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ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Учебный план муниципального бюджетного общеобразовательного
учреждения города Владимира «Лицей-интернат №1» для I – XI классов –
документ, устанавливающий перечень учебных предметов и объём учебного
времени, отводимого на их изучение на уровне начального общего, основного
общего и среднего общего образования.
В 2020-2021 учебном году в МБОУ «Лицей-интернат №1» функционируют:
 1А, 1Б, 2А, 2Б, 3А, 3Б, 4 – общеобразовательные классы, реализующие
ФГОС начального общего образования;
 5, 6А, 6Б, 7А,7Б, 8, 9А,9Б - общеобразовательные классы,
реализующие ФГОС основного общего образования;
 10А, 10Б, 10В - профильные лицейские классы, реализующие ФГОС
среднего общего образования;
 11А, 11Б, 11В – профильные лицейские классы, реализующие ГОС и
ФБУП 2004г.
Учебный план муниципального бюджетного общеобразовательного
учреждения города Владимира «Лицей-интернат № 1» на 2020-2021 учебный год
состоит из 4-х частей и включает учебные планы:
1. Учебный план начального общего образования для 1-4 классов (ФГОС НОО)
2. Учебный план основного общего образования для 5-9 классов (ФГОС ООО)
3. Учебный план среднего общего образования для 10-11 классов (ФГОС СОО)
4. Учебный план среднего общего образования для 11 классов (ГОС в рамках
реализации ФБУП 2004 г.)

Пояснительная записка к учебному плану начального общего образования
Учебный план МБОУ «Лицей-интернат № 1» г.Владимира - документ, который
определяет перечень, трудоемкость, последовательность и распределение по периодам
обучения учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, иных видов учебной
деятельности и формы промежуточной аттестации (Федеральный Закон «Об образовании в
Российской Федерации» ст.2 главы 1 №273-ФЗ от 29.12. 2012).
Учебный план 1-4 классов, реализующий основные общеобразовательные программы
начального общего образования, разработан на основании следующих нормативных
документов:
-Федеральный Закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
-приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009г. № 373
«Об утверждении и введении в действие федерального государственного стандарта
начального общего образования»;
-приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 26.11.2010г. № 1241
«О внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт
начального общего образования, утверждённый приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации от 6 октября 2009 г. № 373»;
-приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 22.09.2011г. № 2357
«О внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт
начального общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации от 6 октября 2009 г. №373»;
-приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 18.12.2012г. №1060 «О
внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт начального
общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации от 6 октября 2009г. № 373»;
-приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.12.2015г. №1576 «О
внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт начального
общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации от 6 октября 2009 г. №373»;
-приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013г. №1015
«Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по
основным общеобразовательным программам – образовательным программам начального
общего, основного общего и среднего общего образования»;
-письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 09.10.2017г. №ТС945/08 «О реализации прав граждан на получение образования на родном языке»;
-письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 15.02.2017г. № МОНП0617 «Об изучении русского языка-родного языка из числа языков народов Российской
Федерации»;
-письмо Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 20.06.2018 № 05192 «О вопросах изучения родных языков из числа языков народов РФ»;

-письмо Департамента государственной политики в сфере общего образования Министерства
образования и науки Российской Федерации от 25.05.2015 № 08-761 «Об изучении
предметных областей: «Основы религиозных культур и светской этики» и «Основы духовнонравственной культуры народов России»;
-письмо Департамента государственной политики в сфере общего образования Министерства
образования и науки Российской Федерации от 07.08.2015 №08-1228 «О направлении
рекомендаций»;
-закон Владимирской области от 12.08.2013г. № 86-ОЗ «Об образовании во Владимирской
области и признании утратившими силу отдельных Законов Владимирской области в сфере
образования»;
-постановление Губернатора Владимирской области от 30.10.2013г. № 1215 «О финансовом
обеспечении государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного
дошкольного, начального общего, среднего общего образования в муниципальных
общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в
муниципальных общеобразовательных организациях»;
-приказ департамента образования администрации Владимирской области № ДО-1687-0207/08 от 11.03.2016 г. «О внесении изменений в федеральные государственные
образовательные стандарты»;
-письмо департамента образования администрации Владимирской области от 13.06.2012г. №
ДО-3110-02-07 «О психолого-педагогическом сопровождении введения ФГОС общего
образования»;
-письмо департамента образования администрации Владимирской области от 23.07.2019г. №
ДО-5757-02-07 «Об изучении русского языка как родного языка»;
-письмо департамента образования администрации Владимирской области от 28.11.2019г. №
ДО-9875-02-07
«О
методических
рекомендациях» (приложение
«Методические
рекомендации по изучению родного языка и родной литературы в общеобразовательных
организациях, расположенных на территории Владимирской области).
Учебный план 1-4 классов МБОУ «Лицей-интернат № 1» г.Владимира на 2020-2021
учебный год обеспечивает выполнение гигиенических требований к режиму
образовательного
процесса,
установленных
СанПиН
2.4.2.2821-10
«Санитарноэпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных
учреждениях», утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача
Российской Федерации от 29.12.2010 № 189 и предусматривает 4-летний срок освоения
образовательных программ начального общего образования для 1-4 классов.
При составлении учебного плана и выборе учебников образовательная организация
руководствовалась приказом Министерства Просвещения Российской Федерации от
28.12.2018 № 345 «О федеральном перечне учебников, рекомендуемых к использованию при
реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ
начального общего, основного общего, среднего общего образования», приказом
Министерства Просвещения Российской Федерации от 08.05.2019 № 233 «О внесении
изменений в федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных
начального общего, основного общего, среднего общего образования».

программ

Учебный план начального общего образования МБОУ «Лицей-интерна № 1»
г.Владимира является основным организационным механизмом реализации основной
образовательной программы, обеспечивает реализацию требований ФГОС начального
общего образования.
Учебный план начального общего образования содержит обязательную часть и часть,
формируемую участниками образовательных отношений.
Обязательная часть учебного плана отражает содержание образования, которое
обеспечивает достижение важнейших целей современного начального общего образования:
-формирование
гражданской
идентичности
обучающихся,
общекультурным, национальным и этнокультурным ценностям;

приобщение

их

к

-готовность обучающихся к продолжению образования на последующих уровнях основного
общего образования, их приобщения к информационным технологиям;
-формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в экстремальных
ситуациях;
-личностное развитие обучающегося в соответствии с его индивидуальностью.
Обязательная часть учебного плана (1 класс-21 час; 2 класс-23 часа; 3 класс – 23 часа;
4 класс-23 часа) определяет состав учебных предметов обязательных предметных областей,
реализующих основную образовательную программу начального общего образования, и
учебное время, отводимое на их изучение по классам (годам) обучения.
В обязательную часть учебного плана начального общего образования включены следующие
обязательные предметные области и учебные предметы: «Русский язык и литературное
чтение» (русский язык, литературное чтение), «Родной язык и литературное чтение на
родном языке» (родной (русский) язык, литературное чтение на родном (русском) языке),
«Иностранный язык» (иностранный язык), «Математика и информатика» (математика),
«Обществознание и естествознание (окружающий мир)» (окружающий мир), «Основы
религиозных культур и светской этики» (основы религиозных культур и светской этики),
«Искусство» (музыка, изобразительное искусство), «Технология» (технология), «Физическая
культура» (физическая культура).
Общие характеристики, направления, цели и практические задачи учебных предметов,
курсов приведены в разделе «Программы отдельных учебных предметов, курсов» основной
образовательной программы начального общего образования.
Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений,
обеспечивает реализацию индивидуальных потребностей обучающихся. Время, отводимое на
данную часть внутри максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся
использовано на увеличение учебных часов, отводимых на изучение учебного предмета
«Русский язык».
В целях реализации основных общеобразовательных программ осуществляется
деление классов на группы при проведении учебных занятий по учебным предметам:

«Иностранный язык» (2-4 классы), «Основы религиозных культур и светской этики» (4
классы).
Продолжительность учебного года, сроки и продолжительность каникул, сроки
проведения промежуточной аттестации установлены календарным учебным графиком школы
на 2019-2020 учебный год и утверждены приказом директора от 30.07.2019 № 594 «Об
утверждении годового учебного графика МБОУ «Лицей-интернат № 1 » на 2019-2020
учебный год».
Количество учебных занятий за 4 учебных года при 5-дневной неделе составило 3039
часов.
Программно-методическое обеспечение
Предметная область «Русский язык и литературное чтение»
Русский язык
В 1 классе обучение русскому языку начинается интегрированным курсом «Обучение
грамоте», который содержит разделы «Обучение чтению», «Обучение письму». Преподавание
интегрированного курса «Обучение грамоте» осуществляется по учебнику авторов Горецкого
В.Г., Кирюшкина В.А., Виноградской Л.А. и др. «Азбука», 1 класс, Просвещение, 2018г.
Программа курса опубликована в сборнике «Русский язык. Рабочие программы. 1-4
классы/авторы – В.П. Канакина, В.Г. Горецкий, М.В. Бойкина – М., Просвещение, 2015г.
Продолжительность курса «Обучение грамоте» (приблизительно 23 учебные недели, 9 часов)
определяется уровнем обучаемости учеников, их индивидуальными особенностями и
спецификой используемых учебных средств.
После завершения интегрированного курса начинается раздельное изучение русского
языка и литературного чтения.
класс
1

2

3

4

программа
Канакина В.П., Горецкий В.Г., Бойкина М.В.
Русский язык. Рабочие программы. 1-4
классы. – М., Просвещение, 2011г.
Канакина В.П., Горецкий В.Г., Бойкина М.В.
Русский язык. Рабочие программы. 1-4
классы. – М., Просвещение, 2011г.
Канакина В.П., Горецкий В.Г., Бойкина М.В.
Русский язык. Рабочие программы. 1-4
классы. – М., Просвещение, 2011г.
Сборник программ для 4-летней школы.
Система Л.В.Занкова, А.В.Полякова.
Русский язык.

учебники
Канакина В.П., Горецкий В.Г. Русский
язык: учебник для 1 класса. –М,
Просвещение, 2018г.
Канакина В.П., Горецкий В.Г. Русский
язык: учебник для 2 класса. –М,
Просвещение, 2018г.
Канакина В.П., Горецкий В.Г. Русский
язык: учебник для 3 класса. –М,
Просвещение, 2018г.
Полякова А.В. Русский язык, М.:
Просвещение, 2015г .

Литературное чтение
класс
1

программа
Климанова Л.Ф., Бойкина М.В. Литературное

учебники
Климанова Л.Ф., Голованова М.В.,

чтение. Рабочие программы 1-4 классы –М.,
Просвещение , 2011
2

3

4

Климанова Л.Ф., Бойкина М.В. Литературное
чтение. Рабочие программы 1-4 классы –М.,
Просвещение , 2011
Климанова Л.Ф., Бойкина М.В. Литературное
чтение. Рабочие программы 1-4 классы –М.,
Просвещение , 2011
Сборник программ для 4-летней школы.
Система Л.В.Занкова. В.Ю.Чуракова,
В.Ю.Свиридова. Литературное чтение

Горецкий В.Г. и др. Литературное
чтение. Учебник для 1 класса – М..
Просвещение, 2018г.
Климанова Л.Ф., Горецкий В.Г. и др.
Литературное чтение. Учебник для 2
класса – М.. Просвещение, 2018г.
Климанова Л.Ф., Горецкий В.Г. и др.
Литературное чтение. Учебник для 3
класса – М.. Просвещение, 2018г.
Свиридова В.Ю. Литературное чтение,
изд.дом «Федоров» 2012-2013

Предметная область
«Родной язык и литературное чтение на родном языке»
«Родной язык»
Изучение предмета «Родной язык (русский)» в 1-4 классах будет осуществляться во
втором полугодии 2019-2020 учебного года с использованием Примерной программы по
учебному предмету «Русский родной язык» для образовательных организаций, реализующих
программы начального общего образования, одобренной решением федерального учебнометодического объединения по общему образованию от 04.03.2019 (протокол №1/19) и
размещенной http:// fgosreestr / ru/ в разделе «Основные образовательные программы в части
учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), рабочей программы «Родной язык»,
разработанной на основе ФГОС НОО.
«Литературное чтение на родном языке»
Изучение предмета «Литературное чтение» в 1-4 классах будет осуществляться во втором
полугодии 2019-2020 учебного года с использованием рабочей программы «Литературное
чтение на родном (русском) языке», разработанной на основе ФГОС НОО
Предметная область «Иностранный язык»
Иностранный язык
класс
программа
2
О. В. Афанасьева, И. В. Михеева, Н. В.
Языкова, Е. А. Колесникова.
Английский язык. 2-4 классы. Серия
«Rainbow English». Рабочие
программы. Английский язык. 2-9
классы. – М.: Дрофа, 2012
3
О. В. Афанасьева, И. В. Михеева, Н. В.
Языкова, Е. А. Колесникова.
Английский язык. 2-4 классы. Серия
«Rainbow English». Рабочие
программы. Английский язык. 2-9
классы. – М.: Дрофа, 2012

учебники
Афанасьева О.В., Михеева И.В. Английский
язык. 2 класс: учебник для
общеобразовательных учреждений. – М.:
Дрофа, 2018г.

Афанасьева О.В., Михеева И.В. Английский
язык. 3 класс: учебник для
общеобразовательных учреждений. – М.:
Дрофа, 2018г.

4

О. В. Афанасьева, И. В. Михеева, Н. В.
Языкова, Е. А. Колесникова.
Английский язык. 2-4 классы. Серия
«Rainbow English». Рабочие
программы. Английский язык. 2-9
классы. – М.: Дрофа, 2012

Афанасьева О.В., Михеева И.В. Английский
язык. 2 класс: учебник для
общеобразовательных учреждений. – М.:
Дрофа, 2018г.

Предметная область «Математика и информатика»
Математика
класс
программа
1
Моро М.И., Волкова С.И.
Математика. Рабочие программы 1-4
классы. – М., Просвещение, 2011 г.
2
Моро М.И., Волкова С.И.
Математика. Рабочие программы 1-4
классы. – М., Просвещение, 2011 г.
3
Моро М.И., Волкова С.И.
Математика. Рабочие программы 1-4
классы. – М., Просвещение, 2011 г.
4
Сборник программ для 4-летней
школы. Система Л.В.Занкова.
Аргинская И.И. Математика

учебники
Моро М.И., Степанова С.В., Волкова С.И.
Математика. Учебник для 1 класса. – М.,
Просвещение, 2018 г.
Моро М.И., Бантова М.А., Бельтюкова Г.В. и
др. Математика. Учебник для 2 класса. – М.,
Просвещение, 2018
Моро М.И., Бантова М.А., Бельтюкова Г.В. и
др. Математика. Учебник для 3 класса. – М.,
Просвещение, 2018
Аргинская И.И., Ивановская Е.И., Кормишина
С.Н. Математика, изд.дом «Федоров». 2015г.

Предметная область «Обществознание и естествознание»
Окружающий мир
класс
программа
1
Плешаков А.А. Окружающий мир.
Рабочие программы 1-4 классы. – М.,
Просвещение, 2011 г.
2
Плешаков А.А. Окружающий мир.
Рабочие программы 1-4 классы. – М.,
Просвещение, 2011 г.
3
Плешаков А.А. Окружающий мир.
Рабочие программы 1-4 классы. – М.,
Просвещение, 2011 г.
4
Сборник программ для 4-летеней
школы. Система Занкова Л.В.
Н.Я.Дмитриева, А.Н.Казаков
Окружающий мир.

учебники
Плешаков А.А.Окружающий мир. Учебник для
1 класса – М, Просвещение 2017г.
Плешаков А.А.Окружающий мир. Учебник для
2 класса – М, Просвещение 2017г.
Плешаков А.А.Окружающий мир. Учебник для
3 класса – М, Просвещение 2017г.
Дмитриев Н.Я., Казаков А.Н., Учебник
Окружающий мир, изд.Дом «Федоров», 2015г.

Предметная область «Основы религиозных культур и светской этики»
Основы религиозных культур и светской этики
В соответствии с Приказом Министерства образования и науки РФ от 31 января 2012
года «О внесении изменений в федеральный компонент государственных образовательных

стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования,
утвержденный приказом Министерства образования Российской Федерации от 5 марта 2004г.
№ 1089 в 4 классе вводится учебный предмет «Основы религиозных культур и светской
этики» (1 час в неделю; 34 часа в год).
На основании письма Управления образования администрации г. Владимира от 22.04.2019г.
№ 30-08/250 был проведен мониторинг по изучению выбора модуля комплексного учебного
курса ОРКСЭ среди родителей (законных представителей). В результате проведенного
мониторинга были получены следующие данные: «Основы мировых религиозных культур» 13 (43%); «Основы светской этики» - 17 (57%).
класс
4

программа
Т.Д. Шапошникова, К.В. Савченко
Рабочая программа для
общеобразовательных учреждений.
4 класс «Основы религиозных
культур и светской этики». –
Москва «Дрофа», 2013.

учебники
Виноградова Н.Ф. Основы религиозных
культур и светской этики. Основы мировых
религиозных культур. – М., Вентана-Граф,
2017г.
Шемшурин А.А.под ред.Шапошниковой Т.Д.
учебник, 4 класс, Основы религиозных культур
и светской этики. Основы светской этики. – М.,
Дрофа, 2016г.

Предметная область «Искусство»
Музыка
класс
программа
учебники
1
Сергеева Г.П., Критская Е.Д.,
Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина Т.С..
Шмагина Т.С. Музыка. Рабочие
Музыка – 1 класс, М., Просвещение, 2015
программы. 1-4 классы. –М.,
Просвещение, 2011г.
2
Сергеева Г.П., Критская Е.Д.,
Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина Т.С..
Шмагина Т.С. Музыка. Рабочие
Музыка – 2 класс, М., Просвещение, 2015
программы. 1-4 классы. –М.,
Просвещение, 2011г.
3
Сергеева Г.П., Критская Е.Д.,
Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина Т.С..
Шмагина Т.С. Музыка. Рабочие
Музыка – 3 класс, М., Просвещение, 2016
программы. 1-4 классы. –М.,
Просвещение, 2011г.
4
Сергеева Г.П., Критская Е.Д.,
Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина Т.С..
Шмагина Т.С. Музыка. Рабочие
Музыка – 4 класс, М., Просвещение, 2017
программы. 1-4 классы. –М.,
Просвещение, 2011г.

Изобразительное искусство
класс
программа
1
Неменская Л.А., Неменский Б.М.
Изобразительное искусство. Рабочие
программы 1-4 класс – М.,

учебники
Неменская Л.А. / Под ред. Неменского Б.М.
Изобразительное искусство. Учебник для 1
класса. – М., Просвещение, 2016

2

3

4

Просвещение, 2011
Неменская Л.А., Неменский Б.М.
Изобразительное искусство. Рабочие
программы 1-4 класс – М.,
Просвещение, 2011
Неменская Л.А., Неменский Б.М.
Изобразительное искусство. Рабочие
программы 1-4 класс – М.,
Просвещение, 2011
Неменская Л.А., Неменский Б.М.
Изобразительное искусство. Рабочие
программы 1-4 класс – М.,
Просвещение, 2011

Кротеева Н.А. / Под ред. Неменского Б.М.
Изобразительное искусство. Учебник для 2
класса. – М., Просвещение, 2017
Горяева Н.А. / Под ред. Неменского Б.М.
Изобразительное искусство. Учебник для 3
класса. – М., Просвещение, 2018
Неменская Л.А. / Под ред. Неменского Б.М.
Изобразительное искусство. Учебник для 4
класса. – М., Просвещение, 2016

Предметная область «Технология»
класс
программа
1
Роговцева Н.И., Анащенкова С.В.
Технология. Рабочие программы. 1-4
классы – М., Просвещение, 2011г.
2
Роговцева Н.И., Анащенкова С.В.
Технология. Рабочие программы. 1-4
классы – М., Просвещение, 2011г.
3
Роговцева Н.И., Анащенкова С.В.
Технология. Рабочие программы. 1-4
классы – М., Просвещение, 2011г.
4
Сборник программ для 4-летней
школы. Система Занкова Л.В.
Н.А.Цирулик. Технология

учебники
Роговцева Н.И., Богданова Н.В., Фрейтаг И.П.
Технология. Учебник для 1 класса. – М,
Просвещение , 2016г.
Роговцева Н.И., Богданова Н.В., Добромыслова
Н.В. Технология. Учебник для 2 класса. – М,
Просвещение , 2016г.
Роговцева Н.И., Богданова Н.В., Добромыслова
Н.В. Технология. Учебник для 3 класса. – М,
Просвещение , 2017г.
Цирулик Н.А., Проснякова Т.Н. Технология.
Учебник, изд.дом «Федоров», 2015

Предметная область «Физическая культура»
Физическая культура
класс
программа
1-4 Рабочие программы. Физическая
культура 1-11 классы/ Комплексная
программа физического воспитания
учащихся В.И. Лях, А.А.Зданевич. –
М. Просвещение, 2012г.

учебники
Лях В.И. Физическая культура. 1-4 класса – М.
Просвещение, 2016 г.

Учебный план начального общего образования (недельный)
Учебные предметы
Предметные области
Классы
Обязательная часть
Русский язык

Русский язык и литературное
чтение
Родной язык и литературное
чтение на родном языке
Иностранный язык
Математика и информатика
Обществознание и естествознание
(Окружающий мир)
Основы религиозных культур и
светской этики
Искусство

Технология
Физическая культура
Итого

Максимально допустимая
пятидневной учебной неделе

Литературное чтение
Родной язык
Литературное чтение
на родном языке
Иностранный язык
Математика
Окружающий мир
Основы религиозных
культур и светской
этики
Музыка
Изобразительное
искусство
Технология
Физическая культура

Часть, формируемая
участниками
образовательных
отношений
при
пятидневной учебной
неделе
Русский язык
недельная нагрузка при

Количество
часов в неделю
1
2
3
4

Всего

3,5 3,5 3,5 3,5

14

3,5 3,5 3,5 2,5
0,5 0,5 0,5 0,5
0,5 0,5 0,5 0,5

13
2
2

4
2

2
4
2

2
4
2

2
4
2

6
16
8

-

-

-

1

1

1
1

1
1

1
1

1
1

4
4

1
3
20
1

1
3
22
1

1
3
22
1

1
3
22
1

4
12
86
4

1
21

1
23

1
23

1
23

4
90

Учебный план начального общего образования (годовой)

Учебные предметы
Предметные области

Русский язык и литературное
чтение
Родной язык и литературное
чтение на родном языке
Иностранный язык
Математика и информатика
Обществознание и естествознание
(Окружающий мир)
Основы религиозных культур и
светской этики
Искусство

Технология
Физическая культура
Итого

Классы
Обязательная часть
Русский язык
Литературное чтение
Родной язык
Литературное чтение
на родном языке
Иностранный язык
Математика
Окружающий мир
Основы религиозных
культур и светской
этики
Музыка
Изобразительное
искусство
Технология
Физическая культура

Количество часов
в год
1
2
3
4

Всего

115 119 119 119

472

115 119 119
17 17 17
17 17 17

85
17
17

438
68
68

68 68 68
132 136 136 136
66 68 68 68

204
540
270

-

-

-

34

34

33
33

34
34

34
34

34
34

135
135

33 34 34 34
135
99 102 102 102
405
660 748 748 748 2904
Часть, формируемая 33 34 34 34
135
участниками
образовательных
отношений
при
пятидневной учебной
неделе
Русский язык
33 34 34 34
135
Максимально допустимая недельная нагрузка при
693 782 782 782 3039
пятидневной учебной неделе

Формы промежуточной аттестации обучающихся.

Класс
1

2

3

Предмет
Математика
Русский язык
Математика
Русский язык
Окружающий мир
Математика
Русский язык
Окружающий мир

Сроки

Формы

Апрель-май

Контрольная работа
диктант

Апрель-май

Контрольная работа
диктант

Апрель-май

Контрольная работа
диктант

4

Математика
ВПР
Русский язык
Апрель
Окружающий мир
Перечень предметов, выносимых на промежуточную аттестацию в форме экзамена,
определяется решением педагогического совета школы и утверждается приказом
директора школы в соответствии с «Положением о системе оценок, формах,
периодичности текущей и промежуточной аттестации обучающихся»
Календарный учебный график
Календарный учебный график определяет чередование учебной деятельности (урочной и
внеурочной) и плановых перерывов при получении образования для отдыха и иных социальных
целей (каникул) по календарным периодам учебного года.
1. Начало учебного года
01.09.2020 г.
2. Окончание учебного года
Учебные занятия заканчиваются:
- в 1-х классах – 21 мая 2021 г.;
- во 2-8-х , 10-х классах – 28 мая 2021 г.;
- в 9, 11-х классах – 21 мая 2021 г.
3. Начало учебных занятий:
- 1 – 11 классы – 08.30 час.
4. Сменность занятий
Занятия проводятся в 1 смену.
5. Продолжительность учебного года
1 класс – 33 недели;
2-8, 10 классы – 34 недели;
9, 11 классы – 33 недели
6. Режим работы школы
1-11 классы – 5-дневная учебная неделя
7. Регламентирование образовательного процесса на учебный год
1) Продолжительность учебных занятий по четвертям:
Дата начала
Дата
Продолжительность

четверти
1
четверть
2
четверть
3
четверть
4
четверть

01.09.2020 г.

окончания
четверти
25.10.2020 г.

(количество учебных
недель)
8 недель

02.11.2020 г .

29.12.2020 г.

8 недель

11.01.2021 г.
21.02.2021 г.
29.03.2021 г.

14.02.2021 г.
21.03.2021 г.
30.05.2021 г.

6 недель
4 недели
8 недель

2) Продолжительность каникул в течение учебного года:
Дата начала
Дата окончания
каникул
каникул
26.10.2020 г.
01.11.2020 г.
Осенние
30.12.2020 г.
10.01.2021 г.
Зимние
15.02.2021 г.
21.02.2021 г.
Февральские
22.03.2021 г.
28.03.2021 г.
Весенние
31.05.2021 г.
31.08.2021 г.
Летние
8. Продолжительность уроков
1 класс – 1-ая учебная четверть: 3 урока по 35 минут;
- 2-ая учебная четверть: 4 урока по 35 минут;
- 2-ое полугодие: 4 урока по 40 минут.
2-11 классы – 40 минут.
9. Продолжительность перемен
1 - 11 классы
1 перемена – 10 минут
2 перемена – 15 минут
3 перемена – 15 минут
4 перемена – 15 минут
5 перемена – 10 минут
6 перемена – 10 минут
10. Расписание звонков
1 – 11 классы
1 урок 08.30 – 09.10
2 урок 09.20 – 10.00
3 урок 10.15 – 10.55
4 урок 11.10 – 11.50
5 урок 12.05 – 12.45
6 урок 12.55 – 13.35
7 урок 13.45 – 14.25

Продолжительность
(в днях)
7 дней
10 дней
7 дней
7 дней
93 дня

Пояснительная записка к учебному плану основного общего образования
Учебный план МБОУ «Лицей-интернат № 1» города Владимира - документ, который
определяет перечень, трудоемкость, последовательность и распределение по периодам обучения
учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, иных видов учебной деятельности и
формы промежуточной аттестации (Федеральный Закон «Об образовании в Российской
Федерации» ст.2 главы 1 №273-ФЗ от 29.2012).
Учебный план 5-9 классов, реализующий основные общеобразовательные программы основного
общего образования, разработан на основании следующих нормативных документов:
-Федеральный Закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 №273-ФЗ;
-приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 № 1897 «Об
утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного общего
образования»;
-приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 29.12.2014 №1644 «О
внесении изменений в приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17
декабря 2010 г. №1897 «Об утверждении федерального государственного образовательного
стандарта основного общего образования»;
-приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 №1015 «Об
утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным
общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, основного
общего и среднего общего образования»;
-письмо Департамента государственной политики в сфере общего образования Министерства
образования и науки Российской Федерации от 25.05.2015 № 08-761- «Об изучении предметных
областей: «Основы религиозных культур и светской этики» и «Основы духовно-нравственной
культуры народов России»;
-письмо Департамента государственной политики в сфере общего образования Министерства
образования и науки Российской Федерации от 07.08.2015 №08-1228 «О направлении
рекомендаций»;
-письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 09.10.2017 № ТС-945/08 «О
реализации прав граждан на получение образования на родном языке»;
-письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 15.02.2017 № МОН-П0617
«Об изучении русского языка-родного языка из числа языков народов Российской Федерации»;
-письмо Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 20.06.2018 № 05-192 «О
вопросах изучения родных языков из числа языков народов РФ»;
-Закон Владимирской области от 12.08.2013 № 86-ОЗ «Об образовании во Владимирской области
и признании утратившими силу отдельных Законов Владимирской области в сфере образования»;
-постановление Губернатора области от 30.10.2013 № 1215 «О финансовом обеспечении
государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного дошкольного,
начального общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных
организациях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных
общеобразовательных организациях»;
-письмо департамента образования администрации Владимирской области от 13.06.2012 № ДО3110-02-07 «О психолого-педагогическом сопровождении введения ФГОС общего образования»;

-письмо департамента образования администрации Владимирской области от 28.11.2019г. № ДО9875-02-07 «О методических рекомендациях» (приложение «Методические рекомендации по
изучению родного языка и родной литературы в общеобразовательных организациях,
расположенных на территории Владимирской области).
Учебный план 5-9 классов МБОУ «Лицей-интернат №1» города Владимира на 2020-2021
учебный год обеспечивает выполнение гигиенических требований к режиму образовательного
процесса, установленных СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к
условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях», утвержденных
постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от
29.12.2010 № 189 и предусматривает 5-летний нормативный срок освоения образовательных
программ основного общего образования для 5-9 классов.
При составлении учебного плана и выборе учебников образовательная организация
руководствовалась приказом Министерства образования и науки РФ приказом Министерства
Просвещения Российской Федерации от 28.12.2018 № 345 «О федеральном перечне учебников,
рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию
образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования»,
приказом Министерства Просвещения Российской Федерации от 08.05.2019 № 233 «О внесении
изменений в федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при реализации
имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего,
основного общего, среднего общего образования».
Учебный план 5-9 классов МБОУ «Лицей-интернат №1» города Владимира является
основным организационным механизмом реализации основной образовательной программы,
обеспечивает введение в действие и реализацию требований ФГОС основного общего
образования. Учебный план основного общего образования содержит обязательную часть и часть,
формируемую участниками образовательных отношений.
Обязательная часть учебного плана отражает содержание образования, которое
обеспечивает решение важнейших целей современного образования: формирование гражданской
идентичности, приобщение к общекультурным и национальным ценностям, информационным
технологиям, формирование готовности к продолжению образования на следующем уровне
общего образования, формирование здорового образа жизни, правил поведения в экстремальных
ситуациях, личностное развитие обучающегося в соответствии с его индивидуальностью.
Обязательная часть учебного плана (5 класс-27 часов; 6 класс-29 часов; 7 класс-30 часов; 8
класс-32 часа; 9 класс-32 часа) определяет состав учебных предметов обязательных предметных
областей, реализующих основную образовательную программу основного общего образования, и
учебное время, отводимое на их изучение по классам (годам) обучения.
В обязательную часть учебного плана основного общего образования включены
следующие обязательные предметные области и учебные предметы: «Русский язык и литература»
(русский язык, литература), «Родной язык и родная литература» (родной русский язык,
родная русская литература), «Иностранные языки» (иностранный язык), «Математика и
информатика» (математика, алгебра, геометрия, информатика), «Общественно-научные
предметы» (история, обществознание, география), «Естественнонаучные предметы» (физика,
химия, биология), «Искусство» (музыка, изобразительное искусство), «Технология» (технология),
«Основы духовно-нравственной культуры народов России», «Физическая культура и основы
безопасности жизнедеятельности» (физическая культура).
Общие характеристики, направления, цели и практические задачи учебных предметов,
курсов приведены в разделе «Программы учебных предметов, курсов» основной образовательной
программы основного общего образования, рабочих программах учебных предметов, курсов.

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений,
обеспечивает реализацию индивидуальных потребностей обучающихся. Время, отводимое на
данную часть внутри максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся использовано на
увеличение учебных часов, отводимых на изучение учебного предмета «Русский язык» в 5 классе,
«Биология» в 5, 6, 7 классах, «Химия» в 8 классе, «Математика» в 9 классе, на введение учебного
предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» в 7 классе.
В целях реализации основных общеобразовательных программ осуществляется деление
классов на две группы при проведении учебных занятий по предметам: «Иностранный язык»,
«Технология», «Информатика».
Количество учебных занятий за 4 учебных года при 5-дневной неделе составило 5307
часов.
Программно-методическое обеспечение
Предметная область «Русский язык и литература»
Русский язык
В соответствии с п.4 приказа Министерства Просвещения Российской Федерации от
28.12.2018г. № 345 «О федеральном перечне учебников, рекомендуемых к использованию при
реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального
общего, основного общего, среднего общего образования», в целях соблюдения преемственности
в обучении в 8,9 классах будет использована предметная линия учебников Т.А. Ладыженской,
М.Т. Баранова, Л.А. Тростенцовой.
класс
5

6

7

8

9

программы
Русский язык. Рабочие программы.
Предметная линия учебников
Т.А.Ладыженской, М.Т.Баранова,
Л.А.Тростенцовой, 5-9 классы – М.,
Просвещение, 2011г.
Русский язык. Рабочие программы.
Предметная линия учебников
Т.А.Ладыженской, М.Т.Баранова,
Л.А.Тростенцовой, 5-9 классы – М.,
Просвещение, 2011г.
Русский язык. Рабочие программы.
Предметная линия учебников
Т.А.Ладыженской, М.Т.Баранова,
Л.А.Тростенцовой, 5-9 классы – М.,
Просвещение, 2011г.
Русский язык. Рабочие программы.
Предметная линия учебников
Т.А.Ладыженской, М.Т.Баранова,
Л.А.Тростенцовой, 5-9 классы – М.,
Просвещение, 2011г.
Русский язык. Рабочие программы.
Предметная линия учебников
Т.А.Ладыженской, М.Т.Баранова,
Л.А.Тростенцовой, 5-9 классы – М.,
Просвещение, 2011г.

учебники
Ладыженская Т.А., Баранов М.Т.,
Тростенцова Л.А. и др. Русский язык.
учебник для 5 класса. – М., Просвещение,
2015-2018г.г.
Ладыженская Т.А., Баранов М.Т.,
Тростенцова Л.А. и др. Русский язык.
учебник для 6 класса. – М., Просвещение,
2016-2018г.г.
Ладыженская Т.А., Баранов М.Т.,
Тростенцова Л.А. и др. Русский язык.
учебник для 7 класса. – М., Просвещение,
2017-2018г.г.
Ладыженская Т.А., Тростенцова Л.А.,
Дейкина А.Д. и др. Русский язык. учебник
для 8 класса. – М., Просвещение, 2017г.

Ладыженская Т.А., Тростенцова Л.А.,
Дейкина А.Д. и др. Русский язык. учебник
для 9 класса. – М., Просвещение, 2018г.

Литература

класс
5

6

7

программы
Литература. Рабочие программы. Предметная
линия учебников Коровиной В.Я., 59 классы. –
М, Просвещение. 2011г.
Литература. Рабочие программы. Предметная
линия учебников Коровиной В.Я., 59 классы. –
М, Просвещение. 2011г.
Литература. Рабочие программы. Предметная
линия учебников Коровиной В.Я., 59 классы. –
М, Просвещение. 2011г.
Литература. Рабочие программы. Предметная
линия учебников Коровиной В.Я., 59 классы. –
М, Просвещение. 2011г.
Литература. Рабочие программы. Предметная
линия учебников Коровиной В.Я., 59 классы. –
М, Просвещение. 2011г.

8

9

учебники
Коровина В.Я., Журавлев В.П., Коровин
В.И. Литература. учебник для 5 класса. –
М., Просвещение, 2016г.
Полухина В.П., Коровина В.Я., Журавлев
В.П., и др. / под ред.Коровиной В.Я.
Литература. учебник для 6 класса. – М.,
Просвещение, 2017г.
Коровина В.Я., Журавлев В.П., Коровин
В.И. Литература. учебник для 7 класса. –
М., Просвещение, 2017г.
Коровина В.Я., Журавлев В.П., Коровин
В.И. Литература. учебник для 8 класса. –
М., Просвещение, 201-2018г.г.
Коровина В.Я., Журавлев В.П., Збарский
И.С. Литература. учебник для 9 класса. –
М., Просвещение, 2018г.

Предметная область
«Родной язык и родная литература»
Родной (русский) язык
Изучение предмета «Родной русский язык» будет осуществляться в 5-9 классах во втором
полугодии 2019-2020 учебного года с использованием Примерной программы по учебному предмету
«Родной русский язык» для образовательных организаций, реализующих программы основного
общего образования, одобренной решением федерального учебно-методического объединения по
общему образованию от 31.01.2018 (протокол №2/18) и размещенной на сайте http :// fgosreestr /ru/ в
разделе «Основные образовательные программы в части учебных предметов, курсов, дисциплин
(модулей), рабочей программы «Родной русский язык», разработанной на основе требований ФГОС
ООО.
Родная литература
Изучение предмета «Родная русская литература» будет осуществляться в 5-9 классах во
втором полугодии 2019-2020 учебного года с использованием рабочей программы «Родная
русская литература», разработанной на основе ФГОС ООО.

Предметная область «Иностранный язык»
Иностранный язык
класс
5

6

программы
Рабочая программа. Английский язык 5-9
классы: учебно-методическое пособие /
Афанасьева О.В., Михеева И.В., Языкова Н.В.,
Колесникова Е.А. – М., Дрофа, 2013г.
Рабочая программа. Английский язык 5-9
классы: учебно-методическое пособие /
Афанасьева О.В., Михеева И.В., Языкова Н.В.,
Колесникова Е.А. – М., Дрофа, 2013г.

учебники
Афанасьева О.В., Михеева И.В.
Английский зык. 5 класс, учебник в 2-х
частях для общеобразовательных
учреждений. – М., Дрофа, 2016
Афанасьева О.В., Михеева И.В.
Английский зык. 6 класс, учебник в 2-х
частях для общеобразовательных
учреждений. – М., Дрофа, 2016

Рабочая программа. Немецкий язык 5-9
классы. Под ред. Миролюбова АА., Бим И.Л. –
М., Просвещение, 2013г.

Бим Л.И.,Садомова Л.В., Санникова Л.М. и
др. Немецкий язык. 6 класс, учебник в 2-х
частях. – М., Просвещение, 2017г.

7

8

9

класс
5

6

Рабочая программа. Английский язык 5-9
классы: учебно-методическое пособие /
Афанасьева О.В., Михеева И.В., Языкова Н.В.,
Колесникова Е.А. – М., Дрофа, 2013г.
Рабочая программа. Английский язык 5-9
классы: учебно-методическое пособие /
Афанасьева О.В., Михеева И.В., Языкова Н.В.,
Колесникова Е.А. – М., Дрофа, 2013г.

Афанасьева О.В., Михеева И.В.
Английский зык. 7 класс, учебник в 2-х
частях для общеобразовательных
учреждений. – М., Дрофа, 2016
Афанасьева О.В., Михеева И.В.
Английский зык. 8 класс, учебник в 2-х
частях для общеобразовательных
учреждений. – М., Дрофа, 2016

Рабочая программа. Немецкий язык 5-9
классы. Под ред. Миролюбова АА., Бим И.Л. –
М., Просвещение, 2013г.
Рабочая программа. Английский язык 5-9
классы: учебно-методическое пособие /
Афанасьева О.В., Михеева И.В., Языкова Н.В.,
Колесникова Е.А. – М., Дрофа, 2013г.

Бим Л.И.,Садомова Л.В., Крылова Ж.Я.. и
др. Немецкий язык. 8 класс, учебник – М.,
Просвещение, 2017г.
Афанасьева О.В., Михеева И.В.
Английский зык. 9 класс, учебник в 2-х
частях для общеобразовательных
учреждений. – М., Дрофа, 2016

Рабочая программа. Немецкий язык 5-9
классы. Под ред. Миролюбова АА., Бим И.Л. –
М., Просвещение, 2013г.

Бим Л.И.,Садомова Л.В. Немецкий язык. 9
класс, учебник – М., Просвещение, 2017г.

Предметная область «Математика и информатика»
Математика
программы
учебники
Математика. Сборник рабочих программ 5-6
Виленкин Н.Я. и др. Математика, учебник
классы: пособие для учителей
для 5 класса – М., Мнемозина, 2018г.
общеобразовательных организаций/ сост.
Т.А.Бурмистрова. – М., Просвещение, 2015г.
Математика. Сборник рабочих программ 5-6
Виленкин Н.Я. и др. Математика, учебник
классы: пособие для учителей
для 5 класса – М., Мнемозина, 2018г.
общеобразовательных организаций/ сост.
Т.А.Бурмистрова. – М., Просвещение, 2015г.

Алгебра
класс
7

8

9

программы
Алгебра. Сборник рабочих программ 7 -9
классы: пособие для учителей
общеобразовательных организаций/ сост.
Т.А.Бурмистрова – 2-е издание, доп. – М.,
Просвещение, 2014
Алгебра. Сборник рабочих программ 7 -9
классы: пособие для учителей
общеобразовательных организаций/ сост.
Т.А.Бурмистрова – 2-е издание, доп. – М.,
Просвещение, 2014
Алгебра. Сборник рабочих программ 7 -9
классы: пособие для учителей
общеобразовательных организаций/ сост.
Т.А.Бурмистрова – 2-е издание, доп. – М.,
Просвещение, 2014
Геометрия

учебники
Макарычев Ю.Н., Мигдюк Н.Г., Нешков
К.И. и др./ под ред. Теляковского С.А.
Алгебра, учебник для 7 класса. – М.,
Просвещение, 2017г.
Макарычев Ю.Н., Мигдюк Н.Г., Нешков
К.И. и др./ под ред. Теляковского С.А.
Алгебра, учебник для 7 класса. – М.,
Просвещение, 2017г.
Макарычев Ю.Н., Мигдюк Н.Г., Нешков
К.И. и др./ под ред. Теляковского С.А.
Алгебра, учебник для 7 класса. – М.,
Просвещение, 2017г.

класс
7

8

9

программы
Алгебра. Сборник рабочих программ 7 -9
классы: пособие для учителей
общеобразовательных организаций/ сост.
Т.А.Бурмистрова – 2-е издание, доп. – М.,
Просвещение, 2014
Сборник рабочих программ 7 -9 классы:
пособие для учителей общеобразовательных
организаций/ сост. Т.А.Бурмистрова – 2-е
издание, доп. – М., Просвещение, 2014
Алгебра. Сборник рабочих программ 7 -9
классы: пособие для учителей
общеобразовательных организаций/ сост.
Т.А.Бурмистрова – 2-е издание, доп. – М.,
Просвещение, 2014

учебники
Атанасян Л.С., Бутузов В.Ф., Кадомцев С.Б.
и др. Геометрия. 7-9 классы. – М.,
Просвещение, 2018г.

Атанасян Л.С., Бутузов В.Ф., Кадомцев С.Б.
и др. Геометрия. 7-9 классы. – М.,
Просвещение, 2018г
Атанасян Л.С., Бутузов В.Ф., Кадомцев С.Б.
и др. Геометрия. 7-9 классы. – М.,
Просвещение, 2018г

Информатика
класс
7

8

9

класс
5

6

7

программы
Босова Л.Л., Босова А.Ю. Программа для
основной школы 7-9 классы. М – БИНОМ.
Лаборатория знаний, 2013г.
Босова Л.Л., Босова А.Ю. Программа для
основной школы 7-9 классы. М – БИНОМ.
Лаборатория знаний, 2013г.
Угринович Н.Д., Самылкина Н.Н.
Информатика. Программа для основной
школы. 7-9 классы. М – просвещение, 2012г.

учебники
Босова Л.Л., Босова А.Ю. Информатика.
учебник для 7 класса. – М. БИНОМ.
Лаборатория знаний, 2017г.
Босова Л.Л., Босова А.Ю. Информатика.
учебник для 8 класса. – М. БИНОМ.
Лаборатория знаний, 2017г.
Угринович Н.Д. Информатика, учебник для
9 класса. –М., Просвещение, 2016г.

Предметная область «Общественно-научные предметы»
История России. Всеобщая история.
программы
учебники
Всеобщая история. Рабочие программы.
Вигасин А.А., Годер Р.И., Свенцицкая И.С.
Предметная линия учебников А.А. Вигасина,
История Древнего мира, 5 класс. – М.,
О.С.Сороко-Цюпы. 5-9 классы: пособие для
Просвещение, 2016г.
учителей общеобразовательных организаций/
А.А. Вигасин, Г.И.Годер, Н.И.Шевченко и др.
– М.: Просвещение, 2014г.
Всеобщая история. Рабочие программы.
Агибалова Е.В., Донской Г.М. История
Предметная линия учебников А.А. Вигасина,
средних веков, учебник для 6 класса – М.,
О.С.Сороко-Цюпы. 5-9 классы: пособие для
Просвещение, 2017г.
учителей общеобразовательных организаций/
А.А. Вигасин, Г.И.Годер, Н.И.Шевченко и др.
– М.: Просвещение, 2014г.
Рабочая программа «История России» для 6-9
классов общеобразовательных организаций
авт.-сост. Л.А.Пашкина. – М: ООО «Русское
слово- учебник», 2015г.
Всеобщая история. Рабочие программы.
Предметная линия учебников А.А. Вигасина,
О.С.Сороко-Цюпы. 5-9 классы: пособие для

Е.В.Пчелов, П.В.Лукин. История России с
древнейших времен до начала XVI века,
учебник для 6 класса – М. ООО «Русское
слово – учебник», 2016г.
Юдовская А.Я., Баранов П.А., Ванюшкина
Л.М. Всеобщая история. История Нового
времени. – М., Просвещение, 2017г.

учителей общеобразовательных организаций/
А.А. Вигасин, Г.И.Годер, Н.И.Шевченко и др.
– М.: Просвещение, 2014г.
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Рабочая программа «История России» для 6-9
классов общеобразовательных организаций
авт.-сост. Л.А.Пашкина. – М: ООО «Русское
слово- учебник», 2015г.
Всеобщая история. Рабочие программы.
Предметная линия учебников А.А. Вигасина,
О.С.Сороко-Цюпы. 5-9 классы: пособие для
учителей общеобразовательных организаций/
А.А. Вигасин, Г.И.Годер, Н.И.Шевченко и др.
– М.: Просвещение, 2014г.

Е.В.Пчелов, П.В.Лукин. История России с
древнейших времен до начала XVI века,
учебник для 6 класса – М. ООО «Русское
слово – учебник», 2016г.
Юдовская А.Я., Баранов П.А., Ванюшкина
Л.М. Всеобщая история. История Нового
времени. – М., Просвещение, 2017г

Рабочая программа «История России» для 6-9
классов общеобразовательных организаций
авт.-сост. Л.А.Пашкина. – М: ООО «Русское
слово- учебник», 2015г.
Всеобщая история. Рабочие программы.
Предметная линия учебников А.А. Вигасина,
О.С.Сороко-Цюпы. 5-9 классы: пособие для
учителей общеобразовательных организаций/
А.А. Вигасин, Г.И.Годер, Н.И.Шевченко и др.
– М.: Просвещение, 2014г.

В.Н.Захарова, Е.В.Пчелов, История России
XVIII века, учебник для 8 класса – М. ООО
«Русское слово – учебник», 2018г.

Рабочая программа «История России» для 6-9
классов общеобразовательных организаций
авт.-сост. Л.А.Пашкина. – М: ООО «Русское
слово- учебник», 2015г.

Юдовская А.Я., Баранов П.А., Ванюшкина
Л.М. Всеобщая история. История Нового
времени. – М., Просвещение, 2018г.

К.А.Соловьев,Шевырев История России
1801-1914 г.г., учебник для 9 класса – М.
ООО «Русское слово – учебник», 2018г.

Обществознание
В соответствии с п.4 приказа Министерства Просвещения Российской Федерации от
28.12.2018г. № 345 «О федеральном перечне учебников, рекомендуемых к использованию при
реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального
общего, основного общего, среднего общего образования», в целях соблюдения преемственности
в обучении в 6-9 классах будет использована предметная линия учебников «Обществознание» под
редакцией Боголюбова Л.Н.
класс
6

7

программы
Обществознание. Рабочие программы.
Предметная линия учебников под редакцией
Л.Н.Боголюбова. 5-9 классы: пособие для
учителей общеобразовательных учреждений/
Л.Н.Боголюбов, Н.И.Городецкая, Л.Ф.Иванова,
А.Ю.Лазебникова, А.И.Матвеев – М.,
Просвещение, 2011
Обществознание. Рабочие программы.
Предметная линия учебников под редакцией
Л.Н.Боголюбова. 5-9 классы: пособие для
учителей общеобразовательных учреждений/
Л.Н.Боголюбов, Н.И.Городецкая, Л.Ф.Иванова,
А.Ю.Лазебникова, А.И.Матвеев – М.,
Просвещение, 2011

учебники
Виноградова Н.Ф., Городецкая Н.И.,
Иванова Л.Ф. и др. / под ред. Боголюбова
Л.Н., Ивановой Л.Ф. Обществознание,
учебник для 6 класса. – М., Просвещени,
2017г.

Виноградова Н.Ф., Городецкая Н.И.,
Иванова Л.Ф. и др. / под ред. Боголюбова
Л.Н., Ивановой Л.Ф. Обществознание,
учебник для 7 класса. – М., Просвещени,
2017г.
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Обществознание. Рабочие программы.
Предметная линия учебников под редакцией
Л.Н.Боголюбова. 5-9 классы: пособие для
учителей общеобразовательных учреждений/
Л.Н.Боголюбов, Н.И.Городецкая, Л.Ф.Иванова,
А.Ю.Лазебникова, А.И.Матвеев – М.,
Просвещение, 2011
Обществознание. Рабочие программы.
Предметная линия учебников под редакцией
Л.Н.Боголюбова. 5-9 классы: пособие для
учителей общеобразовательных учреждений/
Л.Н.Боголюбов, Н.И.Городецкая, Л.Ф.Иванова,
А.Ю.Лазебникова, А.И.Матвеев – М.,
Просвещение, 2011

9

Виноградова Н.Ф., Городецкая Н.И.,
Иванова Л.Ф. и др. / под ред. Боголюбова
Л.Н., Ивановой Л.Ф. Обществознание,
учебник для 8 класса. – М., Просвещени,
2017г.

Виноградова Н.Ф., Городецкая Н.И.,
Иванова Л.Ф. и др. / под ред. Боголюбова
Л.Н., Ивановой Л.Ф. Обществознание,
учебник для 9 класса. – М., Просвещени,
2017г.

География
В соответствии с приказом Министерства Просвещения Российской Федерации от 28.12.2018г.
№ 345 «О федеральном перечне учебников, рекомендуемых к использованию при реализации
имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего,
основного общего, среднего общего образования» линия учебников «География» авторасоставителя Домогацких Е.М., выпущенных в издательстве «Русское слово-учебник», не вошла в
федеральный перечень. На основании п.4 приказа Министерства Просвещения Российской
Федерации от 28.12.2018г. № 345 «О федеральном перечне учебников, рекомендуемых к
использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных
программ начального общего, основного общего, среднего общего образования» образовательные
организации вправе в течение трех лет использовать в образовательной деятельности
приобретенные до вступления в силу настоящего приказа учебники из федерального перечня
учебников, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации
от 31.03.2014 № 253. На основании выше изложенного, в целях соблюдения преемственности в
обучении, для организации учебного процесса по данному предмету будет использована линия
учебников «География» автора Домогацких Е.М.
класс
5

программы
Рабочая программа. География. 5 – 9 классы /
сост. С.В. Курчина. – М.: Дрофа, 2014.

6

Рабочая программа. География. 5 – 9 классы /
сост. С.В. Курчина. – М.: Дрофа, 2014.

7

Программа курса «География» 5-9 классы.
Автор-составитель Е.М.Домогацких. – М.,
ООО «Русское слово-учебник», 2012
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Программа курса «География» 5-9 классы.
Автор-составитель Е.М.Домогацких. – М.,
ООО «Русское слово-учебник», 2012

9

Программа курса «География» 5-9 классы.
Автор-составитель Е.М.Домогацких. – М.,
ООО «Русское слово-учебник», 2012

учебники
О.А.Климанова, В.В.Климанов, Э.В.Ким,
География. Землеведение. 5-6 классы,
учебник – М.: Дрофа 2019г.
О.А.Климанова, В.В.Климанов, Э.В.Ким,
География. Землеведение. 5-6 классы,
учебник – М.: Дрофа 2019г.
Домогацких Е.М., Алексеевский Н.И.,
Плешаков А.А. География, учебник для 7
класса общеобразовательных организаций.
М: «Русское слово-учебник», 2017г.
Домогацких Е.М., Алексеевский Н.И.,
Плешаков А.А. География, учебник для
8 класса общеобразовательных организаций.
М: «Русское слово-учебник», 2017г.
Домогацких Е.М., Алексеевский Н.И.,
Плешаков А.А. География, учебник для 9
класса общеобразовательных организаций.
М: «Русское слово-учебник», 2017г.

Предметная область «Естественнонаучные предметы»

Физика
класс
7

8

9

программы
Физика 7-9 классы. Рабочие программы к
линии УМК А.В.Перышкина, Е.М.Гутника:
учебно-методическое пособие/
Н.В.Филонович, Е.М.Гутник. – М., Дрофа,
2017г.
Физика 7-9 классы. Рабочие программы к
линии УМК А.В.Перышкина, Е.М.Гутника:
учебно-методическое пособие/
Н.В.Филонович, Е.М.Гутник. – М., Дрофа,
2017г.
Физика 7-9 классы. Рабочие программы к
линии УМК А.В.Перышкина, Е.М.Гутника:
учебно-методическое пособие/
Н.В.Филонович, Е.М.Гутник. – М., Дрофа,
2017г.

учебники
Перышкин А.В. Физика, учебник для 7
класса. – М., Дрофа, 2017г.

Перышкин А.В. Физика, учебник для 8
класса. – М., Дрофа, 2017г.

Перышкин А.В. Физика, учебник для 9
класса. – М., Дрофа, 2018г.

Химия
В соответствии с приказом Министерства Просвещения Российской Федерации от 28.12.2018г.
№ 345 «О федеральном перечне учебников, рекомендуемых к использованию при реализации
имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего,
основного общего, среднего общего образования» линия учебников «Химия» автора Габриелян
О.С., выпущенных в издательстве «Дрофа», не вошла в федеральный перечень. На основании п.4
приказа Министерства Просвещения Российской Федерации от 28.12.2018г. № 345 «О
федеральном перечне учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих
государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного
общего, среднего общего образования» образовательные организации вправе в течение трех лет
использовать в образовательной деятельности приобретенные до вступления в силу настоящего
приказа учебники из федерального перечня учебников, утвержденного приказом Министерства
образования и науки Российской Федерации от 31.03.2014 № 253. На основании выше
изложенного, в целях соблюдения преемственности в обучении, для организации учебного
процесса по данному предмету будет использована линия учебников «Химия» автора Габриелян
О.С., выпущенных издательством «Дрофа».
класс
8

9

программы
Габриелян О.С., Купцова А.В. Программа
основного общего образования по химии. 8-9
классы. – М., Дрофа, 2015г.
Габриелян О.С., Купцова А.В. Программа
основного общего образования по химии. 8-9
классы. – М., Дрофа, 2015г.

учебники
Габриелян О.С. Химия 8 класс. Учебник , М., Дрофа, 2018 г.
Габриелян О.С. Химия 9 класс. Учебник , М., Дрофа, 2018 г.

Биология
класс
5

6

программы
Пономарев И.Н., Кумченко В.С., Корнилова
О.А., Драгомилов А.Г., Сухова Т.С. Биология
5-11 классы: программа М, Вентана-Граф,
2015г.
Пономарев И.Н., Кумченко В.С., Корнилова

учебники
И.Н.Пономарева, И.В.Николаев,
О.А.Корнилова, Биология 5 класс, учебник,
М, Вентана – Граф, 2015
И.Н.Пономарева, И.В.Николаев,

7

8

9

О.А., Драгомилов А.Г., Сухова Т.С. Биология
5-11 классы: программа М, Вентана-Граф,
2015г.
Пономарева И.Н., Кумченко В.С., Корнилова
О.А., Драгомилов А.Г., Сухова Т.С. Биология
5-11 классы: программа М, Вентана-Граф,
2015г.
И.Н.Пономарева, И.В.Николаев,
О.А.Корнилова, Биология 6 класс, учебник, М,
Вентана – Граф, 2015
И.Н.Пономарева, И.В.Николаев,
О.А.Корнилова, Биология 6 класс, учебник, М,
Вентана – Граф, 2015

О.А.Корнилова, Биология 6 класс, учебник,
М, Вентана – Граф, 2016
В.М Константинов, В.Г Бабенко,
В.С.Кучменко.Биология 7 класс, учебник,
М, Вентана – Граф, 2017
И.Н.Пономарева, И.В.Николаев,
О.А.Корнилова, Биология 8 класс, учебник,
М, Вентана – Граф, 2016
И.Н.Пономарева, И.В.Николаев,
О.А.Корнилова, Биология 9 класс, учебник,
М, Вентана – Граф, 2016

Предметная область «Искусство»
Музыка
класс
5

программы
Сергеева Г.П., Критская Е.Д. Музыка. 5-7
классы. – М., Просвещение, 2011г.

6

Сергеева Г.П., Критская Е.Д. Музыка. 5-7
классы. – М., Просвещение, 2011г.

7

Сергеева Г.П., Критская Е.Д. Музыка. 5-7
классы. – М., Просвещение, 2011г.

8

Программа «Искусство» 8-9 классы. – М.,
Просвещение, 2011г.

учебники
Сергеева Г.П., Критская Е.Д. Музыка.
Учебник для 5 класса. – М., Просвещение,
2016г.
Сергеева Г.П., Критская Е.Д. Музыка.
Учебник для 6 класса. – М., Просвещение,
2016г.
Сергеева Г.П., Критская Е.Д. Музыка.
Учебник для 7 класса. – М., Просвещение,
2016г.
Критская Е.Д. Искусство.- 8-9 классы, М.,
Просвещение, 2018г.

Изобразительное искусство
класс
5

6

7

8

программы
Изобразительное искусство. Рабочие
программы. Предметная линия учебников под
ред. Б.М.Неменского. 5-9 классы: пособие для
учителей общеобразовательных учреждений/
Б.М.Неменский, Л.А.Неменская, Н.А.Горяева,
А.С.Питерских. – М., Просвещение, 2011г.
Изобразительное искусство. Рабочие
программы. Предметная линия учебников под
ред. Б.М.Неменского. 5-9 классы: пособие для
учителей общеобразовательных учреждений/
Б.М.Неменский, Л.А.Неменская, Н.А.Горяева,
А.С.Питерских. – М., Просвещение, 2011г.
Изобразительное искусство. Рабочие
программы. Предметная линия учебников под
ред. Б.М.Неменского. 5-9 классы: пособие для
учителей общеобразовательных учреждений/
Б.М.Неменский, Л.А.Неменская, Н.А.Горяева,
А.С.Питерских. – М., Просвещение, 2011г.
Изобразительное искусство. Рабочие
программы. Предметная линия учебников под

учебники
Горяева Н.А., Островская О.В./ Под ред.
Б.М.Неменского. Изобразительное
искусство 5 класс, учебник для
общеобразовательных учреждений. – М.,
Просвещение, 2016г.
Неменская Л.А./ Под ред. Б.М.Неменского.
Изобразительное искусство 6 класс, учебник
для общеобразовательных учреждений. –
М., Просвещение, 2016г.

ПитерскихА.С., Гуров Г.Е. / Под ред.
Б.М.Неменского. Изобразительное
искусство 7 класс, учебник для
общеобразовательных учреждений. – М.,
Просвещение, 2017г.
Питерских А.С./ Под ред. Б.М.Неменского.
Изобразительное искусство 8 класс, учебник

ред. Б.М.Неменского. 5-9 классы: пособие для
учителей общеобразовательных учреждений/
Б.М.Неменский, Л.А.Неменская, Н.А.Горяева,
А.С.Питерских. – М., Просвещение, 2011г.

для общеобразовательных учреждений. –
М., Просвещение, 2018г.

Предметная область «Технология»
Технология
В
соответствии с приказом Министерства Просвещения Российской Федерации от 28.12.2018г.
№ 345 «О федеральном перечне учебников, рекомендуемых к использованию при реализации
имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного
общего, среднего общего образования» линия учебников по предмету «Технология» под редакцией
автора Кожиной О.А., не вошли в федеральный перечень. На основании п.4 приказа Министерства
Просвещения Российской Федерации от 28.12.2018г. № 345 «О федеральном перечне учебников,
рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию
образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования»
образовательные организации вправе в течение трех лет использовать в образовательной
деятельности приобретенные до вступления в силу настоящего приказа учебники из федерального
перечня учебников, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 31.03.2014 № 253. На основании выше изложенного, в целях соблюдения
преемственности в обучении, для организации учебного процесса по предмету «Технология» будут
использованы выше указанные УМК.
класс
5

6

7

8

программы
Кожина О.А.Программа основного общего
образования «Технология. Обслуживающий
труд». – М., Дрофа, 2012г.

учебники
Кожина О.А., Кудакова Е.Н., Маркуцкая
С.Э. Технология. Обслуживающий труд. 5
класс. – М., Дрофа, 2018г.

Рабочие программы. Технология. 5-8 классы:
учебно-методическое пособие / сост.
Е.Ю. Зеленецкая. – М.: Дрофа, 2015 ( авторская
программа основного общего образования
«Технология. Технический труд»
В.М.Казакевич, Г.А. Молева).
Кожина О.А.Программа основного общего
образования «Технология. Обслуживающий
труд». – М., Дрофа, 2012г.
Рабочие программы. Технология. 5-8 классы:
учебно-методическое пособие / сост.
Е.Ю. Зеленецкая. – М.: Дрофа, 2015 ( авторская
программа основного общего образования
«Технология. Технический труд»
В.М.Казакевич, Г.А. Молева).
Тищенко А.Т. Технология. Программа 5-8
классы/ А.Т.Тищенко, Н.В.Синица. –М.,
Вентана-Граф, 2014

Казакевич В.М., Молева Г.А.
Технология. Технический труд. 5 класс. –
М., Просвещение. 2018г.

Кожина О.А., Кудакова Е.Н., Маркуцкая
С.Э. Технология. Обслуживающий труд. 6
класс. – М., Дрофа, 2018г.
Казакевич В.М., Молева Г.А.
Технология. Технический труд. 6 класс. –
М., Просвещение. 2018г.

Синица Н.В., Симоненко В.Д. Технология.
Технология ведения дома. 7 класс. – М.,
Вентана-Граф, 2016г.
Казакевич В.М., Молева Г.А.
Технология. Технический труд. 7 класс. –
М., Просвещение. 2019г.

Рабочие программы. Технология. 5-8 классы:
учебно-методическое пособие / сост.
Е.Ю. Зеленецкая. – М.: Дрофа, 2015 ( авторская
программа основного общего образования
«Технология. Технический труд»
В.М.Казакевич, Г.А. Молева).
Тищенко А.Т. Технология. Программа 5-8
Симоненко В.Д, Электов А.А., Гончаров
классы/ А.Т.Тищенко, Н.В.Синица. –М.,
Б.А. и др. 8 класс. – М., Вентана-Граф,
Вентана-Граф, 2014
2016г.

Рабочие программы. Технология. 5-8 классы:
Казакевич В.М., Молева Г.А.
учебно-методическое пособие / сост.
Технология. Технический труд. 8 класс. –
Е.Ю. Зеленецкая. – М.: Дрофа, 2015 ( авторская М., Просвещение. 2019г.
программа основного общего образования
«Технология. Технический труд»
В.М.Казакевич, Г.А. Молева).

Предметная область
«Основы духовно-нравственной культуры народов России»
Предметная область «Основы духовно-нравственной культуры народов России» будет
реализована в 5-9 классах – через включение учебных модулей, содержащих вопросы духовнонравственного развития, в учебные предметы других областей.
Предметная область
«Физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности»
Основы безопасности жизнедеятельности
соответствии с приказом Министерства Просвещения Российской Федерации от 28.12.2018г. №
345 «О федеральном перечне учебников, рекомендуемых к использованию при реализации
имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего,
основного общего, среднего общего образования» линия учебников по предмету «Основы
безопасности жизнедеятельности» под редакцией авторов Смирнова А.Т., Хренникова Б.О. не
вошла в федеральный перечень. На основании п.4 приказа Министерства Просвещения
Российской Федерации от 28.12.2018г. № 345 «О федеральном перечне учебников,
рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию
образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования»
образовательные организации вправе в течение трех лет использовать в образовательной
деятельности приобретенные до вступления в силу настоящего приказа учебники из федерального
перечня учебников, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 31.03.2014 № 253. На основании выше изложенного, в целях соблюдения
преемственности в обучении, для организации учебного процесса по предмету «Основы
безопасности жизнедеятельности» будет использован УМК под редакцией авторов Смирнова А.Т.,
Хренникова Б.О.

класс
8

9

программы
Смирнов А.Т., Хренников Б.О. Основы
безопасности жизнедеятельности. Рабочие
программы. Предметная линия учебников под
ред. А.Т.Смирнова 5-9 классы. – М.,
Просвещение, 2014г.
Смирнов А.Т., Хренников Б.О. Основы
безопасности жизнедеятельности. Рабочие
программы. Предметная линия учебников под
ред. А.Т.Смирнова 5-9 классы. – М.,
Просвещение, 2014г.

учебники
Смирнов А.Т. Основы безопасности
жизнедеятельности, учебник для 8 класса/
А.Т. Смирнов, Б.О.Хренников. – М.,
Просвещение, 2016г.
Смирнов А.Т. Основы безопасности
жизнедеятельности, учебник для 8 класса/
А.Т. Смирнов, Б.О.Хренников. – М.,
Просвещение, 2016г.

Физическая культура
класс
5-7

программы
Лях В.И. Физическая культура. Рабочие

учебники
Виленский М.Я., Туревский И.М.,

8-9

программы. Предметная линия учебников
В.Я.Виленского, В.И.Ляха. 5-9 классы /
В.И.Лях. – М., Просвещение, 2012г.
Лях В.И. Физическая культура. Рабочие
программы. Предметная линия учебников
В.Я.Виленского, В.И.Ляха. 5-9 классы /
В.И.Лях. – М., Просвещение, 2012г.

Торочкова Т.Ю./ под ред. Виленского М.Я.
Физическая культура 5-7 классы. – М.,
Просвещение, 2014г.
Лях В.И.Физическая культура 8-9 классы. –
М., Просвещение, 2017г.

Учебный план основного общего образования (недельный)

Предметные области

Количество часов в неделю

Учебные
предметы
Классы

5

6

7

8

9

Всего

Обязательная часть
Русский язык

4,5

5,5

3,5

2,5

2,5

18,5

Литература

2,5

2,5

1,5

1,5

2,5

10,5

Родной язык и родная
литература

Родной язык

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

2,5

Родная литература

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

2,5

Иностранные языки

Иностранный язык

3

3

3

3

3

15

Математика

5

5

Русский язык и
литература

Математика и
информатика

Общественно-научные
предметы

Алгебра
Геометрия
Информатика
История России.
Всеобщая история.
Обществознание
География

Основы духовнонравственной культуры
народов России
Естественнонаучные
предметы
Искусство

Физика
Химия
Биология
Музыка
Изобразительное
искусство
Технология

Технология
Физическая культура и ОБЖ
основы безопасности
Физическая культура
жизнедеятельности
Итого
Часть, формируемая участниками
образовательных отношений при пятидневной
учебной неделе
Русский язык
Биология
Математика
ОБЖ
Максимально допустимая недельная нагрузка при
пятидневной учебной неделе

10
3
2
1

3
2
1

3
2
1

9
6
3

2

2

2

2

3

11

1

1
1

1
2

1
2

1
2

4
8

-

-

-

-

-

-

2

3
2
2

7
4
7
4

1
1

1
1

1
1

2
2
2
1

1

1

1

1

4

2

2

2

2

8

1

1

3
15
150

3
27

3
29

3
30

3
32

3
32

2

1

2

1

1

1
1

1

1
1
1

29

30

32

33

33

1
3
1
1
157

Учебный план основного общего образования (годовой)

Предметные области

Количество часов в неделю

Учебные
предметы
Классы

5

6

7

8

9

Всего

Обязательная часть
Русский язык

153

187

119

85

82

626

Литература

85

85

51

51

82

354

Родной язык и родная
литература

Родной язык

17

17

17

17

17

85

Родная литература

Иностранные языки

Иностранный язык

17
102

17
102

17
102

17
102

17
99

85
507

Математика

170

170

Русский язык и
литература

Математика и
информатика

Общественно-научные
предметы

Алгебра
Геометрия
Информатика
История России. Всеобщая
история.
Обществознание
География

Основы духовнонравственной культуры
народов России
Естественнонаучные
предметы
Искусство
Технология
Физическая культура и
основы безопасности
жизнедеятельности

Физика
Химия
Биология
Музыка
Изобразительное
искусство
Технология

340
102
68

102
68

99
66

303
202

34

34

33

101

68

68

68

68

99

31

34

34
34

34
68

34
68

33
66

135
270

-

-

-

-

-

-

68

99
66
66

235
134
236
136

34
34

34
34

34
34

68
68
68
34

34

34

34

34

136

68

68

68

68

272

ОБЖ

Физическая культура
Итого
Часть, формируемая участниками образовательных
отношений при пятидневной учебной неделе
Русский язык
Биология
Математика
ОБЖ
Максимально допустимая недельная нагрузка при
пятидневной учебной неделе

34

33

67

102
918

102
986

102
1020

102
1088

99
1057

507
5068

68
34
34

34

68

34

34

34

34

237
34
72
33
34

33
34
986

1020

1088

1122

1091

5305

Формы промежуточной аттестации обучающихся.
Класс
5

6

7

8

Предмет
Математика
Русский язык
Биология
История
Математика
Русский язык
Биология
История
Математика
Русский язык
Биология
Физика
История
Обществознание
Математика
Русский язык

Сроки

Формы

Апрель

ВПР

Апрель

ВПР

Апрель

ВПР

контрольная работа
Апрель-май

Перечень предметов, выносимых на промежуточную аттестацию в форме экзамена,
определяется решением педагогического совета школы и утверждается приказом
директора школы в соответствии с «Положением о системе оценок, формах,
периодичности текущей и промежуточной аттестации обучающихся»
Календарный учебный график
Календарный учебный график определяет чередование учебной деятельности (урочной и
внеурочной) и плановых перерывов при получении образования для отдыха и иных социальных
целей (каникул) по календарным периодам учебного года.
1. Начало учебного года

01.09.2020 г.
2. Окончание учебного года
Учебные занятия заканчиваются:
- в 1-х классах – 21 мая 2021 г.;
- во 2-8-х , 10-х классах – 28 мая 2021 г.;
- в 9, 11-х классах – 21 мая 2021 г.
3. Начало учебных занятий:
- 1 – 11 классы – 08.30 час.
4. Сменность занятий
Занятия проводятся в 1 смену.
5. Продолжительность учебного года
1 класс – 33 недели;
2-8, 10 классы – 34 недели;
9, 11 классы – 33 недели
6. Режим работы школы
1-11 классы – 5-дневная учебная неделя

7. Регламентирование образовательного процесса на учебный год
1) Продолжительность учебных занятий по четвертям:
Дата начала
Дата
Продолжительность
четверти
окончания
(количество учебных
четверти
недель)
01.09.2020 г.
25.10.2020 г.
8 недель
1
четверть
02.11.2020 г .
29.12.2020 г.
8 недель
2
четверть
11.01.2021 г.
14.02.2021 г.
6 недель
3
21.02.2021 г.
21.03.2021 г.
4 недели
четверть
8 недель
29.03.2021 г.
30.05.2021 г.
4
четверть
2) Продолжительность каникул в течение учебного года:
Дата начала
Дата окончания
каникул
каникул
26.10.2020 г.
01.11.2020 г.
Осенние
30.12.2020
г.
10.01.2021
г.
Зимние
15.02.2021 г.
21.02.2021 г.
Февральские
22.03.2021 г.
28.03.2021 г.
Весенние
31.05.2021 г.
31.08.2021 г.
Летние
8. Продолжительность уроков
1 класс – 1-ая учебная четверть: 3 урока по 35 минут;
- 2-ая учебная четверть: 4 урока по 35 минут;
- 2-ое полугодие: 4 урока по 40 минут.
2-11 классы – 40 минут.
9. Продолжительность перемен
1 - 11 классы
1 перемена – 10 минут
2 перемена – 15 минут
3 перемена – 15 минут
4 перемена – 15 минут
5 перемена – 10 минут
6 перемена – 10 минут
10. Расписание звонков
1 – 11 классы
1 урок 08.30 – 09.10
2 урок 09.20 – 10.00
3 урок 10.15 – 10.55
4 урок 11.10 – 11.50
5 урок 12.05 – 12.45
6 урок 12.55 – 13.35
7 урок 13.45 – 14.25

Продолжительность
(в днях)
7 дней
10 дней
7 дней
7 дней
93 дня

Пояснительная записка к учебному плану среднего общего образования
1. Учебный план – документ, который определяет перечень, трудоемкость,
последовательность и распределение по периодам обучения учебных предметов, курсов, дисциплин
(модулей), практики, иных видов учебной деятельности и, если иное не установлено настоящим
Федеральным законом, формы промежуточной аттестации обучающихся (п. 22 ст. 2 Федерального
закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»).
Учебный план образовательных организаций Российской Федерации, реализующих основную
образовательную программу среднего общего образования, отражает организационнопедагогические условия, необходимые для достижения результатов освоения основной
образовательной программы в соответствии с требованиями ФГОС СОО, организации
образовательной деятельности, а также учебный план определяет состав и объем учебных предметов,
курсов и их распределение по классам (годам) обучения.
При составлении учебного плана среднего общего образования на 2020-2021 учебный год
учтено мнение обучающихся и их родителей (результаты анкетирования при подаче заявления в 10-е
профильные классы).
2. Нормативная база разработки учебного плана.
Учебный план МБОУ «Лицей-интернат № 1», реализующий основную общеобразовательную
программу среднего общего образования, сформирован в соответствии с требованиями:
 Федерального Закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
 Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования,
утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от
17.05.2012 № 413;
 Письма Минобрнауки России от 03.03.2016 № 08-334 «О внесении изменений в федеральные
государственное образовательные стандарты начального общего, основного общего и среднего
общего образования»;
 Приказа Минобрнауки РФ от 29 июня 2017 г. №613 «О внесении изменений в ФГОС СОО,
утверждённый приказом Минобрнауки РФ от 17.05.2012 №413;

 Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным
общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего,
основного общего и среднего общего образования, утвержденного приказом Министерства
образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 1015;

 федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих
государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного
общего, среднего общего образования, утвержденного приказом Министерства просвещения
Российской Федерации от 28.12.2018 № 345;
 перечня организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые допускаются
киспользованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных
программ начального общего, основного общего, среднего общего образования, утвержденного
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 09.06.2016 № 699;
 Санитарно-эпидемиологических требований к условиям и организации обучения в
общеобразовательных учреждениях, утвержденных постановлением
Главного государственного
санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 № 189 (далее – СанПиН 2.4.2.2821-10);
 Письма Министерства просвещения Российской Федерации «О направлении методический
рекомендаций» от 19.03.2020 №ГД-39/04;
 Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 23.08.2017 №816«Об
утверждении Порядка применения организациями, осуществляющими образовательную
деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при
реализации образовательных программ;
 Письма департамента образования администрации города Владимира от 19.06.2019 № ДО-479102-07 «Об особенностях формирования учебных планов в 2019/2020 учебном году»
 Письма департамента образования администрации города Владимира от 30.06.2020 № ДО-558202-07 «Об учебном плане среднего общего образования»
 Устава МБОУ «Лицей-интернат № 1» города Владимира



Учебный план 10-11 классов МБОУ «Лицей-интернат №1» города Владимира на 2020-2021, 20212022 учебные годы обеспечивает выполнение гигиенических требований к режиму образовательного
процесса, установленных СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к
условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях», утвержденных
постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010
№ 189 и предусматривает 2-летний нормативный срок освоения образовательных программ среднего
общего образования для 10-11 классов.
При составлении учебного плана и выборе учебников образовательная организация
руководствовалась приказом Министерства образования и науки РФ приказом Министерства
Просвещения Российской Федерации от 28.12.2018 № 345 «О федеральном перечне учебников,
рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию
образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования»,
приказом Министерства Просвещения Российской Федерации от 08.05.2019 № 233 «О внесении
изменений в федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при реализации
имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного
общего, среднего общего образования».
Учебный план 10-11 классов МБОУ «Лицей-интернат №1» города Владимира является основным
организационным механизмом реализации основной образовательной программы, обеспечивает
введение в действие и реализацию требований ФГОС среднего общего образования. Учебный план
среднего общего образования содержит обязательную часть и часть, формируемую участниками
образовательных отношений.
Образовательная программа среднего общего образования МБОУ «Лицей-интернат № 1»
обеспечивает реализацию учебного плана следующих профилей обучения с учетом
предполагаемого продолжения образования обучающихся (итоги анкетирования намерений и
предпочтений обучающихся 9-х классов 2019-2020 уч.г.):
 гуманитарный профиль – на углубленном уровне изучаются учебные предметы: литература,
иностранный язык, история;
 технологический профиль – на углубленном уровне изучаются учебные предметы: математика,
физика, информатика;

 естественнонаучный профиль – на углубленном уровне изучается учебные предметы:
математика, химия, биология.
Общими для включения во все учебные планы являются учебные предметы: «Русский язык»,
«Литература», «Иностранный язык (английский, немецкий)», «Математика: алгебра и начала
математического анализа, геометрия», «Информатика», «Физика», «Биология», «Химия»,
«Астрономия», «История», «Обществознание», «География» «Физическая культура», «Основы
безопасности жизнедеятельности».
В учебном плане предусмотрено выполнение обучающимися индивидуального(ых)
проекта(ов). Индивидуальный проект выполняется учащимся самостоятельно под руководством
учителя (тьютора) по выбранной теме в рамках одного или нескольких изучаемых учебных
предметов, курсов в любой избранной области деятельности: познавательной, практической, учебноисследовательской, социальной, художественной, творческой, иной. Индивидуальный проект
выполняется учащимся в течение двух лет в рамках учебного времени, специально отведенного
учебным планом.
Результаты выполнения индивидуального проекта должны отражать:
 сформированность навыков коммуникативной, учебно-исследовательской деятельности,
критического мышления;
 способность к инновационной, аналитической, творческой, интеллектуальной деятельности;
 сформированность навыков проектной деятельности, а также самостоятельного применения
приобретенных знаний и способов действий при решении различных задач, используя знания
одного или нескольких учебных предметов или предметных областей;



способность постановки цели и формулирования гипотезы исследования, планирования
работы, отбора и интерпретации необходимой информации, структурирования аргументации
результатов исследования на основе собранных данных, презентации результатов.
Особенностью учебного плана является:
 выделение дополнительного времени на изучение учебного предмета «Русский язык» (1 час в
неделю в каждом классе) в 10-11 классах;
 «Индивидуальный проект» (1 час в неделю в 10 классе);
 при изучении иностранного языка ведется преподавание предметов «Английский язык»,
«Немецкий язык»
 учебный предмет «Астрономия» вводится в 11 классе как отдельный обязательный
учебный предмет, направленный на изучение достижений современной науки и техники.
формирование основ знаний о методах и результатах научных исследований, фундаментальных
законах природы небесных тел и Вселенной в целом. Учебный предмет «Астрономия» изучается на
базовом уровне.
Гуманитарный профиль ориентирован на такие сферы деятельности, как педагогика,
психология, общественные отношения и др., поэтому в данном профиле для изучения на
углубленном уровне выбираются учебные предметы: «Литература» - 5 ч., «Иностранный язык» - 6 ч.,
«История» - 5 ч.
Технологический профиль ориентирован на производственную, инженерную и
информационную сферы деятельности, поэтому в данном профиле для изучения на углубленном
уровне выбираются учебные предметы: «Математика: алгебра и начала математического анализа,
геометрия» - 6 ч., «Информатика» - 3 ч., «Физика» - 5 ч.
Естественнонаучный профиль ориентирован на такие сферы деятельности, как медицина,
биотехнологии, сельское хозяйство и др., поэтому в данном профиле для изучения на углубленном
уровне выбираются учебные предметы: «Химия» - 4 ч, «Биология» - 4 ч., «Математика: алгебра и
начала математического анализа, геометрия» - 6 ч.
В целях реализации основных общеобразовательных программ осуществляется деление
классов на группы при проведении учебных занятий по предметам: «Иностранный язык»,
«Информатика», «Физическая культура»
Учебники и учебные пособия
Для использования при реализации образовательных программ выбраны:
 учебники из числа входящих в федеральный перечень учебников, рекомендуемых к
использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных
программ начального общего, основного общего, среднего общего образования (приказ
Министерства просвещения Российской Федерации от 28.12.2018
№ 345);
 учебные пособия, выпущенные организациями, входящими в перечень организаций,
осуществляющих выпуск учебных пособий, которые допускаются к использованию при
реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального
общего, основного общего, среднего общего образования (приказ Министерства образования и
науки Российской Федерации от 09.06.2016 № 699).



Технологический профиль
Предметная
область

Учебный
предмет

Уровен
ь

Количеств
о часов за
2 года
обучения

10 класс
Кол-во
Кол-во
часов
часов
в
в год
неделю

Обязательная часть
Русский язык
Б
67
1
34
Литература
Б
201
3
102
Родной язык
Б
67
1
34
русский
Иностранный язык
Б
201
3
102
Математика:
402
6
204
У
алгебра и начала
математического
анализа, геометрия
Информатика
201
3
102
У
Естественные
Физика
335
5
170
У
науки
Биология
Б
67
1
34
Химия
Б
67
1
34
Астрономия
Б
33
Общественные
История
Б
134
2
68
науки
Обществознание
Б
134
2
68
География
Б
67
1
34
Физическая
Физическая
Б
201
3
102
культура, экология культура
и основы
Основы
Б
67
1
34
безопасности
безопасности
жизнедеятельности жизнедеятельности
Часть, формируемая участниками образовательных отношений
Дополнительные
Индивидуальный
ЭК
34
1
34
учебные предметы, проект
курсы по выбору
Максимальная учебная нагрузка обучающихся
2278
34
1156
при 5-ти дневной учебной неделе
Русский язык и
литература
Родной язык,
родная литература
Иностранные языки
Математика и
информатика

11 класс
Кол-во Кол-во
часов в часов
неделю
в год

1
3
1

33
99
33

3
6

99
198

3
5
1
1
1
2
2
1
3

99
165
33
33
33
66
66
33
99

1

33

-

-

34

1156

Гуманитарный профиль
Предметная
область

Русский язык и
литература
Родной язык,
родная литература
Иностранные
языки
Математика и
информатика

Учебный
предмет

Русский язык
Литература
Родной язык
русский
Иностранный язык

Уровен
ь

Количеств
о часов за
2 года
обучения

Обязательная часть
Б
67
335
У
Б
67
У

402

10 класс
Кол-во
Кол-во
часов
часов
в
в год
неделю

11 класс
Кол-во Кол-во
часов в часов
неделю
в год

1
5
1

34
170
34

1
5
1

33
165
33

6

204

6

198

4

132

1
1
1
1
1
5
2
1
3

33
33
33
33
33
165
66
33
99

1

33

-

-

34

1156

Математика:
Б
268
4
136
алгебра и начала
математического
анализа, геометрия
Информатика
Б
67
1
34
Естественные
Физика
Б
67
1
34
науки
Биология
Б
67
1
34
Химия
Б
67
1
34
Астрономия
Б
33
Общественные
История
335
5
170
У
науки
Обществознание
Б
134
2
68
География
Б
67
1
34
Физическая
Физическая
Б
201
3
102
культура,
культура
экология и основы Основы
Б
67
1
34
безопасности
безопасности
жизнедеятельност жизнедеятельности
и
Часть, формируемая участниками образовательных отношений
Дополнительные
Индивидуальный
ЭК
34
1
34
учебные
проект
предметы, курсы
по выбору
Максимальная учебная нагрузка
2278
34
1156
обучающихся при 5-ти дневной учебной
неделе

Естественнонаучный профиль
Предметная
область

Учебный
предмет

Русский язык и
литература
Родной язык,
родная литература
Иностранные
языки
Математика и
информатика

Русский язык
Литература
Родной язык
русский
Иностранный язык

Уровен
ь

Количеств
о часов за
2 года
обучения

Обязательная часть
Б
67
Б
201
Б
67
Б

201

10 класс
Кол-во
Кол-во
часов
часов
в
в год
неделю

11 класс
Кол-во Кол-во
часов в часов
неделю
в год

1
3
1

34
102
34

1
3
1

33
99
33

3

102

3

99

6

198

1
2
4
4
1
2
2
1
2

33
33
132
132
33
66
66
33
99

1

33

-

-

34

1156

Математика:
402
6
204
У
алгебра и начала
математического
анализа, геометрия
Информатика
Б
67
1
34
Естественные
Физика
Б
67
2
34
науки
Биология
268
4
136
У
Химия
268
4
136
У
Астрономия
Б
33
Общественные
История
Б
134
2
68
науки
Обществознание
Б
134
2
68
География
Б
67
1
34
Физическая
Физическая
Б
201
2
102
культура,
культура
экология и основы Основы
Б
67
1
34
безопасности
безопасности
жизнедеятельност жизнедеятельности
и
Часть, формируемая участниками образовательных отношений
Дополнительные
Индивидуальный
ЭК
34
1
34
учебные
проект
предметы, курсы
по выбору
Максимальная учебная нагрузка
2278
34
1156
обучающихся при 5-ти дневной учебной
неделе

Формы промежуточной аттестации обучающихся
В соответствии с «Положением о формах, периодичности и порядке текущего контроля
успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся МБОУ «Лицей-интернат № 1» освоение
образовательной программы сопровождается промежуточной аттестацией обучающихся.
Целью промежуточной аттестации является: установление соответствия индивидуальных
образовательных достижений обучающихся планируемым результатам освоения образовательной
программы среднего общего образования на момент окончания учебного года. По итогам
промежуточной аттестации принимается решение о переводе обучающегося в следующий класс.
Промежуточная аттестация в 10-11 классах является обязательной плановой и включает:
• проведение итоговых работ по отдельным учебным предметам;
• выведение годовых отметок успеваемости на основе полугодовых отметок.
В 2020-2021 учебном году для проведения итоговых работ выбраны следующие учебные
предметы:
Класс

Профиль

Предметы

Формы промежуточной
аттестации обучающихся

Русский язык,
иностранный язык,
литература, история
Гуманитарный
Технологический

Русский язык, математика,
информатика, физика

10-11
Естественнонаучный

Русский язык, математика,
химия, биология

Контрольная работа, тест,
зачёт, защита индивидуального
проекта

В соответствии с ФГОС среднего общего образования в 10-11-м классах технологического
и естественнонаучного профилей изучается учебный предмет «Математика: алгебра и начала
математического анализа, геометрия» (углубленный уровень), в процессе промежуточной
аттестации (за полугодия и за год) по этому предмету выставляется одна отметка.

Календарный учебный график
Календарный учебный график определяет чередование учебной деятельности (урочной и
внеурочной) и плановых перерывов при получении образования для отдыха и иных социальных
целей (каникул) по календарным периодам учебного года.
1. Начало учебного года
01.09.2020 г.

2. Окончание учебного года
Учебные занятия заканчиваются:
- в 1-х классах – 21 мая 2021 г.;
- во 2-8-х , 10-х классах – 28 мая 2021 г.;
- в 9, 11-х классах – 21 мая 2021 г.
3. Начало учебных занятий:
- 1 – 11 классы – 08.30 час.

4. Сменность занятий
Занятия проводятся в 1 смену.
5. Продолжительность учебного года
1 класс – 33 недели;
2-8, 10 классы – 34 недели;
9, 11 классы – 33 недели
6. Режим работы школы
1-11 классы – 5-дневная учебная неделя

7. Регламентирование образовательного процесса на учебный год
1) Продолжительность учебных занятий по четвертям:
Дата начала
Дата
Продолжительность
четверти
окончания
(количество учебных
четверти
недель)
01.09.2020 г.
25.10.2020 г.
8 недель
1
четверть
02.11.2020 г .
29.12.2020 г.
8 недель
2
четверть
11.01.2021 г.
14.02.2021 г.
6 недель
3
21.02.2021 г.
21.03.2021 г.
4 недели
четверть
8 недель
29.03.2021 г.
30.05.2021 г.
4
четверть
2) Продолжительность каникул в течение учебного года:
Дата начала
Дата окончания
каникул
каникул
26.10.2020 г.
01.11.2020 г.
Осенние
30.12.2020 г.
10.01.2021 г.
Зимние
15.02.2021 г.
21.02.2021 г.
Февральские
22.03.2021 г.
28.03.2021 г.
Весенние
31.05.2021 г.
31.08.2021 г.
Летние

8. Продолжительность уроков
1 класс – 1-ая учебная четверть: 3 урока по 35 минут;
- 2-ая учебная четверть: 4 урока по 35 минут;
- 2-ое полугодие: 4 урока по 40 минут.
2-11 лассы – 40 минут.

9. Продолжительность перемен
1 - 11 классы
1 перемена – 10 минут
2 перемена – 15 минут
3 перемена – 15 минут
4 перемена – 15 минут
5 перемена – 10 минут

Продолжительность
(в днях)
7 дней
10 дней
7 дней
7 дней
93 ня

6

перемена – 10 минут

10. Расписание звонков
1 – 11 классы
1 урок 08.30 – 09.10
2 урок 09.20 – 10.00
3 урок 10.15 – 10.55
4 урок 11.10 – 11.50
5 урок 12.05 – 12.45
6 урок 12.55 – 13.35
7 урок 13.45 – 14.25

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Основной задачей лицейского обучения является выведение выпускников-лицеистов на уровень
образованности, обеспечиваемый уровнем компетентности выпускников. Это необходимо для
продолжения обучения в высших учебных заведениях страны. Отсюда те высокие требования,
которые предъявляются к организации учебного процесса и учебного плана; необходимость
обеспечения повышенного уровня образования по сравнению с обычной школой.
В связи с функционированием в школе лицейских классов трех профилей (гуманитарный,
физико-математический и естественнонаучный химико-биологической направленности) учебный
план предусматривает увеличение количества часов, отводимых на профильные предметы.
Учебный план 10-11 классов устанавливает соотношение между федеральным, региональным
компонентом и компонентом общеобразовательной организации.
Учебный план 10-11 классов разработан в соответствии с федеральным компонентом
государственного образовательного стандарта и на основании нормативных документов:
 Федерального Закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»,
 Федерального базисного учебного плана, утвержденного приказом Министерства образования
Российской Федерации от 09.03.2004 № 1312 (далее – ФБУП-2004),
 Федерального компонента государственного стандарта общего образования, утвержденным
приказом Министерства образования Российской Федерации от 05.03.2004 № 1089 «Об
утверждении федерального компонента государственных стандартов начального общего,
основного общего и среднего (полного) общего образования» (для V-XI (XII) классов),
 Порядка
организации
и
осуществления
образовательной
деятельности
по основным общеобразовательным программам – образовательным программам начального
общего, основного общего и среднего общего образования, утвержденного приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 1015.
 приказа Министерства образования РФ от 9 марта 2004 г. № 1312 «Об утверждении
федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для образовательных
учреждений РФ, реализующих программы общего образования»;
 приказа № 528 от 25 июля 2007 года « Об утверждении регионального базисного учебного
плана для общеобразовательных учреждений Владимирской области, реализующих
программы общего образования»;

письма Министерства образования и науки РФ от 04.03.2010 № 03-412 «О методических
рекомендациях по вопросам организации профильного обучения»;
 письма Министерства образования и науки РФ от 04.03.2010 г. №03-412 « О методических
рекомендациях по реализации элективных курсов».
Режим организации образовательного процесса в 2020-2021 учебном году.
Для обучающихся 11 классов учебный план рассчитан на работу средней школы в режиме
пятидневной учебной недели. Продолжительность учебного года в 11 классе – 33 учебные недели.
Продолжительность каникул в течение учебного года составляет 30 календарных дней. Обучение
осуществляется в первую смену. Продолжительность урока (академический час) составляет 40
минут.
Максимально допустимая недельная образовательная нагрузка: 11 класс – 34 часа.
Программно-методическое обеспечение

Гуманитарный класс
Профильные предметы: литература, история, иностранный язык.
Образовательная область «Филология»:
Русский язык - 2 часа.
Целями изучения русского (родного) языка на профильном уровне в средней (полной) школе
являются:
 расширение знаний о единстве и многообразии языкового и культурного пространства
России и мира; приобщение через изучение языка к ценностям национальной и мировой
культуры; формирование представлений о лингвистике как части общечеловеческой
культуры,
взаимосвязи языка и истории, языка и культуры русского и других народов.
 расширение лингвистического кругозора; углубление знаний о лингвистике как науке, языке
как многофункциональной развивающейся системе; стилистических ресурсах каждого
уровня языка, языковой норме, ее функциях и вариантах; функционально-стилистической
системе русского языка, нормах речевого поведения в различных сферах и ситуациях
общения; формирование представления о речевой деятельности, ее основных видах и
особенностях организации; совершенствование навыков чтения, аудирования, говорения и
письма;
 совершенствование умений анализировать единицы различных языковых уровней, а также
языковых явлений и фактов, допускающих неоднозначную интерпретацию; систематизация и
обобщение знаний по орфографии и пунктуации, повышение орфографической и
пунктуационной грамотности; формирование умений лингвистического анализа текстов
разной
функционально-стилевой и жанровой принадлежности, опыта оценивания
изобразительно-выразительных возможностей художественного текста и проведения его
лингвостилистического анализа;

приобретение опыта анализа текста с точки зрения явной и скрытой, основной и второстепенной
информации; овладение различными приемами редактирования
текстов, разными
методами поиска, анализа и обработки научной информации, представленной в том числе в
электронном виде на различных информационных носителях;

существенное расширение используемых языковых и речевых средств; формирование
умений нормативного употребления основных вариантных форм словоупотребления,
активного владения синонимическими средствами языка в соответствии со сферой речевого
общения,а также умений оценивать устные и письменные высказывания с точки зрения
эффективности достижения поставленных коммуникативных задач;

приобретение опыта исследовательской деятельности, проведения лингвистического
эксперимента; развитие творческих способностей, основанных на интеграции знаний, умений
и навыков по разным предметам гуманитарного цикла; развитие способности использовать
результаты исследования в процессе практической речевой деятельности и подготовки к
продолжению образования по избранному профилю;
 развитие языкового вкуса, потребности в совершенствовании коммуникативных умений в
области родного языка для осуществления межличностного и межкультурного общения;
осознание роли русского языка в получении профильного высшего образования, готовности
использования разных форм учебно-познавательной деятельности в вузе.
Рабочая программа составлена на основе примерной образовательной программы по
русскому языку для средней (полной) общеобразовательной школы на основе фундаментального
ядра содержания общего образования и требований к результатам среднего (полного) общего
образования и программы для гуманитарных классов под редакцией Мищериной М.А. Гольцовой
Н.Г., Русский язык ООО «ТИД « Русское слово», 2007 г.
Учебники: Н.Г.Гольцова, И.В. Шамшин Русский язык 10-11 классы ООО «ТИД Русское
слово», 2017-2019 г.
Литература – 5 часов.

Цель: воспитание грамотного компетентного читателя, человека, имеющего стойкую привычку к
чтению и потребность в нем как средстве познания мира и самого себя, человека с высоким уровнем
языковой культуры, культуры чувств и мышления.
Компетентность читателя предполагает:





способность к полноценному восприятию литературных произведений в контексте духовных
ценностей национальной и мировой художественной культуры;
готовность к самостоятельному общению с произведением искусства, к диалогу с автором
через текст;
овладение системой знаний, умений и навыков по предмету; развитие речевых,
интеллектуальных и творческих способностей;
освоение через предмет литературы представлений о мире, способствующих успешной
социальной адаптации учащихся.

Рабочая программа составлена на основе примерной образовательной программы по
литературе для средней (полной) общеобразовательной школы на основе фундаментального ядра
содержания общего образования и требований к результатам среднего
(полного) общего
образования и программы, также авторской программы Архангельского А.Н. и Агеносова В.В.
(углубленный уровень)
Учебники: Архангельский А.Н., Бак Д.П., Кучерская М.А. Литература 10-11 классы, М.: ДРОФА,
2015г.
Иностранный язык- 6 часов.
Цели:
Дальнейшее развитие иноязычной коммуникативной компетенции (речевой, языковой,
социокультурной, компенсаторной и учебно-познавательной):
речевая компетенция – функциональное использование изучаемого языка как средства общения и
познавательной деятельности: умение понимать аутентичные иноязычные тексты (аудирование и
чтение), в том числе ориентированные на выбранный профиль, передавать информацию в связных
аргументированных высказываниях (говорение и письмо), планировать свое речевое и неречевое
поведение с учетом специфики ситуации общения;
языковая компетенция – овладение новыми языковыми средствами в соответствии с темами и
сферами общения, отобранными для выбранного профиля, навыками оперирования этими
средствами в коммуникативных целях; систематизация языковых знаний, полученных в основной
школе, а также увеличение объема знаний за счет информации профильно-ориентированного
характера (в частности, терминологии);
социокультурная компетенция – расширение объема знаний о социокультурной специфике
страны/стран изучаемого языка, совершенствование умений строить свое речевое и неречевое
поведение адекватно этой специфике с учетом профильно-ориентированных ситуаций общения,
умений адекватно понимать и интерпретировать лингвокультурные факты;
компенсаторная компетенция – совершенствование умений выходить из положения в условиях
дефицита языковых средств в процессе иноязычного общения, в том числе и в профильноориентированных ситуациях общения;
учебно-познавательная компетенция – дальнейшее развитие специальных учебных умений,
позволяющих совершенствовать учебную деятельность по овладению иностранным языком,
повышать ее продуктивность, а также использовать изучаемый язык в целях продолжения
образования и самообразования, прежде всего в рамках выбранного профиля.
Развитие и воспитание способности к личностному и профессиональному самоопределению
учащихся, их социальной адаптации; формирование активной жизненной позиции как гражданина и
патриота, а также как субъекта межкультурного взаимодействия; развитие таких личностных

качеств, как культура общения, умение работать в сотрудничестве, в том числе в процессе
межкультурного общения; развитие способности и готовности старшеклассников к
самостоятельному изучению иностранного языка, к дальнейшему самообразованию с его помощью в
разных областях знания; приобретение опыта творческой деятельности, опыта проектноисследовательской работы с использованием изучаемого языка, в том числе в русле выбранного
профиля.
Рабочая программа составлена на основе Примерной образовательной программы по
английскому языку
для средней (полной) общеобразовательной
школы
на основе
фундаментального ядра содержания общего образования и требований к результатам среднего
(полного) общего образования.
Используется УМК
 SPOTLIGHT под редакцией О.Афанасьевой, И.Михеевой, Просвещение, Москва, 2013.
 М.Гарис, И.Соколова «Новые возможности», изд-во МГУ совместно с изд-вом «Лонгман»,
Москва, 2011.
Преподавание немецкого языка ведется по программе под редакцией Радченко О.А.,
Лытаевой М.А., Гутброд О.В. Немецкий язык 10-11 класс
Учебники: Радченко О.А., Лытаева М.А., Гутброд О.В. Немецкий язык. 10 класс: учебник
для общеобразовательных организаций: базовый и углубленный уровни – М., Просвещение 2019
(Вундеркинды Плюс)
Радченко О.А., Лытаева М.А., Гутброд О.В. Немецкий язык. 11 класс: учебник для
общеобразовательных организаций: базовый и углубленный уровни – М., Просвещение 2019
(Вундеркинды Плюс)

Образовательная область «Обществознание»:
История - 5 часов.
Цели:
* воспитание гражданственности, национальной идентичности, развитие мировоззренческих
убеждений учащихся на основе осмысления ими исторически сложившихся культурных,
религиозных, этно-национальных традиций, нравственных и социальных установок,
идеологических доктрин; расширение социального опыта учащихся при анализе и
обсуждении форм человеческого взаимодействия в истории;
*
развитие способности понимать историческую обусловленность явлений и процессов
современного мира, критически анализировать полученную историко-социальную
информацию, определять собственную позицию по отношению к окружающей реальности,
соотносить ее с исторически возникшими мировоззренческими системами;
 освоение систематизированных знаний об истории человечества и элементов философскоисторических и методологических знаний об историческом процессе; подготовка учащихся к
продолжению образования в области гуманитарных дисциплин;
 овладение умениями и навыками комплексной работы с различными типами исторических
источников, поиска и систематизации исторической информации как основы решения
исследовательских задач;
 формирование исторического мышления – способности рассматривать события и явления с
точки зрения их исторической обусловленности, умения выявлять историческую
обусловленность различных версий и оценок событий прошлого и современности, определять
и аргументировано представлять собственное отношение к дискуссионным проблемам
истории.
Рабочая программа курса «История» составлена на основе Примерной образовательной
программы по истории для средней (полной) общеобразовательной школы, на основе
фундаментального ядра содержания общего образования и требований к результатам среднего
(полного) общего образования.

Используются учебники: 10 класс – Данилевский И.Н., Андреев И.Л., Кириллов В.В. «История
России» (Мнемозина, 2016 г.). Алексашкина Л.Н., Головина В.А. «Всеобщая история (с древнейших
времен до конца 19 века)» (Мнемозина, 2016 г.)
11 класс - О.В. Волобуев, Кулешов «История России 20-нач.21вв.» (Мнемозина, 2015 г.) Улуян
А.А.., Сергеев Е.Ю. «Всемирная история» (Просвещение, 2015г.); Алексашкина Л.Н., Головина В.А.
«Всеобщая история» (профильный уровень) (Мнемозина, 2017 г.).
Обществознание – 2 часа.
Цели:
• развитие личности в ответственный период социального взросления человека (11—15 лет), ее
познавательных интересов, критического мышления в процессе восприятия социальной (в том числе
экономической и правовой) информации и определения собственной позиции; нравственной и
правовой культуры, экономического образа мышления, способности к самоопределению и
самореализации;
• воспитание общероссийской идентичности, гражданской ответственности, уважения к
социальным нормам; приверженности гуманистическим и демократическим ценностям,
закрепленным в Конституции Российской Федерации;
• освоение на уровне функциональной грамотности знаний, необходимых для социальной
адаптации: об обществе; основных социальных ролях; позитивно оцениваемых обществом качествах
личности, позволяющих успешно взаимодействовать в социальной среде; сферах человеческой
деятельности; способах регулирования общественных отношений; механизмах реализации и защиты
прав человека и гражданина;
• овладение умениями познавательной, коммуникативной, практической деятельности в
основных характерных для подросткового возраста социальных ролях;
• формирование опыта применения полученных знаний для решения типичных задач в области
социальных отношений; экономической и гражданско-общественной деятельности; межличностных
отношениях; отношениях между людьми различных национальностей и вероисповедований;
самостоятельной познавательной деятельности; правоотношениях; семейно-бытовых отношениях.
Рабочая программа курса «Обществознание» составлена на основе
Примерной
образовательной программы по обществознанию для средней (полной) общеобразовательной
школы,
на основе фундаментального ядра содержания общего образования и требований к
результатам среднего (полного) общего образования. На основе программы под редакцией Л.Н.
Боголюбова.
Учебники 10-11 классы – Л.Н. Боголюбов, А.Ю.Лабезникова, Литвтнов В.А. Обществознание.
10,11 классы, М.Просвещение, 2017г.
География – 1 час.
Цели:
 освоение системы географических знаний о целостном, многообразном и динамично
изменяющемся мире, взаимосвязи природы, населения и хозяйства на всех территориальных
уровнях, географических аспектах глобальных проблем человечества и путях их решения;
методах изучения географического пространства, разнообразия его объектов и процессов;
 овладения умениями сочетать глобальный, региональный и локальный подходы для
описания и анализа природных, социально-экономических, геоэкологических процессов и
явлений;
 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей
посредством ознакомления с важнейшими географическими особенностями и проблемами
мира, его регионов и крупнейших стран;
 воспитание патриотизма, толерантности, уважения к другим народам и культурам, бережного
отношения к окружающей среде;
 использование в практической деятельности и повседневной жизни разнообразных
географических методов, знаний и умений, а также географической информации;
 нахождение и применение географической информации, включая карты, статистические
материалы, геоинформационные системы и ресурсы Интернета, для правильной оценки



важнейших социально-экономических вопросов международной жизни, геополитической и
геоэкономической ситуации в России, других странах и регионах мира, а также тенденций их
возможного развития;
понимание географической специфики крупных регионов и стран мира в условиях
стремительного развития международного туризма и отдыха, деловых и образовательных
программ, телекоммуникации, простого общения.

Используется рабочая программа по географии для общеобразовательных учреждений. Базовый
уровень (авторы Домогацких Е.М., Алексеевский Н.И.) М., «Русское слово» 2010г.
Учебник: Е.М. Домогацких, Н.И. Алексеевский «География. Экономическая и социальная география
мира. 10-11 классы, М., «Русское слово-учебник», 2016 г.



Образовательная область «Математика»:
Математика – 5 часов.
Цели:
 формирование представлений о математике как универсальном языке науки, средстве
моделирования явлений и процессов, об идеях и методах математики;
 развитие логического мышления, пространственного воображения, алгоритмической
культуры, критичности мышления на уровне, необходимом для обучения в высшей школе по
соответствующей специальности, в будущей профессиональной деятельности;
 овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми в повседневной жизни,
для изучения школьных естественнонаучных дисциплин на базовом уровне, для получения
образования в областях, не требующих углубленной математической подготовки;
воспитание средствами математики культуры личности: отношения к математике как части
общечеловеческой культуры: знакомство с историей развития математики, эволюцией
математических идей, понимания значимости математики для общественного прогресса.
Рабочая программа: Сборник рабочих программ. Алгебра и начала математического анализа
базовый и углубленный уровни. Составитель Т.А.Бурмистрова. – М: просвещение, 2016г.
Сборник рабочих программ. Геометрия. базовый и углубленный уровни. Составитель
Т.А.Бурмистрова. – М: Просвещение, 2016г.
Учебники: Математика: алгебра и начала математического анализа, геометрия. Алгебра и
начала математического анализа 10-11 классы. С.М. Никольский, М.К.Потапов, Просвещение, 2018г
Математика: алгебра и начала математического анализа, геометрия. Геометрия 10-11 классы Л.С.
Атанасян.Просвещение, 2016г.
Информатика – 1 час.
Цели:

освоение системы базовых знаний, отражающих вклад информатики в формирование
современной научной картины мира, роль информационных процессов в обществе,
биологических и технических системах;

овладение умениями применять, анализировать, преобразовывать информационные модели
реальных объектов и процессов, используя при этом информационные и коммуникационные
технологии (ИКТ), в том числе при изучении других школьных дисциплин;

развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей путем
освоения и использования методов информатики и средств ИКТ при изучении различных
учебных предметов;

воспитание ответственного отношения к соблюдению этических и правовых норм
информационной деятельности;

приобретение опыта использования информационных технологий в индивидуальной и
коллективной учебной и познавательной, в том числе проектной деятельности.
Рабочая программа по информатике составлена на основе федерального компонента
Государственного образовательного стандарта среднего (полного) общего образования по
информатике на базовом уровне.

Учебник: И.Г.Семакин. Информатика 10-11 классы. Базовый уровень –М. БИНОМ. Лаборатория
знаний, 2016 г.

Образовательная область «Естествознание»
Физика - 2 часа.
Цели:
 усвоение знаний о фундаментальных физических законах и принципах, лежащих в основе
современной физической картины мира; наиболее важных открытиях в области физики,
оказавших определяющее влияние на развитие техники и технологии; методах научного
познания природы;
 овладение умениями проводить наблюдения, планировать и выполнять эксперименты,
выдвигать гипотезы и строить модели, применять полученные знания по физике для
объяснения разнообразных физических явлений и свойств веществ; практического
использования физических знаний; оценивать достоверность естественнонаучной
информации;
 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в
процессе приобретения знаний и умений по физике с использованием различных источников
информации и современных информационных технологий;
 воспитание убежденности в возможности познания законов природы, использования
достижений физики на благо развития человеческой цивилизации; в необходимости
сотрудничества в процессе совместного выполнения задач, уважительного отношения к
мнению оппонента при обсуждении проблем естественнонаучного содержания; готовности к
морально-этической оценке использования научных достижений; чувства ответственности за
защиту окружающей среды;
 использование приобретенных знаний и умений для решения практических задач
повседневной жизни, обеспечения безопасности собственной жизни, рационального
природопользования и охраны окружающей среды.
Рабочая программа разработана на основе примерной программы среднего (полного) общего
образования по физике для 10–11 классов общеобразовательных учреждений.
Учебники: С.А.Тихомирова, Б.М.Яворский. Физика 10 кл., Физика 11 кл. базовый уровень
2017г.
Астрономия – 1 час. (0,5 часа – 10 класс, 0,5часа – 11 класс)
Рабочая программа разработана на основании примерной рабочей программы по предмету
Астрономия. 10-11 классы. Базовый уровень. Под ред. В.М.Чаругина – М.Просвещение, 2017г.
Учебники: Чаругин В.М. Астрономия. 10-11 классы: учебник для общеобразовательных
организаций. Базовый уровень.-М.Просвещение, 2018г.

Биология – 1 час.
Цели:

Освоение
знаний
о
биологических
системах
(клетка,
организм,
вид,
экосистема); истории развития современных представлений о живой природе; выдающихся
открытиях в биологической науке; роли биологической науки в формировании современной
естественнонаучной картины мира; методах научного познания;

Овладение умениями обосновывать место и роль биологических знаний в практической
деятельности людей, развитии современных технологий; проводить наблюдения за
экосистемами с целью их описания и выявления естественных и антропогенных изменений;
находить и анализировать информацию о живых объектах;

Развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в
процессе изучения выдающихся достижений биологии, вошедших в общечеловеческую
культуру; сложных и противоречивых путей развития современных научных взглядов,

идей, теорий, концепций, различных гипотез (о сущности и происхождении жизни,
человека) в ходе работы с различными источниками информации;

Воспитание убежденности в возможности познания живой природы, необходимости
бережного отношения к природной среде, собственному здоровью; уважения к мнению
оппонента при обсуждении биологических проблем;

Использование приобретенных знаний и умений в повседневной жизни для оценки
последствий своей деятельности по отношению к окружающей среде, здоровью других
людей и собственному здоровью; обоснования и соблюдения мер профилактики
заболеваний, правил поведения в природе.
Рабочая программа предназначена для изучения биологии в 10 классе средней
общеобразовательной школы по учебнику: А.А. Каменский, Е.А. Криксунов В.В. Пасечник.
Биология. Общая биология. 10-11 классы, «Дрофа», 2018
Рабочая программа разработана применительно к примерной программе среднего (полного)
общего образования по биологии для 10–11 классов общеобразовательных учреждений, в полном
соответствии с федеральным компонентом государственного стандарта среднего(полного) общего
образования на базовом уровне и предназначена для изучения биологии в общеобразовательных
учреждениях, примерной программы по биологии под ред. Д.К.Беляева, Г.М.Дымшица – М.
Просвещение, 2006
Учебник Д.К.Беляев, П.М.Бородин, Н.Н.Воронцов и др. под ред.Д.К.Беляева, Г.М.Дымшица –
М., Просвещение, 2018-2019 гг.
Химия - 1 час.
Цели:

Освоение знаний о химической составляющей естественнонаучной картины мира, важнейших
химических понятиях, законах и теориях;

овладение умениями применять полученные знания для объяснения разнообразных химических
явлений и свойств веществ, оценки роли химии в развитии современных технологий и
получении новых материалов;

развитие познавательных интересов и интеллектуальных способностей в процессе
самостоятельного приобретения химических знаний с использованием различных источников
информации, в том числе компьютерных;

воспитание убежденности в позитивной роли химии в жизни современного общества,
необходимости химически грамотного отношения к своему здоровью и окружающей среде;

применение полученных знаний и умений для безопасного использования веществ и
материалов в быту, сельском хозяйстве и на производстве, решения практических задач в
повседневной жизни, предупреждения явлений, наносящих вред здоровью человека и
окружающей среде.
Рабочая программа разработана на основе примерной программы среднего (полного)
общего образования по химии для 10–11 классов О.С.Габриеляна X-XI классы (базовый уровень).
Учебники: 10-11 классы – О.С.Габриелян. Химия. (Дрофа, 2018г).
Образовательная область «Физическая культура»






Физическая культура – 3 часа
Цели:
 Развитие физических качеств и способностей, совершенствование функциональных
возможностей организма, укрепление индивидуального здоровья.
Воспитание бережного отношения к собственному здоровью, потребности в занятиях
физкультурно-оздоровительной деятельностью.
Овладение технологиями современных оздоровительных систем физического воспитания,
обогащение индивидуального опыта занятий специально-прикладными физическими
упражнениями и базовыми видами спорта.
Освоении системы знаний о занятиях физической культурой, их роли и значении в формировании
здорового образа жизни и социальных ориентаций.



Приобретение компетентности в физкультурно-оздоровительной и спортивной деятельности,
овладение навыками творческого сотрудничества в коллективных формах занятий физическими
упражнениями.

Рабочая программа составлена на основе авторской программы по физической культуре 10-11
классы, В.И. Лях - М.: «Просвещение», 2015г.
Учебники: Физическая культура. 10-11 классы / под ред. В. И. Ляха. – М.: Просвещение, 2016 г.
Основы безопасности жизнедеятельности – 2 часа
Цели:
 освоение знаний о безопасном поведении человека в опасных и чрезвычайных ситуациях
природного, техногенного и социального характера; о здоровье и здоровом образе жизни; о
государственной системе защиты населения от опасных и чрезвычайных ситуаций; об основах
обороны государства, о порядке подготовки граждан к военной службе, призыва и поступления
на военную службу, прохождения военной службы по призыву, контракту и альтернативной
гражданской службы, об обязанностях граждан по защите государства;
 овладение умением оценивать ситуации, опасные для жизни и здоровья; действовать в
чрезвычайных ситуациях; использовать средства индивидуальной и коллективной защиты;
оказывать первую медицинскую помощь пострадавшим; осуществлять осознанное
профессиональное самоопределение по отношению к военной службе и военной профессии;
 развитие черт личности, необходимых для безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях и
при прохождении военной службы; бдительности по предотвращению актов терроризма;
потребности ведения здорового образа жизни;
 воспитание ценностного отношения к здоровью и человеческой жизни; чувства уважения к
героическому наследию России и ее государственной символике, патриотизма и долга по защите
Отечества; личностных качеств, необходимых гражданину для прохождения военной службы по
призыву или контракту в Вооруженных Силах Российской Федерации или других войсках.
Рабочая программа: составлена на основе авторской программы С.В.Ким, В.А.Горский 10-11
классы –М., просвещение 2017 г.
Учебники: основы безопасности жизнедеятельности 10, 11 класс С.В.Ким, В.А.Горский 10-11
классы –М., просвещение 2018 г.

Физико-математический профиль
Профильные предметы: математика, физика, информатика.
Образовательная область «Математика»:
Математика - 7 часов: алгебра и начала анализа – 5 часов, геометрия – 2 часа.



Цели:
 формирование представлений о математике как универсальном языке науки, средстве
моделирования явлений и процессов, об идеях и методах математики;
 развитие логического мышления, пространственного воображения, алгоритмической
культуры, критичности мышления на уровне, необходимом для обучения в высшей школе по
соответствующей специальности, в будущей профессиональной деятельности;
 овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми в повседневной жизни,
для изучения школьных естественнонаучных дисциплин на базовом уровне, для получения
образования в областях, не требующих углубленной математической подготовки;
воспитание средствами математики культуры личности: отношения к математике как части
общечеловеческой культуры: знакомство с историей развития математики, эволюцией
математических идей, понимания значимости математики для общественного прогресса.

Рабочая программа: Сборник рабочих программ. Алгебра и начала математического анализа
базовый и углубленный уровни. Составитель Т.А.Бурмистрова. – М: просвещение, 2016г.
Сборник рабочих программ. Геометрия. базовый и углубленный уровни. Составитель
Т.А.Бурмистрова. – М: Просвещение, 2016г.
Учебники: Математика: алгебра и начала математического анализа, геометрия. Алгебра и
начала математического анализа 10-11 классы. С.М. Никольский, М.К.Потапов, Просвещение, 2018г
Математика: алгебра и начала математического анализа, геометрия. Геометрия 10-11 классы Л.С.
Атанасян.Просвещение, 2016г.
Информатика – 2 часа
Цели:

освоение системы базовых знаний, отражающих вклад информатики в формирование
современной научной картины мира, роль информационных процессов в обществе,
биологических и технических системах;

овладение умениями применять, анализировать, преобразовывать информационные модели
реальных объектов и процессов, используя при этом информационные и коммуникационные
технологии (ИКТ), в том числе при изучении других школьных дисциплин;

развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей путем
освоения и использования методов информатики и средств ИКТ при изучении различных
учебных предметов;

воспитание ответственного отношения к соблюдению этических и правовых норм
информационной деятельности;

приобретение опыта использования информационных технологий в индивидуальной и
коллективной учебной и познавательной, в том числе проектной деятельности.
Рабочая программа по информатике составлена на основе федерального компонента
Государственного образовательного стандарта среднего (полного) общего образования по
информатике на базовом уровне.
Учебник: И.Г.Семакин. Информатика 10-11 классы. Базовый уровень –М. БИНОМ. Лаборатория
знаний, 2016 г.
Образовательная область «Естествознание»:
Физика - 6 часов (1 час – за счет образовательного учреждения).
Цели:
• усвоение знаний о методах научного познания природы; современной физической картине мира:
свойствах вещества и поля, динамических и статистических законах природы, строении и эволюции
Вселенной;
• знакомство с основами физических теорий: классической механики, молекулярнокинетической теории, термодинамики, классической электродинамики, специальной теории
относительности, квантовой теории;
• овладение умениями проводить наблюдения, планировать и выполнять эксперименты,
обрабатывать результаты измерений, выдвигать гипотезы и строить модели, устанавливать границы
их применимости;
• применение знаний по физике для объяснения явлений природы, принципа работы
технических устройств, для решения физических задач, для самостоятельного приобретения новой
информации
физического
содержания
и
оценки
ее
достоверности;
• развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в
процессе решения физических задач и самостоятельного приобретения новых знаний, при
выполнении экспериментальных исследований;
• воспитание духа сотрудничества в процессе совместного выполнения задач, уважительного
отношения к мнению оппонента, уважения к творцам науки и техники; приобретение опыта
обоснования высказываемой позиции, морально-этической оценки результатов использования
научных достижений;

• использование приобретенных знаний и умений для решения практических, жизненных
задач, защиты окружающей среды, обеспечения безопасности жизнедеятельности человека и
общества.
Рабочая программа по физике для 10-11 класса составлена на базе Примерной программы
средней (полной) общеобразовательной школы и авторской программы (профильный уровень)
В.А.Касьянова (Сборник нормативных документов и программно-методического материала «Физика
7-11»,-М,:Дрофа, 2009)
Учебники: Касьянов В.А. Физика (профильный уровень) 10,11, Дрофа, 2018 г.
Астрономия – 1 час. (0,5 часа – 10 класс, 0,5часа – 11 класс)
Рабочая программа разработана на основании примерной рабочей программы по предмету
Астрономия. 10-11 классы. Базовый уровень. Под ред. В.М.Чаругина – М.Просвещение, 2017г.
Учебники: Чаругин В.М. Астрономия. 10-11 классы: учебник для общеобразовательных
организаций. Базовый уровень.-М.Просвещение, 2018г.
Биология – 1 час.
Цели:

Освоение
знаний
о
биологических
системах
(клетка,
организм,
вид,
экосистема); истории развития современных представлений о живой природе; выдающихся
открытиях в биологической науке; роли биологической науки в формировании современной
естественнонаучной картины мира; методах научного познания;

Овладение умениями обосновывать место и роль биологических знаний в практической
деятельности людей, развитии современных технологий; проводить наблюдения за
экосистемами с целью их описания и выявления естественных и антропогенных изменений;
находить и анализировать информацию о живых объектах;

Развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в
процессе изучения выдающихся достижений биологии, вошедших в общечеловеческую
культуру; сложных и противоречивых путей развития современных научных взглядов,
идей, теорий, концепций, различных гипотез (о сущности и происхождении жизни,
человека) в ходе работы с различными источниками информации;

Воспитание убежденности в возможности познания живой природы, необходимости
бережного отношения к природной среде, собственному здоровью; уважения к мнению
оппонента при обсуждении биологических проблем;

Использование приобретенных знаний и умений в повседневной жизни для оценки
последствий своей деятельности по отношению к окружающей среде, здоровью других
людей и собственному здоровью; обоснования и соблюдения мер профилактики
заболеваний, правил поведения в природе.
Рабочая программа предназначена для изучения биологии в 10 классе средней
общеобразовательной школы по учебнику: А.А. Каменский, Е.А. Криксунов В.В. Пасечник.
Биология. Общая биология. 10-11 классы, «Дрофа», 2018
Рабочая программа разработана применительно к примерной программе среднего (полного)
общего образования по биологии для 10–11 классов общеобразовательных учреждений, в полном
соответствии с федеральным компонентом государственного стандарта среднего(полного) общего
образования на базовом уровне и предназначена для изучения биологии в общеобразовательных
учреждениях, примерной программы по биологии под ред. Д.К.Беляева, Г.М.Дымшица – М.
Просвещение, 2006
Учебник Д.К.Беляев, П.М.Бородин, Н.Н.Воронцов и др. под ред.Д.К.Беляева, Г.М.Дымшица –
М., Просвещение, 2018-2019 гг.
Химия - 1 час.
Цели:

Освоение знаний о химической составляющей естественнонаучной картины мира, важнейших
химических понятиях, законах и теориях;



овладение умениями применять полученные знания для объяснения разнообразных химических
явлений и свойств веществ, оценки роли химии в развитии современных технологий и
получении новых материалов;

развитие познавательных интересов и интеллектуальных способностей в процессе
самостоятельного приобретения химических знаний с использованием различных источников
информации, в том числе компьютерных;

воспитание убежденности в позитивной роли химии в жизни современного общества,
необходимости химически грамотного отношения к своему здоровью и окружающей среде;

применение полученных знаний и умений для безопасного использования веществ и
материалов в быту, сельском хозяйстве и на производстве, решения практических задач в
повседневной жизни, предупреждения явлений, наносящих вред здоровью человека и
окружающей среде.
Рабочая программа разработана на основе примерной программы среднего (полного)
общего образования по химии для 10–11 классов О.С.Габриеляна X-XI классы (базовый уровень).
Учебники: 10-11 классы – О.С.Габриелян. Химия. (Дрофа, 2018г).

Образовательная область «Филология»:
Литература - 3 часа (10– 11 классы)

воспитание
духовно
развитой
личности,
готовой
к
самопознанию
и
самосовершенствованию, способной к созидательной деятельности в современном мире;

формирование
гуманистического
мировоззрения,
национального
самосознания,
гражданской позиции, любви и уважения к литературе и ценностям отечественной
культуры;

развитие представлений учащихся о специфике литературы в ряду других искусств;
культуры читательского восприятия художественного текста, понимания авторской
позиции, исторической и эстетической обусловленности литературного процесса;
образного и аналитического мышления, эстетических и творческих способностей
учащихся, читательских интересов, художественного вкуса; устной и письменной речи
учащихся;

освоение текстов художественных произведений в единстве содержания и формы,
основных историко-литературных сведений и теоретико-литературных понятий;
формирование общего представления об историко-литературном процессе;

совершенствование умений анализа и интерпретации литературного произведения;
написания сочинений различных типов; поиска, систематизации и использования
необходимой информации, в том числе в сети Интернета
Рабочая программа по литературе разработана в соответствии с федеральным компонентом
государственного стандарта среднего (полного) общего образования на базовом уровне на основе
Примерной программы среднего (полного) общего образования по литературе (базовый уровень).
Учебники:
10 классы - Ю.В. Лебедев. Русская литература 19 века. (Просвещение, 2017).
11 классы – Журавлев В.П. Литература 20 века. (Просвещение, 2017г);
Русский язык - 2 часа (1 час вводится за счет компонента образовательного учреждения для
более качественной подготовки учащихся к сдаче ЕГЭ).

воспитание гражданина и патриота; формирование представления о русском языке как
духовной, нравственной и культурной ценности народа; осознание национального
своеобразия русского языка; овладение культурой межнационального общения;

дальнейшее развитие и совершенствование способности и готовности к речевому
взаимодействию и социальной адаптации; готовности к трудовой деятельности, осознанному
выбору профессии; навыков самоорганизации и саморазвития; информационных умений и
навыков;

освоение знаний о русском языке как многофункциональной знаковой системе и
общественном явлении; языковой норме и ее разновидностях; нормах речевого поведения в
различных сферах общения;

овладение умениями опознавать, анализировать, классифицировать языковые факты,
оценивать их с точки зрения нормативности; различать функциональные разновидности
языка и моделировать речевое поведение в соответствии с задачами общения;

применение полученных знаний и умений в собственной речевой практике; повышение
уровня речевой культуры, орфографической и пунктуационной грамотности.
Рабочая программа составлена на основе примерной образовательной программы по
русскому языку для средней (полной) общеобразовательной школы на основе фундаментального
ядра содержания общего образования и требований к результатам среднего (полного) общего
образования и авторской программы Н.Г. Гольцовой для 10 – 11 классов общеобразовательных
учреждений "Русский язык, 10 -11 классы
Учебник: Н.Г.Гольцова. Русский язык. 10-11 класс – М.(Русское слово, 2017).


Иностранный язык- 3 часа.
Цели:

Дальнейшее развитие иноязычной коммуникативной компетенции (речевой, языковой,
социокультурной, компенсаторной, учебно-познавательной):

речевая компетенция – совершенствование коммуникативных умений в четырех основных
видах речевой деятельности (говорении, аудировании, чтении и письме); умений планировать
свое речевое и неречевое поведение;

языковая компетенция – овладение новыми языковыми средствами в соответствии с
отобранными темами и сферами общения: увеличение объема используемых лексических
единиц; развитие навыков оперирования языковыми единицами в коммуникативных целях;

социокультурная компетенция – увеличение объема знаний о социокультурной специфике
страны/стран изучаемого языка, совершенствование умений строить свое речевое и неречевое
поведение адекватно этой специфике, формирование умений выделять общее и
специфическое в культуре родной страны и страны изучаемого языка;

компенсаторная компетенция – дальнейшее развитие умений выходить из положения в
условиях дефицита языковых средств при получении и передаче иноязычной информации;

учебно-познавательная компетенция – развитие общих и специальных учебных умений,
позволяющих совершенствовать учебную деятельность по овладению иностранным языком,
удовлетворять с его помощью познавательные интересы в других областях знания.

развитие и воспитание способности и готовности к самостоятельному и непрерывному
изучению иностранного языка, дальнейшему самообразованию с его помощью,
использованию иностранного языка в других областях знаний.
Рабочая программа составлена на основе федерального компонента государственного
стандарта среднего (полного) общего образования; примерной программы среднего (полного)
общего образования по иностранным языкам (английский язык);
Используется УМК SPOTLIGHT под редакцией О.Афанасьевой, И.Михеевой, Просвещение,
Москва, 2017.
Преподавание немецкого языка ведется по программе под редакцией Радченко О.А., Лытаевой
М.А., Гутброд О.В. Немецкий язык 10-11 класс
Учебники: Радченко О.А., Лытаева М.А., Гутброд О.В. Немецкий язык. 10 класс: учебник
для общеобразовательных организаций: базовый и углубленный уровни – М., Просвещение 2019
(Вундеркинды Плюс)
Радченко О.А., Лытаева М.А., Гутброд О.В. Немецкий язык. 11 класс: учебник для
общеобразовательных организаций: базовый и углубленный уровни – М., Просвещение 2019
(Вундеркинды Плюс)
Образовательная область «Обществознание»:
История - 2 часа.
Цели:

* воспитание гражданственности, национальной идентичности, развитие мировоззренческих
убеждений учащихся на основе осмысления ими исторически сложившихся культурных,
религиозных, этно-национальных традиций, нравственных и социальных установок,
идеологических доктрин; расширение социального опыта учащихся при анализе и
обсуждении форм человеческого взаимодействия в истории;
*
развитие способности понимать историческую обусловленность явлений и процессов
современного мира, критически анализировать полученную историко-социальную
информацию, определять собственную позицию по отношению к окружающей реальности,
соотносить ее с исторически возникшими мировоззренческими системами;
 освоение систематизированных знаний об истории человечества и элементов философскоисторических и методологических знаний об историческом процессе; подготовка учащихся к
продолжению образования в области гуманитарных дисциплин;
 овладение умениями и навыками комплексной работы с различными типами исторических
источников, поиска и систематизации исторической информации как основы решения
исследовательских задач;
 формирование исторического мышления – способности рассматривать события и явления с
точки зрения их исторической обусловленности, умения выявлять историческую
обусловленность различных версий и оценок событий прошлого и современности, определять
и аргументировано представлять собственное отношение к дискуссионным проблемам
истории.
Рабочая программа курса «История» составлена на основе Примерной образовательной
программы по истории для средней (полной) общеобразовательной школы, на основе
фундаментального ядра содержания общего образования и требований к результатам среднего
(полного) общего образования.
Используются учебники: 10 класс – Данилевский И.Н., Андреев И.Л., Кириллов В.В. «История
России» (Мнемозина, 2016 г.). Алексашкина Л.Н., Головина В.А. «Всеобщая история (с древнейших
времен до конца 19 века)» (Мнемозина, 2016 г.)
11 класс - О.В. Волобуев, Кулешов «История России 20-нач.21вв.» (Мнемозина, 2015 г.) Улуян
А.А.., Сергеев Е.Ю. «Всемирная история» (Просвещение, 2015г.); Алексашкина Л.Н., Головина В.А.
«Всеобщая история» (профильный уровень) (Мнемозина, 2017 г.).
Обществознание – 2 часа.
Цели:
• развитие личности в ответственный период социального взросления человека (11—15 лет), ее
познавательных интересов, критического мышления в процессе восприятия социальной (в том числе
экономической и правовой) информации и определения собственной позиции; нравственной и
правовой культуры, экономического образа мышления, способности к самоопределению и
самореализации;
• воспитание общероссийской идентичности, гражданской ответственности, уважения к
социальным нормам; приверженности гуманистическим и демократическим ценностям,
закрепленным в Конституции Российской Федерации;
• освоение на уровне функциональной грамотности знаний, необходимых для социальной
адаптации: об обществе; основных социальных ролях; позитивно оцениваемых обществом качествах
личности, позволяющих успешно взаимодействовать в социальной среде; сферах человеческой
деятельности; способах регулирования общественных отношений; механизмах реализации и защиты
прав человека и гражданина;
• овладение умениями познавательной, коммуникативной, практической деятельности в
основных характерных для подросткового возраста социальных ролях;
• формирование опыта применения полученных знаний для решения типичных задач в области
социальных отношений; экономической и гражданско-общественной деятельности; межличностных
отношениях; отношениях между людьми различных национальностей и вероисповедований;
самостоятельной познавательной деятельности; правоотношениях; семейно-бытовых отношениях.
Рабочая программа курса «Обществознание» составлена на основе
Примерной
образовательной программы по обществознанию для средней (полной) общеобразовательной

школы,
на основе фундаментального ядра содержания общего образования и требований к
результатам среднего (полного) общего образования. На основе программы под редакцией Л.Н.
Боголюбова.
Учебники 10-11 классы – Л.Н. Боголюбов, А.Ю.Лабезникова, Литвтнов В.А. Обществознание.
10,11 классы, М.Просвещение, 2017г.
География – 1 час.
Цели:
 освоение системы географических знаний о целостном, многообразном и динамично
изменяющемся мире, взаимосвязи природы, населения и хозяйства на всех территориальных
уровнях, географических аспектах глобальных проблем человечества и путях их решения;
методах изучения географического пространства, разнообразия его объектов и процессов;
 овладения умениями сочетать глобальный, региональный и локальный подходы для
описания и анализа природных, социально-экономических, геоэкологических процессов и
явлений;
 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей
посредством ознакомления с важнейшими географическими особенностями и проблемами
мира, его регионов и крупнейших стран;
 воспитание патриотизма, толерантности, уважения к другим народам и культурам, бережного
отношения к окружающей среде;
 использование в практической деятельности и повседневной жизни разнообразных
географических методов, знаний и умений, а также географической информации;
 нахождение и применение географической информации, включая карты, статистические
материалы, геоинформационные системы и ресурсы Интернета, для правильной оценки
важнейших социально-экономических вопросов международной жизни, геополитической и
геоэкономической ситуации в России, других странах и регионах мира, а также тенденций их
возможного развития;
 понимание географической специфики крупных регионов и стран мира в условиях
стремительного развития международного туризма и отдыха, деловых и образовательных
программ, телекоммуникации, простого общения.
Используется рабочая программа по географии для общеобразовательных учреждений. Базовый
уровень (авторы Домогацких Е.М., Алексеевский Н.И.) М., «Русское слово» 2010г.
Учебник: Е.М. Домогацких, Н.И. Алексеевский «География. Экономическая и социальная география
мира. 10-11 классы, М., «Русское слово-учебник», 2016 г.

Образовательная область «Физическая культура»







Физическая культура – 3 часа
Цели:
 Развитие физических качеств и способностей, совершенствование функциональных
возможностей организма, укрепление индивидуального здоровья.
Воспитание бережного отношения к собственному здоровью, потребности в занятиях
физкультурно-оздоровительной деятельностью.
Овладение технологиями современных оздоровительных систем физического воспитания,
обогащение индивидуального опыта занятий специально-прикладными физическими
упражнениями и базовыми видами спорта.
Освоении системы знаний о занятиях физической культурой, их роли и значении в формировании
здорового образа жизни и социальных ориентаций.
Приобретение компетентности в физкультурно-оздоровительной и спортивной деятельности,
овладение навыками творческого сотрудничества в коллективных формах занятий физическими
упражнениями.

Рабочая программа составлена на основе авторской программы по физической культуре 10-11
классы, В.И. Лях - М.: «Просвещение», 2015г.
Учебники: Физическая культура. 10-11 классы / под ред. В. И. Ляха. – М.: Просвещение, 2016 г.
Основы безопасности жизнедеятельности – 2 часа
Цели:
 освоение знаний о безопасном поведении человека в опасных и чрезвычайных ситуациях
природного, техногенного и социального характера; о здоровье и здоровом образе жизни; о
государственной системе защиты населения от опасных и чрезвычайных ситуаций; об основах
обороны государства, о порядке подготовки граждан к военной службе, призыва и поступления
на военную службу, прохождения военной службы по призыву, контракту и альтернативной
гражданской службы, об обязанностях граждан по защите государства;
 овладение умением оценивать ситуации, опасные для жизни и здоровья; действовать в
чрезвычайных ситуациях; использовать средства индивидуальной и коллективной защиты;
оказывать первую медицинскую помощь пострадавшим; осуществлять осознанное
профессиональное самоопределение по отношению к военной службе и военной профессии;
 развитие черт личности, необходимых для безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях и
при прохождении военной службы; бдительности по предотвращению актов терроризма;
потребности ведения здорового образа жизни;
 воспитание ценностного отношения к здоровью и человеческой жизни; чувства уважения к
героическому наследию России и ее государственной символике, патриотизма и долга по защите
Отечества; личностных качеств, необходимых гражданину для прохождения военной службы по
призыву или контракту в Вооруженных Силах Российской Федерации или других войсках.
Рабочая программа: составлена на основе авторской программы С.В.Ким, В.А.Горский 10-11
классы –М., просвещение 2017 г.
Учебники: основы безопасности жизнедеятельности 10, 11 класс С.В.Ким, В.А.Горский 10-11
классы –М., просвещение 2018 г.

Естественнонаучный профиль
Профильные предметы: биология, химия, математика
Образовательная область «Естествознание»:
Биология - 4 часа (10-11 классы, 1 час за счет компонента образовательного учреждения).
Цели:

Формирование у учащихся целостной системы знаний о живой природе, её организации от
молекулярного до биосферного уровня, её эволюции;

формирование биоцентрического мировоззрения, основанного на глубоком понимании
взаимосвязи элементов живой и неживой природы, осознание человека как части природы,
продукта эволюции живой материи.
Рабочая программа по биологии для 10 класса составлена на основе примерной программы
средней (полной) общеобразовательной школы и авторской программы по биологии В. Б. Захаров
(профильный уровень) - Дрофа, 2010 г.
Для 11 класса составлена на основе примерной программы средней общеобразовательной школы
и авторской программы по биологии И.Н.Пономаревой, О.А.Корниловой, Л.В.Симонова
(профильный уровень) – М., Просвещение, 2010г.
Учебники:. 10 класс – В.К.Шумный, Г.М.Дымшиц, А.О. Рувинский. Биология –М, Просвещение,
2018-2019г.
11 класс - И.Н.Пономаревой, О.А.Корниловой, Л.В.Симонова (профильный уровень) –
М., Просвещение, 2018г.
Для усиления практической направленности вводится элективный курс «Клетки и ткани» - 10
класс. «Решение генетических задач» - 11 класс

Химия - 5 часов -1 час за счет компонента образовательного учреждения (10-11 классы).
Цели:
 Освоение знаний о химической составляющей естественнонаучной картины мира,
важнейших химических понятиях, законах и теориях;
 овладение умениями применять полученные знания для объяснения разнообразных
химических явлений и свойств веществ, оценки роли химии в развитии современных
технологий и получении новых материалов;
 развитие познавательных интересов и интеллектуальных способностей в процессе
самостоятельного приобретения химических знаний с использованием различных
источников информации, в том числе компьютерных;
 воспитание убежденности в позитивной роли химии в жизни современного общества,
необходимости химически грамотного отношения к своему здоровью и окружающей среде;
 применение полученных знаний и умений для безопасного использования веществ и
материалов в быту, сельском хозяйстве и на производстве, решения практических задач в
повседневной жизни, предупреждения явлений, наносящих вред здоровью человека и
окружающей среде.
Рабочая программа разработана применительно к примерной программе среднего (полного)
общего образования по химии для 10–11 классов общеобразовательных учреждений, программе
среднего (полного) общего образования по химии О.С.Габриеляна X-XI классы (профильный
уровень)
Учебники: 10 класс – О.С.Габриелян. Химия. (Дрофа, 2018). 11 класс – О.С.Габриелян. Химия.
(Дрофа, 2018).
Физика - 2 часа.
Цели:
 усвоение знаний о фундаментальных физических законах и принципах, лежащих в основе
современной физической картины мира; наиболее важных открытиях в области физики,
оказавших определяющее влияние на развитие техники и технологии; методах научного
познания природы;
 овладение умениями проводить наблюдения, планировать и выполнять эксперименты,
выдвигать гипотезы и строить модели, применять полученные знания по физике для
объяснения разнообразных физических явлений и свойств веществ; практического
использования физических знаний; оценивать достоверность естественнонаучной
информации;
 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в
процессе приобретения знаний и умений по физике с использованием различных источников
информации и современных информационных технологий;
 воспитание убежденности в возможности познания законов природы, использования
достижений физики на благо развития человеческой цивилизации; в необходимости
сотрудничества в процессе совместного выполнения задач, уважительного отношения к
мнению оппонента при обсуждении проблем естественнонаучного содержания; готовности к
морально-этической оценке использования научных достижений; чувства ответственности за
защиту окружающей среды;
 использование приобретенных знаний и умений для решения практических задач
повседневной жизни, обеспечения безопасности собственной жизни, рационального
природопользования и охраны окружающей среды.
Рабочая программа разработана на основе примерной программы среднего (полного) общего
образования по физике для 10–11 классов общеобразовательных учреждений.
Учебники: С.А.Тихомирова, Б.М.Яворский. Физика 10 кл., Физика 11 кл. базовый уровень
2017г.

Астрономия – 1 час. (0,5 часа – 10 класс, 0,5часа – 11 класс)
Рабочая программа разработана на основании примерной рабочей программы по предмету
Астрономия. 10-11 классы. Базовый уровень. Под ред. В.М.Чаругина – М.Просвещение, 2017г.
Учебники: Чаругин В.М. Астрономия. 10-11 классы: учебник для общеобразовательных
организаций. Базовый уровень.-М.Просвещение, 2018г.



Образовательная область «Математика»:
Математика – 5 часов.
Цели:
 формирование представлений о математике как универсальном языке науки, средстве
моделирования явлений и процессов, об идеях и методах математики;
 развитие логического мышления, пространственного воображения, алгоритмической
культуры, критичности мышления на уровне, необходимом для обучения в высшей школе по
соответствующей специальности, в будущей профессиональной деятельности;
 овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми в повседневной жизни,
для изучения школьных естественнонаучных дисциплин на базовом уровне, для получения
образования в областях, не требующих углубленной математической подготовки;
воспитание средствами математики культуры личности: отношения к математике как части
общечеловеческой культуры: знакомство с историей развития математики, эволюцией
математических идей, понимания значимости математики для общественного прогресса.
Рабочая программа: Сборник рабочих программ. Алгебра и начала математического анализа
базовый и углубленный уровни. Составитель Т.А.Бурмистрова. – М: просвещение, 2016г.
Сборник рабочих программ. Геометрия. базовый и углубленный уровни. Составитель
Т.А.Бурмистрова. – М: Просвещение, 2016г.
Учебники: Математика: алгебра и начала математического анализа, геометрия. Алгебра и
начала математического анализа 10-11 классы. С.М. Никольский, М.К.Потапов, Просвещение, 2018г
Математика: алгебра и начала математического анализа, геометрия. Геометрия 10-11 классы Л.С.
Атанасян.Просвещение, 2016г.
Информатика – 1 час.
Цели:

освоение системы базовых знаний, отражающих вклад информатики в формирование
современной научной картины мира, роль информационных процессов в обществе,
биологических и технических системах;

овладение умениями применять, анализировать, преобразовывать информационные модели
реальных объектов и процессов, используя при этом информационные и коммуникационные
технологии (ИКТ), в том числе при изучении других школьных дисциплин;

развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей путем
освоения и использования методов информатики и средств ИКТ при изучении различных
учебных предметов;

воспитание ответственного отношения к соблюдению этических и правовых норм
информационной деятельности;

приобретение опыта использования информационных технологий в индивидуальной и
коллективной учебной и познавательной, в том числе проектной деятельности.
Рабочая программа по информатике составлена на основе федерального компонента
Государственного образовательного стандарта среднего (полного) общего образования по
информатике на базовом уровне.
Учебник: И.Г.Семакин. Информатика 10-11 классы. Базовый уровень –М. БИНОМ. Лаборатория
знаний, 2016 г.

. Образовательная область «Филология»

Литература - 3 часа (10– 11 классы)
воспитание
духовно
развитой
личности,
готовой
к
самопознанию
и
самосовершенствованию, способной к созидательной деятельности в современном мире;

формирование
гуманистического
мировоззрения,
национального
самосознания,
гражданской позиции, любви и уважения к литературе и ценностям отечественной
культуры;

развитие представлений учащихся о специфике литературы в ряду других искусств;
культуры читательского восприятия художественного текста, понимания авторской
позиции, исторической и эстетической обусловленности литературного процесса;
образного и аналитического мышления, эстетических и творческих способностей
учащихся, читательских интересов, художественного вкуса; устной и письменной речи
учащихся;

освоение текстов художественных произведений в единстве содержания и формы,
основных историко-литературных сведений и теоретико-литературных понятий;
формирование общего представления об историко-литературном процессе;

совершенствование умений анализа и интерпретации литературного произведения;
написания сочинений различных типов; поиска, систематизации и использования
необходимой информации, в том числе в сети Интернета
Рабочая программа по литературе разработана в соответствии с федеральным компонентом
государственного стандарта среднего (полного) общего образования на базовом уровне на основе
Примерной программы среднего (полного) общего образования по литературе (базовый уровень).
Учебники:
10 классы - Ю.В. Лебедев. Русская литература 19 века. (Просвещение, 2017).
11 классы – Журавлев В.П. Литература 20 века. (Просвещение, 2017г);


Русский язык - 2 часа (1 час вводится за счет компонента образовательного учреждения для
более качественной подготовки учащихся к сдаче ЕГЭ).

воспитание гражданина и патриота; формирование представления о русском языке как
духовной, нравственной и культурной ценности народа; осознание национального
своеобразия русского языка; овладение культурой межнационального общения;

дальнейшее развитие и совершенствование способности и готовности к речевому
взаимодействию и социальной адаптации; готовности к трудовой деятельности, осознанному
выбору профессии; навыков самоорганизации и саморазвития; информационных умений и
навыков;

освоение знаний о русском языке как многофункциональной знаковой системе и
общественном явлении; языковой норме и ее разновидностях; нормах речевого поведения в
различных сферах общения;

овладение умениями опознавать, анализировать, классифицировать языковые факты,
оценивать их с точки зрения нормативности; различать функциональные разновидности
языка и моделировать речевое поведение в соответствии с задачами общения;

применение полученных знаний и умений в собственной речевой практике; повышение
уровня речевой культуры, орфографической и пунктуационной грамотности.
Рабочая программа составлена на основе примерной образовательной программы по
русскому языку для средней (полной) общеобразовательной школы на основе фундаментального
ядра содержания общего образования и требований к результатам среднего (полного) общего
образования и авторской программы Н.Г. Гольцовой для 10 – 11 классов общеобразовательных
учреждений "Русский язык, 10 -11 классы
Учебник: Н.Г.Гольцова. Русский язык. 10-11 класс – М.(Русское слово, 2017).
Иностранный язык- 3 часа.
Цели:

Дальнейшее развитие иноязычной коммуникативной компетенции (речевой, языковой,
социокультурной, компенсаторной, учебно-познавательной):

речевая компетенция – совершенствование коммуникативных умений в четырех основных
видах речевой деятельности (говорении, аудировании, чтении и письме); умений планировать
свое речевое и неречевое поведение;

языковая компетенция – овладение новыми языковыми средствами в соответствии с
отобранными темами и сферами общения: увеличение объема используемых лексических
единиц; развитие навыков оперирования языковыми единицами в коммуникативных целях;

социокультурная компетенция – увеличение объема знаний о социокультурной специфике
страны/стран изучаемого языка, совершенствование умений строить свое речевое и неречевое
поведение адекватно этой специфике, формирование умений выделять общее и
специфическое в культуре родной страны и страны изучаемого языка;

компенсаторная компетенция – дальнейшее развитие умений выходить из положения в
условиях дефицита языковых средств при получении и передаче иноязычной информации;

учебно-познавательная компетенция – развитие общих и специальных учебных умений,
позволяющих совершенствовать учебную деятельность по овладению иностранным языком,
удовлетворять с его помощью познавательные интересы в других областях знания.

развитие и воспитание способности и готовности к самостоятельному и непрерывному
изучению иностранного языка, дальнейшему самообразованию с его помощью,
использованию иностранного языка в других областях знаний.
Рабочая программа составлена на основе федерального компонента государственного
стандарта среднего (полного) общего образования; примерной программы среднего (полного)
общего образования по иностранным языкам (английский язык);
Используется УМК SPOTLIGHT под редакцией О.Афанасьевой, И.Михеевой, Просвещение,
Москва, 2017.
Преподавание немецкого языка ведется по программе под редакцией Радченко О.А., Лытаевой
М.А., Гутброд О.В. Немецкий язык 10-11 класс
Учебники: Радченко О.А., Лытаева М.А., Гутброд О.В. Немецкий язык. 10 класс: учебник
для общеобразовательных организаций: базовый и углубленный уровни – М., Просвещение 2019
(Вундеркинды Плюс)
Радченко О.А., Лытаева М.А., Гутброд О.В. Немецкий язык. 11 класс: учебник для
общеобразовательных организаций: базовый и углубленный уровни – М., Просвещение 2019
(Вундеркинды Плюс)


Образовательная область «Обществознание»:
История - 2 часа.
Цели:
* воспитание гражданственности, национальной идентичности, развитие мировоззренческих
убеждений учащихся на основе осмысления ими исторически сложившихся культурных,
религиозных, этно-национальных традиций, нравственных и социальных установок,
идеологических доктрин; расширение социального опыта учащихся при анализе и
обсуждении форм человеческого взаимодействия в истории;
*
развитие способности понимать историческую обусловленность явлений и процессов
современного мира, критически анализировать полученную историко-социальную
информацию, определять собственную позицию по отношению к окружающей реальности,
соотносить ее с исторически возникшими мировоззренческими системами;
 освоение систематизированных знаний об истории человечества и элементов философскоисторических и методологических знаний об историческом процессе; подготовка учащихся к
продолжению образования в области гуманитарных дисциплин;
 овладение умениями и навыками комплексной работы с различными типами исторических
источников, поиска и систематизации исторической информации как основы решения
исследовательских задач;
 формирование исторического мышления – способности рассматривать события и явления с
точки зрения их исторической обусловленности, умения выявлять историческую
обусловленность различных версий и оценок событий прошлого и современности, определять

и аргументировано представлять собственное отношение к дискуссионным проблемам
истории.
Рабочая программа курса «История» составлена на основе Примерной образовательной
программы по истории для средней (полной) общеобразовательной школы, на основе
фундаментального ядра содержания общего образования и требований к результатам среднего
(полного) общего образования.
Используются учебники: 10 класс – Данилевский И.Н., Андреев И.Л., Кириллов В.В. «История
России» (Мнемозина, 2016 г.). Алексашкина Л.Н., Головина В.А. «Всеобщая история (с древнейших
времен до конца 19 века)» (Мнемозина, 2016 г.)
11 класс - О.В. Волобуев, Кулешов «История России 20-нач.21вв.» (Мнемозина, 2015 г.) Улуян
А.А.., Сергеев Е.Ю. «Всемирная история» (Просвещение, 2015г.); Алексашкина Л.Н., Головина В.А.
«Всеобщая история» (профильный уровень) (Мнемозина, 2017 г.).
Обществознание – 2 часа.
Цели:
• развитие личности в ответственный период социального взросления человека (11—15 лет), ее
познавательных интересов, критического мышления в процессе восприятия социальной (в том числе
экономической и правовой) информации и определения собственной позиции; нравственной и
правовой культуры, экономического образа мышления, способности к самоопределению и
самореализации;
• воспитание общероссийской идентичности, гражданской ответственности, уважения к
социальным нормам; приверженности гуманистическим и демократическим ценностям,
закрепленным в Конституции Российской Федерации;
• освоение на уровне функциональной грамотности знаний, необходимых для социальной
адаптации: об обществе; основных социальных ролях; позитивно оцениваемых обществом качествах
личности, позволяющих успешно взаимодействовать в социальной среде; сферах человеческой
деятельности; способах регулирования общественных отношений; механизмах реализации и защиты
прав человека и гражданина;
• овладение умениями познавательной, коммуникативной, практической деятельности в
основных характерных для подросткового возраста социальных ролях;
• формирование опыта применения полученных знаний для решения типичных задач в области
социальных отношений; экономической и гражданско-общественной деятельности; межличностных
отношениях; отношениях между людьми различных национальностей и вероисповедований;
самостоятельной познавательной деятельности; правоотношениях; семейно-бытовых отношениях.
Рабочая программа курса «Обществознание» составлена на основе
Примерной
образовательной программы по обществознанию для средней (полной) общеобразовательной
школы,
на основе фундаментального ядра содержания общего образования и требований к
результатам среднего (полного) общего образования. На основе программы под редакцией Л.Н.
Боголюбова.
Учебники 10-11 классы – Л.Н. Боголюбов, А.Ю.Лабезникова, Литвтнов В.А. Обществознание.
10,11 классы, М.Просвещение, 2017г.
География – 1 час.
Цели:
 освоение системы географических знаний о целостном, многообразном и динамично
изменяющемся мире, взаимосвязи природы, населения и хозяйства на всех территориальных
уровнях, географических аспектах глобальных проблем человечества и путях их решения;
методах изучения географического пространства, разнообразия его объектов и процессов;
 овладения умениями сочетать глобальный, региональный и локальный подходы для
описания и анализа природных, социально-экономических, геоэкологических процессов и
явлений;
 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей
посредством ознакомления с важнейшими географическими особенностями и проблемами
мира, его регионов и крупнейших стран;







воспитание патриотизма, толерантности, уважения к другим народам и культурам, бережного
отношения к окружающей среде;
использование в практической деятельности и повседневной жизни разнообразных
географических методов, знаний и умений, а также географической информации;
нахождение и применение географической информации, включая карты, статистические
материалы, геоинформационные системы и ресурсы Интернета, для правильной оценки
важнейших социально-экономических вопросов международной жизни, геополитической и
геоэкономической ситуации в России, других странах и регионах мира, а также тенденций их
возможного развития;
понимание географической специфики крупных регионов и стран мира в условиях
стремительного развития международного туризма и отдыха, деловых и образовательных
программ, телекоммуникации, простого общения.

Используется рабочая программа по географии для общеобразовательных учреждений. Базовый
уровень (авторы Домогацких Е.М., Алексеевский Н.И.) М., «Русское слово» 2010г.
Учебник: Е.М. Домогацких, Н.И. Алексеевский «География. Экономическая и социальная география
мира. 10-11 классы, М., «Русское слово-учебник», 2016 г.

Образовательная область «Физическая культура»







Физическая культура – 3 часа
Цели:
 Развитие физических качеств и способностей, совершенствование функциональных
возможностей организма, укрепление индивидуального здоровья.
Воспитание бережного отношения к собственному здоровью, потребности в занятиях
физкультурно-оздоровительной деятельностью.
Овладение технологиями современных оздоровительных систем физического воспитания,
обогащение индивидуального опыта занятий специально-прикладными физическими
упражнениями и базовыми видами спорта.
Освоении системы знаний о занятиях физической культурой, их роли и значении в формировании
здорового образа жизни и социальных ориентаций.
Приобретение компетентности в физкультурно-оздоровительной и спортивной деятельности,
овладение навыками творческого сотрудничества в коллективных формах занятий физическими
упражнениями.

Рабочая программа составлена на основе авторской программы по физической культуре 10-11
классы, В.И. Лях - М.: «Просвещение», 2015г.
Учебники: Физическая культура. 10-11 классы / под ред. В. И. Ляха. – М.: Просвещение, 2016 г.
Основы безопасности жизнедеятельности – 2 часа
Цели:
 освоение знаний о безопасном поведении человека в опасных и чрезвычайных ситуациях
природного, техногенного и социального характера; о здоровье и здоровом образе жизни; о
государственной системе защиты населения от опасных и чрезвычайных ситуаций; об основах
обороны государства, о порядке подготовки граждан к военной службе, призыва и поступления
на военную службу, прохождения военной службы по призыву, контракту и альтернативной
гражданской службы, об обязанностях граждан по защите государства;
 овладение умением оценивать ситуации, опасные для жизни и здоровья; действовать в
чрезвычайных ситуациях; использовать средства индивидуальной и коллективной защиты;
оказывать первую медицинскую помощь пострадавшим; осуществлять осознанное
профессиональное самоопределение по отношению к военной службе и военной профессии;





развитие черт личности, необходимых для безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях и
при прохождении военной службы; бдительности по предотвращению актов терроризма;
потребности ведения здорового образа жизни;
воспитание ценностного отношения к здоровью и человеческой жизни; чувства уважения к
героическому наследию России и ее государственной символике, патриотизма и долга по защите
Отечества; личностных качеств, необходимых гражданину для прохождения военной службы по
призыву или контракту в Вооруженных Силах Российской Федерации или других войсках.

Рабочая программа: составлена на основе авторской программы С.В.Ким, В.А.Горский 10-11
классы –М., просвещение 2017 г.
Учебники: основы безопасности жизнедеятельности 10, 11 класс С.В.Ким, В.А.Горский 10-11
классы –М., просвещение 2018 г.

Гуманитарный профиль
Образовательные
области.

Обязательные
учебные
предметы
на профильном уровне.

Кол-во часов
в неделю

Всего
за год

11
класс
Инвариантная часть
Филология

Математика
Обществознание

Естествознание

Физическая культура

Русский язык
Литература
Иностранный язык
Математика
Информатика
История
Обществознание
География
Биология
Химия
Физика
Астрономия
Физическая культура
Основы безопасности
жизнедеятельности
Элективный курс по
математике

Компонент
образовательного
учреждения
Максимальный объем учебной нагрузки
при 5-ти дневной учебной неделе

2
5
6
4
1
5
2
1
1
1
1
0,5
3
1

66
165
198
132
33
165
66
33
33
33
33
16,5
99
33

0,5

16,5

34

1122

Физико-математический профиль
Образовательные
области.

Обязательные
учебные
предметы
на профильном уровне.

Кол-во часов
в неделю

Всего
за год

11
класс
Инвариантная часть
Филология

Русский язык
Литература
Иностранный язык
Математика
Алгебра
Геометрия
Информатика и ИКТ
Обществознание
История
Обществознание
География
Естествознание
Биология
Химия
Физика
Астрономия
Физическая культура
Физическая культура
Основы безопасности
жизнедеятельности
Русский язык
Компонент
образовательного
Информатика. Решение задач
учреждения
повышенной сложности
Максимальный объем учебной нагрузки
при 5-ти дневной учебной неделе

1
3
3
4
2
2
2
2
1
1
1
6
0,5
3
1

33
99
99
132
66
66
66
66
33
33
33
198
16,5
99
33

1

33

0,5
34

16,5
1122

Естественнонаучный профиль
Образовательные
области.

Обязательные
учебные
предметы
на профильном уровне.

Кол-во часов
в неделю

Всего
за год

11
класс
Инвариантная часть
Филология

Русский язык
Литература
Иностранный язык
Математика
Алгебра
Геометрия
Информатика и ИКТ
Обществознание
История
Обществознание
География
Естествознание
Биология
Химия
Физика
Астрономия
Физическая культура
Физическая культура
Основы безопасности
жизнедеятельности
Русский язык
Компонент
образовательного
Элективный курс по химии
учреждения
Элективный курс по
биологии
Максимальный объем учебной нагрузки
при 5-ти дневной учебной неделе

1
3
3
3
2
1
2
2
1
4
4
2
0,5
3
1

33
99
99
33
66
33
66
66
33
132
132
66
16,5
99
33

1
0,25
0,25

33
8,25
8,25

34

1122

Формы промежуточной аттестации обучающихся.

Класс

Предмет
Сроки
Формы
Гуманитарный
Апрель-май
профиль
История
контрольная работа
Иностранный язык
Литература
Физико11
математический
Апрель-май
контрольная работа
профиль
Физика
Математика
Информатика и ИКТ
Естественнонаучный
Апрель-май
контрольная работа
профиль
Химия
Биология
Перечень предметов, выносимых на промежуточную аттестацию в форме экзамена,
определяется решением педагогического совета школы и утверждается приказом
директора школы в соответствии с «Положением о системе оценок, формах,
периодичности текущей и промежуточной аттестации обучающихся»
Календарный учебный график
Календарный учебный график определяет чередование учебной деятельности (урочной и
внеурочной) и плановых перерывов при получении образования для отдыха и иных социальных
целей (каникул) по календарным периодам учебного года.
1. Начало учебного года
01.09.2020 г.
2. Окончание учебного года
Учебные занятия заканчиваются:
- в 1-х классах – 21 мая 2021 г.;
- во 2-8-х , 10-х классах – 28 мая 2021 г.;
- в 9, 11-х классах – 21 мая 2021 г.
3. Начало учебных занятий:
- 1 – 11 классы – 08.30 час.
4. Сменность занятий
Занятия проводятся в 1 смену.
5. Продолжительность учебного года
1 класс – 33 недели;
2-8, 10 классы – 34 недели;
9, 11 классы – 33 недели
6. Режим работы школы
1-11 классы – 5-дневная учебная неделя
7. Регламентирование образовательного процесса на учебный год

1) Продолжительность учебных занятий по четвертям:
Дата начала
четверти
1
четверть
2
четверть
3
четверть
4
четверть

01.09.2020 г.

Дата
окончания
четверти
25.10.2020 г.

Продолжительность
(количество учебных
недель)
8 недель

02.11.2020 г .

29.12.2020 г.

8 недель

11.01.2021 г.
21.02.2021 г.
29.03.2021 г.

14.02.2021 г.
21.03.2021 г.
30.05.2021 г.

6 недель
4 недели
8

недель

2) Продолжительность каникул в течение учебного года:

Осенние
Зимние
Февральские
Весенние
Летние

Дата начала
каникул
26.10.2020 г.
30.12.2020 г.
15.02.2021 г.
22.03.2021 г.
31.05.2021 г.

Дата окончания
каникул
01.11.2020 г.
10.01.2021 г.
21.02.2021 г.
28.03.2021 г.
31.08.2021 г.

8. Продолжительность уроков
1 класс – 1-ая учебная четверть: 3 урока по 35 минут;
- 2-ая учебная четверть: 4 урока по 35 минут;
- 2-ое полугодие: 4 урока по 40 минут.
2-11 лассы – 40 минут.

9. Продолжительность перемен
1 - 11 классы
1 перемена – 10 минут
2 перемена – 15 минут
3 перемена – 15 минут
4 перемена – 15 минут
5 перемена – 10 минут
6

перемена – 10 минут

10. Расписание звонков
1 – 11 классы
1 урок 08.30 – 09.10
2 урок 09.20 – 10.00
3 урок 10.15 – 10.55
4 урок 11.10 – 11.50
5 урок 12.05 – 12.45
6 урок 12.55 – 13.35
7 урок 13.45 – 14.25

Продолжительность
(в днях)
7 дней
10 дней
7 дней
7 дней
93 ня

