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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

к учебному плану Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения  

средней общеобразовательной школы п. Чирский Советского района Ростовской 

области на 2021-2022 учебный год. 

 

Уровень начального общего образования. 

 

 Учебный план образовательного учреждения – нормативный правовой документ, 

устанавливающий перечень учебных предметов, курсов, дисциплин и объем учебного 

времени, отводимого на их изучение по ступеням общего образования и классам (годам) 

обучения. 

Учебный план начального общего образования МБОУ Чирской СОШ на 2021-2022 

учебный год разработан в соответствии с требованиями федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования. 

В основе формирования учебного плана начального общего образования на 2021-2022 

учебный год использована нормативно-правовая и конституционная база: 

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

Федерации» (ред. от 02.07.2021; с изм. и доп., вступ. в силу с 13.07.2021); 

 - Федеральный закон от 01.12.2007 № 309 «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации в части изменения и структуры 

Государственного образовательного стандарта» (ред. от 23.07.2013); 

 - Областной закон от 14.11.2013 №26-ЗС «Об образовании в Ростовской области» (с 

изм. от 06.11.2020); 

 - Примерная основная образовательная программа начального общего образования 

(одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию, протокол заседания от 08.04.2015 № 1/15 в редакции протокола от 28.10.2015 № 

3/15); 

 - Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 

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

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи»; 
- Приказ Минобразования России от 05.03.2004 № 1089 «Об утверждении 

федерального компонента государственных образовательных стандартов начального общего, 

основного общего и среднего (полного) общего образования» (с изм. на 07.06.2017); 

- Приказ Минобразования России от 09.03.2004 № 1312 «Об утверждении 

федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для образовательных 

учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего образования» (в ред. 

приказов Минобрнауки России от 20.08.2008 № 241, 30.08.2010 № 889, 03.06.2011 № 1994, от 

01.02.2012 № 74); 

-  Приказ Минобрнауки России от 05.10.2009 № 373 «Об утверждении и введении в 

действие федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования» (с изм. на 11.12.2020); 

-  Приказ Минобрнауки России от 28.08.2020 № 442 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования» (с изм. на 20.11.2020); 

- Приказ Минобрнауки России от 20.05.2020 № 254 «Об утверждении федерального 

перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования» (с изм. на 23.12.2020); 
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 - Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 31.05.2021 №286 "Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования" (Зарегистрирован 05.07.2021 № 64100); 

 - Приказ Министерства общего и профессионального образования Ростовской области 

«Об утверждении регионального примерного недельного учебного плана для 

образовательных организаций, реализующих программы общего образования, 

расположенных на территории Ростовской области, на 2021 – 2022 учебный год»; 

 - Приказ Отдела образования администрации Советского района Ростовской области 

«О формировании учебных планов в общеобразовательных организациях Советского района 

на 2021-2022 учебный год»; 

- Письмо Минобразования России от 31.10.2003 № 13-51-263/123 «Об оценивании и 

аттестации учащихся, отнесенных по состоянию здоровья к специальной медицинской 

группе для занятий физической культурой»; 

- Письмо Минобрнауки России от 15.07.2014 № 08-888 «Об аттестации учащихся 

общеобразовательных организаций по учебному предмету «Физическая культура»; 

- Письмо Минобрнауки России от 25.05.2015 № 08-761 «Об изучении предметных 

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

нравственной культуры народов России»; 

- Письмо минобразования Ростовской области от 17.05.2021 № 24/3.1-7095 

«Рекомендации по составлению учебного плана образовательных организаций, 

реализующих основные образовательные программы начального общего, основного 

общего, среднего общего образования, расположенных на территории Ростовской области, 

на 2021-2022 учебный год». 

 

 В ходе освоения образовательных программ начального общего образования 

формируется внутренняя позиция обучающегося, определяющая новый образ школьной 

жизни и перспективы личностного и познавательного развития, базовые основы знаний и 

надпредметные умения, составляющие учебную деятельность обучающегося 1-4 классов: 

 - система учебных и познавательных мотивов: умение принимать, сохранять, 

реализовывать учебные цели, умение планировать, контролировать и оценивать учебные 

действия и их результат; 

 - универсальные учебные действия (познавательные, регулятивные, 

коммуникативные); 

 - познавательная мотивация, готовность и способность к сотрудничеству и 

совместной деятельности ученика с учителем и одноклассниками, основы нравственного 

поведения, здорового образа жизни. 

 Обязательная часть базисного учебного плана отражает содержание образования, 

которое обеспечивает решение важнейших целей современного начального образования: 

 -   формирование гражданской идентичности обучающихся; 

 - приобщение обучающихся к общекультурным и национальным ценностям, 

информационным технологиям; 

 -   готовность к продолжению образования на последующих ступенях основного 

общего образования; 

 - формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в 

экстремальных ситуациях; 

 -  личностное развитие обучающегося в соответствии с его индивидуальностью. 

 Содержание образования на этой ступени реализуется преимущественно за счет 

введения учебных предметов, обеспечивающих целостное восприятие мира. Организация 

учебного процесса осуществляется на основе системно-деятельностного подхода, 

результатом которого являются личностные, метапредметные и предметные достижения в 

рамках ФГОС.  



Учебный план представляет недельный вариант распределения учебных часов 

начального общего образования. 

Учебный план начального общего образования определяет максимальный объем 

учебной нагрузки обучающихся и учебных предметов, распределяет учебное время, 

отводимое на освоение содержания образования по классам и предметам. 

В ходе составления учебного плана учитывались следующие параметры: 

 - соответствие учебной нагрузки гигиеническим нормам; 

 -сохранение количества часов, обеспечивающих реализацию федерального 

компонента в учебном плане; 

 - соотношение базисного и школьного компонентов. 

Содержание образования в школе направлено на воспитание и развитие ключевых 

компетенций – целостной системы универсальных знаний, умений и навыков, 

самостоятельности, личностной ответственности выпускника. 
 

Учебный план для 1-4-х классов (начальное общее образование). 
 

На уровне начального общего образования реализуется ФГОС НОО. Недельный 

учебный план для 1-4 классов ориентирован на 4-х летний нормативный срок освоения 

образовательных программ начального общего образования. 

В соответствии с ФГОС НОО количество учебных занятий за 4 учебных года не 

может составлять менее 2904 часов и более 3345 часов.  

Главное назначение начальной ступени школы – развитие личности ребенка, 

воспитание нравственных и эстетических чувств, эмоционально-ценностного отношения к 

себе и окружающему миру. Оно состоит в целенаправленном формировании развивающейся 

личности. Основными задачами в сфере обучения в начальной школе являются: 

 - обеспечение овладения учащимися устойчивой речевой, математической 

грамотностью; 

 - формирование прочных навыков учебной деятельности; 

 - развитие познавательных способностей. 

 Учебный план обеспечивает полноценное усвоение основных базисных предметов. В 

2021-2022 учебном году в начальной школе открыто 4 класса-комплекта.  

 Учебный план ориентирован на обязательные предметные области, которые выделены 

в базисном учебном плане: «Русский язык и литературное чтение»; «Иностранный язык», 

«Математика и информатика»; «Обществознание и естествознание»; «Основы религиозных 

культур и светской этики»; «Искусство»; «Технология»; «Физическая культура». 

Обязательная предметная область «Русский язык и литературное чтение» включает 

обязательные учебные предметы «Русский язык» и «Литературное чтение».  

При 5-дневной учебной неделе обязательная часть учебного предмета «Русский язык» 

в 1-4 классах составляет 4 часа в неделю, «Литературное чтение» в 1-3 классах – 4 часа в 

неделю, в 4 классе – 3 часа в неделю.  

Обязательная предметная область «Родной язык и литературное чтение на родном 

языке» является самостоятельной и включает обязательные учебные предметы «Русский 

родной язык» и «Литературное чтение на родном языке». 

В связи с тем, что в 4 классе при 5-дневной учебной неделе количество часов части, 

формируемой участниками образовательных отношений, составляет 1 час в неделю, 

установлено количество часов на изучение предметной области «Родной язык и 

литературное чтение на родном языке» в объеме 1 часа в неделю (0,5 часа в неделю - 

«Русский родной язык», 0,5 часа в неделю - «Литературное чтение на родном языке»).   

Свободный выбор изучаемого родного языка из числа языков народов РФ, включая 

русский язык как родной язык, осуществляется в пределах возможностей ОО по заявлениям 

родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся при приеме 

(переводе) на обучение по имеющим государственную аккредитацию образовательным 

программам начального общего образования.  



Обязательная предметная область «Иностранный язык» включает обязательный 

учебный предмет «Иностранный язык» (английский) во 2-4 классах в объеме 2 часов в 

неделю. 

Обязательная предметная область «Математика и информатика» представлена 

обязательным учебным предметом «Математика» в 1-4 классах (4 часа в неделю). 

Обязательная предметная область «Технология» представлена обязательным 

учебным предметом «Технология» (1 час в неделю), включает раздел «Практика работы на 

компьютере» в 3-4 классах с целью приобретения первоначальных представлений о 

компьютерной грамотности, использования средств и инструментов ИКТ и ИКТ-ресурсов 

для решения разнообразных учебно-познавательных и учебно-практических задач, 

охватывающих содержание всех изучаемых предметов, включая учебный предмет 

«Математика», которому отводится ведущая интегрирующая роль. 

Обязательная предметная область «Обществознание и естествознание» включает 

интегрированный учебный предмет «Окружающий мир», в 1-4 классах изучается как 

обязательный по 2 часа в неделю. В его содержание дополнительно введены развивающие 

модули и разделы социально-гуманитарной направленности, а также элементы основ 

безопасности жизнедеятельности. 

Комплексный учебный курс «Основы религиозных культур и светской этики» 

(далее – ОРКСЭ) реализуется как обязательный в объеме 1 часа в неделю в 4 классе. Из 6 

предложенных родителям обучающихся 4 класса модулей выбор сделан в пользу модуля 

«Основы светской этики». Таким образом, по заявлениям родителей (законных 

представителей) в учебный план 4 класса включен модуль «Основы светской этики» как 

самостоятельный предмет. 

В обязательную предметную область «Искусство» включены обязательные учебные 

предметы «Музыка» и «Изобразительное искусство» (по 1 часу в неделю). 

Обязательный учебный предмет «Физическая культура» будет изучаться в объеме 3-

х часов в неделю, включая использование интегративных и модульных программ. 

В соответствии с СанПиН 2.4.2.2821-10 рекомендуется проводить не менее 3-х 

учебных занятий физической культурой в неделю (в урочной и внеурочной форме), 

предусмотренных в объеме общей недельной нагрузки, для удовлетворения биологической 

потребности в движении независимо от возраста обучающихся. Заменять учебные занятия 

физической культурой другими предметами не допускается.  
Часть, формируемая участниками образовательных отношений, при 5-дневной 

учебной неделе в 1-4 классах составляет 1 час в неделю. 

С целью выполнения требований учебных программ по русскому языку во 2-4 классах 

обязательный учебный предмет «Русский язык» (4 часа в неделю) дополнен 1 часом из части, 

формируемой участниками образовательных отношений.   

 

Учебные занятия в 1-4 классах проводятся по 5-дневной учебной неделе и только в 

первую смену. 

В первом полугодии 1 класса устанавливается «ступенчатый» режим обучения, а 

именно:  

- в сентябре, октябре - по 3 урока в день по 35 минут каждый,  

- в ноябре-декабре - по 4 урока по 35 минут каждый,  

- в январе-мае - по 4 урока по 40 минут каждый.  

Во 2-4-х классах продолжительность урока – 40 минут в режиме пятидневной учебной 

недели.  

Максимально допустимая недельная нагрузка при 5-дневной учебной неделе в 1 

классе составляет 21 час в неделю, во 2-4 классах – 23 часа в неделю, что соответствует 

санитарным правилам и нормам СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и 

требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды 

обитания» (раздел VI, таблица 6.6). Сдвоенные уроки в 1 - 4 классах не проводятся. 



Продолжительность учебного года:  

- для обучающихся 1 класса составляет 33 учебные недели;  

- для обучающихся 2-4 классов – не менее 34 учебных недель. 

Организация учебной деятельности обучающихся строится на основе 

мыследеятельностного похода, который предполагает ориентацию на достижение цели и 

основного результата образования - развитие личности обучающегося, освоения  им 

универсальных учебных действий, познания и освоения мира. 
 

Уровень основного общего образования 

5 - 9 классы ФГОС ООО 
 

      В основе формирования учебного плана основного общего образования на 2021-2022 

учебный год использована нормативно-правовая и конституционная база:  

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

Федерации» (ред. от 02.07.2021; с изм. и доп., вступ. в силу с 13.07.2021); 

 - Федеральный закон от 01.12.2007 № 309 «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации в части изменения и структуры 

Государственного образовательного стандарта» (ред. от 23.07.2013); 

 - Областной закон от 14.11.2013 №26-ЗС «Об образовании в Ростовской области» (с 

изм. от 06.11.2020); 

 - Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 

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

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи»; 
- Приказ Минобразования России от 05.03.2004 № 1089 «Об утверждении 

федерального компонента государственных образовательных стандартов начального общего, 

основного общего и среднего (полного) общего образования» (с изм. на 07.06.2017); 

- Приказ Минобразования России от 09.03.2004 № 1312 «Об утверждении 

федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для образовательных 

учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего образования» (в ред. 

приказов Минобрнауки России от 20.08.2008 № 241, 30.08.2010 № 889, 03.06.2011 № 1994, от 

01.02.2012 № 74); 

-  Приказ Минобрнауки России от 28.08.2020 № 442 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования» (с изм. на 20.11.2020); 

- Приказ Минобрнауки России от 20.05.2020 № 254 «Об утверждении федерального 

перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования» (с изм. на 23.12.2020); 

 - Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 31.05.2021 №287 "Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования" (Зарегистрирован 05.07.2021 № 64101); 

-  Приказ Минобороны России и Минобрнауки России от 24.02.2010 № 96/134 «Об 

утверждении Инструкции об организации обучения граждан Российской Федерации 

начальным знаниям в области обороны и их подготовки по основам военной службы в 

образовательных учреждениях среднего (полного) общего образования, образовательных 

учреждениях начального профессионального и среднего профессионального образования и 

учебных пунктах»; 

 - Приказ Министерства общего и профессионального образования Ростовской области 

«Об утверждении регионального примерного недельного учебного плана для 

образовательных организаций, реализующих программы общего образования, 

расположенных на территории Ростовской области, на 2021 – 2022 учебный год»; 
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 - Приказ Отдела образования администрации Советского района Ростовской области 

«О формировании учебных планов в общеобразовательных организациях Советского района 

на 2021-2022 учебный год»; 

- Письмо Минобразования России от 31.10.2003 № 13-51-263/123 «Об оценивании и 

аттестации учащихся, отнесенных по состоянию здоровья к специальной медицинской 

группе для занятий физической культурой»; 

- Письмо Минобрнауки России от 15.07.2014 № 08-888 «Об аттестации учащихся 

общеобразовательных организаций по учебному предмету «Физическая культура»; 

- Письмо Минобрнауки России 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 образовании Минобрнауки 

России от 04.03.2010 № 03-413 «О методических рекомендациях по реализации элективных 

курсов»; 

- Письмо Департамента общего образования Минобрнауки России от 12.05.2011 № 

03-296 «Об организации внеурочной деятельности при введении федерального 

государственного образовательного стандарта общего образования»; 

- Письмо минобразования Ростовской области от 17.05.2021 № 24/3.1-7095 

«Рекомендации по составлению учебного плана образовательных организаций, 

реализующих основные образовательные программы начального общего, основного 

общего, среднего общего образования, расположенных на территории Ростовской области, 

на 2021-2022 учебный год». 

 

 Основное общее образование обеспечивает личностное самоопределение 

обучающихся – формирование нравственных качеств личности, мировоззренческой позиции, 

гражданской зрелости, готовность к профессиональному выбору, к самостоятельному 

решению проблем в различных видах и сферах деятельности, к развитию творческих 

способностей. 

 Содержание образования на второй ступени является относительно завершенным и 

базовым для продолжения обучения на третьей ступени общего образования или в 

учреждении среднего профессионального образования, создает условия для получения 

обязательного среднего общего образования, подготовки учеников к выбору профиля 

дальнейшего образования, их социального самоопределения и самообразования. 

 Особого внимания на ступени основного общего образования требуют обучающиеся 

5-6 классов, особенности их развития связаны со следующими изменениями: 

- с переходом от учебных действий, характерных для начальной школы, к новой 

внутренней позиции обучающегося - направленности на самостоятельный познавательный 

поиск, постановку учебных целей, освоение и самостоятельное осуществление контрольных 

и оценочных действий, инициативу в организации учебного сотрудничества; 

- с осуществлением на данном возрастном уровне качественного преобразования 

учебных действий, таких как моделирование, контроль и оценка, проектирование 

собственной учебной деятельности; 

- с формированием у обучающегося научного типа мышления, который ориентирует 

его на общекультурные образцы, нормы, эталоны и закономерности взаимодействия с 

окружающим миром; 

- с овладением коммуникативными средствами и способами организации кооперации 

и сотрудничества; 

- с изменением формы организации учебной деятельности и учебного сотрудничества, 

которая выражается в переходе от классно-урочной к лабораторно-семинарской и практико-

исследовательской деятельности. 

В 2021-2022 учебном году в 5-9 классах реализуются ФГОС ООО. 



В среднем звене инвариантная часть учебного плана по образовательным областям и 

учебным предметам федерального государственного образовательного стандарта общего 

образования строго выдержана. 

 Учебный план 5-9 классов ориентирован на 5-ти летний нормативный срок усвоения 

образовательных программ основного общего образования.      

 Основополагающими принципами построения учебного плана являются: 

- обязательность федерального компонента, обеспечивающего единство образовательного 

пространства; 

- целостность и сочетаемость инвариантной и вариативной частей; 

- преемственность структуры и содержания начального, основного и среднего (полного) 

общего образования; 

- вариативность, обеспечивающая индивидуальные потребности в образовании; 

Инвариантная часть базисного учебного плана призвана обеспечить достижение 

государственного стандарта основного общего образования и представлена следующими 

учебными предметами: «Русский язык», «Литература», «Иностранный язык (английский)», 

«Математика», «Информатика», «История России. Всеобщая история», «Обществознание», 

«География», «Физика», «Химия», «Биология», «Искусство» «Музыка», «ИЗО», 

«Технология», «Основы безопасности жизнедеятельности», «Физическая культура». 

Обязательная предметная область «Русский язык и литература» включает 

обязательные учебные предметы «Русский язык» и «Литература». 

«Русский язык». Обучение русскому языку предполагает формирование 

лингвистической, языковой и коммуникативной компетенции.  

Языковая компетенция реализуется в процессе решения познавательных задач: 

формирование у учащихся научно-лингвистического мировоззрения, вооружение их 

основами знаний об устройстве, функционировании, развитии языкового и эстетического 

идеала.  

Коммуникативная компетенция осуществляется в процессе решения практических 

задач:  

- формирование прочных орфографических и пунктуационных умений и навыков (в 

пределах программных требований); 

- овладение нормами русского литературного языка и обогащение словарного запаса 

грамматического строя речи учащихся в устной и письменной форме; 

- обучение школьников умению связно излагать свои мысли в устной и письменной 

форме. 

«Русский язык» изучается за счет часов, отведенных в федеральном компоненте 

учебного плана. В 5 классе в рамках ФГОС ООО – 5 часов в неделю, в 6 классе – 6 часов, в 7 

классе – 4 часа, в 8 и 9 классах по 3 часа – обязательная часть. 

 «Литература». Целью литературного образования является формирование 

гуманистического мировоззрения, эстетической культуры, совершенствования собственной 

устной и письменной речи.  

Задачи литературного образования определены его целью: сформировать 

представление о художественной литературе как искусстве слова и ее месте в культуре 

страны народа, формирование культуры чтения, освоение теоретических понятий, 

способствующих глубокому постижению конкретных художественных произведений, 

умение использовать изучение литературы для повышения речевой культуры, 

совершенствования собственной устной и письменной речи.  

Литература изучается за счет часов, отведенных в федеральном компоненте учебного 

плана.  

С целью достижения необходимого для продолжения образования уровня 

читательской компетенции, овладения чтением как средством, совершенствования техники 

чтения в 5-6 классах учебный предмет «Литература» - по 3 часа в неделю, в 7-8 классах – по 

2 часа в неделю, в 9 классе - 3 часа – обязательная часть ФГОС ООО. 



Обязательная предметная область «Родной язык и родная литература» включает 

обязательные учебные предметы «Русский родной язык» и «Родная русская литература». 

Объем часов по классам (годам) обучения устанавливается из части, формируемой 

участниками образовательных отношений, но не менее 1 часа в неделю суммарно за 5 лет 

обучения по каждому учебному предмету предметной области «Родной язык и родная 

литература». 

Обучающиеся 9 классов завершают уровень основного общего образования, в связи с 

чем необходимо обеспечить выполнение основной образовательной программы в полном 

объеме по обязательной предметной области «Родной язык и родная литература».  

В 8 и 9 классах установлено количество часов на изучение обязательной предметной 

области «Родной язык и родная литература» в объеме 1 часа в неделю (0,5 часа в неделю - 

«Русский родной язык», 0,5 часа в неделю - «Родная русская литература»). 

Итоговые отметки по учебным предметам обязательной части учебного плана, 

включая учебные предметы «Русский родной язык» и «Родная русская литература», 

выставляются в аттестат об основном общем образовании.      

Обязательная предметная область «Иностранные языки» включает обязательный 

учебный предмет «Иностранный язык (английский)». Изучение английского языка в 5-9 

классах направлено на реализацию стандарта основного общего образования, развитие 

иноязычной коммуникативной компетенции в совокупности ее составляющих, а также - на 

развитие национального самопознания, самореализации и социальной адаптации.  

В 5-9 классах обучение иностранному языку (английскому) осуществляется из расчета 

по 3 часа в неделю.  

Обязательная предметная область «Основы духовно-нравственной культуры 

народов России» на уровне основного общего образования (далее - ОДНКНР) согласно 

ФГОС ООО, входит в учебный план и реализуется в 9 классе.  

Изучение обязательной предметной области ОДНКНР должно обеспечить: 

- воспитание способности к духовному развитию, нравственному 

самосовершенствованию; воспитание веротерпимости, уважительного отношения к 

религиозным чувствам, взглядам людей или их отсутствию; 

- знание основных норм морали, нравственных, духовных идеалов, хранимых в 

культурных традициях народов России, готовность на их основе к сознательному 

самоограничению в поступках, поведении, расточительном потребительстве; 

- формирование представлений об основах светской этики, культуры традиционных 

религий, их роли в развитии культуры и истории России и человечества, в становлении 

гражданского общества и российской государственности; 

- понимание значения нравственности, веры и религии в жизни человека, семьи и 

общества; 

- формирование представлений об исторической роли традиционных религий и 

гражданского общества в становлении российской государственности. 

          В обязательную предметную область «Математика и информатика» включены 

обязательные учебные предметы «Математика» (5-6 классы), «Алгебра» (7-9 классы) и 

«Геометрия» (7-9 классы), «Информатика» (7-9 классы), в 7 классе - «Комбинаторика и 

теория вероятности».  

Обучение математике в основной школе предполагает: 

- овладение системой математических знаний и умений, необходимых в повседневной 

жизни и трудовой деятельности, для изучения смежных дисциплин, для продолжения 

непрерывного образования;  

- формирование качеств мышления, характерных для математической деятельности и 

необходимых для успешной социализации в обществе; 

- формирование представлений об идеях и методах математики, о математике как 

форме описания и методе познания окружающей действительности; 



- умение грамотно владеть математическим языком с целью расширения 

коммуникативных возможностей. 

Являясь основной дисциплиной, математика изучается во всех классах основной 

школы. Математика (алгебра, геометрия) изучается за счет часов, отведенных в обязательной 

части учебного плана.  

«Математика» 5,6 классы – по 5 часов; 

«Алгебра» 7-9 классы – по 3 часа; 

«Геометрия» 7-9 классы – по 2 часа. 

В части, формируемой участниками образовательных отношений - «Комбинаторика и 

теория вероятности» - 7 класс - 1 час. 

Обязательный учебный предмет «Информатика» изучается по 1 часу недельной 

нагрузки в  7-9 классах. 

 На данном этапе обучения обучающиеся приобретают умения и навыки, необходимые 

для изучения теоретической и практической информатики, знакомятся с современными 

информационными технологиями. Формируется нелинейное мышление, развиваются 

творческие способности в области освоения и использования информационных и 

коммуникационных технологий.  

Обязательная предметная область «Общественно-научные предметы» состоит из 

обязательных учебных предметов «История России. Всеобщая история» (5-9 классы), 

«Обществознание» (6-9 классы), «География» (5-9 классы).  

В рамках ФГОС ООО «Обществознание» изучается в 9 классе (1 час в неделю) и включает 

разделы «Общество», «Человек», «Социальная сфера», «Политика», «Экономика», «Право» 

по модульному принципу на интегративной основе.  

С целью сохранения преемственности предметной области «Обществознание и 

естествознание» на уровне начального общего образования и предметной области 

«Общественно-научные предметы» на уровне основного общего образования в 5 классе 

учебный предмет «Обществознание» будет изучаться за счет части, формируемой 

участниками образовательных отношений.  
Курс «Обществознание» интегрирует современные социологические, экономические, 

политические, правовые, этические, социально-психологические знания в целостную 

систему. Данный курс содействует самоопределению личности, созданию условий для ее 

реализации, способствует формированию человека - гражданина, интегрированного в 

современную действительность и нацеленного на ее совершенствование, ориентированного 

на развитие гражданского общества и утверждение правового государства.  

 Обязательный учебный предмет «География» изучается по 1 часу в 5,6 классах, по 2 

часа – в 7-9 классах (в рамках ФГОС ООО). 

Целью школьного географического образования является формирование у 

обучающихся географической картины единого мира как составной части ноосферы Земли. 

 У обучающихся за период изучения географии в основной школе складывается 

представление о целостности окружающего мира при его территориальном многообразии, 

сложных проблемах, встающих перед человечеством, имеющих свои специфические 

особенности в странах.  

Содержание предмета передает обучающимся сумму систематических знаний по 

географии, обладание которыми поможет им ориентироваться в современном мире, 

формирует экологически грамотную личность, понимающую причины и сущность 

противоречий между природой и обществом.  

В обязательную предметную область «Естественнонаучные предметы» включены 

обязательные учебные предметы «Физика» (7-9 классы), «Химия» (8-9 классы), «Биология» 

(5-9 классы). 

Обязательный учебный предмет «Физика» реализуется из расчета по 2 часа недельной 

нагрузки в 7,8 классах и 3 часа в 9 классе.  

В задачи обучения «Физики» в основной школе входят: 



- развитие мышления обучающихся, формирование у них умений самостоятельно 

приобретать и применять знания, наблюдать и объяснять физические явления;  

- овладение школьниками знаниями об экспериментальных фактах, понятиях, законах, 

теориях, методах физической науки, о современной научной картине мира, о широких 

возможностях применения физических законов в повседневной жизнедеятельности; 

- усвоение школьниками единства строения материи и неисчерпаемости процесса ее 

познания, понимания роли практики в познании физических явлений и законов.  

Обучение физике формирует у обучающихся познавательный интерес к физическим 

явлениям, происходящим в природе, в экономике страны, готовит к сознательному выбору 

будущей профессии.  

Обязательный учебный предмет «Химия» изучается по 2 часа недельной нагрузки в 8-

9 классах. 

Обязательный учебный предмет «Биология» изучается по 1 часу недельной нагрузки в 

5 - 7 классах и по 2 часа в 8-9 классах. 

Целью биологического образования является подготовка биологически и 

экологически грамотного человека. Обучение биологии позволяет сформировать понимание 

значения жизни как наивысшей ценности, умение строить свои отношения с природой на 

основе уважения к человеку и окружающей среде; воспитать экологическую культуру; 

овладеть биологическими терминами; применить полученные знания в повседневной жизни.  

Изучив курс базового уровня, школьники овладевают знаниями неорганических и 

органических веществ и умениями определять принадлежность веществ к этим классам; 

умениями в рамках теоретических положений характеризовать химические свойства 

веществ, определять типы химических реакций, правильно обращаться с изученными 

веществами, проводить несложные химические опыты. Обучение химии на данном этапе 

позволит обучающимся понять химические явления в окружающем мире, уяснить роль 

химии в развитии экономики страны, сформировать «химическую культуру» обращения с 

веществами и минералами.  

В обязательную предметную область «Искусство» входят обязательные учебные 

предметы «Музыка» (5-8 классы) и «Изобразительное искусство» (5-7 классы при 5-дневной 

учебной неделе) по 1 часу в неделю. 

Предмет «Музыка» изучается за счет часов, отведенных в учебном плане в 5-8 классах в 

объеме 1 часа в неделю.  

Музыкальное обучение формирует у школьников целостное представление об 

искусстве, позволяет сформировать эстетическое представление о наиболее известных и 

популярных произведениях великих композиторов, научить передавать свои впечатления от 

восприятия музыкальных произведений.  

Целью обучения учебного предмета «Изобразительное искусство» (далее ИЗО) 

является формирование художественной культуры обучающихся как неотъемлемой части 

духовной культуры. У обучающихся за период обучения «ИЗО» в основной школе 

формируются: 

- нравственно-эстетическая отзывчивость на прекрасное в окружающем мире; 

- художественно-творческая активность. 

За период обучения ИЗО обучающиеся овладевают образным языком искусства 

посредством формирования художественных знаний, умений и навыков; происходит 

формирование интереса и уважительного отношения к культурному наследию и ценностям 

народов России, сокровищам мировой цивилизации, их сохранению и приумножению. 

Обязательная предметная область «Технология» включает обязательный учебный 

предмет «Технология», построенный по модульному принципу с учетом возможностей 

общеобразовательной организации (5-9 классы). 

Обязательный учебный предмет «Технология» изучается за счет часов, отведенных в 

учебном плане - по 2 часа недельной нагрузки в 5-8 классах, в 9  классе 1 час в неделю. 

 Задачи образовательной области «Технология»: 



 В процессе обучения технологии у школьников формируются политехнические 

знания и экологическая культура, обеспечиваются: 

 - самопознание,  

 - предприимчивость; 

 - коллективизм; ответственность; 

 - культура поведения в трудовой деятельности; 

 - знания и умения построения технических рисунков, предметов, с правилами 

выполнения чертежа; 

 - развиваются все виды мышления, соприкасающиеся с графической деятельностью; 

 - умения пользоваться учебным и справочным материалом; 

 - культура графического труда. 

Обязательная предметная область «Физическая культура и основы безопасности 

жизнедеятельности» представлена обязательными учебными предметами «Физическая 

культура» (5-9 классы) и «Основы безопасности жизнедеятельности» (8,9 классы).  

Обязательный учебный предмет «Физическая культура» в соответствии с ФГОС ООО 

в 5 - 9 классах изучается по 2 часа в неделю. 

Для удовлетворения биологической потребности в движении в рамках внеурочной 

деятельности (спортивно – оздоровительное направление) в 5 - 9 классах вводится «Час 

здоровья» - по 1 часу в неделю,  

Данный курс направлен на развитие физического здоровья обучающихся и включает 

занятия как общеразвивающего и общеукрепляющего характера, так и элементы спортивной 

подготовки.  

Физическое обучение призвано решать задачи физического развития, направленные на 

формирование умений и навыков, обеспечивающих сохранение и укрепление здоровья, 

психическое благополучие и формирование черт характера, таких как сила воли, смелость, 

самообладание, решительность, уверенность в своих силах, выдержка, 

дисциплинированность.  

Способы двигательной активности, приобретенной школьниками в процессе обучения 

физической культуры, позволяют использовать в практической жизнедеятельности.  

Обязательный учебный предмет «Основы безопасности жизнедеятельности» 

изучается в 8,9 классах в объеме 1 часа в неделю как обязательная часть учебного плана в 

рамках ФГОС ООО. Часть традиционного содержания предмета, связанная с правовыми 

аспектами военной службы, перенесена в учебный предмет «Обществознание».  

В 5 - 7 классах по ФГОС ООО учебный предмет «Основы безопасности 

жизнедеятельности» изучается как самостоятельный учебный предмет за счет части, 

формируемой участниками образовательных отношений.  

Учебный предмет «Основы безопасности жизнедеятельности» ставит своей целью: 

- формирование у обучающихся сознательного, ответственного отношения к вопросам 

личной и общественной безопасности, мотивов, побуждающих к соблюдению норм и правил 

безопасного поведения; 

- воспитание гражданских патриотических чувств к Родине. 

В 9 классе завершается общеобразовательная подготовка по базовым предметам 

основной школы, дополнительная подготовка создает условия для осознанного выбора 

обучающимися вариантов жизненной стратегии, обеспечивающей получение обязательного 

среднего общего образования.  

Часть, формируемая участниками образовательных отношений, при 5-дневной 

учебной неделе в 5, 7, 9 классах составляет 2 часа в неделю, в 6 и 8 классах – 1 час в неделю.  

Максимально допустимая недельная нагрузка при 5-дневной учебной неделе в 

соответствии с санитарными правилами и нормами СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические 

нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека 

факторов среды обитания» (раздел VI, таблица 6.6) в 5 классе составляет 29 часов, в 6 классе 

- 30 часов, в 7 классе - 32 часа, в 8-9 классах - 33 часа.  



Продолжительность учебного года в 5-8 классах – 35 учебных недель, продолжительность 

урока – 40 минут в режиме пятидневной учебной недели. В 9 классе продолжительность 

учебного года - 34 учебные недели (без учёта государственной (итоговой) аттестации). 

 

Уровень среднего общего образования  
10, 11 классы - ФГОС СОО. 

 

 В основе формирования учебного плана среднего общего образования на 2021-2022 

учебный год использована нормативно-правовая и конституционная база:  

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

Федерации» (ред. от 02.07.2021; с изм. и доп., вступ. в силу с 13.07.2021); 

 - Федеральный закон от 01.12.2007 № 309 «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации в части изменения и структуры 

Государственного образовательного стандарта» (ред. от 23.07.2013); 

 - Областной закон от 14.11.2013 №26-ЗС «Об образовании в Ростовской области» (с 

изм. от 06.11.2020); 

 - Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 

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

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи»; 
- Приказ Минобразования России от 05.03.2004 № 1089 «Об утверждении 

федерального компонента государственных образовательных стандартов начального общего, 

основного общего и среднего (полного) общего образования» (с изм. на 07.06.2017); 

- Приказ Минобразования России от 09.03.2004 № 1312 «Об утверждении 

федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для образовательных 

учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего образования» (в ред. 

приказов Минобрнауки России от 20.08.2008 № 241, 30.08.2010 № 889, 03.06.2011 № 1994, от 

01.02.2012 № 74); 

-  Приказ Минобрнауки России от 29.12.2014 № 1645 «О внесении изменений в приказ 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 мая 2012 г. № 413 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего 

(полного) общего образования»; 

-  Приказ Минобрнауки России от 28.08.2020 № 442 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования» (с изм. на 20.11.2020); 

- Приказ Минобрнауки России от 20.05.2020 № 254 «Об утверждении федерального 

перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования» (с изм. на 23.12.2020); 

-  Приказ Минобороны России и Минобрнауки России от 24.02.2010 № 96/134 «Об 

утверждении Инструкции об организации обучения граждан Российской Федерации 

начальным знаниям в области обороны и их подготовки по основам военной службы в 

образовательных учреждениях среднего (полного) общего образования, образовательных 

учреждениях начального профессионального и среднего профессионального образования и 

учебных пунктах»; 

 - Приказ Министерства общего и профессионального образования Ростовской области 

«Об утверждении регионального примерного недельного учебного плана для 

образовательных организаций, реализующих программы общего образования, 

расположенных на территории Ростовской области, на 2021 – 2022 учебный год»; 

 - Приказ Отдела образования администрации Советского района Ростовской области 

«О формировании учебных планов в общеобразовательных организациях Советского района 

на 2021-2022 учебный год»; 
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- Письмо Минобразования России от 31.10.2003 № 13-51-263/123 «Об оценивании и 

аттестации учащихся, отнесенных по состоянию здоровья к специальной медицинской 

группе для занятий физической культурой»; 

- Письмо Минобрнауки России от 15.07.2014 № 08-888 «Об аттестации учащихся 

общеобразовательных организаций по учебному предмету «Физическая культура»; 

- Письмо Департамента государственной политики в образовании Минобрнауки 

России от 04.03.2010 № 03-413 «О методических рекомендациях по реализации элективных 

курсов»; 

- Письмо минобразования Ростовской области от 17.05.2021 № 24/3.1-7095 

«Рекомендации по составлению учебного плана образовательных организаций, 

реализующих основные образовательные программы начального общего, основного 

общего, среднего общего образования, расположенных на территории Ростовской области, 

на 2021-2022 учебный год». 

 

 Среднее общее образование - завершающий уровень общего образования, призванный 

обеспечить функциональную грамотность и социальную адаптацию обучающихся, 

содействовать их общественному и гражданскому самоопределению. Эти функции 

предопределяют направленность целей на формирование социально грамотной и мобильной 

личности, осознающей свои гражданские права и обязанности, ясно представляющей 

потенциальные возможности, ресурсы и способы реализации выбранного жизненного пути.  

 В 2021-2022 учебном году ФГОС СОО реализуется в 10, 11 классах. Учебный план 

для 10-11-х классов (среднее  общее образование)   ориентирован на 2-х летний нормативный 

срок усвоения образовательных программ среднего   общего образования.     

Базовые общеобразовательные учебные предметы – учебные предметы, обязательные для 

изучения на базовом уровне. Они направлены на завершение общеобразовательной 

подготовки обучающихся. Федеральный базисный учебный план предполагает 

функционально полный, но минимальный их набор. 

 Обязательными учебными предметами на базовом уровне являются: в предметной 

области «Русский язык и литература»: «Русский язык», «Литература»; «Иностранные языки» 

-  «Иностранный язык (английский)»; «Общественные науки»: «История», «География», 

«Обществознание»; «Математика и информатика»: «Алгебра и начала математического 

анализа», «Геометрия», «Информатика»; «Естественные науки»: «Физика», «Астрономия», 

«Химия», «Биология»; «Физическая культура, экология и основы безопасности 

жизнедеятельности: «Физическая культура», «Основы безопасности жизнедеятельности». 

 Часть, формируемая участниками образовательных отношений представлена 

следующими предметами: «Русский родной язык», «Русский язык», «Геометрия», «Физика» 

(10 класс), «Химия», «Биология» - по 1 часу. 

 Курсы по выбору (элективные курсы): «Лингвистический анализ слова», «Решение 

текстовых задач» - по 1 часу. 

 Обязательные учебные предметы «Алгебра и начала математического анализа» - 3 

часа, «Геометрия» - 2 часа.  

 Обязательный учебный предмет «История» изучается как интегрированный и 

включает разделы «История России» и «Всеобщая история»  (в сумме - 2 часа в неделю). 

 Обязательный учебный предмет «Основы безопасности жизнедеятельности» (базовый 

уровень – 1 час в неделю) в 10 классе включает в рамках бюджетного финансирования  

проведение учебных сборов с целью обучения начальным знаниям в области обороны и  

подготовки по основам военной службы. 

Обязательный учебный предмет «Физическая культура» изучается в объеме  3 часа в неделю. 

 Предметы «Биология» (2 часа), «Химия» (2 часа), «Физика» (3 часа), что позволяет 

выполнить в полном объеме базовый уровень и часть, формируемую участниками 

образовательных отношений учебного плана без нарушения структуры.  



Учебный предмет «Обществознание» предусмотрен в базовом уровне учебного плана 

(2 часа в неделю) и изучается как самостоятельный предмет. 

 В соответствии с Рекомендациями по составлению учебного плана 

образовательных организаций, реализующих основные образовательные программы 

начального общего, основного общего, среднего общего образования, расположенных на 

территории Ростовской области, на 2021-2022 учебный год в 10,11 классах введены 

особые формы организации деятельности обучающихся – индивидуальные проекты по 

физике и биологии – по 0,5 часа в неделю. 

Индивидуальный проект как особая форма организации деятельности обучающихся 

(учебное исследование или учебный проект) выполняется обучающимся самостоятельно под 

руководством учителя (тьютора) по выбранной теме в рамках одного или нескольких 

изучаемых учебных предметов, курсов в любой избранной области деятельности: 

познавательной, практической, учебно-исследовательской, социальной, художественно-

творческой, иной. 

Индивидуальный проект выполняется обучающимся в течение одного года или двух 

лет в рамках учебного времени, специально отведенного учебным планом. Индивидуальный 

проект должен быть представлен в виде завершенного учебного исследования или 

разработанного проекта: информационного, творческого, социального, прикладного, 

инновационного, конструкторского, инженерного. 

Таким образом, учебный план образовательного учреждения включает все 

обязательные учебные предметы на базовом уровне.  

 Элективные учебные предметы – обязательные учебные предметы по выбору 

обучающихся. Элективные учебные предметы выполняют основные функции: 

 - развитие содержания одного из базовых учебных предметов, что позволяет 

поддерживать изучение смежных учебных предметов или получать дополнительную 

подготовку для сдачи единого государственного экзамена; 

 - удовлетворение познавательных интересов обучающихся в различных сферах 

человеческой деятельности. 

 Использование программ элективных учебных курсов в системе прошло  

обязательные  процедуры: 

 - обсуждение и согласование на школьных методических объединениях; 

 - внутреннее рецензирование; 

 - рассмотрение на методическом или педагогическом совете школы; 

 - утверждение директором школы; 

 - внешнее рецензирование по требованию директора школы. 

 Курсы по выбору используются для введения отдельных элективных курсов на основе 

образовательных запросов обучающихся и их родителей:  

 - «Лингвистический анализ слова» (10 класс); 

 - «Культура речи» (11 класс); 

 - «Решение текстовых задач» (10, 11 классы). 

 Совокупное учебное время, отведенное в учебном плане на учебные предметы 

(базовые обязательные + часть, формируемая участниками образовательных отношений), 

составляет 32 часа в неделю. Курсы по выбору – 2 часа. Таким образом, предельно 

допустимая аудиторная нагрузка при 5-дневной учебной неделе – 34 часа. 

Продолжительность учебного года:  

 10 класс - 35 учебных недель, продолжительность урока 40 минут в режиме 

пятидневной учебной недели.  

 11 класс – 34 учебные недели (без учёта государственной (итоговой) аттестации), 

продолжительность урока – 40 минут в режиме пятидневной учебной недели.  

 Образовательный процесс обеспечивается учебниками в соответствии с федеральным 

перечнем учебников, рекомендуемых к использованию. 

 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

к учебному плану внеурочной деятельности в 1-4 классах 

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы п. Чирский Советского района 

Ростовской области на 2021 - 2022 учебный год 

 

 Внеучебная деятельность – понятие, объединяющее все виды деятельности 

школьников (кроме учебной), в которых возможно и целесообразно решение задач их 

воспитания и социализации. Организация занятий по направлениям внеучебной 

деятельности является неотъемлемой частью образовательного процесса в школе. 

«Внеурочная деятельность» позволяет в полной мере реализовать требования Федеральных 

государственных образовательных стандартов начального общего образования.  

 В основе формирования плана внеурочной деятельности на 2021-2022 учебный год в 

рамках реализации федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования (ФГОС НОО) использована нормативно-правовая и конституционная 

база:  

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

Федерации» (ред. от 02.07.2021; с изм. и доп., вступ. в силу с 13.07.2021); 

 - Федеральный закон от 01.12.2007 № 309 «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации в части изменения и структуры 

Государственного образовательного стандарта» (ред. от 23.07.2013); 

 - Областной закон от 14.11.2013 №26-ЗС «Об образовании в Ростовской области» (с 

изм. от 06.11.2020); 

 - Примерная основная образовательная программа начального общего образования 

(одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию, протокол заседания от 08.04.2015 № 1/15 в редакции протокола от 28.10.2015 № 

3/15); 

 - Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 

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

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи»; 
- Приказ Минобразования России от 05.03.2004 № 1089 «Об утверждении 

федерального компонента государственных образовательных стандартов начального общего, 

основного общего и среднего (полного) общего образования» (с изм. на 07.06.2017); 

-  Приказ Минобрнауки России от 05.10.2009 № 373 «Об утверждении и введении в 

действие федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования» (с изм. на 11.12.2020); 

-  Приказ Минобрнауки России от 28.08.2020 № 442 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования» (с изм. на 20.11.2020); 

 - Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 31.05.2021 №286 "Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования" (Зарегистрирован 05.07.2021 № 64100); 

 - Приказ Министерства общего и профессионального образования Ростовской области 

«Об утверждении регионального примерного недельного учебного плана для 

образовательных организаций, реализующих программы общего образования, 

расположенных на территории Ростовской области, на 2021 – 2022 учебный год»; 

 - Приказ Отдела образования администрации Советского района Ростовской области 

«О формировании учебных планов в общеобразовательных организациях Советского района 

на 2021-2022 учебный год»; 
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- Письмо Минобрнауки России от 25.05.2015 № 08-761 «Об изучении предметных 

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

нравственной культуры народов России»; 

 - Письмо Министерства образования и науки РФ от 14 декабря 2015 г. № 09-3564 “О 

внеурочной деятельности и реализации дополнительных общеобразовательных программ”. 

- Письмо минобразования Ростовской области от 17.05.2021 № 24/3.1-7095 

«Рекомендации по составлению учебного плана образовательных организаций, 

реализующих основные образовательные программы начального общего, основного 

общего, среднего общего образования, расположенных на территории Ростовской области, 

на 2021-2022 учебный год». 

 

    В связи с внедрением ФГОС предусмотрено обеспечить развитие учащихся через 

систему внеурочной деятельности. Целью внеурочной деятельности в школе является 

создание условий для самоопределения, самовыражения учащихся, проявления и развития их 

творческих способностей. 

 Внеурочная деятельность решает следующие задачи: 

 - удовлетворение индивидуальных познавательных потребностей и интересов 

учащихся; 

 - развитие способностей и склонностей учащихся к тому или иному виду 

деятельности; 

 - формирование интеллектуальной, эмоциональной, волевой сферы личности; 

 - формирование ключевых социальных компетенций; 

 - обеспечение успешной адаптации ребёнка в социуме. 

Принципы организации внеурочной деятельности: 

 - соответствие возрастным особенностям обучающихся, преемственность с 

технологиями учебной деятельности; 

 - опора на традиции и положительный опыт организации внеурочной деятельности 

начальной школы; 

 - опора на ценности воспитательной системы школы; 

 - свободный выбор на основе личных интересов и склонностей ребенка. 

Планируемые результаты внеурочной деятельности: 

- приобретение школьником социальных знаний (об общественных нормах, об 

устройстве общества, о социально одобряемых и неодобряемых формах поведения в 

обществе), понимание социальной реальности и повседневной жизни; 

- формирование позитивного отношения к базовым ценностям общества (человек, 

семья, Отечество, природа, мир, знания, труд, культура); 

- освоение опыта по получению социальной, гражданской коммуникативной 

компетенций школьника; 

- увеличение числа детей, охваченных организованным досугом; 

- воспитание толерантности, навыков здорового образа жизни.          
 Внеурочная деятельность организуется по следующим направлениям образовательно-

воспитательной деятельности: 

 - общеинтеллектуальное; 

 - духовно-нравственное; 

 - социальное; 

 - общекультурное; 

 - спортивно-оздоровительное. 

 Содержание данных занятий формируется с учётом пожеланий обучающихся и их 

родителей (законных представителей) и осуществляется посредством различных форм 

организации, отличных от классно-урочной системы обучения. 

 Общеинтеллектуальное направление в 1-4 классах представлено кружками: 

 - «Волшебный карандаш»; 



 - «Умелые ручки»; 

 - «Математический калейдоскоп»; 

 - «Доноведение». 

 Основными учебно-воспитательными задачами курса являются:   

 - продолжение разностороннего развития личности ребенка, начатого в семье 

(развитие интеллектуальных и  творческих способностей, познавательных интересов, 

расширение культурного кругозора и нравственное воспитание учащихся); 

 - ознакомление учащихся с богатейшим языковым наследием, развитие творческих 

способностей детей по русскому языку; 

 - воспитание эстетических чувств, интереса к изобразительному искусству; 

 - ознакомление с взаимосвязями жизнедеятельности человека и природы, человека и 

общества;  

 - воспитание у обучающихся бережного отношения ко всему живому на Земле, 

сознательного отношения к своему здоровью, любви к природе. 

 Духовно-нравственное направление представлено кружком «Времена года на Дону».  

 Задачами данного курса являются:  

 - воспитание уважения к национальным традициям своего и других народов, 

толерантности, культуры межличностного и межнационального общения; 

 - воспитание бережного отношения к материальным и духовным богатствам родного 

края, гражданственности и патриотизма. 

 Социальное направление представлено кружками 

- «В стране Этикета»,  

- «Школа Безопасности».  

 Основными задачами курса являются:  

 - развитие мотивации и готовности к повышению культурной грамотности; 

 - развитие способности обнаруживать проблемы использования норм этикета в 

повседневной жизни; 

 - знакомство обучающихся с международными документами о правах человека и 

закрепленными в них правами детей;  

 - воспитание культуры школьников, выработка ценностных установок о 

необходимости уважения и соблюдения прав человека;   

 - содействие личностному росту школьника как гражданина своей страны, развитие 

умения рассматривать повседневные ситуации в контексте прав человека. 

 Общекультурное направление представлено кружками: 

 - «В гостях у сказки»,  

 - «Мир театра».  

 Задачами курса являются:  

 - культурное и творческое развитие обучающегося, его самореализации,  

самопроявления; 

 - воспитание и развитие понимающего, умного, воспитанного театрального зрителя, 

обладающего художественным вкусом, необходимыми знаниями, собственным мнением; 

 - воспитание любви к музыке, уважения к противоположному полу, чувства такта, 

культуры поведения. 

 Спортивно-оздоровительное направление представлено кружком   «Шахматы».  

 Задачами данного курса являются:  

 - знакомство обучающихся с основами игры в шахматы (правила игры, ходовые 

свойства каждой фигуры – правила перемещения фигур по шахматной доске); 

 - формирование интереса к данной игре, обеспечение прочного и сознательного 

овладения обучающимися системы умений и навыков игры в шахматы, необходимых в 

повседневной жизни; 

 - укрепление здоровья, совершенствование жизненно важных навыков и умений;  



 - формирование общих представлений о физической культуре, ее значении в жизни 

человека, об укреплении здоровья;  

 - развитие логического мышления и интеллектуальных способностей, интереса к 

самостоятельным занятиям.  

 Кружок  «Шахматы»  введён и с целью развития и популяризации шахматного спорта. 

Занятия проводятся  во второй половине дня.  

 Перерыв между учебными и внеурочными занятиями составляет: 

 - для 1 класса - 1,5 часа,  

 - для обучающихся 2-4 классов  - 45 мин. 

 Продолжительность занятий внеурочной деятельности составляет: 

 - в 1 классе – один час занятий 35 минут; 

 - во 2,3,4 классах – один час занятий 40 минут. 

 План внеурочной деятельности в 1 классе рассчитан на 33 учебные недели, во 2-4 

классах – на 35 недель. Сумма недельных часов для 1-4 классов соответствует 10 часам в 

каждом классе. Часы, отводимые на внеурочную деятельность, используются по желанию 

обучающихся, согласно заявлению родителей. 

 Внеурочная деятельность организована на основе реализации рабочих программ 

педагогов. 

 Условия, предназначенные для реализации Плана внеурочной деятельности, 

разработаны в соответствии с Постановлением от 4 июля 2014 года № 41 «Об 

утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 "Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы образовательных организаций 

дополнительного образования детей" (с изменениями на 27 октября 2020 года). 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

к учебному плану внеурочной деятельности в 5 - 9 классах 

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы п. Чирский Советского района 

Ростовской области на 2021 - 2022 учебный год 

 

 В соответствии с требованиями федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования (ФГОС ООО) основная образовательная программа 

основного общего образования реализуется образовательным учреждением, в том числе, и 

через внеурочную деятельность по основным направлениям развития личности 

(общеинтеллектуальное, духовно-нравственное, социальное, общекультурное, спортивно-

оздоровительное). 

 Внеучебная деятельность – понятие, объединяющее все виды деятельности 

школьников (кроме учебной), в которых возможно и целесообразно решение задач их 

воспитания и социализации. Организация занятий по направлениям внеучебной 

деятельности является неотъемлемой частью образовательного процесса в школе. 

«Внеурочная деятельность» позволяет в полной мере реализовать требования Федерального 

государственного образовательного стандарта общего образования.  

 В основе формирования плана внеурочной деятельности на 2021-2022 учебный год в 

рамках реализации федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования (ФГОС ООО) использована нормативно-правовая и конституционная 

база:  

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

Федерации» (ред. от 02.07.2021; с изм. и доп., вступ. в силу с 13.07.2021); 

 - Федеральный закон от 01.12.2007 № 309 «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации в части изменения и структуры 

Государственного образовательного стандарта» (ред. от 23.07.2013); 

 - Областной закон от 14.11.2013 №26-ЗС «Об образовании в Ростовской области» (с 

изм. от 06.11.2020); 

 - Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 

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

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи»; 
- Приказ Минобразования России от 05.03.2004 № 1089 «Об утверждении 

федерального компонента государственных образовательных стандартов начального общего, 

основного общего и среднего (полного) общего образования» (с изм. на 07.06.2017); 

- Приказ Минобразования России от 09.03.2004 № 1312 «Об утверждении 

федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для образовательных 

учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего образования» (в ред. 

приказов Минобрнауки России от 20.08.2008 № 241, 30.08.2010 № 889, 03.06.2011 № 1994, от 

01.02.2012 № 74); 

-  Приказ Минобрнауки России от 28.08.2020 № 442 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования» (с изм. на 20.11.2020); 

 - Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 31.05.2021 №287 "Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования" (Зарегистрирован 05.07.2021 № 64101); 

 - Приказ Министерства общего и профессионального образования Ростовской области 

«Об утверждении регионального примерного недельного учебного плана для 

образовательных организаций, реализующих программы общего образования, 

расположенных на территории Ростовской области, на 2021 – 2022 учебный год»; 
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 - Приказ Отдела образования администрации Советского района Ростовской области 

«О формировании учебных планов в общеобразовательных организациях Советского района 

на 2021-2022 учебный год»; 

- Письмо Минобрнауки России от 25.05.2015 № 08-761 «Об изучении предметных 

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

нравственной культуры народов России»; 

 - Письмо Министерства образования и науки РФ от 14 декабря 2015 г. № 09-3564 “О 

внеурочной деятельности и реализации дополнительных общеобразовательных программ”. 

- Письмо минобразования Ростовской области от 17.05.2021 № 24/3.1-7095 

«Рекомендации по составлению учебного плана образовательных организаций, 

реализующих основные образовательные программы начального общего, основного 

общего, среднего общего образования, расположенных на территории Ростовской области, 

на 2021-2022 учебный год». 

 

 В связи с внедрением ФГОС предусмотрено обеспечить развитие учащихся через 

систему внеурочной деятельности. Внеурочная деятельность организована по модели 

дополнительного образования. 

 Цель внеурочной деятельности: создание условий для проявления и развития 

ребенком своих интересов на основе свободного выбора, постижения духовно-нравственных 

ценностей и культурных традиций. 

 Основные задачи: 

 - выявление интересов, склонностей, способностей, возможностей обучающихся к 

различным видам деятельности; 

 - создание условий для индивидуального развития ребенка в избранной сфере 

внеурочной деятельности; 

 - формирование системы знаний, умений, навыков в избранном направлении 

деятельности; 

 - развитие опыта творческой деятельности, творческих способностей; 

 - создание условий для реализации приобретенных знаний, умений и навыков; 

 - развитие опыта неформального общения, взаимодействия, сотрудничества; 

 - расширение рамок общения в социуме; 

 - формирование способов деятельности информационного самообеспечения во 

внеурочной деятельности. 

Принципы организации внеурочной деятельности: 

 - соответствие возрастным особенностям обучающихся, преемственность с 

технологиями учебной деятельности; 

 - опора на традиции и положительный опыт организации внеурочной деятельности 

начальной школы; 

 - опора на ценности воспитательной системы школы; 

 - свободный выбор на основе личных интересов и склонностей ребенка. 

Планируемые результаты внеурочной деятельности: 

- приобретение школьником социальных знаний (об общественных нормах, об 

устройстве общества, о социально одобряемых и неодобряемых формах поведения в 

обществе), понимание социальной реальности и повседневной жизни; 

- формирование позитивного отношения к базовым ценностям общества (человек, 

семья, Отечество, природа, мир, знания, труд, культура); 

- освоение опыта по получению социальной, гражданской коммуникативной 

компетенций школьника; 

- увеличение числа детей, охваченных организованным досугом; 

- воспитание толерантности, навыков здорового образа жизни.          
 Внеурочная деятельность проводится по следующим направлениям образовательно-

воспитательной деятельности: 



 - общеинтеллектуальное; 

 - духовно-нравственное; 

 - социальное; 

 - общекультурное; 

 - спортивно-оздоровительное. 

 Содержание данных занятий формируется с учётом пожеланий обучающихся и их 

родителей (законных представителей) и осуществляется посредством различных форм 

организации, отличных от классно-урочной системы обучения. 

 Общеинтеллектуальное направление представлено кружками: 

 - «Занимательная математика»; 

 - «Занимательная Грамматика»; 

 - «Мир удивительных слов»; 

 - «В мире правил»; 

 - «По страницам русского языка»; 

 - «Английский для Умников»; 

 - «Глобус»; 

- «Физические явления вокруг нас». 

 Основными учебно-воспитательными задачами курса являются:   

 - продолжение разностороннего развития личности ребенка, начатого в семье 

(развитие интеллектуальных и  творческих способностей, познавательных интересов, 

логического мышления, расширение культурного кругозора и нравственное воспитание 

обучающихся);  

 - ознакомление обучающихся с богатейшим языковым наследием, развитие 

творческих способностей;  

 - воспитание эстетических чувств, интереса к искусству слова;   

 - обогащение нравственного опыта, представлений о добре и зле;   

 - воспитание нравственных чувств, уважение к культуре народов многонациональной 

России и других стран;  

 - готовность и способность выражать и отстаивать свою общественную позицию в 

искусстве через искусство слова. 

 Духовно-нравственное направление представлено кружком «Основы духовно-

нравственной культуры народов России». 

 Задачами данного курса являются:  

 - воспитание патриотических чувств, формирование патриотического сознания 

обучающихся, пробуждение интереса и бережного отношения к историческим и культурным 

ценностям Донского края; воспитание способности к духовному развитию, нравственному 

самосовершенствованию; воспитание веротерпимости, уважительного отношения к 

религиозным чувствам, взглядам людей или их отсутствию; 

 - формирование и развитие у обучающихся интереса и любви к родному краю; 

формирование представлений об основах светской этики, культуры традиционных религий, 

их роли в развитии культуры и истории России и человечества, в становлении гражданского 

общества и российской государственности; 

 - формирование у обучающихся целостного восприятия истории, культуры родного 

края как части истории мира; 

 - осознание значимости наследия родного края в своей жизни, в жизни близких 

людей, в общей судьбе народов России; 

 - понимание значения нравственности, веры и религии в жизни человека, семьи и 

общества; формирование основ нравственного поведения, становление гуманистических и 

демократических ценностных ориентаций. 

 Социальное направление представлено кружком «Моё право».  

Основными задачами курса являются:  



 - создание пространства для социальной практики школьников и приобщение их к 

общественно значимым делам;  

 - развитие умения выявлять интересные события и явления в повседневной жизни; 

 - расширение кругозора, повышение уровня культурно-профессиональных знаний; 

 - воспитание правовой культуры школьников, выработка ценностных установок о 

необходимости уважения и соблюдения прав человека; 

 - формирование активной гражданской позиции. 

 Общекультурное направление представлено кружками: 

 - «Страницы истории Дона»; 

- «Разговор о правильном питании». 

Задачами курса являются:  

- формирование и развитие у обучающихся интереса и любви к родному краю; 

формирование представлений о развитии культуры и истории России и человечества в 

становлении гражданского общества и российской государственности; 

 - формирование у обучающихся целостного восприятия истории, культуры родного 

края как части истории мира;  

 - осознание значимости наследия родного края в своей жизни, в жизни близких 

людей, в общей судьбе народов России; 

- повышение экологического образования обучающихся; 

 - развитие логического мышления и пространственных представлений; 

 - повышение мотивации к обучению, развитие интеллектуальных способностей; 

 - развитие умения самостоятельно работать, а также совершенствование навыков 

аргументации собственной позиции по определенному вопросу; 

 - выявление наиболее способных к творчеству обучающихся и развитие у них 

познавательных интересов, интеллектуальных, творческих и коммуникативных 

способностей; 

- формирование и развитие представления детей о здоровье, как одной из важнейших 

человеческих ценностей, формирование готовности заботиться и укреплять собственное 

здоровье; 

- формирование у школьников знаний о правилах рационального питания, их роли в 

сохранении и укрепления здоровья, а также готовности соблюдать эти правила; 

- информирование детей и подростков о народных традициях, связанных с питанием и 

здоровьем, расширение знаний об истории и традициях своего народа, формирование 

чувства уважения к культуре своего народа и культуре и традициям других народов; 

- просвещение родителей в вопросах организации рационального питания детей и 

подростков.  

 Спортивно-оздоровительное направление представлено кружком «Час здоровья».  

 Задачами данного курса являются:  

 - развитие двигательных способностей обучающихся; 

 - формирование физической культуры личности школьника;   

 - приобретение обучающимися знаний о правилах ведения здорового образа жизни, об 

основных нормах гигиены, о технике безопасности при занятиях спортом, о способах 

организации досуга. 

Занятия проводятся  во второй половине дня.  

 Перерыв между учебными и внеурочными занятиями составляет 45 минут. 

 Продолжительность занятий внеурочной деятельности составляет 40 минут. 

 План внеурочной деятельности в 5 - 9 классах рассчитан на 35 учебных недель. Сумма 

недельных часов соответствует 5 часам в каждом классе. Часы, отводимые на внеурочную 

деятельность, используются по желанию обучающихся, согласно заявлению родителей. 

 Внеурочная деятельность организована на основе реализации рабочих программ 

педагогов. 



 Условия, предназначенные для реализации Плана внеурочной деятельности, 

разработаны в соответствии с Постановлением от 4 июля 2014 года № 41 «Об 

утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 "Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы образовательных организаций 

дополнительного образования детей" (с изменениями на 27 октября 2020 года). 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

к учебному плану внеурочной деятельности в 10 - 11 классах 

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы п. Чирский Советского района 

Ростовской области на 2021 - 2022 учебный год 

 

 В соответствии с требованиями федерального государственного образовательного 

стандарта среднего общего образования (ФГОС СОО) основная образовательная программа 

среднего общего образования реализуется образовательным учреждением, в том числе, и 

через внеурочную деятельность по общеинтеллектуальному направлению развития 

личности. 

 Внеучебная деятельность – понятие, объединяющее все виды деятельности 

школьников (кроме учебной), в которых возможно и целесообразно решение задач их 

воспитания и социализации. Организация занятий по направлениям внеучебной 

деятельности является неотъемлемой частью образовательного процесса в школе. 

«Внеурочная деятельность» позволяет в полной мере реализовать требования Федерального 

государственного образовательного стандарта среднего общего образования.  

 В основе формирования плана внеурочной деятельности на 2021-2022 учебный год в 

рамках реализации федерального государственного образовательного стандарта среднего 

общего образования (ФГОС СОО) использована нормативно-правовая и конституционная 

база:  

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

Федерации» (ред. от 02.07.2021; с изм. и доп., вступ. в силу с 13.07.2021); 

 - Федеральный закон от 01.12.2007 № 309 «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации в части изменения и структуры 

Государственного образовательного стандарта» (ред. от 23.07.2013); 

 - Областной закон от 14.11.2013 №26-ЗС «Об образовании в Ростовской области» (с 

изм. от 06.11.2020); 

 - Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 

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

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи»; 
- Приказ Минобразования России от 05.03.2004 № 1089 «Об утверждении 

федерального компонента государственных образовательных стандартов начального общего, 

основного общего и среднего (полного) общего образования» (с изм. на 07.06.2017); 

- Приказ Минобразования России от 09.03.2004 № 1312 «Об утверждении 

федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для образовательных 

учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего образования» (в ред. 

приказов Минобрнауки России от 20.08.2008 № 241, 30.08.2010 № 889, 03.06.2011 № 1994, от 

01.02.2012 № 74); 

-  Приказ Минобрнауки России от 29.12.2014 № 1645 «О внесении изменений в приказ 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 мая 2012 г. № 413 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего 

(полного) общего образования»; 

-  Приказ Минобрнауки России от 28.08.2020 № 442 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования» (с изм. на 20.11.2020); 

 - Приказ Министерства общего и профессионального образования Ростовской области 

«Об утверждении регионального примерного недельного учебного плана для 

образовательных организаций, реализующих программы общего образования, 

расположенных на территории Ростовской области, на 2021 – 2022 учебный год»; 
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 - Приказ Отдела образования администрации Советского района Ростовской области 

«О формировании учебных планов в общеобразовательных организациях Советского района 

на 2021-2022 учебный год»; 

- Письмо минобразования Ростовской области от 17.05.2021 № 24/3.1-7095 

«Рекомендации по составлению учебного плана образовательных организаций, 

реализующих основные образовательные программы начального общего, основного 

общего, среднего общего образования, расположенных на территории Ростовской области, 

на 2021-2022 учебный год». 

 - Письмо Министерства образования и науки РФ от 14 декабря 2015 г. № 09-3564 “О 

внеурочной деятельности и реализации дополнительных общеобразовательных программ”. 

- Письмо минобразования Ростовской области от 17.05.2021 № 24/3.1-7095 

«Рекомендации по составлению учебного плана образовательных организаций, 

реализующих основные образовательные программы начального общего, основного 

общего, среднего общего образования, расположенных на территории Ростовской области, 

на 2021-2022 учебный год». 

 

 В связи с внедрением ФГОС СОО предусмотрено обеспечить развитие учащихся 

через систему внеурочной деятельности. Внеурочная деятельность организована по модели 

дополнительного образования. 

 Цель внеурочной деятельности: создание условий для проявления и развития 

ребенком своих интересов на основе свободного выбора, постижения духовно-нравственных 

ценностей и культурных традиций. 

 Основные задачи: 

 - выявление интересов, склонностей, способностей, возможностей обучающихся к 

различным видам деятельности; 

 - создание условий для индивидуального развития ребенка в избранной сфере 

внеурочной деятельности; 

 - формирование системы знаний, умений, навыков в избранном направлении 

деятельности; 

 - развитие опыта творческой деятельности, творческих способностей; 

 - создание условий для реализации приобретенных знаний, умений и навыков; 

 - развитие опыта неформального общения, взаимодействия, сотрудничества; 

 - расширение рамок общения в социуме; 

 - формирование способов деятельности информационного самообеспечения во 

внеурочной деятельности. 

Принципы организации внеурочной деятельности: 

 - соответствие возрастным особенностям обучающихся, преемственность с 

технологиями учебной деятельности; 

 - опора на традиции и положительный опыт организации внеурочной деятельности 

начальной школы; 

 - опора на ценности воспитательной системы школы; 

 - свободный выбор на основе личных интересов и склонностей ребенка. 

Планируемые результаты внеурочной деятельности: 

- приобретение школьником социальных знаний (об общественных нормах, об 

устройстве общества, о социально одобряемых и неодобряемых формах поведения в 

обществе), понимание социальной реальности и повседневной жизни; 

- формирование позитивного отношения к базовым ценностям общества (человек, 

семья, Отечество, природа, мир, знания, труд, культура); 

- освоение опыта по получению социальной, гражданской коммуникативной 

компетенций школьника; 

- увеличение числа детей, охваченных организованным досугом; 

- воспитание толерантности, навыков здорового образа жизни.          



 Содержание данных занятий формируется с учётом пожеланий обучающихся и их 

родителей (законных представителей) и осуществляется посредством различных форм 

организации, отличных от классно-урочной системы обучения. 

 Общеинтеллектуальное направление представлено кружками: 

 - «Занимательная математика»; 

 - «В мире правил»; 

 - «Молекула»; 

 - «Росток»; 

 - «Физические явления вокруг нас». 

Занятия проводятся во второй половине дня.  

 Перерыв между учебными и внеурочными занятиями составляет 45 минут. 

 Продолжительность занятий внеурочной деятельности составляет 40 минут. 

 План внеурочной деятельности в 10 классе рассчитан на 35 учебных недель, в 11 - на 

34. Сумма недельных часов соответствует 3 часам в каждом классе. 

 Внеурочная деятельность организована на основе реализации рабочих программ 

педагогов. 

 Условия, предназначенные для реализации Плана внеурочной деятельности, 

разработаны в соответствии с Постановлением от 4 июля 2014 года № 41 «Об 

утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 "Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы образовательных организаций 

дополнительного образования детей" (с изменениями на 27 октября 2020 года). 
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Учебный план (недельный) МБОУ Чирская СОШ 

на уровне начального общего образования (1-4 классы) 

на 2021-2022 учебный год 

(5-дневная учебная неделя) 

 

Предметные 

области 

Учебные предметы / 

Классы 

Количество часов в неделю Всего 

I II III IV 

 Обязательная часть  

Русский язык и 

литературное 

чтение 

Русский язык 4 4 4 4 16 

Литературное чтение 4 4 4 3 15 

Иностранный 

язык 

Иностранный язык 

(английский) 
- 2 2 2 6 

Математика и 

информатика 

Математика 4 4 4 4 16 

Обществознание 

и естествознание 

Окружающий мир 2 2 2 2 8 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

Основы светской 

этики
  

- - - 1 1 

Искусство Музыка 1 1 1 1 4 

Изобразительное 

искусство 

1 1 1 1 4 

Технология Технология 1 1 1 1 4 

Физическая 

культура 

Физическая культура 3 3 3 3 12 

Итого: 20 22 22 22 86 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 

1 1 1 1 4 

Родной язык и 

литературное 

чтение на 

родном языке 

Русский родной язык - - - 0,5 0,5 

Литературное чтение 

на родном языке  
- - - 0,5 0,5 

 Русский язык 1 1 1 - 3 

Максимально допустимая недельная 

нагрузка 

21 23 23 23 90 

 

 

                                                                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Учебный план (недельный) МБОУ Чирская СОШ  

на уровне основного общего образования  

в рамках федерального государственного образовательного стандарта  

основного общего образования (5-9 классы)  

на 2021-2022 учебный год (5-дневная учебная неделя) 

 

Предметные 

области 

Учебные предметы 

/ 

классы 

Количество часов в неделю Всего 

5 класс 6 класс 7 класс 8 класс 9 класс 

                          Обязательная 

часть 

  

Русский язык  

и литература 

Русский язык 5 6 4 3 3 21 

Литература 3 3 2 2 3 13 

Иностранные 

языки 

Иностранный язык 

(английский) 

3 3 3 3 3 15 

Математика и 

информатика 

Математика  5 5 - - - 10 

Алгебра - - 3 3 3 9 

Геометрия - - 2 2 2 6 

Информатика - - 1 1 1 3 

Общественно

-научные 

предметы  

 

История России. 

Всеобщая история 

2 2 2 2 2 10 

Обществознание - 1 1 1 1 4 

География 1 1 2 2 2 8 

Естественно- 

научные 

предметы 

Физика - - 2 2 3 7 

Химия - - - 2 2 4 

Биология 1 1 1 2 2 7 

Искусство Музыка 1 1 1 1 - 4 

Изобразительное 

искусство 

1 1 1 - - 3 

Технология  Технология  2 2 2 2 1 9 

Физическая 

культура и 

ОБЖ 

Физическая 

культура 

2 2 2 2 2 10 

ОБЖ - - - 1 1 2 

Итого: 26 28 29 31 31 145 

Часть, формируемая 

участниками образовательных 

отношений 

2 1 2 1 2 8 

Родной язык 

и родная 

литература 

Русский родной 

язык 
- - - 0,5 0,5 1 

Родная русская 

литература 
- - - 0,5 0,5 1 

 Обществознание 1 - - - - 1 

 ОБЖ 1 1 1 - - 3 

 ОДНКНР - - - - 1 1 

 Комбинаторика и 

теория вероятности 
- - 1 - - 1 

Максимально допустимая 

недельная нагрузка  

28 29 31 32 33 153 

 

 

 



Учебный план (недельный) МБОУ Чирская СОШ  

на уровне среднего общего образования  

в рамках федерального государственного образовательного стандарта  

среднего общего образования (10 класс)  

на 2021-2022 учебный год (5-дневная учебная неделя) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Предметная область Учебные предметы Кол-во 

часов 

 Базовый уровень 10 класс 

Русский язык 

и литература 

Русский язык 1 

Литература 3 

Иностранные языки Иностранный язык (английский) 3 

Общественные науки История 2 

География 1 

Обществознание 2 

Математика и информатика Алгебра и начала математического анализа 3 

Геометрия 1 

Информатика 1 

Естественные науки Физика 2 

Химия 1 

Биология 1 

Физическая культура,  

экология  

и основы безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура 3 

Основы безопасности жизнедеятельности 1 

 Индивидуальный проект 0,5 

 Индивидуальный проект 0,5 

Итого:  26 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений  

Русский язык и литература Русский язык 1 

Родной язык и родная 

литература 

Русский родной язык 1 

Математика и информатика Геометрия 1 

Естественные науки Физика 1 

Химия 1 

Биология 1 

Курсы по выбору Элективные курсы:  

Лингвистический анализ слова 1 

Решение текстовых задач 1 

Итого:  8 

Максимально допустимая недельная нагрузка  34 



Учебный план (недельный) МБОУ Чирская СОШ  

на уровне среднего общего образования  

в рамках федерального государственного образовательного стандарта  

среднего общего образования (11 класс)  

на 2021-2022 учебный год (5-дневная учебная неделя) 

 

 

 

 

 

 

 

Предметная область Учебные предметы Кол-во 

часов 

 Базовый уровень 11 класс 

Русский язык 

и литература 

Русский язык 1 

Литература 3 

Иностранные языки Иностранный язык (английский) 3 

Общественные науки История 2 

География 1 

Обществознание 2 

Математика и информатика Алгебра и начала математического анализа 3 

Геометрия 1 

Информатика 1 

Естественные науки Физика 2 

Астрономия 1 

Химия 1 

Биология 1 

Физическая культура,  

экология  

и основы безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура 3 

Основы безопасности жизнедеятельности 1 

 Индивидуальный проект 0,5 

 Индивидуальный проект 0,5 

Итого:  27 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений  

Русский язык 

и литература 

Русский язык 1 

Родной язык и родная 

литература 

Русский родной язык 1 

Математика и информатика Геометрия 1 

Естественные науки Химия 1 

Биология 1 

Курсы по выбору Элективные курсы:  

Культура речи 1 

Решение текстовых задач 1 

Итого:  7 

Максимально допустимая недельная нагрузка  34 



План внеурочной деятельности  

МБОУ Чирская СОШ   

на уровне  начального общего образования (1-4 классы)                                                                                                                                                                                                                                           

на 2021 - 2022 учебный год                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

(5-дневная учебная неделя) 

Направление Наименование кружка                                                                                                                                                                                                                                                

∕                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

классы 

Количество часов в неделю Всего 

1 

класс 

2  

класс 

3 

класс 

4  

класс 

Общеинтеллектуальное «Волшебный карандаш» 1 1 1 1 4 

«Умелые ручки» 2 2 2 2 8 

«Математический 

калейдоскоп» 

- 1 1 1 3 

«Доноведение»  1 1 1 1 4 

Духовно-нравственное «Времена года на Дону» 1 - - - 1 

Социальное «В стране Этикета» 1 1 - - 2 

«Школа Безопасности» - - 1 1 2 

Общекультурное «В гостях у сказки» 1 1 1 1 4 

«Мир театра» 2 2 2 2 8 

Спортивно-

оздоровительное 

«Шахматы» 1 1 1 1 4 

Итого:   10 10 10 10 40 

                                                                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



План внеурочной деятельности  

МБОУ Чирская СОШ  

на уровне основного общего образования  

в рамках федерального государственного образовательного стандарта  

основного общего образования (5-9 классы)  

на 2021-2022 учебный год 

(5-дневная учебная неделя) 

 

Направление Наименование 

кружка                                                                                                                                                                                                                                                

∕                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

классы 

Количество часов в неделю Всего 

5 

класс 

6 

класс 

7 

класс 

8 

класс 

9 

класс 

 

Общеинтел-

лектуальное 

«Занимательная 

математика» 

1 1 1 1 1 5 

«Занимательная 

Грамматика» 

1 - - - - 1 

«Мир 

удивительных 

слов» 

- 1 - - - 1 

«В мире правил» - - 1 - - 1 

«По страницам 

русского языка» 

- - - 1 1 2 

«Английский для 

Умников» 

- - - - 1 1 

«Глобус» - - - 1 1 2 

 «Физические 

явления вокруг 

нас» 

- - 1 - - 1 

Духовно-

нравственное 

«Основы духовно-

нравственной 

культуры  

народов России» 

1 1 - - - 2 

Социальное «Моё право» - - - 1 1 2 

Общекультурное «Страницы 

истории Дона» 

1 1 1 - - 3 

«Разговор о 

правильном 

питании» 

1 - - - - 1 

Спортивно-

оздоровительное 

«Час здоровья» - 1 1 1 - 3 

Итого:   5 5 5 5 5 25 



План внеурочной деятельности  

МБОУ Чирская СОШ  

на уровне основного общего образования  

в рамках федерального государственного образовательного стандарта  

основного общего образования (10-11 классы)  

на 2021-2022 учебный год 

(5-дневная учебная неделя) 

 

Направление Наименование кружка                                                                                                                                                                                                                                                

∕                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

классы 

Количество часов в неделю Всего 

10 

класс 

11 

класс 

 

Общеинтел-

лектуальное 

«Занимательная 

математика» 

- 1 1 

«В мире правил» - 1 1 

«Молекула» 1 - 1 

«Росток» 1 - 1 

 «Физические явления 

вокруг нас» 

1 1 2 

Итого:   3 3 6 

 



Программно – методическое обеспечение 

к учебному плану МБОУ Чирская СОШ на 2021 - 2022 учебный год 

для начального уровня обучения 

 
Предметные 

области 

Учебные 

предметы 

Учебные программы УМК Учебники Учебные пособия 

Русский язык и 

литературное 
чтение 

Русский язык Примерные программы  

по учебным предметам. 
Начальная школа. 3-е изд. 

под редакцией А.М. 

Кондакова, Л.П. Кезина –  
М.: «Просвещение», 2010. 

УМК «Школа 

России» 
 

«Русский язык. 1 класс»  

в 2 ч. В.П. Канакина,  
В.Г. Горецкий -  

М.: «Просвещение», 

2019. 

1. «Русский язык. 1 класс» 

Рабочая тетрадь  
В.П. Канакина, В.Г. 

Горецкий -  

М.: «Просвещение», 2021. 

Русский язык 

(обучение 

грамоте) 

Примерные программы  

по учебным предметам. 

Начальная школа. 3-е изд. 
под редакцией А.М. 

Кондакова, Л.П. Кезина –  

М.: «Просвещение», 2010.  

УМК «Школа 

России» 

 1. «Пропись» в 4 ч.  

В.Г. Горецкий,  

Н.А. Федосова –  
М.: «Просвещение», 2021. 

 

Русский язык Примерные программы  

по учебным предметам. 

Начальная школа. 3-е изд. 
под редакцией А.М. 

Кондакова, Л.П. Кезина -  

М.: «Просвещение», 2015.  

УМК «Школа 

России» 

«Русский язык. 2 класс»  

в 2 ч. В.П. Канакина,  

В.Г. Горецкий -  
М.: «Просвещение», 

2019. 

1. «Русский язык. 2 класс» 

Рабочая тетрадь в 2 ч.  

В.П. Канакина, В.Г. 
Горецкий -  

М.: «Просвещение», 2021. 

2. «Русский язык. 
Раздаточный материал. 2 

класс». Канакина В.П. -  

М.: «Просвещение», 2015. 

Русский язык Примерные программы по 

учебным предметам. 

Начальная школа. 3-е изд. 
под редакцией А.М. 

Кондакова, Л.П. Кезина.- 

М.: «Просвещение», 2010. 

УМК «Школа 

России» 

«Русский язык. 3 класс»  

в 2 ч. В.П. Канакина,  

В.Г. Горецкий.- 
М.: «Просвещение», 2019 

1. «Русский язык. 3 класс» 

Рабочая тетрадь в 2 ч.  

В.П. Канакина, В.Г. 
Горецкий. - 

М.: «Просвещение», 2021. 

2. «Русский язык. 
Раздаточный материал. 2 

класс. Канакина В.П. -М.: 

«Просвещение», 2014. 

Русский язык Примерные программы по 
учебным предметам. 

Начальная школа. 3-е изд. 

под редакцией А.М. 
Кондакова, Л.П. Кезина.- 

М.: «Просвещение», 2010. 

УМК «Школа 
России» 

«Русский язык. 4 класс»  
в 2 ч. В.П. Канакина,  

В.Г. Горецкий.- 

М.: «Просвещение», 2019 

1. «Русский язык. 4 класс» 
Рабочая тетрадь в 2 ч.  

В.П. Канакина, В.Г. 

Горецкий. - 
М.: «Просвещение», 2021. 

2. «Русский язык. 

Раздаточный материал. 2 
класс. Канакина В.П. -М.: 

«Просвещение», 2016. 

Литературное 
чтение  

Примерные программы по 
учебным предметам. 

Начальная школа. 3-е изд. 

под редакцией А.М. 
Кондакова, Л.П. Кезина -

М.: «Просвещ.», 2010. 

УМК «Школа 
России» 

«Литературное чтение.  
1 класс». В.Г. Горецкий,  

Л.Ф. Климанова,  

М.В. Голованова и др. -  
М.: «Просвещение», 

2019. 

1. «Литературное чтение.1 
класс».  

Рабочая тетрадь.  

Л.Ф. Климанова -  
М.: «Просвещение», 2021. 

 

Литературное 
чтение  

Примерные программы  
по учебным предметам. 

Начальная школа. 3-е изд. 

под редакцией А.М. 
Кондакова, Л.П. Кезина - 

М.: «Просвещение», 2015. 

УМК «Школа 
России» 

«Литературное чтение.  
2 класс» 

Л.Ф. Климанова,  

В.Г. Горецкий,  
М.В. Голованова и др. -  

М.: «Просвещение», 

2019. 

1. «Литературное чтение. 2 
класс».  

Рабочая тетрадь.  

Л.Ф. Климанова -  
М.: «Просвещение», 2021. 

 

Литературное 
чтение 

Примерные программы по 
учебным предметам. 

Начальная школа. 3-е изд. 

под редакцией А.М. 
Кондакова, Л.П. Кезина. - 

М.: «Просвещение», 2010. 

УМК «Школа 
России» 

«Литературное чтение. 3 
класс» Л.Ф. Климанова,  

В.Г. Горецкий,  

М.В. Голованова и др. – 
М.: «Просвещение», 

2019. 

1. «Литературное чтение. 3 
класс».  

Рабочая тетрадь. 

Л.Ф.Климанова. - 
М.: «Просвещение», 2021. 

Литературное 
чтение 

Примерные программы по 
учебным предметам. 

Начальная школа. 3-е изд. 

под редакцией А.М. 
Кондакова, Л.П. Кезина. - 

М.: «Просвещение», 2010. 

УМК «Школа 
России» 

«Литературное чтение. 4 
класс» Л.Ф. Климанова,  

В.Г. Горецкий,  

М.В. Голованова и др. – 
М.: «Просвещение», 

2019. 

1. Толковый словарик к 
учебникам «Литературное 

чтение» 3 и 4 кл.  

Н.А. Шестакова, Т.В. 
Кулюкина – 

Москва: «Баласс», 2013. 

2. «Литературное чтение. 4 
класс». Рабочая тетрадь. 

Л.Ф.Климанова. - 

М.: «Просвещение», 2021. 



Иностранный 
язык 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

Английский 
язык 

Программы по 
английскому языку для 

общеобразовательных 

учреждений  
(В.П. Кузовлев) –  

М.: «Просвещение», 2012. 

 

УМК под 
редакцией  

В.П. Кузовлева 

 

Английский язык. 2 
класс 

В.П. Кузовлев, 

Э.Ш. Перегудова 
(в 2-х частях) - 

М.: «Просвещение», 

2020. 

1. Дидактические 
материалы  

по английскому языку для 

учащихся начальной 
школы (Е.Ю. 

Шабельникова) – 

Волгоград: «Учитель», 
2014. 

2. Рабочая тетрадь к 

учебнику для 
общеобразовательных 

учреждений для 2 кл.  

(Кузовлев В.П.,  
Э.Ш. Перегудова - 

Москва: «Просвещение», 

2020. 

Английский 

язык 

Программы по 

английскому языку для 

общеобразовательных 
учреждений В.П. Кузовлев 

–М.: «Просвещение», 2012. 

 

УМК под 

редакцией  

В.П. Кузовлева 
 

Английский язык 3 класс 

В.П. Кузовлев, 

Э.Ш. Перегудова 
(в 2-х частях) - 

М.: «Просвещение», 

2020. 

1. Дидактические 

материалы по английскому 

языку для учащихся 
начальной школы (Е.Ю. 

Шабельникова) - 

Волгоград: «Учитель», 

2015. 

2. Рабочая тетрадь к 

учебнику для 
общеобразовательных 

учреждений для 3 класса 

(Кузовлев В.П., 
Э.Ш. Перегудова) - 

Москва: «Просвещение», 

2020. 

Английский 

язык 

 

Программы по 

английскому языку для 

общеобразовательных 
учреждений В.П. Кузовлев 

Э.Ш. Перегудова (в 2-х ч.) - 

М.: «Просвещение», 2016 

УМК под 

редакцией  

В.П. Кузовлева 
 

Английский язык 4 класс 

В.П. Кузовлев 

Э.Ш. Перегудова 
(в 2-х частях) - 

Москва: «Просвещение», 

2020 

1. Сборники песен 

«GameSongs» (Биболетова 

М.З., Денисенко О.А., 
Трубанева Н.Н.) – 

Обнинск: «Титул», 2013. 

2. Правила английского 
языка. Начальная школа 

Г.Г. Кулинич, В.Э. 

Скворцов - 

Москва: «ВАКО», 2013. 

3. Песни для детей на 

английском языке 
(Платонова Н.С.) – М.: 

«Айрис-Пресс», 2010. 

4. Рабочая тетрадь для 
общеобразовательных 

учреждений для 4 класса 

В.П. Кузовлев, Э.Ш. 
Перегудова М.: 

«Просвещение», 2020 

Математика и 
информатика 

 

 
 

 

 

Математика Примерные программы  
по учебным предметам. 

Начальная школа.  

3-е изд. под редакцией  
А.М. Кондакова,  

Л.П. Кезина -М.: 

«Просвещение», 2010. 

УМК «Школа 
России» 

«Математика. 1 класс» 
в 2 ч. М.И. Моро,   

С.И.Волкова,  

С.В. Степанова - 
М.: «Просвещение», 

2020. 

1. «Математика. 1 класс». 
Рабочая тетрадь  

в 2 ч. М.И. Моро, М.А. 

Бантова 
М.: «Просвещение», 2020.   

2. «Математика. Устные 

упр. 
1 класс» Волкова С.И. - 

М.: «Просвещение», 2014. 

Математика Примерные программы  

по учебным предметам. 
Начальная школа.  

3-е изд. под редакцией  

А.М. Кондакова,  
Л.П. Кезина - 

М.: «Просвещение», 2015.  

 

УМК «Школа 

России» 

«Математика. 2 класс» 

в 2 ч. М.И. Моро,   
М.А. Бантова,  

Г.В. Бельтюкова - 

М.: «Просвещение», 2020 

1. «Математика. 2 класс» 

Рабочая тетрадь в 2 ч.  
М.И. Моро, М.А. Бантова - 

М.: «Просвещение», 2020. 

2. «Для тех, кто любит 
математику» 

Моро М.И., Волкова С.И. - 

М.: «Просвещение», 2015. 
3. «Проверочные работы. 2 

класс». Волкова С.И. - М.: 

«Просвещение», 2015. 



Математика  Примерные программы по 
учебным предметам. 

Начальная школа. 3-е изд. 

под редакцией А.М. 
Кондакова, Л.П. Кезина. - 

М.: «Просвещение», 2010.  

 

УМК «Школа 
России» 

«Математика. 3 класс» 
в 2 ч. М.И. Моро,   

М.А. Бантова,  

Г.В. Бельтюкова. - 
М.: «Просвещение», 

2020. 

1.«Математика. 3 класс» 
Рабочая тетрадь в 2 ч.  

М.И. Моро М.А. Бантова - 

М.: «Просвещение», 2020. 
2. «Для тех, кто любит 

математику» 

Моро М.И., Волкова С.И. - 
М.: «Просвещение», 2014. 

3. «Проверочные работы. 3 

класс» Волкова С.И. М.: 
«Просвещение», 2014. 

Математика  Примерные программы по 

учебным предметам. 
Начальная школа. 3-е изд. 

под редакцией А.М. 

Кондакова, Л.П. Кезина. - 
М.: «Просвещение», 2010.  

 

УМК «Школа 

России» 

«Математика. 4 класс» 

в 2 ч. М.И. Моро,   
М.А. Бантова,  

Г.В. Бельтюкова. - 

М.: «Просвещение», 
2020. 

1.«Математика. 4 класс» 

Рабочая тетрадь в 2 ч.  
М.И. Моро, М.А. Бантова - 

М.: «Просвещение», 2020. 

2. «Для тех, кто любит 
математику» 

Моро М.И., Волкова С.И. - 

М.: «Просвещение», 2014. 
3. «Проверочные работы. 4 

класс» Волкова С.И. М.: 

«Просвещение», 2018. 

Обществозна-
ние и естество- 

знание 

 

Окружающий 
мир  

Примерные программы  
по учебным предметам. 

Начальная школа.  

3-е изд. под редакцией  
А.М. Кондакова,  

Л.П. Кезина - 
М.: «Просвещение», 2010.  

УМК «Школа 
России» 

«Окружающий мир.  
1 класс», в 2 ч.  

А.А. Плешаков - 

М.: «Просвещение», 
2020. 

1. «Окружающий мир. 1 
класс» Рабочая тетрадь в 2 

ч.  

А.А. Плешаков - 
М.: «Просвещение», 2020. 

2. «От земли до неба». 
Атлас –определитель. 

Книга для учащихся. 

Плешаков А.А. –  
М.: «Просвещение», 2012. 

3. «Окружающий мир: 

Тесты 2 класс» Плешаков 
А.А., Гара Н.Н., Назарова 

З.Д. –  

М.: «Просвещение», 2014. 
4. «Окружающий мир: 

Тесты 2 класс»  Плешаков 

А.А.,  

Гара Н.Н., Назарова З.Д. - 

М.: «Просвещение», 2014. 

Окружающий 

мир  

Примерные программы  

по учебным предметам. 
Начальная школа.  

3-е изд. под редакцией  

А.М. Кондакова,  
Л.П. Кезина - 

М.: «Просвещение», 2015.  

УМК «Школа 

России» 

«Окружающий мир.  

2 класс», в 2 ч. 
А.А. Плешаков - 

М.: «Просвещение», 

2020. 

1. «От земли до неба». 

Атлас –определитель. 
Книга для учащихся. 

Плешаков А.А. - М.: 

«Просвещение», 2015 
2. «Окружающий мир: 

Тесты 2 класс» Плешаков 

А.А.,  
Гара Н.Н., Назарова З.Д. - 

М.: «Просвещение», 2015. 
3. «Окружающий мир. 2 

класс» Раб. тетрадь в 2ч.  

А.А. Плешаков - 
М.: «Просвещение», 2020. 

4. «Зелёные страницы». 

Книга для учащихся 
начальной школы. - 

М.: «Просвещение», 2015. 

Окружающий 

мир 

Примерные программы по 

учебным предметам. 
Начальная школа. 3-е изд. 

под редакцией А.М. 

Кондакова, Л.П. Кезина. - 
М.: «Просвещение», 2010.  

УМК «Школа 

России» 

«Окружающий мир. 3 

класс», в 2 ч. 
А.А. Плешаков - 

М.: «Просвещение», 2020 

1. «От земли до неба». 

Атлас –определитель. 
Книга для учащихся. 

Плешаков А.А. –  

М.: «Просвещение», 2012. 
2. «Окружающий мир: 

Тесты 3 класс»  Плешаков 

А.А.,  
Гара Н.Н., Назарова З.Д. –

М.: «Просвещение», 2014. 

3. «Окружающий мир. 3 
класс» Рабочая тетрадь в 2 

ч. А.А.Плешаков - 

М.: «Просвещение», 2020 
4. «Зелёные страницы» 

Книга для учащихся 

начальной школы. – 
М.: «Просвещение», 2015. 



 Окружающий 
мир 

Примерные программы по 
учебным предметам. 

Начальная школа. 3-е изд. 

под редакцией А.М. 
Кондакова, Л.П. Кезина. - 

М.: «Просвещение», 2010.  

УМК «Школа 
России» 

«Окружающий мир. 4 
класс», в 2 ч. 

А.А. Плешаков - 

М.: «Просвещение», 2020 

1. «От земли до неба». 
Атлас –определитель. 

Книга для учащихся. 

Плешаков А.А. –  
М.: «Просвещение», 2012. 

2. «Окружающий мир: 

Тесты 4 класс»  Плешаков 
А.А.,  

Гара Н.Н., Назарова З.Д. –

М.: «Просвещение», 2014. 
3. «Окружающий мир. 4 

класс» Рабочая тетрадь в 2 

ч. А.А.Плешаков - 
М.: «Просвещение», 2020 

4. «Зелёные страницы» 

Книга для учащихся 
начальной школы. – 

М.: «Просвещение», 2015. 

Основы 
религиозных 

культур и 

светской этики 

Основы 
светской этики 

Учебная программа 
«Основы религиозных 

культур и светской этики. 

4-5 классы под редакцией 

А.Я. Данилюк - Москва: 

«Просвещение», 2010. 

УМК под 
редакцией 

А.В. Кураева 

«Основы 

светской этики» 

4-5 классы 

Учебник А.В. Кураева 
«Основы светской этики» 

4-5 классы – Москва: 

«Просвещение», 2019. 

1. Основы светской этики. 
Методические 

рекомендации для 

учителей - Москва: «Новое 

время», 2010. 

 

Искусство  

 
 

 
 

 

 

Изобразитель-

ное 
искусство 

Примерные программы  

по учебным предметам. 
Начальная школа. 3-е изд. 

под редакцией А.М. 
Кондакова, Л.П. Кезина - 

М.: «Просвещение», 2010.  

УМК «Школа 

России» 

«Изобразительное 

искусство. Ты 
изображаешь, украшаешь 

и строишь. 1 класс» Л.А. 
Неменская- М.: 

«Просвещение», 2019. 

1. Рабочая тетрадь 

«Изобразительное 
искусство. Твоя 

мастерская.1 класс» 
Коротеева Е.И. - М.: 

«Просвещение», 2019. 

 

Изобразитель-
ное 

искусство 

Примерные программы  
по учебным предметам. 

Начальная школа.  

3-е изд. под редакцией  
А.М. Кондакова,  

Л.П. Кезина. 

М.: «Просвещение», 2014.  

УМК «Школа 
России» 

«Изобразительное 
искусство. Ты 

изображаешь, украшаешь 

и строишь. 
2 класс» Л.А. Неменская-

М.: «Просвещение», 

2019. 

1. Рабочая тетрадь 
«Изобразительное 

искусство. Твоя 

мастерская. 2 класс» 
Коротеева Е.И. - М.: 

«Просвещение», 2019. 

 

Изобразитель-

ное искусство 

Примерные программы по 

учебным предметам. 

Начальная школа. 3-е изд. 
под редакцией А.М. 

Кондакова, Л.П. Кезина. - 

М.: «Просвещение», 2010.  

УМК «Школа 

России» 

«Изобразительное 

искусство. Ты 

изображаешь, украшаешь 
и строишь. 3 класс»  

Л.А. Неменская - 

М.: «Просвещение», 2019 

1. Рабочая тетрадь 

«Изобразительное 

искусство. Твоя 
мастерская. 3 класс» 

Коротеева Е.И. - М.: 

«Просвещение», 2019. 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

Изобразитель-

ное искусство 

Примерные программы по 

учебным предметам. 
Начальная школа. 3-е изд. 

под редакцией А.М. 

Кондакова, Л.П. Кезина. - 
М.: «Просвещение», 2010.  

УМК «Школа 

России» 

«Изобразительное 

искусство. Ты 
изображаешь, украшаешь 

и строишь. 4 класс»  

Л.А. Неменская - 
М.: «Просвещение», 2019 

1. Рабочая тетрадь 

«Изобразительное 
искусство. Твоя 

мастерская. 4 класс» 

Коротеева Е.И. - М.: 
«Просвещение», 2019. 

Музыка Примерные программы  

по учебным предметам. 

Начальная школа.  
3-е изд. под редакцией  

А.М. Кондакова,  

Л.П. Кезина - 
М.: «Просвещение», 2010.  

УМК «Школа 

России» 

«Музыка.1 класс» 

Е.Д. Критская 

Г.П.Сергеева, 
Т.С.Шмагина- 

М.: «Просвещение», 

2019. 

1. Рабочая тетрадь. 

«Музыка. 1 класс» 

Е.Д. Критская, Г.П. 
Сергеева,  

Т.С. Шмагина - 

М.: «Просвещение», 2019. 

Музыка Примерные программы  

по учебным предметам. 

Начальная школа.  
3-е изд. под редакцией  

А.М. Кондакова,  

Л.П. Кезина - 
М.: «Просвещение», 2014.  

УМК «Школа 

России» 

«Музыка. 2 класс» 

Е.Д.Критская, 

Г.П.Сергеева,  
Т.С. Шмагина - 

М.: «Просвещение», 

2019. 

1. Рабочая тетрадь 

«Музыка. 2 класс» 

Е.Д. Критская, 
Г.П.Сергеева,  

Т.С. Шмагина - 

М.: «Просвещение», 2019. 

Музыка  Примерные программы  

по учебным предметам. 
Начальная школа.  

3-е изд. под редакцией  

А.М. Кондакова,  
Л.П. Кезина - 

М.: «Просвещение», 2010.  

УМК «Школа 

России» 

«Музыка. 3 класс» 

Е.Д. Критская,  
Г.П. Сергеева,  

Т.С. Шмагина. - 

М.: «Просвещение», 2019 

1. Рабочая тетрадь 

«Музыка. 3 класс» 
Е.Д. Критская, Г.П. 

Сергеева,  

Т.С. Шмагина. - 
М.: «Просвещение», 2019 

 Музыка  Примерные программы  
по учебным предметам. 

Начальная школа. 3-е изд. 

под редакцией А.М. 
Кондакова, Л.П. Кезина - 

М.: «Просвещение», 2010.  

УМК «Школа 
России» 

«Музыка. 4 класс» 
Е.Д. Критская,  

Г.П. Сергеева,  

Т.С. Шмагина. - 
М.: «Просвещение», 2019 

1. Рабочая тетрадь 
«Музыка. 4 класс» 

Е.Д. Критская, Г.П. 

Сергеева,  
Т.С. Шмагина. - 

М.: «Просвещение», 2019 



Технология 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

Технология Примерные программы  
по учебным предметам. 

Начальная школа.  

3-е изд. под редакцией  
А.М. Кондакова,  

Л.П. Кезина - 

М.: «Просвещение», 2010.  

УМК «Школа 
России» 

«Технология. 1 класс» 
Лутцева Е.А., Зуева Т.П. 

-М.: «Просвещение», 

2019. 

1. «Технология. 1 класс» 
Рабочая тетрадь Лутцева 

Е.А., Зуева Т.П. - 

М.: «Просвещение», 2019. 

Технология Примерные программы  

по учебным предметам. 

Начальная школа. 3-е изд. 
под редакцией Н.И. 

Роговцева, Н.В. Богданова,  

Н.В. Добромыслова –  
М.: «Просвещение», 2014.  

УМК «Школа 

России» 

«Технология. 2 класс» 

Е.А. Лутцева,  

М.: «Просвещение» 2019 

1. «Технология. 3 класс». 

Рабочая тетрадь  

Лутцева Е.А., Зуева Т.П. - 
М.: «Просвещение», 2019. 

 

Технология Примерные программы  

по учебным предметам. 

Начальная школа.  
3-е изд. под редакцией  

А.М. Кондакова,  

Л.П. Кезина - 
М.: «Просвещение», 2010.  

УМК «Школа 

России» 

«Технология. 3 класс» 

Е.А. Лутцева 

М.: «Просвещение» 2019 

1. «Технология. 3 класс». 

Рабочая тетрадь  

Лутцева Е.А., Зуева Т.П. - 
М.: «Просвещение», 2019 

Технология Примерные программы  

по учебным предметам. 
Начальная школа. 3-е изд. 

под редакцией  

А.М. Кондакова,  
Л.П. Кезина - 

М.: «Просвещение», 2010.  

УМК «Школа 

России» 

«Технология. 4 класс» 

Е.А. Лутцева, Т.П.Зуева 
М.: «Просвещение» 2019 

1. «Технология. 4 класс». 

Рабочая тетрадь  
Лутцева Е.А., Зуева Т.П. - 

М.: «Просвещение», 2019 

Физическая 
культура  

 

 

Физическая 
культура  

Примерные программы  
по учебным предметам. 

Начальная школа. В 2 ч. 

4-е издание, перераб. –  
М.: «Просвещение», 2010. 

УМК «Школа 
России» 

«Физическая культура.  
1-4 класс» Лях В.И. - 

М.: «Просвещение», 2019 

. 
 

«Физическая культура». 
Книга 1. 

Б.Б. Егоров, Ю.Е. 

Пересадина - 
М.: «БАЛАСС», 2012. 

Физическая 

культура  

Примерные программы  

по учебным предметам. 

Начальная школа. В 2 ч. 
4-е издание, перераб. –  

М.: «Просвещение», 2010. 

УМК «Школа 

России» 

«Физическая культура. 1-

4 класс» Лях - 

М.: «Просвещение», 
2019. 

 

«Физическая культура» 

Книга 2. 

Б.Б. Егоров, Ю.А. 
Пересадина 

М: «БАЛАСС», 2012. 

Физическая 
культура 

Примерные программы  
по учебным предметам. 

Начальная школа. В 2 ч. 

4-е издание, перераб. –  
М.: «Просвещение», 2010. 

УМК «Школа 
России» 

«Физическая культура. 1-
4 класс» Лях - 

М.: «Просвещение», 

2019. 
 

«Физическая культура» 
Книга 1-4. Лях - 

М.: «Просвещение», 2014 

 Физическая 

культура 

Примерные программы  

по учебным предметам. 

Начальная школа. В 2 ч. 
4-е издание, перераб. –  

М.: «Просвещение», 2010. 

УМК «Школа 

России» 

«Физическая культура. 1-

4 класс» Лях - 

М.: «Просвещение», 2019 
 

«Физическая культура» 

Книга 1-4. Лях - 

М.: «Просвещение», 2014 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Программно – методическое обеспечение  

к учебному плану МБОУ Чирская СОШ на 2021 - 2022 учебный год 

для основного уровня обучения 
 

Предметные 

области 

Учебные 

предметы 

Учебные программы УМК Учебники Учебные пособия 

Русский 

язык и 
литература 

Русский 

язык 

Программа курса 

«Русский язык» к 
учебникам  

под редакцией  

Е.А. Быстровой  
для 5- 9 классов 

общеобразовательных 

учреждений. - 
Москва: ООО «Русское 

слово - учебник», 2012. 

УМК  

под редакцией 
Е.А. 

Быстровой 

 
 

 

 
 

 

Русский язык. 

Учебник для 5 класса 
общеобразовательных 

учреждений. В двух 

частях.  
Е.А. Быстрова, 

Ю.Н. Гостева, 

Л.В. Кибирева, 
Т.М. Воителева,  

Под редакцией  

Е. А. Быстровой. - 
Москва: ООО «Русское 

слово – учебник», 2019 

1. Т.И. Павлова, Н.А. Раннева,  

Н.Н. Василенко «Практика 
успешного написания сочинения – 

рассуждения». Рабочая тетрадь по 

русскому языку. 5 - 7 классы. – 
Ростов – на – Дону: ООО «Легион», 

2012. 

2. М.В. Василенко, М.А. Денисова, 
Е.В. Лагутина «Русский язык. 

Справочник в таблицах и схемах .  

5 - 9». Москва: «Школа », 2010. 

Русский 

язык 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

Программа курса 

«Русский язык» к 

учебникам  

под редакцией  
Е.А. Быстровой  

для 5- 9 классов 

общеобразовательных 
учреждений. - 

Москва: ООО «Русское 

слово - учебник», 2012. 
 

УМК  

под редакцией 

Е.А. 

Быстровой 
 

Русский язык. 

Учебник для 6 класса 

общеобразовательных 

учреждений. В двух 
частях.  

Е.А. Быстрова, 

Ю.Н. Гостева, 
Л.В. Кибирева, 

Т.М. Воителева,  

Под редакцией  
Е. А. Быстровой. - 

Москва: ООО «Русское 

слово – учебник», 2019 

1. Т.И. Павлова, Н.А. Раннева,  

Н.Н. Василенко «Практика 

успешного написания сочинения- 

рассуждения. 5 - 7 класс», - 
Ростов – на - Дону: «Легион», 2012. 

2. М.В. Василенко, М.А. Денисова, 

Е.В. Лагутина «Русский язык в 
таблицах. 5- 9 классы»,  - 

Москва: «Издат- школа», 2010. 

Русский 

язык 

 

Программа курса 

«Русский язык» к 

учебникам  
под редакцией  

Е.А. Быстровой  

для 5- 9 классов 

общеобразовательных 

учреждений. - 

Москва: ООО «Русское 
слово - учебник», 2012. 

УМК под 

редакцией 

Е.А. 
Быстровой 

 

Русский язык. 

Учебник для 7 класса 

общеобразовательных 
учреждений.  

Е.А. Быстрова, 

Ю.Н. Гостева, 

Л.В. Кибирева, 

Т.М. Воителева,  

Под редакцией  
Е. А. Быстровой. - 

Москва: ООО «Русское 

слово – учебник», 2019 

1. Т.И. Павлова, Н.А. Раннева,  

Н.Н. Василенко «Практика 

успешного написания сочинения- 
рассуждения. 5 - 7 класс», - 

Ростов – на - Дону: «Легион», 2012 

2. М.В. Василенко, М.А. Денисова, 

Е.В. Лагутина «Русский язык в 

таблицах. 5- 9 классы», - Москва: 

«Издат- школа», 2010 

Русский 
язык 

Программа курса 
«Русский язык» к 

учебникам  

под редакцией  
Е.А. Быстровой  

для 5 - 9 классов 
общеобразовательных 

учреждений. - 

Москва: ООО «Русское 
слово - учебник», 2012. 

 

 
 

УМК под 
редакцией 

Е.А. 

Быстровой 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

Русский язык. 
Учебник для 8 класса 

общеобразовательных 

учреждений. В двух 
частях.  

Е.А. Быстрова, 
Л.В. Кибирева, 

Т.М. Воителева 

Под редакцией  
Е. А. Быстровой. – 

Москва: ООО «Русское 

слово – учебник», 
2019. 

1. М.В. Василенко, М.А. Денисова, 
Е.В. Лагутина «Русский язык. 

Справочник в таблицах и схемах.  

5 - 9 классы». - Москва: ООО 
«Школа XXI век», 2010. 

2. С.И. Львова «Схемы - таблицы 
по русскому языку. Орфография и 

пунктуация». Раздаточные 

материалы. Москва: ООО «Дрофа», 
2010. 

3. А.Б. Малюшкин «Учебные 

таблицы по русскому языку. 5 - 11 
классы». –  

Москва: ООО «ТЦ Сфера», 2010. 

Русский 

язык 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

Программа курса 

«Русский язык» к 
учебникам  

под редакцией  

Е.А. Быстровой  
для 5 - 9 классов 

общеобразовательных 

учреждений. - 
Москва: ООО «Русское 

слово - учебник», 2012. 

 

УМК под 

редакцией 
Е.А. 

Быстровой 

Русский язык. 

Учебник для 9 класса 
общеобразовательных 

учреждений. В двух 

частях. 
Под редакцией  

Е. А. Быстровой. – 

Москва: ООО «Русское 
слово – учебник», 

2019. 

1. М.В. Василенко, М.А. Денисова, 

Е.В. Лагутина «Русский язык. 
Справочник в таблицах и схемах.  

5 - 9 классы». -  Москва: ООО 

«Школа XXI век», 2010. 
2. С.И. Львова «Схемы - таблицы 

по русскому языку. Орфография и 

пунктуация». Раздаточные 
материалы. Москва: ООО «Дрофа», 

2010. 

3. А.Б. Малюшкин «Учебные 
таблицы по русскому языку. 5 - 11 

классы». –  

Москва: ООО «ТЦ Сфера», 2010. 



Литература 
 

 

 
 

 

 
 

Программа по 
литературе  

для 5 - 11 классов обще-

образовательной школы. 
Авторы - составители: 

Г.С. Меркин, С.А. Зинин, 

В.А. Чалмаев. - Москва: 
ООО «ТИД «Русское 

слово»2010 

 

УМК под 
редакцией  

Г.С. Меркина 

 
 

 

 
 

 

 

Литература: учебник 
для 5 класса  

общеобразовательных 

учреждений. В двух 
частях. Г.С. Меркин, - 

Москва: ООО «Русское 

слово- учебник», 2019. 

1. Энциклопедия для детей 
«Русская литература 19 века» под 

редакцией М. Аксёновой, - М.: 

издательский центр «Аванта+», 
2010. 

2. Энциклопедия для детей 

«Русская литература 20 века» под 
редакцией М. Аксёновой, - М.: 

издательский центр «Аванта+», 

2010 г. 

Литература 

 

 
 

 

 
 

Программа по 

литературе  

для 5 - 11 классов 
общеобразовательной 

школы. Авторы - 

составители:  
Г.С. Меркин,  

С.А. Зинин,  

В.А. Чалмаев - Москва: 
ООО «ТИД «Русское 

слово - РС», 2010 

УМК под 

редакцией  

Г.С. Меркина 

Литература: учебник 

для 6  класса  

общеобразовательных 
учреждений. В двух 

частях. Г.С. Меркин, - 

Москва: ООО «Русское 
слово- учебник», 2019. 

1. Энциклопедия для детей 

«Русская литература 19 века» под 

редакцией М. Аксёновой, -  
М.: издательский центр «Аванта+», 

2010. 

2. Энциклопедия для детей 
«Русская литература 20 века» под 

редакцией М. Аксёновой, -  

М.: издательский центр «Аванта+», 
2010 г. 

Литература Программа по 

литературе  
для 5 - 11 классов 

общеобразовательной 

школы. Авторы - 
составители:  

Г.С. Меркин,  
С.А. Зинин,  

В.А. Чалмаев - Москва: 

ООО «ТИД «Русское 
слово - РС», 2010. 

УМК под 

редакцией  
Г.С. Меркина 

Литература: учебник 

для 7 класса 
общеобразовательных 

учреждений. В двух 

частях. Г.С. Меркин, - 
Москва: ООО «Русское 

слово- учебник», 2019. 

1. Энциклопедия для детей 

«Русская литература 19 века» под 
редакцией М. Аксёновой, - Москва: 

издательский центр «Аванта+», 

2010 г. 
2. Энциклопедия для детей 

«Русская литература 20 века» под 
редакцией М. Аксёновой, - Москва: 

издательский центр «Аванта+», 

2010 г. 

Литература Программа по 

литературе  

для 5 - 11 классов 
общеобразовательной 

школы. Авторы - 

составители:  
Г.С. Меркин,  

С.А. Зинин,  

В.А. Чалмаев - Москва: 
ООО «ТИД «Русское 

слово - РС», 2010. 

УМК под 

редакцией  

Г.С. Меркина 

Литература. 8 класс. 

Учебник для 

общеобразовательных 
учреждений в 2 частях. 

Автор - составитель  

Г.С. Меркин. – Москва: 
ООО «Русское слово - 

учебник», 2019. 

1. Энциклопедия для детей 

«Русская литература 19 века» под 

редакцией М. Аксёновой, -  
М.: издательский центр «Аванта+», 

2010. 

2. Энциклопедия для детей 
«Русская литература 20 века» под 

редакцией М. Аксёновой, -  

М.: издательский центр «Аванта+», 
2010 г. 

 Литература Программа по 
литературе  

для 5 - 11 классов 

общеобразовательной 
школы. Авторы - 

составители:  

Г.С. Меркин,  
С.А. Зинин,  

В.А. Чалмаев - Москва: 

ООО «ТИД «Русское 
слово - РС», 2010 

УМК под 
редакцией  

Г.С. Меркина 

Литература. 9 класс. 
Учебник для 

общеобразовательных 

учреждений в 2 частях. 
Автор - составитель  

Г.С. Меркин. – Москва: 

ООО «Русское слово - 
учебник», 2019. 

1. Энциклопедия для детей 
«Русская литература 19 века» под 

редакцией М. Аксёновой, -  

М.: издательский центр «Аванта+», 
2010. 

2. Энциклопедия для детей 

«Русская литература 20 века» под 
редакцией М. Аксёновой, -  

М.: издательский центр «Аванта+», 

2010 г. 

Иностранны

е языки 
 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

Английский 

язык 

Программы по 

английскому языку для 
образовательных 

учреждений 

(В.П. Кузовлев 

В. Г. Апальков) –  

М.: «Просвещение», 

2010. 

УМК под 

редакцией  
В.П. Кузовлева 

 

 

Английский язык 

«Академический 
школьный учебник» с 

электронным 

приложением 5 класс 

В.П. Кузовлев,  

Лапа Н.М.,  

Дуванова О.В., 
Костина, Кузнецова 

Е.В.) -М.: 

«Просвещение», 2018. 
 

1. Правила английского языка.  

Г.Г. Кулинич, В.Э. Скворцов) - 
Москва: «ВАКО», 2013. 

2. Рабочая тетрадь для 

общеобразовательных учреждений 

для 5 класса (В.П. Кузовлев,  

Лапа Н.М., Дуванова О.В., Костина, 

Кузнецова Е.В.) 
Москва: «Просвещение», 2013. 

Английский 

язык 

Программы по 

английскому языку для 

образовательных 
учреждений  

В.Г. Апальков  

М.: «Просвещение», 
2010. 

УМК под 

редакцией  

В.П. Кузовлева 
 

 

Английский язык 

«Академический 

школьный учебник» с 
электронным 

приложением 6 класс 

В.П. Кузовлев,  
Э.Ш. Перегудова, 

Дуванова О.В., 

Костина,  
Кузнецова Е.В. -М.: 

«Просвещение», 2018. 
 

1. Устные темы по английскому 

языку (Занина Е.В.), - Москва: 

«Айрис-Пресс», 2012. 
2. Рабочая тетрадь для 

общеобразовательных учреждений 

для 6 класса (В.П. Кузовлев, 
Э.Ш. Перегудова, Дуванова О.В., 

Костина, Кузнецова Е.В.) - 

Москва: «Просвещение», 2013. 



Английский 
язык 

 

 
 

 

 
 

Программы по 
английскому языку для 

образовательных 

учреждений 
Апальков В.Г.  

М.: «Просвещение», 

2010. 
 

 

 

УМК под 
редакцией  

В.П. Кузовлева 

 
 

 

 
 

 

Английский язык 
«Академический 

школьный учебник» с 

приложением на 
электронном носителе 

7 класс. В.П. Кузовлев, 

 Э.Ш. Перегудова, 
Дуванова О.В., 

Костина, Кобец Ю.Н., 

Лапа Н.М.) -М.: 
«Просвещение», 2018 

1. Устные темы по английскому 
языку (Занина Е.В.), - 

Москва: «Айрис-Пресс», 2012. 

2. Рабочая тетрадь для 
общеобразовательных учреждений 

для 7 класса (В.П. Кузовлев, 

Э.Ш. Перегудова, Дуванова О.В., 
Костина, Кобец Ю.Н., Лапа Н.М.) - 

Москва: «Просвещение», 2013. 

Английский 

язык 

Программы по 

английскому языку для 
образовательных 

учреждений Апальков. - 

М.: «Просвещение», 
2010. 

УМК  под 

редакцией  
В.П. Кузовлева 

 

 

Английский язык 

«Академический 
школьный  учебник» с 

приложением на 

электронном носителе 
8 класс В.П. Кузовлев, 

Э.Ш. Перегудова,  

Дуванова О.В., 
Костина, Кобец Ю.Н., 

Лапа Н.М. - 

М.: «Просвещение», 

2018. 

1.Устные темы по английскому 

языку (Занина Е.В), - 
Москва: «Айрис-Пресс», 2012. 

2. Рабочая тетрадь для 

общеобразовательных учреждений 
для 8 класса (В.П. Кузовлев,  

Лапа Н.М., Э.Ш. Перегудова, 

Дуванова О.В., Костина,  
Кобец Ю.Н.) - 

Москва: «Просвещение», 2013. 

Английский 

язык 

Программы по 

английскому языку для 

образовательных 
учреждений Апальков. - 

М.: «Просвещение», 
2010. 

УМК  под 

редакцией  

В.П. Кузовлева 
 

 

Английский язык 

«Академический 

школьный  учебник» с 
приложением на 

электронном носителе 
9 класс В.П. Кузовлев, 

Э.Ш. Перегудова,  

Дуванова О.В., 
Костина, Кобец Ю.Н., 

Лапа Н.М. - 

М.: «Просвещение», 
2018. 

1.Устные темы по английскому 

языку (Занина Е.В), - 

Москва: «Айрис-Пресс», 2012. 
2. Рабочая тетрадь для 

общеобразовательных учреждений 
для 9 класса (В.П. Кузовлев,  

Лапа Н.М., 

Э.Ш. Перегудова, Дуванова О.В., 
Костина, Кобец Ю.Н.) - 

Москва: «Просвещение», 2013. 

Математика 

и информа-

тика 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

Математика Рабочая программа к 

линии учебников 

Г.К. Муравина,  
К.С. Муравина,  

О.В. Муравиной - 

М.: «Дрофа», 2015.  

УМК под 

редакцией  

Г.К. Муравина 
 

 

 

Математика. 5 класс 

Г.К. Муравин 

К.С. Муравин - 
Москва: «Дрофа», 

2019. 

 

1. Дидактические материалы по 

математике в 5 классе к учебникам  

Г.К. Муравина, О.В. Муравиной - 
Москва: «Дрофа», 2015. 

2. Методическое пособие к 

учебнику Г.К. Муравина,  
О.В. Муравиной - Москва: 

«Дрофа», 2015 

Математика Рабочая программа к 
линии учебников  

Г.К. Муравина,  

К.С. Муравина,  
О.В. Муравиной - 

М.: «Дрофа», 2015.  

УМК под 
редакцией  

Г.К. Муравина 

 
 

 

 

Математика. 6 класс 
Г.К. Муравин 

К.С. Муравин - 

Москва: «Дрофа», 
2018. 

 

1. Дидактические материалы по 
математике в 6 классе к учебникам  

Г.К. Муравина, О.В. Муравиной 

Москва: «Дрофа», 2015. 
2. Методическое пособие к 

учебнику Г.К. Муравина,  

О.В. Муравиной - Москва: 
«Дрофа», 2015 

Алгебра Программы для общеобр

азовательных школ,  
гимназий, лицеев: Матем

атика. 5-11 класс  

(Г.М. Кузнецова,  
Н.Г. Миндюк) - 

М.: «Дрофа», 2004.  

УМК под 

редакцией  
Г.К. Муравина 

Алгебра. 7 класс 

Г.К. Муравин,  
К.С. Муравин, 

О.В. Муравина - 

Москва: «Дрофа», 
2018. 

1. Дидактические материалы к 

учебнику  «Алгебра 7 класс»  
Г.К. Муравина, К.С. Муравина,  

О.В. Муравиной. – М.: «Дрофа», 

2018. 

Алгебра Программы для общеобр

азовательных школ,  
гимназий, лицеев: Матем

атика. 5-11 класс  

(Г.М. Кузнецова,  
Н.Г. Миндюк) - 

М.: «Дрофа», 2004.  

УМК под 

редакцией  
Г.К. Муравина 

Алгебра. 8 класс 

Г.К. Муравин,  
К.С. Муравин,  

О.В. Муравина –  

Москва: «Дрофа», 2018 

1. Дидактические материалы к 

учебнику  «Алгебра 8 класс»  
Г.К. Муравина, К.С. Муравина,  

О.В. Муравиной.  – М.: «Дрофа», 

2018. 
 

Алгебра Программы для  
общеобразовательных 

школ, гимназий, лицеев:  

Математика. 5-11 класс  
(Г.М. Кузнецова, 

 Н.Г. Миндюк) - 

 М.: «Дрофа», 2004.  

УМК под 
редакцией  

Г.К. Муравина 

Алгебра. 9 класс 
Г.К. Муравин,  

К.С. Муравин,  

О.В. Муравина  - 
Москва: «Дрофа», 

2019. 

 

1. Дидактические материалы к 
учебнику  «Алгебра 9 класс»  

Г.К. Муравина, К.С. Муравина,  

О.В. Муравиной. – 
Москва: «Дрофа», 2019. 

 



 
 

 

 
 

Геометрия  Программы для  
общеобразовательных 

школ, гимназий, лицеев:  

Математика. 5-11 класс  
(Г.М. Кузнецова,  

Н.Г. Миндюк) - 

М.: «Дрофа», 2004.  

УМК под 
редакцией  

Л.С. Атанасяна 

Геометрия. 7 класс 
Л.С. Атанасян,  

В.Ф. Бутузов, 

С.Б.Кадомцев,  
Э.Г. Позняк,  

И.И. Юдина - 

Москва: 
«Просвещение», 2018. 

1. Геометрия. Дидактические 
материалы. 9 класс. Б.Г. Зив - 

Москва: «Просвещение», 2015. 

2. Геометрия. Тематические тесты. 
9 класс Т.М. Мищенко,  

А.Д. Блинков - Москва: 

«Просвещение», 2015. 

Геометрия Программы для  

общеобразовательных 
школ, гимназий, лицеев:  

Математика. 5-11 класс  

(Г.М. Кузнецова,  
Н.Г. Миндюк) - 

М.: «Дрофа», 2004.  

УМК под 

редакцией  
Л.С. Атанасяна 

Геометрия. 8 класс 

Л.С. Атанасян, 
В.Ф.Бутузов, 

С.Б. Кадомцев и др. 

М.: «Просвещение», 
2018. 

 

1. Геометрия. Дидактические 

материалы. 9 класс. Б.Г. Зив - 
Москва: «Просвещение», 2015. 

2. Геометрия. Тематические тесты. 

9 класс Т.М. Мищенко,  
А.Д. Блинков -Москва: 

«Просвещение», 2015. 

Геометрия Программы для  

общеобразовательных 
школ, гимназий, лицеев:  

Математика. 5-11 класс  

(Г.М. Кузнецова,  
Н.Г. Миндюк) - 

М.: «Дрофа», 2004.  

УМК под 

редакцией  
Л.С. Атанасяна 

Геометрия. 9 класс 

Л.С. Атанасян,  
В.Ф. Бутузов,  

С.Б. Кадомцев и др. – 

М.: «Просвещение», 
2018. 

 

1. Геометрия. Дидактические 

материалы. 9 класс. Б.Г. Зив - 
Москва: «Просвещение», 2015. 

2. Геометрия. Тематические тесты. 

9 класс Т.М. Мищенко,  
А.Д. Блинков - Москва: 

«Просвещение», 2015. 

Комбинатор
ика и теория 

вероятности 

7кл. 

Примерная программа 
общеобразовательных 

учреждений по алгебре 

7-9 (составитель  
Т.А. Бурмистрова) - 

Москва: «Просвещение», 

2016. 

  1. Элементы статистики и 
вероятность. -Учебное пособие для 

7-9 классов. 

А.Г. Мордкович, П.В. Семенов. - 
Москва: «Мнемозина», 2015. 

2. События. Вероятности. 

Статистическая обработка данных 
– дополнительные параграфы к 

курсу алгебры 7-9 классов. 

А.Г. Мордкович, П.В.Семенов - 
Москва: «Мнемозина», 2015. 

 Информа-

тика 

Примерные программы 

по информатике   
Э.Д. Днепров,  

А.Г. Аркадьев.- 

М.: «Дрофа», 2007. 

УМК под 

редакцией 
Семакина 

И.Г.Залоговой 

Л.А. Русакова 
С.В.Шестаково 

й Л.В.- 

М.: «Бином», 
2017. 

Информатика. Учебник 

для 7 класса/ 
И.Г.Семакин,  

Л.А. Залогова, 

С.В.Русаков, 
Л.В.Шестакова.- 

М.: «Бином. 

Лаборатория знаний», 
2017.  

1. Задачник-практикум (в 2-х 

томах). Под редакцией  
И.Г. Семаикна, Е.К. Шеина,  

Т.Ю. Хеннер.-/М.: Бином, 

лаборатория знаний, 2011 

 Информа-

тика 

Примерные программы 

по информатике   

Э.Д. Днепров,  
А.Г. Аркадьев.- 

М.: «Дрофа», 2007. 

УМК под 

редакцией 

Семакина 
И.Г.Залоговой 

Л.А. Русакова 

С.В.Шестаково 
й Л.В.-М.: 

«Бином», 2017. 

Информатика. Учебник 

для 8 класса/  2017г 

И.Г.Семакин,  
Л.А. Залогова,  

С.В. Русаков, 

Л.В.Шестакова.- 
М.: «Бином. 

Лаборатория знаний»,  

1. Задачник-практикум (в 2-х 

томах). Под редакцией  

И.Г. Семаикна, Е.К. Шеина,  
Т.Ю. Хеннер.-/М.:Бином, 

лаборатория знаний, 2011 

Информа-
тика 

Примерные программы 
по информатике   

Э.Д. Днепров,  

А.Г. Аркадьев.- 
М.: «Дрофа», 2007. 

УМК под 
редакцией 

Семакина 

И.Г.Залоговой 
Л.А. Русакова 

С.В.Шестаково 

й Л.В.- 2017г 
М.: «Бином»,  

Информатика. Учебник 
для 9 класса/ 2018г  

И.Г.Семакин,  

Л.А. Залогова, 
С.В.Русаков, 

Л.В.Шестакова.- 

М.: «Бином. 
Лаборатория знаний»,  

1. Задачник-практикум (в 2-х 
томах). Под редакцией  

И.Г. Семаикна, Е.К. Шеина,  

Т.Ю. Хеннер.-/М.:Бином, 
лаборатория знаний, 2011 

Обществен-

но-научные 
предметы 

История  Программа  по истории 

для 
общеобразовательных 

учреждений 5-11 классы, 

под редакцией академика  
РАН А.А. Искандерова, -

Москва: «Просвещение», 

2014. 

УМК под 

редакцией 
А.А 

Искандерова  

5-9 классы. 

«История Древнего 

мира» - 5 класс.  
А.А. Вигасин,  

Г.И. Годер, 

И.С.Свенцицкая 
Москва: 

«Просвещение», 2019 

1. Годер Г.И. «История Древнего 

мира. Методическое пособие. 5 
класс. 

2. «История Древнего мира» - 

рабочая тетрадь  Г.И. Годер, в 2-х 
частях, - 

М.: «Просвещение», 2015. 

3. Атлас (с комплектом контурных 
карт) по истории Древнего мира,  

5  класс, - Москва: «Дрофа», 2015. 

История  Программа  по истории 

для 
общеобразовательных 

организаций 5-11 классы 

под редакцией академика  
РАН Сванидзе А.А. 

Москва: «Просвещение», 

2017 . 

УМК под 

редакцией 
Сванидзе А.А. 

5-9 классы. 

Всеобщая история. 

«История Средних 
веков»- 

6 класс.  

Е.В. Агибаловой,  
Г.М. Донского,- 

Москва: 

«Просвещение», 2017. 

1. Рабочая тетрадь к учебнику  

Е.В. Агибалова и Г.М. Донского, 
автор: Е.А. Крючкова, -М: 

«Просвещ.», 2019. 

2. Атлас (с комплектом контурных 
карт) «История Средних веков». – 

М.: «Просвещение», 2019. 

3. Повторение и контроль знаний. 
Всеобщая история. Средние 

века/автор: О.А. Мартьянова.  



История Программа  по истории 
для 

общеобразовательных 

учреждений 5-11 классы, 
под редакцией академика  

РАН Торкунова А.В. 

Москва: «Просвещение», 
2016. 

УМК под 
редакцией 

Ивановым А.В. 

5-9 классы. 

История России  ч.1,2 
6 класс.   

Н.М. Арсентьев,  

А.А. Данилов,  
П.С. Стефанович  

Москва: 

«Просвещение», 2018. 

1. Книга для чтения по истории 
Средних веков, под редакцией  

С.Д. Сказкина - в 2-х частях.  

2. Хрестоматия по истории средних 
веков. – Москва: «Просвещение», 

2003. 

3. Атлас «История России с 
древнейших времён до конца 16 

века» -Москва: «Дрофа», 2013. 

4. Тесты и задания по истории 
России с древнейших времён до 

конца 16 века/автор К.В. Волков 

(новый УМК). 

История Программа  по истории 

для 

общеобразовательных 
учреждений 5-11 классы, 

под редакцией академика  

РАН А.А. Искандерова 
Москва: «Просвещение», 

2017. 

УМК под 

редакцией 

Юдовская А.Я. 
5-9 классы. 

Всеобщая история. 

История Нового 

времени. 1500-1800 гг. 
7 класс.  

А.Я. Юдовская,  

П.А. Баранов,  
Л.М. Ванюшкина, - 

Москва: 

«Просвещение», 2017. 

1. Книга для чтения по истории 

Средних веков, под редакцией  

С.Д. Сказкина -в 2-х частях.  
2. Хрестоматия по истории средних 

веков. – Москва: «Просвещение», 

2003. 
3. Атлас с комплектом контурных 

карт «История Нового времени». – 

М.: «Просвещение», 2009. 

4. Рабочая тетрадь в 2-х частях. К 

учебнику «Всеобщая история. 

История Нового времени. 1500-
1800». 

История Программа по истории 

для 
общеобразовательных 

учреждений 5-11 классы, 

под редакцией академика 
Торкунова А.В. 

. 

УМК под 

редакцией 
А.В.Ивановым, 

5-9 классы. 

История России конец 

16-18 века, 7 класс. - 
Арсентьев,  

А.А. Данилов,  

И.В. Курукин, 
Москва: 

«Просвещение», 2019. 

1. История России конец 16-18 

века. Тестовые задания/ 
А.В. Иванов, - 

Москва: «Просвещение», 2013. 

2. Атлас «История России с 
древнейших времён до конца 16 

века»,-Москва: «Дрофа», 2013. 

История 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

Программа 

общеобразовательных 
учреждений. 5-11 классы. 

Под редакцией   

Искандерова А.А. 
М.: «Просвещение», 

2008. 

 
Программа  по истории 

для 

общеобразовательных 
учреждений 5-11 классы, 

под редакцией академика  

РАН Торкунова А.В. 
Москва: «Просвещение», 

2016. 

УМК под 

редакцией 
Юдовская А.Я. 

5-9 классы. 

 
 

 

 
УМК под 

редакцией 

Ивановым А.В. 
5-9 классы 

Всеобщая история. 

История Нового 
времени. 8 класс. 

А.Я. Юдовская,  

Л.М. Ванюшкина. – 
М.: «Просвещение», 

2018. 

 
История России. 8 кл.  

Арсентьев,  

А.А. Данилов,  
И.В. Курукин, 

Москва: 

«Просвещение», 2019. 

1.Атлас с комплектом контурных 

карт «История Нового времени». – 
М.: «Просвещение», 2009. 

2. Рабочая тетрадь в 2-х частях. К 

учебнику «Всеобщая история. 
История Нового времени. 1500-

1800». 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

История Программа 
общеобразовательных 

учреждений. 5-11 классы. 

Под редакцией   
Искандерова А.А. 

История России  

(6-9 классы).  
М.: «Просвещение», 

2008. 

УМК под 
редакцией 

Юдовская А.Я. 

(5-9 классы) и  
УМК под 

редакцией 

Ивановым А.В.  
(6-9 классы), 

Просвещение 

2019 г. 

Всеобщая история. 
Новейшая история. 9 

класс. 2018г 

О.С. Сороко–Цюпа,   
А.О. Сороко–Цюпа. 

(Под редакцией  

А.А. Искандерова) – 
М.: «Просвещение»,  

История России. 20 век 

- начало 21 века. 9 кл.  

2016г Арсентьев А.А., 

Данилов И.В. 

Левандовский А.А.. – 
М.: «Просвещение»,  

1.Атлас с комплектом контурных 
карт «История России. 20 век - 

начало 21 века. – 

М.: «Просвещение», 2009. 
 

Общество-

знание 

Программы для 

общеобразовательных 
учреждений: 

Обществознание 6-11 

классы А.И. Кравченко – 
М.: «Русское слово», 

2012.                                                      

УМК  под 

редакцией Л.Н. 
Боголюбова 

Обществознание.  

6 класс: учеб. для 
общеобразовательных 

учреждений /  

Л.Н. Боголюбов. –  
М.: «Просвещение», 

2019. 

1. Обществознание-6 класс  

А.И. Кравченко, Е.А.Певцова - 
М.: «Русское слово», 2012. 

Общество-

знание 

Программы для 

общеобразовательных 
учреждений: 

Обществознание 6-11 

классы А.И. Кравченко – 
М.: «Русское слово», 

2012.                                                      

УМК под 

редакцией 
А.И.Кравченко 

 

Обществознание- 

7 класс  
А.И. Кравченко, 

Е.А. Певцова - 

М.: «Русское слово», 
2019. 

1. Обществознание. Учебник для  

7 класса. Боголюбов Л.Н. и 
др. Уроки обществознания в 

7 классе.    

Пособие по курсу "Человек и 
общество". Лазебникова А.Ю.,  

Брандт М.Ю.-М.: «Просвещение, 
2010.  



 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

Общество-
знание 

Программы для 
общеобразовательных 

учреждений: Общество-

знание 6-11 классы А.И. 
Кравченко – М.: 

«Русское слово», 2012.                                                      

УМК под 
редакцией 

А.И.Кравченко 

 

Обществознание- 
8 класс  

А.И. Кравченко, 

Е.А. Певцова - 
М.: «Русское слово», 

2019. 

1. Основы правовых знаний 8-11 
классы Е.А. Мавлютова - 

Волгоград: «Учитель», 2014. 

 

Общество-
знание 

Программы для 
общеобразовательных 

учреждений: 

Обществознание 6-11 
классы А.И. Кравченко – 

М.: «Русское слово», 

2012.                                                      

УМК под 
редакцией 

А.И.Кравченко 

 

Обществознание- 
9 класс  

А.И. Кравченко, 

Е.А. Певцова - 
М.: «Русское слово», 

2019. 

1. ГИА обществознание 9 класс 
О.А. Чернышева, Р.В. Пазин – 

Ростов-на-Дону: «Легион», 2014. 

2. Основы правовых знаний 8-11 
классы Е.А. Мавлютова - 

Волгоград: «Учитель», 2013. 

3. Правоведение 9 класс. 
Права человека С.Н. Степанько - 

Волгоград: «Учитель», 2013. 

География  Программа по географии 

5-11 классы. Составитель 
С.В. Курчина - 

Москва: «Дрофа», 2010. 

Классическая 

линия УМК по 
географии 

География. Начальный 

курс. 5 класс. 
И.И.Баринова, 

А.А.Плешаков, 

Н.И.Сонин 
Москва: «Дрофа», 

2019. 

1. Шатных А.В. «Начальный курс 

географии». 5 класс. Рабочая 
тетрадь к учебнику «Начальный 

курс географии. 5 класс» - Москва: 

«Дрофа», 2013. 
2. «Географический атлас 

школьника». 5-11 кл.   

3. Сиротин В.И., Панасенкова О.А., 
Карташева Т.А. «Раздаточные 

материалы по географии с 

контурными картами». 5 класс – 
М.: «Дрофа», 2011. 

4. Сиротин В.И. «Тетрадь для 
оценки качества знаний по 

географии». 5 класс  

Москва: «Дрофа», 2012. 

География  Программа по географии 
6-11 классы. Составитель 

С.В. Курчина - 

Москва: «Дрофа», 2010. 

Классическая 
линия УМК по 

географии 

География. Начальный 
курс. 6 класс. 

Т.П. Герасимова,  

Н.П. Неклюдова - 
Москва: «Дрофа», 

2019. 

1. Шатных А.В. «Начальный курс 
географии». 6 класс. Рабочая 

тетрадь к учебнику «Начальный 

курс географии. 6 класс» - Москва: 
«Дрофа», 2013. 

2. «Географический атлас 

школьника». 6-11 кл.   
3. Сиротин В.И., Панасенкова О.А., 

Карташева Т.А. «Раздаточные 

материалы по географии с 
контурными картами». 6 класс – 

М.: «Дрофа», 2013. 

4. Сиротин В.И. «Тетрадь для 
оценки качества знаний по 

географии». 6 класс  

Москва: «Дрофа», 2012. 

География  Программа по географии 

6-11 классы. Составитель 

С.В. Курчина - 
Москва: «Дрофа», 2010. 

Классическая 

линия УМК по 

географии 

География материков и 

океанов. 7 класс 

В.А. Коринская,  
И.В. Душина,  

В.А. Щенев - 

Москва: «Дрофа», 
2019. 

1. Душина И.В. «География 

материков и океанов». 7 класс. 

Рабочая тетрадь к учебнику 
«География материков и океанов. 7 

класс»  - М.: «Дрофа», 2014. 

2. «Географический атлас 
школьника». 6-11 кл.   

3. Сиротин В.И. «Тетрадь для 

оценки качества знаний по 
географии». 7 класс  Москва: 

«Дрофа», 2014. 

4. Сиротин В.И. «География 

материков и океанов». 7 класс. 

Задания и упражнения для работы с 

контурными картами - Москва: 
«Дрофа», 2014. 

География  Программа по географии 

6-11 классы. Составитель 
С.В. Курчина - 

Москва: «Дрофа», 2010. 

Классическая 

линия УМК по 
географии 

География России. 

Природа. 8 класс  
И.И. Баринова - 

Москва: «Дрофа», 

2019. 

1. Баринова И.И. «География 

России. Природа». 8 кл. Рабочая 
тетрадь к учебнику Бариновой И.И. 

«География России. Природа» - М.: 

«Дрофа», 2014. 
2. «Географический атлас 

школьника». 6-11 кл.   

3. Сиротин В.И. «Тетрадь для 
оценки качества знаний по 

географии». 8 класс  

Москва: «Дрофа», 2014. 
4.Сиротин В.И. «География России. 

Природа и население». 8 класс. Зад. 

и упр-я для работы с контурными 
картами - М.: «Дрофа», 2014. 



География  Программа по географии 
6-11 классы. Составитель 

С.В. Курчина - 

Москва: «Дрофа», 2010. 

Классическая 
линия УМК по 

географии 

География России. 
Население и хозяйство.  

9 класс 

В.П. Дронов, В.Я. Ром 
- 

Москва: «Дрофа», 

2019. 

1. Дронов В.П. «География России. 
Население и хозяйство». 9 кл. 

Рабочая тетрадь к учебнику 

«География России Население и 
хозяйство» - 

М.: «Дрофа», 2014. 

2. «Географический атлас 
школьника». 6-11 кл.   

3. Сиротин В.И. «Тетрадь для 

оценки качества знаний по 
географии». 9 класс 

Москва: «Дрофа», 2014. 

4.  Сиротин В.И. «География 
России. Население и хозяйство». 9 

класс. Задания и упражнения для 

работы с контурными картами – 
М.: «Дрофа», 2014. 

Естественно-

научные 
предметы 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

Физика 

 

Примерные программы 

по физике. Э.Д. Днепров,  
А.Г. Аркадьев.- 

М.: «Дрофа», 2007. 

УМК под 

редакцией А.В. 
Перышкина 

Физика. 7 класс. Для 

общеобразоват. 
учреждений/ 

С.В. Громов, Н.А. 

Родина, В.В. Белага - 

М.: «Просвещение», 

2019. 

1. Проверка знаний учащихся по 

физике 7-8 кл. А.В. Постников.- 
М.: «Просвещение», 1996. 

2. Сборник задач по физике для 

учащихся 7-9 кл. А.П. Рымкевич.- 

М.: «Просвещение», 2000. 

3. Тесты. Физика. 7-11 кл.  

Фадеева А.А. – М.: «Астрель», 1999 
4. Книга для чтения по физике  

7-8кл. И.Г. Кириллова - 

М.: «Просвещение», 1986. 
5. Тесты по физике. 7 кл./ 

А.В. Чеботарева.- М.: «Экзамен», 

2009. 
6. Проверочные задания по физике 

в 7, 8 и 10 кл./Минькова Р.Д., 

Свириденко Л.К.- М.: 
«Просвещение», 1992. 

Физика 

 

Примерные программы 

по физике. Э.Д. Днепров,  
А.Г. Аркадьев.- 

М.: «Дрофа», 2007. 

УМК под 

редакцией А.В. 
Перышкина 

Физика. 8 класс. Для 

общеобразоват. 
учреждений/ 

А.В. Перышкин.- 

М.: «Дрофа», 2018. 

1. Проверка знаний учащихся по 

физике 7-8 кл. А.В. Постников.- 
М.: «Просвещение», 1996. 

2. Сборник задач по физике для 

учащихся 7-9 кл. А.П. Рымкевич.- 

М.: «Просвещение», 2000. 

3. Тесты. Физика. 7-11 кл.  

Фадеева А.А. – М.: «Астрель», 1999 
4. Книга для чтения по физике 7-8 

кл. И.Г. Кириллова – М.: 

«Просвещение», 1986. 
5. Тесты по физике. 8 кл./ 

А.В. Чеботарева.- М.: «Экзамен», 

2009. 
6. 8 кл./ В.А.Касьянов, В.Ф. 

Дмитриева.-М.: «Экзамен», 2010. 

Физика 
 

Примерные программы 
по физике. Э.Д. Днепров,  

А.Г. Аркадьев.- 

М.: «Дрофа», 2007. 

УМК под 
редакцией А.В. 

Перышкина 

Физика. 9 класс. Для 
общеобразоват. 

учреждений/ 

А.В. Перышкин,  
Е.М. Гутник-  

М.: «Дрофа», 2017. 

1. Сборник задач по физике для 
учащихся 7-9 кл. А.П. Рымкевич.- 

М.: «Просвещение», 2000. 

2. Тесты. Физика. 7-11 кл.  
Фадеева А.А. – М.: «Астрель», 1999 

 

Биология Программы авторского 

коллектива под 

руководством   

В.В. Пасечника 

«Биология. Рабочие 
программы. 5—9 

классы» -  

М.: «Дрофа», 2012. 

УМК 

«Биология 5-9 

классы» под 

редакцией  

В.В. 
Пасечника 

Учебник –  

Автор: Пасечник В.В. 

Биология. Бактерии, 

грибы, растения: 

Учебник для 
учащихся 5 класса 

общеобразовательны

х учреждений /Под 
ред. проф. Пасечника 

В.В. –  

М.: «Дрофа», 2018г 
 

1. Пасечник В. В. Биология. 

Бактерии. Грибы. Растения. 5 класс. 

Учебник / М.: «Дрофа», 2018. 

2. Пасечник В. В. Биология. 

Бактерии, грибы, растения. 5 класс. 
Рабочая тетрадь к учебнику В.В. 

Пасечника. Тестовые задания ЕГЭ. 

Вертикаль/ -М.: «Дрофа», 2018. 
3. Пасечник В. В. Биология. 

Бактерии. Грибы. Растения. 5 класс. 

Методическое пособие / - М.: 
«Дрофа», 2018. 

4. Преображенская Н.В. Рабочая 

тетрадь по биологии. 5 класс. К 
учебнику В.В. Пасечника 

"Биология. 5 класс"/ - М.: 

«Экзамен», 2018. 

 Программы основного 

общего образования по 

Биология 5-9 классы / 
авт.-сост. Авторы: 

УМК 

«Биология 5-9 

классы» под 
редакцией  

Биология. 6 класс: 

учебник для 

общеобразовательных 
учреждений 

1.Биология  6 класс: В.В. Пасечник. 

учебник. — М.: Дрофа,2018г. 



Пасечник В.В.,  
Латюшин В.В. 

Пакулова.В.М.. – М.: 

Дрофа, 2013 г. 
Программы основного 

общего образования по 

Биология 5-9 классы  
(Авторы: Пасечник В.В. 

Латюшин В.В.  

Пакулова В.М.) 

В.В. 
Пасечника 

/В.В.Пасечник– М.: 
Дрофа, 2018 

 

2. Рабочая тетрадь к учебнику 

Биология 6 класс В.В.Пасечник М.: 
«Дрофа» 2018г 

 

Биология  Программы основного 

общего образования по 

Биология 5-9 классы / 
авт.-сост. Авторы: 

Пасечник В.В.,  

Латюшин В.В.,  
Пакулова В.М.. – М.: 

Дрофа, 2013 г. 

Программы основного 
общего образования по 

Биология 5-9 классы  

(Авторы: Пасечник В.В. 

Латюшин В.В.  

Пакулова В.М.) 

УМК 

«Биология. 5-9 

классы» под 
редакцией 

В.В.Пасечник. 

Каменский 
А.А. 

 

Биология. 7 класс: 

учебник для 

общеобразовательных 
учреждений. Латюшин 

В.В., Шапкин В.А.– 

М.: Дрофа, 2018 
 

 

 

1.Биология. 7 класс: учебник для 

общеобразовательных учреждений. 

Латюшин В.В.,  Шапкин В.А. – М.: 
Дрофа, 2018 

2. Бабенко В.Г., Боголюбов Д.В. и 

др./ Под ред. Н.М. Черновой. 
Экология животных.. 7 класс. 

Учебное пособие. – М.: Вентана-

Граф, 2016. 
3.  Рабочая тетрадь к учебнику 

Биология 7 класс Латюшин В.В. М.: 

«Дрофа» 2018 

 Биология  Программы основного 

общего образования по 
Биология 5-9 классы / 

авт.-сост. Авторы: 
Пасечник В.В.,  

Латюшин В.В.,  

Пакулова В.М.. – М.: 
Дрофа, 2013 г. 

Программы основного 

общего образования по 
Биология 5-9 классы  

(Авторы: Пасечник В.В., 

Латюшин В.В.,  
Пакулова В.М.) 

УМК 

«Биология. 5-9 
классы» под 

редакцией 
В.В.Пасечник, 

Каменский 

А.А. 
 

Биология. 8 класс: 

учебник для 
общеобразовательных 

учреждений.  
Колесов Д.В. Маш Р.Д. 

Беляев И.Н. – М.: 

Дрофа, 2018 
 

1. Биология. 8 класс: учебник для 

общеобразовательных учреждений. 
Колесов Д.В. Маш Р.Д. Беляев И.Н. 

– М.: Дрофа, 2018 
2.  Рабочая тетрадь к учебнику 

Биология 8 класс Колесов Д.В.  М.: 

«Дрофа» 2018г 
3.  Тарасов В.В. «Темы школьного курса. 

Иммунитет. История открытий» - М.: 

Дрофа, 2017. 
 

Биология  Программы основного 

общего образования по 

Биология 5-9 классы / 
авт.-сост. Авторы: 

Пасечник В.В.  

Латюшин В.В.  
Пакулова В.М.. – М.: 

Дрофа, 2013 г. 

Программы основного 
общего образования по 

Биология 5-9 классы  

(Авторы: Пасечник В.В. 
Латюшин В.В.  

Пакулова В.М.) 

УМК 

«Биология. 5-9 

классы» под 
редакцией 

В.В.Пасечник. 

Каменский 
А.А. 

 

Биология. 9 класс: 

учебник для 

общеобразовательных 
учреждений. 

Пасечник В.В. 

Каменский А.А.– М.: 
Дрофа, 2018 

 

1.Биология. 9 класс: учебник для 

общеобразовательных учреждений. 

Пасечник В.В. 
Каменский А.А.– М.: Дрофа, 2018 

2. Рабочая тетрадь к учебнику 

Биология 9 класс Каменский А.А.  
М.: «Дрофа» 2018г 

3. ФИПИ  ГИА  Биология 

Д.Ю. Добротин.  А.А. Каверина. 
М. «Интеллект-Центр» 2018 

Биология  Рабочая учебная 
программа по биологии 

10-11 классов (авторы 

Н.И.Сонин, В.Б.Захаро-
ва) разработана на 

основании Примерной 

программы основного 

общего образования по 

биологии, соответствую-

щей Федеральному 
компоненту Государст-

венного стандарта 

общего образования и 
науки Российской 

Федерации (М: «Дрофа», 

2010 г.) 

УМК 
«Биология. 10-

11 классы» под 

редакцией 
Н. И. Сонина 

Учебник Захаров В.Б., 
Мамонтов С.Г.,  

Сонин Н.И. Общая 

биология 10-11 класс.. 
Ч.2/ Под ред.проф. 

В.Б.Захарова. – М.: 

Дрофа, 2018. 
 

1 Учебник Захаров В.Б., Мамонтов 
С.Г., Сонин Н.И. Общая биология 

10-11 класс.. Ч.2/ Под ред.проф. 

В.Б.Захарова. – М.: Дрофа, 2018. 
2. ЕГЭ Г.С.Калинова.  М  

Просвещение 2018г. 

3.  С/З по биологии / ГЕНЕТИКА/  

П.П. Травкин Волгоград 2017г. 

4.Тесты по биологии 6-11класс  

Т. Иванова. М. Олимп 2017г. 
 

Химия Программа авторского 

курса по химии 8-11 

классов  О.С. Габриеляна 
для 

общеобразовательных 

учреждений. - 
М.: «Дрофа», 2010. 

УМК под 

редакцией О.С. 

Габриеляна 

Химия 8 класс. 

Базовый уровень. 

учебник для 
общеобразовательных 

учреждений 

О.С. Габриелян - 
Москва: «Дрофа», 

2018. 

1. Габриелян О.С., Яшукова А.В. 

Химия. 8 класс: рабочая тетрадь к 

учебнику Габриелян О.С. –  
М.: «Дрофа», 2018. 

2. В.Н. Доронькин,  А.Г. Бережная, 

Т.В. Сажнева, В.А. Февралева. 
Химия,  подготовка к ГИА, - 

г.Ростов - на – Дону: «Легион» 2018 

3.С/З  и упр по химии Хомченко 
И.Г. – М.: «Новая волна», 2018. 
 



 Химия Программа авторского 
курса по химии 8-11 

классов  О.С. Габриеляна 

для 
общеобразовательных 

учреждений.- 

М.: «Дрофа», 2010. 

УМК под 
редакцией О.С. 

Габриеляна 

Химия 9 класс  
Базовый уровень 

учебник для 

общеобразовательных 
учреждений 

О.С. Габриелян - 

Москва: «Дрофа», 
2018. 

1. Габриелян О. С. Химия. 9 класс. 
Рабочая тетрадь. – М.: «Дрофа», 

2018. 

2. Денисова, В. Г. Материалы для 
подготовки к ГИА по химии за курс 

основной школы. –  

Волгоград: «Учитель», 2018. 
3. CD «Химия элементов», «Химия 

для гуманитариев». 

4. CD Виртуальная лаборатория, 
1С-репетитор и др. 

5. С/З  и упражнений по химии 

Хомченко И.Г. – М.: «Новая 
волна», 2018. 

 Химия Программа авторского 

курса по химии 8-11 
классов  О.С. Габриеляна 

для 

общеобразовательных 
учреждений.- 

М.: «Дрофа», 2010. 

УМК под 

редакцией 
О.С.Габриелян

а 

Химия 10 класс 

Базовый уровень 
учебник для 

общеобразовательных 

учреждений 
О.С. Габриелян 

 Москва Дрофа 2018г 

1.«Химия. 10 класс»: Базовый 

уровень О.С.Габриелян, 
Ф.М.Маскаев, С.Ю. Понаморев,  

В.И. Теренин;  - М.: Дрофа. – 2018 

год  
2. О.С.Габриелян, И.Г.Остроумов 

Химия 10 класс: Настольная книга. 

– М.: Дрофа, 2018 год; 

3. О.С.Габриелян, И.Г.Остроумов, 

Е.Е. Остроумова Органическая 

химия в тестах, задачах, 
упражнениях, 10 класс. – М.: 

Дрофа, 2018 год; 

4. О.С.Габриелян, П.Н.Березкин, 
А.А.Ушакова Химия 10 класс: 

Контрольные и проверочные 

работы к учебнику. – М.: Дрофа, 
2008 год; 

5. М.А.Рябов, Р.В.Линко, 

Е.Ю.Невская Тесты по химии к 
учебнику   О.С.Габриеляна и др. 

«Химия 10 класс»; - М.:«Экзамен» 

2006 год; 
6 О.С.Габриелян, А.В. Яшукова 

«Рабочая тетрадь к учебнику       

О.С.Габриеляна и др. «Химия 10 

класс» (базовый уровень);  

   - М.: Дрофа 2018 год; 

7.О.С.Габриелян, Л.П. Ватлина  
«Химический эксперимент в школе 

10 класс»;  - М.: Дрофа. – 2015 год. 

7.С/З  и упражнений по химии 
Хомченко.И.Г. М.  «Новая волна» 

2017г 

 Химия Программа авторского 
курса по химии 8-11 

классов  О.С. Габриеляна 

для 
общеобразовательных 

учреждений.- 

М.: «Дрофа», 2010. 

УМК под 
редакцией О.С. 

Габриеляна 

Химия 11 класс 
Базовый уровень 

учебник для 

общеобразовательных 
учреждений 

О.С.Габриелян 

 Москва Дрофа 2018г 

1.Габриелян, О. С. Химия. 11 класс. 
Базовый уровень – М.: Дрофа, 2018. 

2.Габриелян, О. С. Химия. 11 класс. 

Рабочая тетрадь. – М.: Дрофа, 2018. 
4.ФИПИ. Материалы для 

подготовки к ЕГЭ по химии за курс 

основной школы Москва. «Дрофа» 
2017 г 

5.CD «Химия элементов», «Химия 

для гуманитариев» /Ширшина Н. В. 
6.CD Виртуальная лаборатория, 1С-

репетитор и др. 

7.С/З  и упражнений по химии 
Хомченко.И.Г. М.  «Новая волна» 

2017г 

Искусство  Изобрази-
тельное 

искусство 

Общеобразовательная 
программа ФГОС 

основного общего 

образования, принятого в 
2004 году. – Москва: 

«Просвещение»2011.  

УМК под 
редакцией 

Б.М. 

Неменский,  
Л.А. 

Неменская,  

Н.А. Горяева,  
А.С. 

Питерских,  

5-7 классы 

Учебник, 5 класс, 
«Декоративно-

прикладное искусство 

в жизни человека» -
Н.А. Горяева, О.В. 

Островская – 

Москва: 
«Просвещение», 

2018.  

1. Горяева Н.А., Островская О.В. 
«Декоративно-прикладное 

искусство в жизни человека. 

Методическое пособие 5 класс. Под 
редакцией Б.М. Неменского- 

Москва: «Просвещение», 2009.  

2. Изобразительное искусство. 
Планируемые результаты. Система 

заданий 5-7 классы. 

Изобрази-
тельное 

искусство 

Общеобразовательная 
программа ФГОС 

основного общего 

образования, принятого в 
2004 году. Предметная 

УМК под 
редакцией 

Б.М. 

Неменский,  
Л.А. 

Учебник  6 класс 
«Изобразительное 

искусство в жизни 

человека», под 
редакцией  

1. Книга для чтения 
«Изобразительное искусство»  

В.С. Кузин, Э.И. Кубышкина, - 

Москва: «Дрофа», 2000.  
 



линия учебников под 
редакцией  

Б.М. Неменского  

5-9 классы. – 
М.: «Просвещение», 

2011. 

Неменская,  
Н.А. Горяева,  

А.С. 

Питерских,  
5-7 классы, 

Б.М. Неменского, 
Москва: 

«Просвещение», 2017. 

2. Изобразительное искусство. 
Планируемые результаты. Система 

заданий 5-7 классы. 

Изобрази-
тельное 

искусство 

Общеобразовательная 
программа ФГОС 

основного общего 

образования, принятого в 
2004 году. Программа по 

изобразительному 

искусству 5-7 классы под 
редакцией  

Б.М. Неменского  - 

М.: «Просвещение», 
2009. 

УМК под 
редакцией 

Б.М. 

Неменский,  
Л.А. 

Неменская,  

Н.А. Гряева,  
А.С. 

Питерских,  

5-7 классы 

«Изобразительное 
искусство в жизни 

человека», 7 класс- 

Москва: 
«Просвещение», 2017. 

 

1. Книга для чтения 
«Изобразительное искусство»  

В.С. Кузин,  

Э.И. Кубышкина, - 
Москва: «Дрофа», 2014.  

2. Изобразительное искусство. 

Планируемые результаты. Система 
заданий 5-7 классы. 

 

Музыка  УМК под 

редакцией 

Науменко Т.И.,  
Алеева В.В.,  

Кичак Т.Н. 

«Музыка» 

Музыка – 5 класс,  

Т.И. Науменко,  

В.В. Алеев – 
Москва: «Дрофа», 2020 

1. Алеев В.В., Науменко Т.И., 

Кичак Т.Н. «Музыка». 5 класс.  

Нотная хрестоматия и 
методические рекомендации. 

2. Рабочая тетрадь  

Науменко Т.И., Алеев В.В.,   
Кичак Т.Н. «Музыка»  5 класс.  

Дневник музыкальных 

наблюдений. 

Музыка  УМК под 

редакцией 

Науменко Т.И.,  
Алеева В.В.,  

Кичак Т.Н. 

«Музыка» 

Музыка – 6класс,  

Т.И. Науменко,  

В.В. Алеев – 
Москва: «Дрофа», 

2020. 

1. Алеев В.В., Науменко Т.И.,  

6 класс.  Нотная хрестоматия и 

методические рекомендации. 
2. Рабочая тетрадь Науменко Т.И., 

Алеев В.В.  «Музыка»  6 класс.  

Дневник музыкальных 
наблюдений. 

3. Струве Г. «Я хочу увидеть 

музыку»- 5-11 классы. Сборник 
песен. 

 Музыка  УМК под 

редакцией 
Науменко Т.И., 

Алеева В.В.,  

Кичак Т.Н. 
«Музыка» 

Музыка – 7 класс,  

Т.И. Науменко,  
В.В. Алеев – 

Москва: «Дрофа», 

2017. 

1. Науменко Т.И., Алеев В.В.  

«Музыка» 7 класс.  Нотная 
хрестоматия и методические 

рекомендации. 

2. Рабочая тетрадь  
Науменко Т.И., Алеев В.В.,  

«Музыка»  7 класс.  Дневник 

музыкальных наблюдений. 
3. Струве Г. «Я хочу увидеть 

музыку»- 5-11 классы. Сборник 

песен. 

Музыка  УМК под 
редакцией 

Науменко Т.И., 

Алеева В.В.,  
Кичак Т.Н. 

«Музыка» 

Музыка – 8 класс,  
Т.И. Науменко,  

В.В. Алеев – 

Москва: «Дрофа», 
2019. 

1. Науменко Т.И., Алеев В.В.  
«Музыка» 8 класс.  Нотная 

хрестоматия и методические 

рекомендации. 
2. Рабочая тетрадь  

Науменко Т.И., Алеев В.В.,  
«Музыка»  8 класс.  Дневник 

музыкальных наблюдений. 

3. Струве Г. «Я хочу увидеть 
музыку»- 5-11 классы. Сборник 

песен. 

 

Технология Технология Программы для 
общеобразовательных 

школ: Технология 5-11 

классы. А.А. Кузнецов – 
М.: «Просвещение», 

2010.  

УМК под 
редакцией 

Казакевича 

В.М. 

Технология 5 класс. 
В.М. Казакевич, 

Г.А. Молева – 

М.: «Дрофа», 2020. 

1. Технология 5 класс 
под редакцией В.Д. Симоненко. – 

М.: «Вентана-Граф», 2010. 

Технология Программы для 
общеобразовательных 

школ: Технология 5-11 

классы. А.А. Кузнецов – 
М.: «Просвещение», 

2010.  

УМК под 
редакцией В.Д. 

Симоненко. 

Технология 6 класс. 
П.С. Самородский, 

В.Д. Симоненко, 

А.Т. Тищенко –М.: 
«Вентана-Граф», 2018. 

1. Трудовое обучение для 6 класса  
А.К. Бешенков и др. – 

М.: «Просвещение», 1989. 

Технология Программы для 

общеобразовательных 
школ: Технология 5-11 

классы. А.А. Кузнецов – 

М.: «Просвещение», 
2010.  

УМК под 

редакцией В.Д. 
Симоненко. 

Технология 7 класс  

П.С. Самородский, 
В.Д. Симоненко, 

А.Т. Тищенко – 

М.: «Вентана-Графф», 
2018. 

 

1. Трудовое обучение для 7 класса. 

А.К. Бешенков и др. – 
М.: «Просвещение», 1990. 



Технология Программы для 
общеобразовательных 

школ: Технология 5-11 

классы. А.А. Кузнецов  - 
М.: «Просвещение», 

2010.  

УМК под 
редакцией В.Д. 

Симоненко. 

Технология 8 класс 
В.Д. Симоненко, 

Н.Л. Бронников, 

П.С. Самородский, 
Н.В. Синица. – 

М.: «Вентана-Графф», 

2018. 

1. И.А.Сасова, И.Д. Чечель, 
Экономика и основы современного 

производства – 

М.: «Просвещение», 1995. 

Физическая 

культура и 

ОБЖ 

Физическая 

культура 

«Комплексная программа 

физического воспитания 

учащихся 1-11 классов» 
(В.И. Лях,  

А.А. Зданевич) – 

М.: «Просвещение», 
2011.  

УМК под 

редакцией 

И.М.Виленско
го 

 

 

Физическая культура. 

5-6-7 класс 

М.Я. Виленский,  
И.М. Туревский,  

Т.Ю. Торочкова и др. – 

М.: «Просвещение», 
2018. 

1. Тестовые вопросы и задания по 

физической культуре. 

П.А. Киселев, С.Б Киселева - 
Москва: «Дрофа», 2015г. 

2. «Физическая культура» Книга 5-

6-7. Виленский И.М.- 
М.: «Просвещение», 2018 

Физическая 

культура 

«Комплексная программа 

физического воспитания 

учащихся 1-11 классов» 
(В.И. Лях,  

А.А. Зданевич) – 

М.: «Просвещение», 
2011. 

УМК под 

редакцией 

 В.И. Ляха 

Физическая культура. 

8-9 класс В.И. Лях – 

Москва: 
«Просвещение», 

2018. 

1. Тестовые вопросы и задания по 

физической культуре. 

П.А. Киселев, С.Б Киселева - 
Москва: «Дрофа», 2015г. 

2.«Физическая культура» Книга 8-

9. Лях В.И.- 
М.: «Просвещение», 2018 

Основы 

безопасности 
жизнедея-

тельности 

ОБЖ. Программы для 

общеобразовательных 
учреждений 5 – 11 

классы. 

(В.А. Латчук,  
С.К. Миронов, 

С.Н. Вангородский) – 

М.: «Дрофа», 2012. 

УМК «ОБЖ» 

для 5-11 
классов 

В.Н. Латчук, 

В.В. Марков, 

ОБЖ 5 класс. В.В. 

Поляков, 
М.И. Кузнецов, 

В.В. Марков, 

В.Н. Латчук – 
М.: «Дрофа», 2019. 

1.Основы безопасности 

жизнедеятельности. Справочник 
для учащихся Смирнов А. Т., 

Б.О.Хренников, Дурнев Р. А.,      

Аюбов Э. Н. - 
М.: «Просвещение», 2011. 

Основы 

безопасности 

жизнедея-
тельности 

ОБЖ. Программы для 

общеобразовательных 

учреждений 5 – 11 
классы. 

(В.А. Латчук,  

С.К. Миронов, 
С.Н. Вангородский) – 

М.: «Дрофа», 2012. 

УМК «ОБЖ» 

для 5-11 

классов 
В.Н. Латчук, 

В.В. Марков, 

ОБЖ 6 класс А.Г. 

Маслов, 

В.В. Марков,  
В.Н. Латчук, 

М.И. Кузнецов. – 

М.: «Дрофа», 2019. 

1. Основы безопасности 

жизнедеятельности 6 класс 

А.Т. Смирнов и др. – 
М.: «Просвещение», 2010. 

 

 

Основы 

безопасности 
жизнедея-

тельности 

ОБЖ. Программы для 

общеобразовательных 
учреждений 5 – 11 

классы. 

(В.А. Латчук,  
С.К. Миронов, 

С.Н. Вангородский) – 

М.: «Дрофа», 2012. 

УМК «ОБЖ» 

для 5-11 
классов 

В.Н. Латчук, 

В.В. Марков, 

ОБЖ 7 класс             

С.Н. Вангородский, 
М.И. Кузнецов,  

В.Н. Латчук, 

В.В. Марков – 
М.: «Дрофа», 2017. 

 

1. Основы безопасности 

жизнедеятельности. 7-8 классы 
Топоров И. К. - 

М.: «Просвещение», 2011. 

Основы 

безопасности 

жизнедея-
тельности 

ОБЖ. Программы для 

общеобразовательных 

учреждений 5 – 11 
классы. 

(В.А. Латчук,  

С.К. Миронов, 
С.Н. Вангородский) – 

М.: «Дрофа», 2012. 

УМК «ОБЖ» 

для 5-11 

классов 
В.Н. Латчук, 

В.В. Марков, 

ОБЖ 8 класс 

С.Н. Вангородский, 

М.И. Кузнецов,  
В.Н. Латчук, 

В.В.Марков – 

М.: «Дрофа», 2019. 
 

1. Основы безопасности 

жизнедеятельности 7-8 классы. 

Торопов И.К. – 
М.: «Просвещение», 2011. 

2. Основы безопасности 

жизнедеятельности. 8-9 классы. 
Тесты, практические задания, 

олимпиады Клюев А. В. - 

Ростов-на-Дону: «Легион»,  2011. 

Основы 

безопасности 

жизнедея-
тельности 

ОБЖ. Программы для 

общеобразовательных 

учреждений 5 – 11 
классы. 

В.А. Латчук, 

С.К.Миронов, 
С.Н. Вангородский) – 

М.: «Дрофа», 2012. 

УМК «ОБЖ» 

для 5-11 

классов  
В.Н. Латчук, 

В.В. Марков, 

ОБЖ 9 класс 

С.Н. Вангородский, 

М.И. Кузнецов,  
В.Н. Латчук, 

В.В. Марков – 

М.: «Дрофа», 2018. 

1. Основы безопасности 

жизнедеятельности. 8-9 классы. 

Тесты, практические задания, 
олимпиады. А.В. Клюев – 

Ростов-на-Дону: «Легион»,  2011. 

ОДНКНР Основы 

духовно-
нравственно

й культуры 

народов 
России 

ОДНКНР Программы 

для 
общеобразовательных 

учреждений 5 – 6 классы 

Н.Ф.Виноградова, 
В.И.Власенко,  

А.В. Поляков-изд-во 

«Вентана-Граф» Москва 

УМК ОДНКНР 

Для 5-6 
классов 

Н.Ф.Виноградо

ва, 
В.И.Власенко, 

А.В.Поляков 

ОДНКНР  5 класса 

Н.Ф.Виноградова, 
В.И.Власенко, 

А.В.Поляков «Вентана-

Граф» Москва 2018 

 

Основы 

духовно-

нравственно
й культуры 

народов 

России 

ОДНКНР Программы 

для 

общеобразовательных 
учреждений 5 – 6 классы 

Н.Ф.Виноградова, 

В.И.Власенко,  
А.В. Поляков-изд-во 

«Вентана-Граф» Москва 

УМК ОДНКНР 

Для 5-6 

классов 
Н.Ф.Виноградо

ва, 

В.И.Власенко, 
А.В.Поляков 

ОДНКНР  6 класса 

Н.Ф.Виноградова, 

В.И.Власенко, 
А.В.Поляков «Вентана-

Граф» Москва 2018 
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http://spisok-literaturi.ru/books/osnovyi-bezopasnosti-zhiznedeyatelnosti-8-9-kl-testyi-prakticheskie-zadaniya-olimpiadyi_20501757.html
http://spisok-literaturi.ru/author/klyuev-a-v.html
http://spisok-literaturi.ru/publisher/legion.html


Программно – методическое обеспечение  

к учебному плану МБОУ ЧирскаяСОШ на 2021 -2022 учебный год 

для среднего уровня обучения 
 

Предметные 

области 

Учебные 

предметы 

Учебные 

программы 

УМК Учебники Учебные пособия 

 

Русский 

язык и 
литература 

Русский 

язык 

Программы для 

общеобразовательны
х учреждений. 

Русский язык. 10 – 11 

классы. - Москва: 
«Просвещение», 

2008. 

УМК под 

редакцией  
Н.Г. 

Гольцовой,  

И.В. Шамшина 

Русский язык и 

литература. Русский 
язык: учебник для 10 

-11 классов 

общеобразователь-
ных организаций. 

Базовй уровень:  

в 2 ч. 
Н.Г. Гольцова,  

И.В. Шамшин,  

М.А. Мищерина.  – 
Москва: ООО 

«Русское слово - 

учебник», 2017. 

1. С.И. Львова «Схемы - таблицы по 

русскому языку. Орфография и 
пунктуация». Раздаточные материалы.  

Москва: ООО «Дрофа», 2010. 

2. Л.И. Мальцева, Н.М. Смеречинская 
«Русский язык. Всё для ЕГЭ 2019. Книги 

1, 2. – Москва: «Народное образование», 

2019. 
3. А.Б. Малюшкин «Комплексный анализ 

текста. Рабочая тетрадь. 10 -11 класс. –  

Москва: «ТЦ Сфера», 2019. 
4. А.Б. Малюшкин «Учебные таблицы  

по русскому языку. 5 - 11 классы». –  

Москва: ООО «ТЦ Сфера», 2010. 

Литература  Программа 

общеобразовательны

х учреждений. 
Литература.  

10-11 классы.  

Под редакцией  
В.П. Журавлёва. – 

М.: «Просвещение», 

2011. 

УМК под 

редакцией  

С.А. Зинина,  
В.И. Сахарова  

Русский язык и 

литература. 

Литература: учебник 
для 10 класса 

общеобразовательны

х организаций. 
Базовый уровень:  

в 2 ч.  С.А. Зинин, 

В.И. Сахаров - 
М.: ООО  «Русское 

слово-учебник», 

2017. 

1. Русская литература . 19 век. 

(Хрестоматия. В.П. Журавлёв) – 

М.: «Просвещение», 2004 г. 
2. Русская литература. 19 век. 

(Материалы для подготовки к экзаменам. 

Б.И. Турьяновская, Л.Н. Гороховская. – 
М.: «Просвещение», 2009. 

3. «Над страницами русской классики» 

Р.В. Комина. – М.: «Просвещение», 2008  

Литература Программа   

по литературе для 

общеобразовательны
х учреждений. 5 - 11 

классы.  

Под редакцией  

В.П. Журавлёва. – 

М.: «Просвещение», 

2011. 
 

УМК  под 

редакцией  

С.А. Зинина,  
В.И. Сахарова 

Русский язык и 

литература. 

Литература: учебник 
для 11  класса 

общеобразовательны

х организаций. 

Базовый уровень:  

в 2 ч.  С.А. Зинин, 

В.А. Чалмаев - 
М.: ООО  «Русское 

слово-учебник», 

2017. 

1. Русская литература . 19 век. 

(Хрестоматия. В.П. Журавлёв) – 

М.: «Просвещение», 2004 г. 
2. Русская литература. 19 век. 

(Материалы для подготовки к экзаменам. 

Б.И. Турьяновская, Л.Н. Гороховская. – 

М.: «Просвещение», 2009. 

3. «Над страницами русской классики» 

Р.В. Комина. – М.: «Просвещение», 2008 

Иностранны
е языки 

Английский 
язык 

Программы по 
английскому языку 

для образователь-

ных учреждений 10-
11 класс под редак-

цией Кузовлева В.П., 
Лапа Н.М. - Москва: 

«Просвещение» 2015 

УМК под 
редакцией 

Кузовлева В.П. 

Английский язык 10-
11 класс для 

общеобразовательны

х учреждений. - 
Москва: 

«Просвещение», 
2020. 

1. Самое полное издание типовых 
вариантов заданий  ЕГЭ по иностранному 

языку (Вербитская М.В.) 

Москва: «Астрель», 2014. 
2. Тренировочная тетрадь для подготовки 

части  «С» на ЕГЭ (Бодоньи  М.А.) – 
Ростов-на Дону: «Легион», 2013. 

Математика 

и информа-
тика 

Алгебра и 

начала 
анализа 

Программы для 

общеобразовательны
х школ, гимназий, 

лицеев: Математика. 

5-11 класс  

(Г.М. Кузнецова, 

 Н.Г. Миндюк) – 

М.: «Дрофа», 2004. 

УМК под 

редакцией  
Г.К. Муравина 

Алгебра и начала 

анализа. 10 класс 
Г.К. Муравин, 

К.С. Муравин,  

О.В. Муравина 

Москва: «Дрофа». 

2020. 

 

1.Задачник «Алгебра и начала анализа 10-

11 класс» для учащихся 
общеобразовательных учреждений  

Г.К. Муравин и др. – М.: «Дрофа», 2015. 

2. Контрольные работы 10-11 классы для 

общеобразовательных учреждений. 

Учебное пособие/ Г.К. Муравин и др. -  

М.: «Дрофа», 2015. 
3. Тесты «Алгебра и начала анализа 10-11 

классы». Учебно-методическое пособие  – 

М.: «Дрофа», 2015. 
 

Алгебра и 

начала 
анализа 

Программы для 

общеобразователь-
ных школ, гимназий, 

лицеев: Математика. 

5-11 класс  
(Г.М. Кузнецова, 

Н.Г. Миндюк) – 

М.: «Дрофа», 2004. 

УМК под 

редакцией 
А.Г. 

Мордковича 

Алгебра и начала 

анализа. 11 класс  
Г. К. Муравин,   

К.С. Муравин,  

О.В. Муравина 
 – М.: «Дрофа», 2019. 

1.Задачник «Алгебра и начала анализа 10-

11 класс» для учащихся общеобразова-
тельных учреждений Г.К. Муравин и др. - 

М.: «Дрофа», 2015. 

2. Контрольные работы 10-11 классы для 
общеобразовательных учреждений. 

Учебное пособие/ Г.К. Муравин и др. – 

М.: «Дрофа», 2015 
3. Тесты «Алгебра и начала анализа 10-11 

классы». Учебно-методическое пособие – 

М.: «Дрофа», 2015. 
 



Геометрия  Программы для 
общеобразовательны

х школ, гимназий, 

лицеев: Математика. 
5-11 класс  

(Г.М. Кузнецова, 

 Н.Г. Миндюк) – 
М.: «Дрофа», 2004. 

УМК под 
редакцией  

Л.С. Атанасяна 

Геометрия. 10 класс 
Л.С. Атанасян,  

В.Ф. Бутузов,  

С.Б. Кадомцев, 
Л.С. Киселёва,  

Э.Г. Позняк. М.: 

«Просвещение», 
2017. 

1. Контрольные и проверочные работы по 
геометрии 10-11 классы. Методическое 

пособие /Л.И. Звавич, А.Р. Рязановский, 

Е.В. Такуш. – М.: «Дрофа», 2017. 

Геометрия  Программы для 

общеобразовательны
х школ, гимназий, 

лицеев: Математика. 

5-11 класс  
(Г.М. Кузнецова, 

 Н.Г. Миндюк) – 

М.: «Дрофа», 2004. 

 Геометрия. 11 класс 

Л.С. Атанасян,  
В.Ф. Бутузов,  

С.Б. Кадомцев, 

Л.С. Киселёва,  
Э.Г. Позняк. М.: 

«Просвещение», 

2017. 

1.Контрольные и проверочные работы по 

геометрии 10-11 классы. Методическое 
пособие /Л.И. Звавич, А.Р. Рязановский, 

Е.В. Такуш. – М.: «Дрофа», 2017. 

Информати-
ка 

Примерные 
программы по 

информатике   

Э.Д. Днепров,  
А.Г. Аркадьев.- 

М.: «Дрофа», 2007. 

УМК под 
редакцией 

И.Г.Семакина 

Информатика. 10 
класс. Базовый 

уровень.  

Семаикн И.Г., 
Хеннер Е.К.,  

Шеина Т.Ю.-М.: 

Бином. Лаборатория 
знаний, 2017  

1. Задачник-практикум ( в 2-х томах). Под 
редакцией И.Г. Семаикна, Е.К. Шеина, 

Т.Ю. Хеннер.-/М.:Бином, лаборатория 

знаний, 2011 

Информати-

ка 

Примерные 

программы по 
информатике   

Э.Д. Днепров, 

 А.Г. Аркадьев.- 
М.: «Дрофа», 2007. 

УМК под 

редакцией 
И.Г.Семакина 

Информатика. 11 

класс. Базовый 
уровень.  

Семаикн И.Г., 

Хеннер Е.К.,  
Шеина Т.Ю.-М.: 

Бином. Лаборатория 

знаний, 2017  

1. Задачник-практикум (в 2-х томах). Под 

редакцией И.Г. Семаикна, Е.К. Шеина, 
Т.Ю. Хеннер.-/М.:Бином, лаборатория 

знаний, 2011 

Обществен-

но-научные 

предметы 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

История 

России. 

Всеобщая 
история 

 

 
 

 

 
 

 

 

Программы для 

общеобразовательны

х школ, гимназий, 
лицеев: История 10-

11 классы. Л.Н. 

Алексашкина,  
Всеобщая история  

А.А. Данилов. 

Отечественная 
история с древности 

до 18 в., 

Г.В. Клокова.  
Отечественная 

история (19-20 вв-

начало 21 в.)- 
М.: «Дрофа», 2008. 

УМК под 

редакцией 

А.О. 
Чубарьяна (10-

11 классы). 

Всеобщая история 10 

класс. Уколова В.И., 

Ревякин А.В.  
(под редакцией  

А.О. Чубарьяна). – 

М.: «Просвещение», 
2018. 

 

История России. 
Часть 1. 10 класс. 

Борисов Н.С. 

История России. 
Часть 2.10 класс. 

Левандовский А.А. – 

М.: «Просвещение», 
2018. 

 

История 

России. 

Всеобщая 
история 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

Программы для 

общеобразовательны

х школ, гимназий, 
лицеев: История 10-

11 классы. Л.Н. 

Алексашкина,  
Всеобщая история  

А.А. Данилов. 

Отечественная 
история с древности 

до 18 в.,  

Г.В. Клокова. 
Отечественная 

история (19-20 вв-

начало 21 в.)- 
М.: «Дрофа», 2008 г. 

УМК под 

редакцией 

А.О. 
Чубарьяна (10-

11 классы). 

Всеобщая история 11 

кл. (Конец 19 – 

начало 21 века.) 
Загладин Н.В.  – 

М.: «Русское слово», 

2018. 
 

История России.  (20 

в. – начало 21 в), 11 
кл., Козленко С.И. , 

Нинаков С.Т., 

Петров Ю.А. -М.: 
«Русское слово», 

2018. 

 

 

Обществозна

ние 

Программы для 

общеобразовательны

х учреждений: 
Обществознание 10-

11 классы Боголюбов 
Л.Н.- 

М.: «Просвещение» 

2012.                                                      

УМК под 

редакцией Л.Н. 

Боголюбова 
 

Обществознание10-

11 класс под 

редакцией 
Л.Н. Боголюбова 

- М.: «Просвещение» 
2017 

1. Основы правовых знаний 8-11 классы 

Е.А. Мавлютова - 

Волгоград: «Учитель», 2014. 
2. Учебное пособие обществознание 

ЕГЭ 2020. 
3. Введение в экономику 

В.С. Автономов. - «Вита-Пресс», 2012. 

4. Экономика-базовый курс 
И.В. Липсиц, - М.: «Вита», 2010. 



 
 

 

 

География  Программа по 
географии 6-11 

классы. Составитель 

С.В. Курчина- 
Москва: «Дрофа», 

2010. 

Классическая 
линия УМК по 

географии 

География. 
Экономическая и 

социальная 

география мира. 10-
11 классы. 

В.П. Максаковский- 

Москва: 
«Просвещение», 

2019. 

1. География. 10 класс. Рабочая тетрадь. 
В.П. Максаковский - 

Москва: «Дрофа», 2014. 

2. География. 11 класс. Рабочая тетрадь. 
В.П.  Максаковский - 

Москва: «Дрофа», 2014. 

3. «Географический атлас школьника». 6-
11 кл. - Москва: «Дрофа», 2014.  

4. Атлас «Экономическая и социальная 

география мира». – М.: «Дрофа», 2014.  

Естественно-
научные 

предметы 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

Физика 
 

Примерные 
программы по 

физике.  

Э.Д. Днепров, 
А.Г. Аркадьев.- 

М.: «Дрофа», 2007. 

УМК под 
редакцией В.И. 

Николаева,  

Н.А. 
Парфентьевой.

-М.: 

«Просвещение
», 2010. 

Физика. 10 кл./ 
Г.Я. Мякишев,  

Б.Б. Буховцев,  

Н.Н. Сотский.- 
М.: «Просвещение», 

2019 

1. Физика. 10 кл. Сборник заданий и 
самостоятельных работ./Кирик Л.А,  

Дик Ю.И. - М.: «Илекса», 2007 

2. Физика. Задачник. 10-11 кл.- 
М.: «Дрофа», 2000. 

3. Дидактический материал по физике. 10 

кл. Мартынов И.М., Хозяинова Э.Н. - М.: 
«Просвещение», 1987 

4. Задания для контроля знаний учащихся 

по физике. 10-11 кл./ 
О.Ф. Кабардин, С.И. Кабардина,  

В.А. Орлов. - М.: «Просвещение», 1983 

5. Физика. 10 кл. Учебник. Касьянов В.А. 
- М.: «Дрофа», 2009 

Физика 

 

Примерные 

программы по 
физике.  

Э.Д. Днепров, 

А.Г. Аркадьев.- 
М.: «Дрофа», 2007. 

УМК под 

редакцией В.И. 
Николаева,  

Н.А. 

Парфентьевой.
-М.: 

«Просвещение

», 2010. 

Физика. 11 кл./ 

Г.Я. Мякишев,  
Б.Б. Буховцев,  

Н.Н. Сотский.- 

М.: «Просвещение», 
2018 

1. Физика. 11 кл. Сборник заданий и 

самостоятельных работ. /Кирик Л.А.,  
Дик Ю.И. – М.: «Илекса», 2007 

2. Физика. Задачник. 10-11 кл.- 

М.: «Дрофа», 2000 
3. Дидактический материал по физике. 11 

кл. Мартынов И.М., Хозяинова Э.Н. 

М.: «Просвещение», 1987 
4. Задания для контроля знаний учащихся 

по физике. 10-11 кл./О.Ф.Кабардин,  

С.И. Кабардина, В.А. Орлов. - М.: 
«Просвещение», 1983 

5. Физика. 10 кл. Учебник. Касьянов В.А. 

- М.: «Дрофа», 2009 

Астрономия Примерная 

программа средней 

(полной) 
общеобразовательно

й школы и авторской 

программы (базовый 
уровень) учебного 

предмета 

АСТРОНОМИЯ 11 
кл. (авторы 

программы Б.А. 

Воронцов-
Вельяминов, Е.К. 

Страут, М.: Дрофа, 

2013г.) 

УМК под 

редакцией 

В.А.Воронцов-
Вельяминов, 

Е.К.Страут.-

М.:Дрофа, 
2018 

«Астрономия. 

Базовый уровень». 

10,11 классы, 
Воронцов-

Вельяминов Б.А., 

Страут Е.К. – М.: 
«Дрофа», 2018 

Методическое пособие к учебнику. 

М.А.Кунаш.-:М.:.Дрофа, 2018  

Биология  Программа среднего 
(полного) общего 

образования по био-

логии 10-11 классов 
базовый уровень 

(В.Б. Захарова- М.: 

«Дрофа», 2010. 

УМК авторов   
Н.И. Сонина, 

В.Б.Захаровой 

в 10-11 классах 

Учебник Захаров 
В.Б., Мамонтов С.Г., 

Сонин Н.И. Общая 

биология 10-11 
класс. Ч.2/ Под ред. 

проф. В.Б. Захарова. 

– М.: «Дрофа», 2017. 

1. ЕГЭ Г.С. Калинова.  - 
М.:  «Просвещение», 2012. 

2. С/З по биологии / ГЕНЕТИКА/   

П.П. Травкин – Волгоград, 201г. 
3. Тесты по биологии 6-11класс  

Т. Иванова. – М.: «Олимп», 2009. 

Химия  Программа 

авторского курса по 

химии 8-11 классов  
О.С. Габриеляна для 

общеобразовательны

х учреждений. 
М.: «Дрофа», 2010 

УМК под 

редакцией О.С. 

Габриеляна 

Химия 10 класс. 

Базовый уровень 

учебник для 
общеобразовательны

х учреждений  

О.С. Габриелян, - 
Москва: «Дрофа», 

2017. 

1. О.С. Габриелян, И.Г. Остроумов, Е.Е. 

Остроумова «Органическая химия в 

тестах, задачах, упражнениях, 10 класс». 
– М.: «Дрофа», 2010. 

2. М.А. Рябов, Р.В. Линко, Е.Ю.Невская  

«Тесты по химии к учебнику   О.С. 
Габриеляна и др.» «Химия 10 класс». –  

М.: «Экзамен» 2009. 

3. О.С. Габриелян, А.В.  Яшукова 
«Рабочая тетрадь к учебнику        

О.С. Габриеляна и др.» «Химия 10 класс» 

(базовый уровень)-М.: «Дрофа», 2009. 
4. О.С. Габриелян, Л.П. Ватлина  

«Химический эксперимент в школе 10 

класс»  - М.: «Дрофа», 2005. 
5. С/З  и упражнений по химии Хомченко 

И.Г. – 

М.: «Новая волна», 2009. 
 



Химия  Программа 
авторского курса по 

химии 8-11 классов  

О.С. Габриеляна для 
общеобразовательны

х учреждений.- 

М.: «Дрофа», 2010 

УМК под 
редакцией О.С. 

Габриеляна 

Химия 11 класс. 
Базовый уровень 

учебник для 

общеобразовательны
х учреждений  

О.С. Габриелян- 

Москва: «Дрофа», 
2017. 

1. О.С. Габриелян, И.Г. Остроумов, 
«Общая химия в тестах, задачах, 

упражнениях. 11 класс» –  

М.: «Дрофа», 2010. 
2. О.С. Габриелян, П.В. Решетов,  

И.Г. Остроумова  «Задачи по химии и 

способы их решения» -  
М.: «Дрофа», 2004. 

3. С/з  по химии для средней школы 

Хомченко И.Г.  – 
М.: «Новая волна» 2006. 

4. О. С. Габриеляна, И. Г. Остроумова, С. 

А. Сладкова «Химия. Готовимся к ЕГЭ». 
– Москва: «Дрофа», 2011 

Искусство  

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

Мировая 

художествен
ная 

культура. 10 

класс 

Программа для 

общеобразовательны
х учреждений (5-11 

кл.) 

(Под ред. Г.И. 
Даниловой)- 

М.: «Дрофа», 2010. 

УМК под 

редакцией  
Л.Г. 

Емохоновой. 

Мировая 

художественная 
культура: учебник 

для 10 класса: 

среднее общее 
образование 

(базовый уровень)  

Емохонова Л.Г. – 

М.: Издательский 

центр «Академия», 

2018. 

 

Мировая 
художествен

ная 
культура. 11 

класс 

Программа для 
общеобразовательны

х учреждений (5-11 
кл.) 

(Под редакцией 

 Г.И. Даниловой) - 
М.: «Дрофа», 2010. 

УМК под 
редакцией  

Л.Г. 
Емохоновой. 

Мировая 
художественная 

культура: учебник 
для 11 класса: 

среднее (полное) 

общее образование 
(базовый уровень)  

Емохонова Л.Г. – 

М.: Издательский 
центр «Академия», 

2018. 

 

Технология Технология  Программы для 

общеобразовательны
х школ: Технология 

5-11 классы. А.А. 

Кузнецов М.: 
«Просвещение» 2010 

УМК под 

редакцией В.Д. 
Симоненко. 

Технология 11 класс 

В.Д.Симоненко, 
О.П. Очинин, 

Н.В. Матяш. 

М.: «Вентана-
Графф», 2020 

1. Твоя профессиональная карьера. Под 

ред. С.Н.Чистяковой – 
М.: «Просвещение», 1997. 

2. Практикум по выбору профессии. 

Прощицкая Е.Н.- 
М.: «Просвещение», 1995. 

Физическая 

культура и 
ОБЖ 

ОБЖ ОБЖ. Программы 

для общеобразова-
тельных учреждений 

5 – 11 классы.  

(В.А.  Латчук,  
С.К. Миронов,  

С.Н. Вангородский)-

М.: «Дрофа», 2012. 

УМК «ОБЖ» 

для 5-11 
классов 

В.Н. Латчук, 

В.В. Марков 

ОБЖ 10 класс 

В.Н. Латчук,  
В.В. Марков. 

С.К. Миронов, 

С.Н. Вангородский.- 
М.: «Дрофа», 2018. 

 

1. «Основы военной службы»- тесты, 

практические задания 10-11 классы. А.В. 
Клюев -   

Ростов-на Дону: «Легион», 2011. 

2. Основы медицинских знаний. 10-11 
классыФедюкович Н. И. 

М.: «Феникс», 2010. 

ОБЖ ОБЖ. Программы 
для общеобразова-

тельных учреждений 
5 – 11 классы. 

(В.А.  Латчук,  

С.К. Миронов, 
С.Н. Вангородский)- 

М.: «Дрофа», 2012. 

УМК «ОБЖ» 
для 5-11 

классов 
В.Н. Латчук, 

В.В. Марков 

ОБЖ 11 класс 
В.В.Марков, 

В.Н.Латчук, 
С.К.Миронов, 

С.Н. Вангородский - 

М.: «Дрофа», 2018. 
 

 

1. «Основы военной службы»- тесты, 
практические задания 10-11 классы. 

А.В.Клюев  - 
Ростов-на Дону: «Легион», 2011. 

2. Основы медицинских знаний. 10-11 

классы. Федюкович Н. И.- 
М.: «Феникс», 2010. 

Физическая 

культура 

«Комплексная про-

грамма физического 
воспитания учащих-

ся 1-11 классов» 

(В.И. Лях,  
А.А. Зданевич)- 

М.: «Просвещение», 

2011. 

УМК под 

редакцией 
 В.И. Ляха 

Физическая 

культура. 
10-11 класс В.И. Лях 

А.А. Зданевич - 

Москва: 
«Просвещение» 

2018. 

1. Тестовые вопросы и задания по 

физической культуре. 
П.А. Киселев, С.Б Киселева - 

Москва: «Дрофа», 2015г. 

2. «Физическая культура» Книга 8-9. 
Лях В.И.- 

М.: «Просвещение», 2018 

 

 

 

 

Директор МБОУ Чирской СОШ:__________ Н.А. Куликова 
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