалова  

Л.В.Ершова 

Изобразительное 

искусство. 

2017 
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4-е 

«Изобразительное искусство». Рабочие 

программы. Предметная линия 

учебников системы 

«ПЕРСПЕКТИВА» 1-4 классы 

 Просвещение 

Т.Я. Шпикалова 

Л.В. Ершова 
2011 

Рекомендовано 

МО РФ 

Т.Я. Шпикалова Л.В. 

Ершова 

«Изобразительное 

искусство». 

 

2014 

5-е 

Рабочие программы. Изобразительное 

искусство. 

Предметная линия учебников под 

редакцией Б.М.Неменского. 

5-9 классы  

Б.М.Неменских 

Л.А.Неменская 

Н.А.Горяева 

А.С.Питерских 

2011 

Рекомендова

но 

МО РФ 

Н.А. Горяева 

О.В. Островская 

«Изобразительное 

искусство». 

 

2015 

 

6-е 

Рабочие программы. Изобразительное 

искусство. 

Предметная линия учебников под 

редакцией Б.М.Неменского. 

5-9 классы  

Б.М.Неменских 

Л.А.Неменская 

Н.А.Горяева 

А.С.Питерских 

2011 
Рекомендовано 

МО РФ 

Н.А. Горяева 

О.В. Островская 

«Изобразительное 

искусство». 

 

2015 

7-е 

Рабочие программы. Изобразительное 

искусство. 

Предметная линия учебников под 

редакцией Б.М.Неменского. 

5-9 классы  

Б.М.Неменских 

Л.А.Неменская 

Н.А.Горяева 

А.С.Питерских 

2011 
Рекомендовано 

МО РФ 

А.С. Питерских Г.Е. 

Гуров 

«Изобразительное 

искусство» Дизайн и 
архитектура в жизни 

человека 

 2015 

2017 

8-е 

Рабочие программы. Изобразительное 

искусство. 

Предметная линия учебников под 

редакцией Б.М.Неменского. 

5-9 классы  

Б.М.Неменских 

Л.А.Неменская 

Н.А.Горяева 

А.С.Питерских 

2011 
Рекомендовано 

МО РФ 

А.С. Питерских Г.Е. 

Гуров 

«Изобразительное 
искусство». В театре, в 

кино, на телевидении. 

 2016 

2018 

 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

Предмет Класс 
Программа Учебник 

Название Автор 
Год 

издания Гриф Автор 
Год 

Издания 

Ф
и

зи
ч

ес

к
а

я
 

к
у

л
ь

т
у

р
а
 

1-2-е 

Рабочие программы. Физическая 

культура. Предметная линия учебников 

А.П.Матвеев  

Просвещение 

А.П.Матвеев 2014 
Рекомендовано 

МО РФ 

А.П.Матвеев 

«Физическая 

культура» 

2015 
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3-е 

«Физическая культура». 

Предметная линия учебников системы 

«ПЕРСПЕКТИВА» 

1-4 классы 

Матвеев А.П. 2011 
Рекомендовано 

МО РФ 

Матвеев А.П. 

«Физическая 

культура» 

2017 

4-е 

«Физическая культура». 

Предметная линия учебников системы 

«ПЕРСПЕКТИВА» 

1-4 классы 

Матвеев А.П. 2011 
Рекомендовано 

МО РФ 

Матвеев А.П. 

«Физическая 

культура» 

2014 

5-7-е 

«Рабочие программы. Физическая 

культура». Предметная линия учебников 

М.Я.Виленского, В.И. Ляха  

В.И. Лях 

 
2016 

Рекомендовано 

МО РФ 

М.Я. Виленский 

«Физическая 

культура» 

2015, 

2016, 

2017 

8-9-е 

«Рабочие программы. Физическая 

культура». Предметная линия учебников 

М.Я.Виленского, В.И. Ляха  

В.И. Лях 

 
2016 

Рекомендовано 

МО РФ 

В.И. Лях 

А.А. Зданевич 

«Физическая 

культура» 

2017, 

2018 

10-е 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

по физкультуре 

10-11 классы. Базовый 

уровень.  

В.И.Лях. 2019 
Рекомендовано 

ФГОС 

Лях В.И. Физическая 

культура (базовый 

уровень). 

2020 

 11-е 
 Программа ООУ.Физическая кулдьтура.5-

11классы. Просвещение 
А.П.Матвеев 2008 

Рекомендовано 

МО РФ 

В.И. Лях А.А. Зданевич 

«Физическая культура» 
2009 

 

ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

О
с
н

о
в

ы
 б

е
зо

п
а
с
н

о
ст

и
  

ж
и

зн
е
д
е
я

т
ел

ь
н

о
с
т
и

 Класс 
Программа Учебник 

Название Автор 
Год 

издания Гриф Автор 
Год 

Издания 

7-е 

Сборник рабочих программ. 

Основы безопасности жизнедеятельности. 

Предметная линия учебников под редакцией 

А.Т.Смирнова 

А.Т.Смирнов, 

Б.О.Хренников 
2014 

Рекомендован
о 

МО РФ 

А.Т. Смирнов Б.О. 

Хренников 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

2017 

8-е 

Сборник рабочих программ. 

Основы безопасности жизнедеятельности. 

Предметная линия учебников под редакцией 
А.Т.Смирнова 

А.Т.Смирнов, 

Б.О.Хренников 
2014 

Рекомендовано 

МО РФ 

А.Т. Смирнов 

Б.О. Хренников 

Основы безопасности 
жизнедеятельности 

 

2018 
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9-е 

Программа для общеобразовательных 

учреждений «Основы безопасности 
жизнедеятельности». 1-11 классы. 

Просвещение 

Под редакцией 

А.Т.Смирнова 
2008 

Рекомендовано 
МО РФ 

А.Т. Смирнов 

Б.О. Хренников 
Основы безопасности 

жизнедеятельности 

2017 

10-е 
Основы безопасности жизнедеятельности. 

Базовый уровень : рабочая программа. 10–11 

классы 

Ким С.В. 

2019 
Рекомендовано 

ФГОС 

Ким С.В.,Горский В.А. 

Основы безопасности 
жизнедеятельности 

(Базовый уровень) 

2020 

11-е 

Программа для общеобразовательных 

учреждений «Основы безопасности 

жизнедеятельности». 1-11 классы. 

Просвещение 

Под редакцией 

А.Т.Смирнова 
2008 

Рекомендовано 

МО РФ 

А.Т. Смирнов 

Б.О. Хренников 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

2017 

 


