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На 01.09.2018 года в школе № 72 сформировано 20 классов
• уровень начального общего образования (1-4 классы) -  8 классов
• уровень основного общего образования (5-9 классы) -  10 классов
• уровень среднего общего образования (10-11 классы) -  2 класса

В 2018-2019 учебном году будет осуществлен дальнейший переход на 
федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования 
(ФГОС ООО). Учебный план муниципального бюджетного
общеобразовательного учреждения «Школа № 72» для 1-8-х классов составлен с учетом 
социального запроса участников образовательных отношений, целевых установок школы, 
кадрового потенциала, а также с целью сохранения преемственности в организации 
образовательного процесса на основании следующих документов:
• Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012г. 
№273-ФЗ (с изменениями);
• Федеральный закон «О внесении изменений в статьи 11 и 14 Федерального закона 
«Об образовании в Российской Федерации» № 317-ФЗ от 03 августа 2018 г.;
• Приказ Министерства и образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 
г. №1015 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным 
программам начального общего, основного общего и среднего общего образования» (с 
изменениями от 13.12.2013 №1342; от 28.05.2014 №598; от 17.07.2015 №734);
• Постановление главного государственного санитарного врача Российской 
Федерации от 29.12.2010 года № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно
эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 
общеобразовательных учреждениях» (с изменениями от 29.06.2011 №85, 25.12.2013 №72, 
от 24.11.2015 №81);
• Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.03.2014 г.
№ 253 «Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к
использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 
образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 
образования» (с изменениями от 08.06.2015г. № 576; от 28.12.2015г. № 1529; от 
26.01.2016г. № 38; от 21.04.2016г. № 459; от 29.12.2016г. № 1677; от 08.06.2017г. № 535; 
от 20.06.2017г. № 581; от 05.07.2017г. № 629);
• Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 14.12.2009 № 
729 (ред.от 16.01.2012) «Об утверждении перечня организаций, осуществляющих издание 
учебных пособий, которые допускаются к использованию в образовательном процессе в 
имеющих государственную аккредитацию и реализующих образовательные программы 
общего образования образовательных учреждениях»;
• Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 08.12.2011 
№ МД-163 4/03 «Об использовании учебников в образовательном процессе» (в течение 10 
лет);
• Письмо Министерства образования и науки от 06.12.2017 № 08-2595 «О 
методических рекомендациях органам исполнительной власти субъектов Российской 
Федерации, осуществляющим государственное управление в сфере образования, по 
вопросу изучения государственных языков республик, находящихся в составе Российской 
Федерации»;
• Письмо Министерства образования Нижегородской области от 08.04.2011 № 316- 
01-52-1403/11 «О введении третьего часа физической культуры»;
• Письмо Министерства образования и науки Нижегородской области от 08.04.2011 
№316-01-52-1403/11 «О введении третьего часа физической культуры»;
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• Письмо Министерства образования, науки и молодежной политики Нижегородской 
области от 19.09.2018 № 316-01-100-3704/1800 «О направлении организационно
методических рекомендаций»;
• Устав Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Школа 
№72».

Кроме того,
образовательный процесс в 1-4 классах осуществляется в соответствии со 

следующими нормативными документами:
• Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 
образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки РФ от
06.10.2009 г. № 373 (с изменениями от 26.11.2010 г. № 1241, от 22.09.2011 г. № 2357, от 
18.12.2012 г. № 1060, от 29.12.2014 г. № 1643, от 31.12.2015 №1576);
• Примерная основная образовательная программа образовательного учреждения 
(начальная школа/ сост.Е.С.Савинов. М.: Просвещение, 2010 г.; );
• Распоряжение Правительства РФ от 28.01.2012 № 84-р «Об утверждении плана 
мероприятий по введению с 2012-2013 учебного года во всех субъектах Российской 
Федерации комплексного учебного курса для общеобразовательных учреждений «Основы 
религиозных культур и светской этики»;
• Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 25.05.2016 
№ 08-761 «Об изучении предметных областей «Основы религиозных культур и светской 
этики» и «Основы духовно-нравственной культуры народов России»;
• Письмо Министерства образования Нижегородской области от 14.02.2012 г. №316- 
01-52-412/12 «Об организации работы по выбору модуля в рамках учебного курса 
ОРКСЭ»;
• Письмо Министерства образования Нижегородской области от 22.05.2013 г. № 316- 
01-100-1495/13 «О направлении методических рекомендаций по преподаванию 
информатики в начальной школе»;
• Основная образовательная программа начального общего образования 
Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Школа № 72» (в 
редакции от 31.08.2018 года).

образовательный процесс в 5-8 классах осуществляется в соответствии со 
следующими нормативными документами:
• Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 
образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки РФ от
17.12.2010 г. № 1897 (с изменениями от 29.12.2014 г. № 1644, от 31.12.2015 №1577);
• Примерная основная образовательная программа основного общего образования, 
одобренная решением Федерального учебно-методического объединения по общему 
образованию (протокол заседания от 08.04.2015 г. № 1/15);
• Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 07 августа 
2015 г. № 08-1228 «Методические рекомендации и по вопросам введения федерального 
государственного образовательного стандарта основного общего образования»;
• Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 25.05.2016 
№ 08-761 «Об изучении предметных областей «Основы религиозных культур и светской 
этики» и «Основы духовно-нравственной культуры народов России»;
• Письмо Министерства образования Нижегородской области от 17.02.2015 г. № 316- 
01-100-468/15 «О направлении методических рекомендаций по реализации ФГОС ООО в 
5 классе»;
• Письмо Министерства образования Нижегородской области от 18.02.2015 г. № 316- 
01-100-543/16-0-0 «Об учебном курсе «История Нижегородского края»;
• Письмо Министерства образования Нижегородской области от 19.09.2016г. № 316- 
01-100-3467/16-0-0 «Об изучении предметной области «Основы духовно-нравственной 
культуры народов России»;



• Письмо Министерства образования Нижегородской области от 21.04.2017 №316- 
01-100-1638/1700 «О направлении информационно-методического письма по реализации 
предметной области «Основы духовно-нравственной культуры народов России» в 
образовательных организациях Нижегородской области»;
• Информационно-методическое письмо ГБОУ ДПО «НИРО» «Основы духовно
нравственной культуры народов России» в образовательных организациях Нижегородской 
области;
• Информационно-методическое письмо «Реализация предметной области «Основы 
духовно-нравственной культуры народов России» в образовательных организациях 
Нижегородской области», 2017 г.;
• Методическое письмо ГБОУ ДПО НИРО «О преподавании образовательной 
области «Технология» в образовательных организациях Нижегородской области в 2017
2018 учебном году;
• Методическое письмо ГБОУ ДПО НИРО «О преподавании истории и 
обществознания в общеобразовательных организациях Нижегородской области в 2018
2019 учебном году»;
• Организационно-методические рекомендации ГБОУ ДНО НИРО для
общеобразовательных организаций по изучению предметной области «Родной язык и 
родная литература» (уровень основного общего образования);
• Основная образовательная программа основного общего образования
Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Школа № 72» (в 
редакции от 31.08.2018 года).

На период поэтапного перехода к федеральным государственным 
образовательным стандартам образовательный процесс в 9-11 классах сформирован в 
соответствии со следующими нормативными документами:
• Приказ Министерства образования РФ от 05.03.2004 г. № 1089 «Об утверждении 
федерального компонента государственных образовательных стандартов начального 
общего, основного общего и среднего (полного) общего образования» (с изменениями от 
3.06.2008г. № 164; от 31.08.2009г. № 320; от 19.10.2009г. № 427; от 10.11.2011г. № 2643; 
от 24.01.2012г. № 39; от 31.01.2012г. № 69; от 23.06.2015г. № 609; от 7.06.2017г. № 506);
• Приказ Министерства образования РФ от 09.03.2004 № 1312 «Об утверждении 
федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для 
образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего 
образования» (с изменениями от 20.08.2008г. № 241; от 30.08.2010г. № 889; от 
03.06.2011г. № 1994; от 01.02.2012г. №74; от 07.06.2017 №506);
• Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 20 июня 
2017 г. № ТС-194/08 «Об организации изучения учебного предмета «Астрономия»;
• Письмо Министерства образования Нижегородской области № 316-01-100-
2507/700 от 23.06.2017 «Об организации изучения учебного предмета «Астрономия» с 
2017/2018 учебного года»;
• Письмо Министерства образования Нижегородской области № 316-01-100-
2507/700 от 23.06.2017 «Об организации изучения учебного предмета «Астрономия» с 
2017/2018 учебного года»;
• Письмо министерства образования, науки и молодежной политики Нижегородской 
области от 07.03.2018 г. № 316-01-100-817/18-0-0 «Об отмене приказа министерства 
образования Нижегородской области от 31.07.2013 № 1830»;
• Методическое письмо ГБОУ ДПО НИРО «О преподавании образовательной 
области «Технология» в образовательных организациях Нижегородской области в 2017
2018 учебном году;
• Методическое письмо ГБОУ ДПО НИРО «О преподавании истории и
обществознания в общеобразовательных организациях Нижегородской области в 2018
2019 учебном году».



Учебный план муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 
«Школа № 72» для 9-11-х классов составлен с учетом социального запроса участников 
образовательных отношений, целевых установок школы, кадрового потенциала, а также с 
целью сохранения преемственности в организации образовательного процесса на уровнях 
основного общего и среднего общего образования.

Особенности организации учебного процесса и режима работы

Учебный план на 2018/2019 учебный год обеспечивает выполнение гигиенических 
требований к режиму образовательного процесса, установленных СанПиН 2.4.2. 2821-10 
(с изменениями от 29.06.2011 №85, 25.12.2013 №72, от 24.11.2015 №81), и
предусматривает:
* 4-летний нормативный срок освоения образовательных программ начального 
общего образования для 1-1У классов. Продолжительность учебного года: 1 класс -  33 
учебные недели; 2-4 класс -  34 учебные недели;
* 5-летний нормативный срок освоения образовательных программ основного 
общего образования для У-1Х классов. Продолжительность учебного года: 5-9 классы -  34 
учебные недели;
* 2-летний нормативный срок освоения образовательных программ среднего общего 
образования для Х-Х1 классов. Продолжительность учебного года -  34 учебные недели.

Учебный год начинается 01.09.2018 года и заканчивается 31.08. 2019 года. Количество 
часов, отведенных на освоение обучающимися учебного плана, состоящего из 
обязательной части и части, формируемой участниками образовательных отношений, в 
совокупности не превышает величину недельной образовательной нагрузки, 
установленной СанПиН 2.4.2.2821-10 (с изменениями от 29.06.2011 №85, 25.12.2013 №72, 
от 24.11.2015 №81). Образовательная недельная нагрузка равномерно распределяется в 
течение учебной недели. Расписание уроков составляется отдельно для обязательных 
занятий, дополнительных занятий, внеурочной деятельности, между которыми 
устраивается перерыв продолжительностью не менее 45 минут. Дополнительные занятия 
и внеурочная деятельность планируются на дни с наименьшим количеством обязательных 
уроков.

Общий объем нагрузки в течение дня не превышает:
* для обучающихся 1-х классов - 4 уроков и один день в неделю 5 уроков за счет 
урока физической культуры;
* для обучающихся 2-4 классов -  4-5 уроков;
* для обучающихся 5-7 классов - не более 7 уроков;
* для обучающихся 8-11 классов - не более 7 уроков.

Объем домашних заданий (по всем предметам) такой, чтобы затраты времени на его 
выполнение не превышали (в астрономических часах): в 1-х классах -  без домашнего 
задания, во 2-3 классах - 1,5 часа, в 4-5 классах - 2 часа, в 6-8 классах - 2,5 часа, в 9-11 
классах - до 3,5 часов.

По результатам анкетирования родителей (законных представителей) и условий школы 
в образовательной организации в 2018-2019 учебном году устанавливается следующий 
режим работы в соответствии с СанПиН 2.4.2.2821-10 (с изменениями от 29.06.2011 №85, 
25.12.2013 №72, от 24.11.2015 №81) при соблюдении гигиенических требований к 
максимальным величинам недельной образовательной нагрузки:
* в 1 - 4 классах -  пятидневная учебная неделя;
* в 5 - 9 классах - шестидневная учебная неделя;
* в 10 - 11 классах -  шестидневная учебная неделя .



Начальное общее образование

В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 
начального общего образования, утвержденным приказом Министерства образования и 
науки РФ от 06.10.2009 г. № 373 (с изменениями от 26.11.2010 г. № 1241, от 22.09.2011 г. 
№ 2357, от 18.12.2012 г. № 1060, от 29.12.2014 г. № 1643, от 31.12.2015 №1576) учебный 
план школы является составной частью (разделом) основной образовательной программы 
начального общего образования. Учебный план состоит из обязательной части, в которой 
реализуется основное содержание образования, соответствующее требованиям 
Федерального государственного образовательного стандарта.

Санитарно-эпидемиологическими требованиями к условиям и организации обучения в 
общеобразовательных учреждениях (СанПиН 2.4.2.2821-10), утвержденными 
постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 (с 
изменениями от 29.06.2011 №85, 25.12.2013 №72, от 24.11.2015 №81) максимально 
допустимая недельная учебная нагрузка в первых классах составляет 21 час в неделю, во 
2-4-х классах -  23 часа. Организация учебной деятельности для первоклассников 
осуществляется в рамках пятидневной учебной недели. В соответствии с СанПиН 2.4.2.28
10 (с изменениями от 29.06.2011 №85, 25.12.2013 №72, от 24.11.2015 №81) в первом 
классе организован ступенчатый режим: сентябрь-октябрь 3 урока по 35 минут, ноябрь- 
декабрь -  4-5 уроков по 35 минут, январь-май -  4-5 уроков по 40 минут. Использование 
«ступенчатого» режима обучения в первом полугодии осуществляется следующим 
образом. В сентябре -  октябре четвертый урок и один раз в неделю пятый урок (всего 45 
уроков) проводятся в нетрадиционной форме: целевые прогулки, экскурсии, уроки -  
театрализации, уроки-игры и т.д. Содержание нетрадиционных уроков направлено на 
развитие и совершенствование движения обучающихся. Уроки в нетрадиционной форме 
распределяются в соответствии с рабочими программами учителей рамках учебного плана 
следующим образом: 23 урока физической культуры и 22 урока по другим учебным 
предметам, в том числе: в нетрадиционной форме, которые проводятся последними 
уроками (4-5 экскурсий по окружающему миру, 3-4 экскурсии по изобразительному 
искусству, 4-6 нетрадиционных занятий по технологии, 3-4 уроков- театрализаций по 
музыке, 5-6 уроков-игр и экскурсий по математике (кроме уроков русского языка и 
литературного чтения).

Во 2-4-х классах обучение организовано по пятидневной рабочей неделе при 
продолжительности урока 40 минут. Обучение в 1-х классах проводится без балльного 
оценивания знаний обучающихся и домашних заданий; В феврале организуются 
дополнительные недельные каникулы.

Учебно-методический комплекс для 1-4-х классов сформирован на основе набора 
учебников из завершенных предметных линий в соответствии с целями и задачами 
Основной образовательной программы начального общего образования школы. Такие 
предметы как, русский язык, литературное чтение, математика, окружающий мир, 
технология представлены УМК «Перспективная начальная школа» издательства 
Академкнига/Учебник.

В соответствии с требованиями ФГОС НОО в начальной школе планируемые 
предметные и метапредметные результаты по информатике, связанные с использованием 
информационных технологий, будут получены в рамках других образовательных 
областей, изучаемых в начальной школе. Преподавание информатики в 3, 4-х классах 
осуществляется в рамках предмета «Технология» (содержательная линия «Практика 
работы на компьютере») в объеме 10 часов в каждом классе и в рамках предмета 
«Математика» (информационная линия «Работа с данными») в объеме 12 часов во 2-х 
классах, в объеме 20 часов в 3-х классах, в объеме 22 часов в 4-х классах.

С целью укрепления здоровья, физического развития и приобретения жизненно важных 
навыков и умений, а также подготовки учащихся к выполнению нормативов 
Всероссийского физкультурно-оздоровительного комплекса «Готов к труду и обороне» 
(ГТО) для всех обучающихся начальных классов введен 3-й час физической культуры



(Комплексная программа физического воспитания учащихся 1-11 классов под 
ред.В.И.Ляха, А.А.Зданевича, М.Просвещение 2011 г.).

Курс ОБЖ преподается интегрировано в разделе предмета «Окружающий мир», что 
отражено в разделе «Тематическое планирование» рабочей программы учителя по 
предмету «Окружающий мир».

На основании приказа Министерства образования и науки РФ от 01.02.2012 г. № 74 «О 
внесении изменений в федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы 
для образовательных учреждений РФ, реализующий программы общего образования, 
утвержденные приказом Министерства образования РФ от 9 марта 2004 г. № 1312» 3 часа 
отводятся на изучение курса «Литературное чтение», 1 час на ведение курса «Основы 
религиозных культур и светской этики». Учебный курс ОРКСЭ является 
культурологическим и направлен на развитие у школьников 10-11 лет представлений о 
нравственных идеалах и ценностях, составляющих основу религиозных и светских 
традиций многонациональной культуры России, на понимание их значения в жизни 
современного общества, а также своей сопричастности к ним. По результатам 
анкетирования родители четвероклассников выбрали модуль «Основы светской этики», 
что отражено в личных заявлениях родителей (законных представителей). Курс 
предполагает изучение духовно-нравственной культуры и призван ознакомить 
обучающихся с основными нормами нравственности, дать первичные представления о 
морали. Преподавание курсов обеспечено учебно-методическим комплексом и наличием 
квалификационной подготовки педагогов на курсах в НИРО.

На основании изменений, внесенных в Федеральный закон «Об образовании в 
Российской Федерации» (Федеральный закон от 03.08.2018 № 317-ФЗ «О внесении 
изменений в статьи 11 и 14 Федерального закона «Об образовании в Российской 
Федерации» с целью сохранения и развития культурного разнообразия и языкового 
наследия многонационального народа Российской Федерации, права на изучение родного 
языка, соблюдения прав обучающихся на выбор изучения родных языков из числа языков 
народов Российской Федерации, в том числе родного русского языка, при формировании 
основной образовательной программы начального общего образования обеспечивается 
свобода выбора языка с учетом мнения родителей (законных представителей) 
обучающихся, выраженного в их письменных заявлениях. По результатам анкетирования 
родителей (законных представителей) учащихся 1-4 классов в качестве родного языка 
выбран русский язык. В целях обеспечения достижения учащимися планируемых 
результатов освоения русского языка как родного и литературного чтения на родном 
языке в соответствии с ФГОС НОО изучение русского языка как родного осуществляется 
через учебные предметы «Родной (русский) язык» и «Литературное чтение на родном 
(русском) языке» предметной области «Родной язык и литературное чтение на родном 
языке». Учебный материал структурируется в учебных предметах «Русский язык», 
«Литературное чтение» предметной области «Русский язык и литературное чтение». 
Таким образом, учебный материал расширяется вопросами региональной и краеведческой 
направленности, что создает условия для формирования знаний обучающихся 1 -4 классов 
по родному (русскому языку) и литературному чтению на родном (русском) языке.

В УМК для учащихся начальных классов выбраны учебники из числа входящих в 
федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 
имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 
основного общего, среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства 
образования и науки РФ от 31.03.2014 г. №253 (с изменениями от 08.06.2015г. № 576; от 
28.12.2015г. № 1529; от 26.01.2016г. № 38; от 21.04.2016г. № 459; от 29.12.2016г. № 1677; 
от 08.06.2017г. № 535; от 20.06.2017г. № 581; от 05.07.2017г. № 629). Норма 
обеспеченности образовательной деятельности учебниками определяется исходя из 
расчета не менее одного учебника в печатной форме, достаточного для освоения 
программы учебного предмета на каждого обучающегося начальных классов по каждому 
учебному предмету, входящему в обязательную часть учебного плана основной 
образовательной программы начального общего образования.



Промежуточная аттестация
В целях оценки достижения планируемых результатов обучающихся начальных 

классов при освоении основной образовательной программы по итогам учебного года в 1 - 
4 классах проводится промежуточная аттестация. В 1-х классах контроль освоения 
учениками предметов учебного плана, а в 4 классе курса «Основы светской этики» 
осуществляется в формах, которые не предполагают выставления отметок. На 2018-2019 
учебный год определены следующие формы проведения промежуточной аттестации:_____

Учебные
предметы

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс

Русский язык, итоговая контрольный контрольный контрольный
родной (русский) комплексная диктант с диктант с диктант с
язык работа грамматическим грамматическим грамматическим

заданием заданием заданием
Литературное тест на основе тест на основе тест на основе
чтение, текста текста текста
литературное
чтение на родном 
(русском) языке
Иностранный - итоговая итоговая итоговая
(английский контрольная контрольная контрольная
язык) работа работа работа
Математика итоговая контрольная контрольная контрольная

комплексная работа работа работа
Окружающий
мир

работа итоговый тест итоговый тест итоговый тест

Музыка итоговый тест итоговый тест итоговый тест итоговый тест
ИЗО итоговый тест итоговый тест итоговый тест итоговый тест
Технология итоговый тест итоговый тест итоговый тест итоговый тест
Физическая итоговая итоговая итоговая итоговая
культура проверочная проверочная проверочная проверочная

работа работа работа работа
Основы светской - - - творческий
этики проект

Основное общее образование 
5-8 классы

В 2018-2019 учебном году будет реализован Федеральный государственный 
образовательный стандарт основного общего образования в 5-8-х классах. Учебный план в 
этих классах сформирован с целью реализации основной образовательной программы 
основного общего образования школы № 72, разработанной в соответствии с 
требованиями федерального государственного образовательного стандарта основного 
общего образования. Цели, реализуемые в рамках Федерального государственного 
образовательного стандарта основного общего образования, представляются в виде 
системы ключевых задач, отражающих основные направления:

• личностное развитие -  развитие индивидуальных нравственных, эмоциональных, 
эстетических и физических ценностных ориентаций и качеств, а также развитие 
интеллектуальных качеств личности, овладение методологией познания, стратегиями и 
способами учения, самообразования и саморегуляции;

• социальное развитие -  воспитание гражданских, демократических и 
патриотических убеждений, освоение социальных практик, формирование способности и 
готовности принимать ответственные решения, делать осознанный выбор, сотрудничать и 
свободно общаться на русском и иностранных языках;



• общекультурное развитие -  освоение основ наук, основ отечественной и мировой 
культуры.

Учебный план учитывает обязательный минимум содержания образовательных 
программ и потребностей учащихся, определяет максимальный объем учебной нагрузки 
учащихся, учебное время, отводимое на основе федерального государственного 
образовательного стандарта основного общего образования по классам.

Данный учебный план основного общего образования является приложением к 
Основной образовательной программе основного общего образования школы.

Учебный план основного общего образования включает следующие компоненты:
• обязательная часть учебного плана;
• часть, формируемая участниками образовательных отношений.

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов 
обязательных предметных областей для имеющей государственную аккредитацию 
образовательной организации, реализующей образовательную программу основного 
общего образования, и учебное время, отводимое на их изучение по классам (годам) 
обучения.

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 
определяет время, отводимое на изучение содержания образования, обеспечивающего 
реализацию интересов и потребностей обучающихся, их родителей (законных 
представителей), педагогического коллектива школы.

В соответствии с результатами опроса, проводимого с участниками 
образовательных отношений, учащиеся 5-8-х классов будут обучаться по шестидневной 
рабочей неделе. Обязательная нагрузка составит в 5-х классах - 27 часов, в 6-х классах -  
29 часов, в 7-х классах -  31 час; максимально допустимая недельная нагрузка в 5-х 
классах - 32 часа, в 6-х классах -  33 часа, в 7-х классах -  35 часов, в 8-х классах -  36 
часов.

Обязательная часть учебного плана
Предметная область «Русский язык и литература» представлена учебными 

предметами «Русский язык», «Литература».
Предметная область «Родной язык и родная литература» представлена предметами 

«Родной (русский) язык» и «Родная (русская) литература». На основании изменений, 
внесенных в Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» 
(Федеральный закон от 03.08.2018 № 317-ФЗ «О внесении изменений в статьи 11 и 14 
Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» с целью сохранения и 
развития культурного разнообразия и языкового наследия многонационального народа 
Российской Федерации, права на изучение родного языка, соблюдения прав обучающихся 
на выбор изучения родных языков из числа языков народов Российской Федерации, в том 
числе родного русского языка, при формировании основной образовательной программы 
основного общего образования обеспечивается свобода выбора языка с учетом мнения 
родителей (законных представителей) обучающихся, выраженного в их письменных 
заявлениях. По результатам анкетирования родителей (законных представителей) 
учащихся 5-8 классов в качестве родного языка выбран русский язык. В целях 
обеспечения достижения учащимися планируемых результатов освоения русского языка 
как родного и родной литературы в соответствии с ФГОС ООО изучение русского языка 
как родного и родной литературы осуществляется через учебные предметы «Родной 
(русский) язык» и «Родная (русская) литература» предметной области «Родной язык и 
родная литература». Учебный материал структурируется в учебных предметах «Русский 
язык», «Литература» предметной области «Русский язык и литература». Таким образом, 
учебный материал дополняется вопросами региональной и краеведческой 
направленности, что создает условия для расширения знаний обучающихся 5-8 классов по 
родному (русскому языку) и родной (русской) литературе.

Предметная область «Иностранные языки» представлена учебным предметом 
«Иностранный язык (английский)». Второй иностранный язык вводится в объеме 2-х



часов в 5-9 классах при наличии соответствующего запроса родителей (законных 
представителей) обучающихся и необходимых условий в МБОУ «Школа № 72».

Предметная область «Математика и информатика» в 5, 6-х классах представлена 
предметом «Математика», в 7-8-х классах предметами «Алгебра», «Геометрия».

Предметная область «Общественно-научные предметы» представлена предметами 
«География», «Обществознание», «История». В связи с переходом на ФГОС ООО и в 
соответствии с требованиями Историко-культурного стандарта, начиная с 5 класса, 
учебный предмет называется «История». В рамках учебного предмета «История» 
преподается:

- в 5-х классах -  учебный курс «Всеобщая история. История Древнего мира» в 
объеме 68 часов (письмо Министерства образования Нижегородской области от 
17.02.2014 г. № 316-01-100-4618/15 «О направлении методических рекомендаций по 
реализации ФГОС ООО в 5 классе»;

В 6-8 классах в рамках предмета «История» преподаются два учебных курса: 
«Всеобщая история» и «История России». Количество часов в неделю -  2. В год -  68. 
Преподавание истории будет осуществляться по линейной системе обучения. Линейная 
структура предполагает изучение последовательных этапов истории человечества с 
древнейших времен на протяжении всего школьного курса (каждый этап один раз).

- в 6-х классах сначала ведется курс «Всеобщая история УГХУвв.», на данный курс 
отводится 28 часов, остальные 40 часов отводятся на изучение «Истории России VIII- 
ХУвв.»;

- в 7-х классах сначала ведется курс «История России ХУГХУИвв.» в объеме 40 
часов, далее курс «Всеобщая история ХУГХУИвв.»;

- в 8-х классах сначала ведется курс «Всеобщая история XVIII в.» в объеме 28 
часов, далее курс «История России XVIII в.».

В классных журналах делается запись «История», четвертные и годовая оценки 
выставляются по одному предмету «История».

Предметная область «Естественнонаучные предметы» в 5-8 классах представлена 
предметом «Биология», в 7-8-х классах предметом «Физика», в 8-х классах предметом 
«Химия».

Предметная область «Искусство» представлена предметами «Музыка»,
«Изобразительное искусство».

Предметная область «Технология» представлена учебным предметом
«Технология».

Предметная область «Физическая культура и Основы безопасности
жизнедеятельности» в 5-8 классах представлена предметом «Физическая культура», в 8 
классах предметом «Основы безопасности жизнедеятельности».

Часть, формируемая участниками образовательных отношений
На основании анализа результатов анкетирования участников образовательных 

отношений «Выбор предметов учебного плана из части, формируемой участниками 
образовательных отношений» в целях удовлетворения образовательных потребностей 
время, отводимое на часть, формируемую участниками образовательных отношений, 
использовано на:
• увеличение учебных часов, предусмотренных на изучение отдельных учебных
предметов обязательной части -  5 класс -  Основы духовно-нравственной культуры
народов России, 6 класс -  История Нижегородского края, 7 класс -  История 
Нижегородского края (1 час), биология (1 час), 8 класс -  История Нижегородского края
• введение специально разработанных учебных курсов, обеспечивающих интересы и 
потребности участников образовательных отношений:
-5-е классы: информатика -  1 час, обществознание -  1 час, ОБЖ -  1 час, Основы духовно
нравственной культуры народов России -  1 час (выбраны вновь)
- 6-е классы: информатика -  1 час, ОБЖ -  1 час (продолжение курса), история 
Нижегородского края -  1 час (выбран вновь)
-7-е классы: ОБЖ -  1 час, история Нижегородского края -  1 час (продолжение курса)



- 8-е классы: история Нижегородского края -  1 час (продолжение курса)
• другие виды учебной, воспитательной, спортивной и иной деятельности 
обучающихся (индивидуально-групповые факультативные занятия, ведение проектной и 
исследовательской деятельности):

класс Предмет Курс Название курса Количество часов
5аб
классы

Русский
язык

игз «Трудности русского 
языка»

0,5 часа всего 1 
час в 
каждом 
классе

Математика игз «Занимательная
математика»

0,5 часа

баб
классы

Русский
язык

игз «Секреты орфографии» 0,5 часа всего 
1час в 
каждом 
классе

Математика игз «Математика без границ» 0,5 часа

7аб
классы

Русский
язык

Факультатив «Уроки словесности» 1 час всего 2 
часа в 
каждом 
классе

Математика Факультатив «За страницами учебника» 1 час

8аб
классы

Русский
язык

Факультатив «Уроки словесности» 1 час всего 3 
часа в 
каждом 
классе

Математика Факультатив «Факультативный курс 
математики 8-9 классы»

1 час

Физика ИГЗ «Решение физических 
задач»

0,5 часа

Г еография 
(8 а класс)

игз «Природа России» 0,5 часа

Биология 
(86 класс)

игз «Человек и его здоровье» 0,5 часа

Предметная область «Основы духовно-нравственной культуры народов России» 
(далее -  предметная область ОДНКНР) в соответствии с ФГОС основного общего 
образования должна обеспечить, в том числе, знание основных норм морали, культурных 
традиций народов России, формирование представлений об исторической роли 
традиционных религий и гражданского общества в становлении российской 
государственности.

Предметная область ОДНКНР является логическим продолжением предметной области 
(учебного предмета) ОРКСЭ в 1-4 классах. В рамках предметной области ОДНКНР 
возможна реализация учебных предметов, учитывающих региональные, национальные и 
этнокультурные особенности народов Российской Федерации, которые обеспечивают 
достижение следующих результатов:
• воспитание способности к духовному развитию, нравственному 

самосовершенствованию; воспитание веротерпимомсти, 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.
Предметная область «Основы духовно-нравственной культуры народов России»

реализована следующим образом:



5- е классы -  реализация УМК «Основы духовно-нравственной культуры народов 
России» под редакцией Н.Ф.Виноградовой (издательский центр «Вентана-Граф»).

6- 8-е классы -  реализация регионального УМК «История Нижегородского края с 
древнейших времен до наших дней», рекомендованного и разработанного НИРО, 
учитывающего региональные, национальные, этнокультурные особенности 
Нижегородской области, включенного в часть учебного плана, формируемого 
участниками образовательных отношений.

Промежуточная аттестация
В целях оценки достижения планируемых результатов обучающихся 5-8-х классов при 

освоении федерального государственного образовательного стандарта основного общего 
образования по итогам учебного года проводится промежуточная аттестация в сроки, 
установленные календарным учебным графиком в соответствии с Положением о формах, 
периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 
учащихся МБОУ «Школа № 72». На 2018-2019 учебный год определены следующие 
формы проведения промежуточной аттестации:_____________________________________

Учебные
предметы

5 класс 6 класс 7 класс 8 класс

Русский язык, контрольный контрольный контрольный Сжатое
родной диктант с диктант с диктант с изложение
(русский) язык грамматическим

заданием
грамматическим

заданием
грамматическим

заданием
Литература, 
литература на 
родном
(русском) языке

итоговый тест итоговый тест итоговый тест итоговый тест

Иностранный итоговая итоговая итоговая итоговая
язык контрольная контрольная контрольная контрольная
(английский
язык)

работа работа работа работа

Математика контрольная
работа

контрольная
работа

Алгебра - - итоговый тест итоговый тест
Г еометрия - - итоговый тест итоговый тест
Информатика итоговый тест итоговый тест итоговый тест итоговый тест
История итоговый тест итоговый тест итоговый тест итоговый тест
Обществознание итоговый тест итоговый тест итоговый тест итоговый тест
Г еография итоговый тест итоговый тест итоговый тест итоговый тест
Биология итоговая работа итоговая работа итоговая работа итоговая

работа
Физика " " итоговая работа итоговая

работа
Химия " " " итоговая

работа
Музыка итоговый тест итоговый тест итоговый тест итоговый тест
Изобразительное
искусство

итоговый тест итоговый тест итоговый тест итоговый тест

Технология защита проекта защита проекта защита проекта защита проекта
Физическая Зачет в форме Зачет в форме Зачет в форме Зачет в форме
культура выполнения выполнения выполнения выполнения

контрольных контрольных контрольных контрольных
нормативов(по нормативов(по нормативов(по нормативов(по

состоянию состоянию состоянию состоянию
здоровья) здоровья) здоровья) здоровья)

ОБЖ итоговый тест итоговый тест итоговый тест итоговый тест



Основы 
духовно
нравственной 
культуры 
народов России

итоговый тест

История
Нижегородского
края

итоговый тест итоговый тест итоговый тест

9-е классы
Учебный план 9 классов обеспечивает выполнение федерального компонента 

государственных образовательных стандартов общего образования. Санитарно
эпидемиологическими требованиями к условиям и организации обучения в 
общеобразовательных учреждениях (СанПиН 2.4.2.2821-10), утвержденными 
постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 (с 
изменениями от 29.06.2011 №85, 25.12.2013 №72, от 24.11.2015 №81) максимально 
допустимая недельная учебная нагрузка при шестидневной рабочей неделе в 9-х классах 
-  36 часов в неделю (при проведении физкультуры в объеме 3 ч. в неделю).

С целью укрепления здоровья, физического развития и приобретения жизненно 
важных навыков и умений, а также подготовки учащихся к выполнению нормативов 
Всероссийского физкультурно-оздоровительного комплекса «Готов к труду и обороне» 
(ГТО) и на основании письма Министерства образования Нижегородской области от 
08.04.2011 г. № 316-01-52-1403/11 «О введении третьего часа физической культуры» для 
обучающихся 9-х классов введен 3-й час физической культуры. Преподавание физической 
культуры осуществляется на основании комплексной программы физического воспитания 
учащихся 1-11 классов под ред.В.И.Ляха, А.А.Зданевича, М.Просвещение 2011 г.

Образовательная область «Искусство» в 9-х классах представлена курсом МХК (1 
час в неделю).

В структуре учебного плана две части: обязательная (инвариантная) и вариативная. 
Вариативная часть отражает специфику школы, отвечает интересам и запросам 
участников образовательных отношений. На основании анализа результатов 
анкетирования участников образовательных отношений «Выбор предметов учебного 
плана из части, формируемой участниками образовательных отношений» в целях 
удовлетворения образовательных потребностей и качественной подготовки выпускников 
9-х классов к государственной итоговой аттестации часть, формируемая участниками 
образовательных отношений, используется следующим образом:
1) Для организации факультативных занятий:
класс Предмет Название курса Количество часов

9аб
классы

Математика «Факультативный курс математики 8-9 
классов»

1 час 2 часа в
каждом
классеРусский язык «Культура речи» 1 час

2) Для организации индивидуально-групповых занятий
класс Предмет Название курса Количество часов
9а
класс

Информатика «Подготовка к ОГЭ по информатике» 0,5 часа 2 часа в
каждом
классе

Литература «Подготовка к ОГЭ по литературе» 0,5 часа
Обществознание «Подготовка к ОГЭ по 

обществознанию»
0,5 часа

Биология «Подготовка к ОГЭ по биологии» 0,5 часа
96
класс

Химия «Подготовка к ОГЭ по химии» 0,5 часа 2 часа в
каждом
классе

Г еография «Подготовка к ОГЭ по географии» 0,5 часа
Ин. язык(англ. яз.) «Подготовка к ОГЭ по английскому 

языку»
0,5 часа

Физика «Подготовка к ОГЭ по физике» 0,5 часа



В УМК для обучающихся на уровне основного общего образования выбраны 
учебники из числа входящих в Федеральный перечень учебников, рекомендуемых к 
использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 
образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 
образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ от 
31.03.2014 г. № 253 (с изменениями 08.06.2015 г., №576, от 28.12.2015 г. № 1529; от
26.01.2016 г. №38, от 21.04.2016 г., №459; от 29.12.2016 № 1677; от 08.06.2017 г. № 535; от
20.06.2017 № 581; от 05.07.2017 г. № 629). Норма обеспеченности образовательной 
деятельности учебниками определяется исходя из расчета не менее одного учебника в 
печатной форме, достаточного для освоения программы учебного предмета на каждого 
обучающегося на уровне основного общего образования по каждому учебному предмету.

В целях проверки освоения учащимися федерального компонента государственных 
образовательных стандартов в конце учебного года в 9-х классах проводится 
промежуточная аттестация в сроки, установленные календарным учебным графиком и в 
соответствии с Положением о формах, периодичности и порядке текущего контроля 
успеваемости и промежуточной аттестации учащихся МБОУ «Школа № 72». На 2018
2019 учебный год определены следующие формы проведения промежуточной аттестации:

9-й класс -  русский язык, алгебра, геометрия, химия, биология, физика, 
обществознание (итоговая работа), литература, всеобщая история, история России, 
география, основы безопасности жизнедеятельности, информатика и ИКТ, МХК 
(итоговый тест), иностранный язык (итоговая контрольная работа), технология (защита 
проекта), физкультура (зачет в форме выполнения контрольных нормативов (по 
состоянию здоровья).

Среднее общее образование 
10-11 классы

Учебный план среднего общего образования обеспечивает выполнение 
федерального компонента государственных образовательных стандартов, учитывая 
преемственность с основным общим образованием. На основе изучения 
социального заказа и по заявлению родителей сформирован 10а -  общеобразовательный 
класс и продолжает работу 11а -  общеобразовательный класс.

На основании изменений, внесенных в Федеральный закон «Об образовании В 
Российской Федерации» (Федеральный закон от 03.08.2018 № 317-ФЗ «О внесении 
изменений в статьи 11 и 14 Федерального закона «Об образовании в Российской 
Федерации» с целью сохранения и развития культурного разнообразия и языкового 
наследия многонационального народа Российской Федерации, права на изучение родного 
языка, соблюдения прав обучающихся на выбор изучения родных языков из числа языков 
народов Российской Федерации, в том числе родного русского языка, при формировании 
основной образовательной программы среднего общего образования обеспечивается 
свобода выбора языка с учетом мнения родителей (законных представителей) 
обучающихся, отраженного в их письменных заявлениях.

В соответствии с Санитарно-эпидемиологическими требованиями к условиям и 
организации обучения у общеобразовательных учреждениях максимальная нагрузка в 10а 
(общеобразовательном) классе составляет 37 часов (при проведении физкультуры в 
объеме 3 ч. в неделю), из которых 31 час составляет обязательную нагрузку. На основании 
анализа результатов анкетирования участников образовательных отношений «Выбор 
предметов учебного плана из части, формируемой участниками образовательных 
отношений» в целях удовлетворения образовательных потребностей и качественной 
подготовки к государственной итоговой аттестации часть, формируемая участниками 
образовательных отношений, используется следующим образом:
• введение новых учебных предметов в рамках обязательной нагрузки: «Основы 
риторики» - 1 час, «Экология» -  1 час, «Методы решения физических задач» - 1 час. По



данным предметам имеются программы, учебники и учебные пособия, рекомендованные 
к использованию.
• факультативные занятия - 3 часа: русский язык «Русское правописание:
орфография и пунктуация» (1 час в неделю), математика «Избранные разделы математики 
для старшей школы» (2 часа в неделю)
• индивидуально-групповые занятия -  3 часа: обществознание «Обществознание. 
Подготовка к ЕГЭ» (1 час), физика «Решение физических задач» (1 час в неделю), 
иностранный язык «Подготовка к ЕГЭ по английскому языку», информатика 
«Подготовка к ЕГЭ по информатике» (0,5 часа в неделю),

В соответствии с Санитарно-эпидемиологическими требованиями к условиям и 
организации обучения в общеобразовательных учреждениях максимальная нагрузка в 11 а 
(общеобразовательном) классе составляет 37 часов (при проведении физкультуры в 
объеме 3 ч. в неделю), из которых 31 час составляет обязательную нагрузку. На основании 
анализа результатов анкетирования участников образовательных отношений «Выбор 
предметов учебного плана из части, формируемой участниками образовательных 
отношений» в целях удовлетворения образовательных потребностей и качественной 
подготовки к государственной итоговой аттестации часть учебного плана, формируемая 
участниками образовательных отношений, используется следующим образом:
• введение новых учебных предметов в рамках обязательной нагрузки (продолжение 
изучения) -  по 1 часу в неделю, всего 3 часа: «Основы риторики», «Экология», «Методы 
решения физических задач». По данным предметам имеются программы, учебники и 
учебные пособия, рекомендованные к использованию. В соответствии с письмом 
Министерства образования Нижегородской области № 316-01-100-2507/700 от 23.06.2017 
на уровне среднего общего образования вводится изучение учебного предмета 
«Астрономия» (образовательная область «Естествознание») в 11а классе в качестве 
обязательного учебного предмета в объеме 1 час в неделю.
• факультативные занятия - 3 часа: русский язык «Русское правописание:
орфография и пунктуация» (1 час в неделю), математика «Избранные разделы математики 
для старшей школы» (2 часа в неделю)
• индивидуально-групповые занятия -  всего 4 часа: обществознание
«Обществознание. Подготовка к ЕГЭ» (1 час), история «Подготовка к ЕГЭ по истории» 
(0,5 часа), физика «Подготовка к ЕГЭ по физике» (0,5 часа), информатика «Подготовка к 
ЕГЭ по информатике» (0,5 часа), иностранный язык (английский язык) «Подготовка к ЕГЭ 
по английскому языку» (0,5 часа), литература «Подготовка к ЕГЭ по литературе» (0,5 
часа), биология «Подготовка к ЕГЭ по биологии» (0,5 часа).

Данные занятия проводятся с целью качественной подготовки к предметным 
олимпиадам, к экзаменам в форме ЕГЭ, расширения знаний в предметных областях и 
занятию научно-исследовательской деятельностью.

Таким образом, в 10-11 классах расширены образовательные области «Филология», 
«Математика», «Информатика» «Естествознание», «Обществознание», что позволит 
учащимся успешно освоить учебный материал, подготовиться к выпускным экзаменам в 
форме ЕГЭ.

В системе гуманизации образования курс «Основы риторики» в старших классах 
занимает особое место и играет существенную роль. Курс современной риторики дает 
возможность обучающимся осознанно овладеть как культурой слова, так и культурой 
мысли. Знания, полученные в лингвистическом и литературоведческом циклах, 
систематизируются. Предмет «Русский язык» является обязательным экзаменом по 
окончании школы.

Курс по физике «Методы решения физических задач» играет важную роль в 
системе обучения при получении среднего общего образования, т.к. количество часов, 
отводимых на данную дисциплину резко сокращено, а требования к выпускникам 
основной школы возросли: ЕГЭ по физике содержит достаточно большое количество 
заданий повышенного и высокого уровня сложности. Курс, включенный в учебный план,



дополняет содержание базового курса и обеспечивает повышенный уровень изучения 
физики.

Соблюдая преемственность с основным общим образованием, в 10-11 классах 
продолжится изучение курса «Экология». Кроме того, введение этого курса обусловлено 
реализацией программы развития школы, в которой одним из приоритетных направлений 
является нравственно-экологическое воспитание.

Факультативные и индивидуально-групповые занятия по русскому языку, 
литературе, математике, обществознанию, физике, истории, английскому языку, 
информатике организованы с целью качественной подготовки обучающихся 11 класса к 
ЕГЭ. В рамках занятий особое внимание уделено выполнению заданий части С. Кроме 
того, содержание курса на базовом уровне обеспечивает преемственность по отношению к 
основной школе путем углубленного изучения некоторых разделов, рассмотренных ранее. 
Наряду с этим вводится ряд новых, более сложных вопросов, понимание которых 
необходимо современному человеку.

В целях проверки освоения учащимися государственных образовательных 
стандартов в конце учебного года, проводится промежуточная аттестация в сроки, 
установленные календарным учебным графиком и в соответствии с Положением о 
формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной 
аттестации учащихся МБОУ «Школа № 72». На 2018-2019 учебный год определены 
следующие предметы и формы проведения промежуточной аттестации:________________
Учебные предметы 10 класс 11 класс
Русский язык итоговая работа итоговая работа
Литература сочинение сочинение
Основы риторики защита проекта защита проекта
Иностранный язык 
(английский)

итоговая контрольная 
работа

итоговая контрольная 
работа

Алгебра и начала 
математического анализа

итоговая работа итоговая работа

Г еометрия итоговая работа итоговая работа
Информатика и ИКТ итоговый тест итоговый тест
История России итоговая работа итоговая работа
Всеобщая история итоговая работа итоговая работа
Обществознание итоговая работа итоговая работа
Биология итоговая работа итоговая работа
Г еография итоговый тест -

Экология итоговый тест итоговый тест
Физика итоговая работа итоговая работа
Астрономия - итоговая работа
Методы решения физических 
задач

итоговая работа итоговая работа

Химия итоговый тест итоговый тест
м х к итоговый тест итоговый тест
Физкультура зачет в форме выполнения 

контрольных нормативов 
(по состоянию здоровья)

зачет в форме выполнения 
контрольных нормативов 
(по состоянию здоровья)

ОБЖ итоговый тест итоговый тест
Технология защита проекта защита проекта

В УМК для обучающихся на уровне среднего общего образования выбраны 
учебники из числа входящих в Федеральный перечень учебников, рекомендуемых к 
использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 
образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 
образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ от 
31.03.2014 г. № 253 (с изменениями 08.06.2015 г., №576, от 28.12.2015 г. № 1529; от



26.01.2016 г. №38, от 21.04.2016 г., №459; от 29.12.2016 № 1677; от 08.06.2017 г. № 535; от
20.06.2017 № 581; от 05.07.2017 г. № 629). Норма обеспеченности образовательной 
деятельности учебниками определяется исходя из расчета не менее одного учебника в 
печатной форме, достаточного для освоения программы учебного предмета на каждого 
обучающегося на уровне среднего общего образования по каждому учебному предмету.



Начальное общее образование

Годовой учебный план начального общего образования 
(пятидневная рабочая неделя)

Предметные
области

Учебные
предметы

Количество часов в год
I II III IV Всего

Русский язык и 
литературное 

чтение

Русский язык 165 170 170 170 675
Литературное

чтение
132 136 136 102 506

Родной язык и 
литературное 

чтение на 
родном языке

Родной
(русский)

язык

* * * * *

Литературное 
чтение на 
родном 

(русском) 
языке

* * * * *

Иностранный
язык

Иностранный
язык

(английский
язык)

68 68 68 204

Математика и 
информатика

Математика 132 136 136 136 540

Обществознание
и

естествознание
(Окружающий

мир)

Окружающий
мир

66 68 68 68 270

Искусство Музыка 33 34 34 34 135
ИЗО 33 34 34 34 135

Технология Технология 33 34 34 34 135
Физическая

культура
Физическая

культура
99 102 102 102 405

Основы 
религиозных 

культур и 
светской этики

Модули по 
выбору

34 34

Итого: 693 782 782 782 3039
Максимальная нагрузка 693 782 782 782 3039

* Учебные предметы «Родной (русский) язык и «Литературное чтение на родном 
(русском) языке» предметной области «Родной язык и литературное чтение на родном 
языке» интегрируются в учебные предметы «Русский язык», «Литературное чтение» 
предметной области «Русский язык и литературное чтение» в целях обеспечения 
достижения учащимися планируемых результатов изучения русского языка как родного и 
литературного чтения в соответствии с ФГОС НОО.



Недельный учебный план начального общего образования

(пятидневная рабочая неделя)

Образовательные
области

Учебные предметы Количество часов в неделю
1

классы
2

классы
3

классы
4

классы
А, Б А, Б А, Б А, Б

Русский язык и 
литературное чтение

Русский язык 5 5 5 5
Литературное
чтение

4 4 4 3

Родной язык и 
литературное чтение 

на родном языке

Родной
(русский) язык

* * * *

Литературное 
чтение на родном 
(русском) языке

* * * *

Иностранный язык Иностранный язык 
(английский язык)

2 2 2

Математика и 
информатика

Математика 4 4 4 4

Обществознание и 
естествознание 
(Окружающий мир)

Окружающий мир 2 2 2 2

Искусство Музыка 1 1 1 1
ИЗО 1 1 1 1

Технология Технология 1 1 1 1
Физическая культура Физическая

культура
3 3 3 3

Основы религиозной 
культуры и светской 
этики

Основы светской 
этики

1

Обязательная нагрузка 21 23 23 23

Максимальная нагрузка 21 23 23 23

* Учебные предметы «Родной (русский) язык и «Литературное чтение на родном 
(русском) языке» предметной области «Родной язык и литературное чтение на родном 
языке» интегрируются в учебные предметы «Русский язык», «Литературное чтение» 
предметной области «Русский язык и литературное чтение» в целях обеспечения 
достижения учащимися планируемых результатов изучения русского языка как родного и 
литературного чтения в соответствии с ФГОС НОО.



Основное общее образование

Годовой учебный план основного общего образования 
_________  (шестидневная учебная неделя)__________

Предметные области Учебные предметы

Классы

Количество часов в год Всего

V VI VII VIII

Обязательная часть
Русский язык и литература Русский язык 170 204 136 102 612

Литература 102 102 68 68 340
Родной язык и родная 

литература
Родной язык * * * * *
Родная литература * * * * *

Иностранные языки Иностранный язык 
(английский язык)

102 102 102 102 408

Математика и 
информатика

Математика 170 170 340
Алгебра 102 102 204

Г еометрия 68 68 136
Информатика 34 34 68

Общественно -научные 
предметы

История 68 68 68 68 272
Обществознание 34 34 34 102
Г еография 34 34 68 68 204

Естественнонаучные
предметы

Биология 34 34 68 68 204
Физика 68 68 136
Химия 68 68

Искусство Музыка 34 34 34 34 136
Изобразительное искусство 34 34 34 34 136

Технология Технология 68 68 68 34 238
Физическая культура и 
Основы безопасности 
жизнедеятельности

Физическая культура 102 102 102 102 408
Основы безопасности 
жизнедеятельности

34 34

Итого 918 986 1054 1088 4046
Часть, формируемая участниками образовательных отношений

Математика и 
информатика

Информатика 34 34 68

Общественно -научные 
предметы

Обществознание 34 34

Основы духовно
нравственной культуры 
народов России

История Нижегородского 
края

34 34 34 102

Основы духовно
нравственной культуры 
народов России

34 34

Физическая культура и 
Основы безопасности 
жизнедеятельности

Основы безопасности 
жизнедеятельности

34 34 34 102

Итого 136 102 68 34 340
Индивидуально-групповые, факультативные 
занятия (проектная и исследовательская 
деятельность)

34 34 68 102 238

Максимальная нагрузка 1088 1122 1190 1224 4624
*Учебные предметы «Родной (русский) язык» и «Родная (русская) литература» 

предметной области «Родной язык и родная литература» интегрируются в учебные 
предметы «Русский язык», «Литература» предметной области «Русский язык и 
литература» в целях обеспечения достижения учащимися планируемых результатов 
изучения литературы и русского языка как родного в соответствии с ФГОС ООО.



Недельный учебный план основного общего образования
(шестидневная учебная неделя)

Предметные области Учебные предметьц^^^^^^ 
классы

5аб баб 7аб 8аб

Обязательная часть
Русский язык и литература Русский язык 5 6 4 3

Литература 3 3 2 2
Родной язык и родная 
литература

Родной язык * * * *
Родная литература * * * *

Иностранные языки Иностранный язык 
(английский язык)

3 3 3 3

Математика и 
информатика

Математика 5 5
Алгебра 3 3
Г еометрия 2 2
Информатика 1 1

Общественно-научные
предметы

История 2 2 2 2
Обществознание 1 1 1
Г еография 1 1 2 2

Естественнонаучные
предметы

Биология 1 1 2 2
Физика 2 2
Химия 2

Искусство Музыка 1 1 1 1
Изобразительное искусство 1 1 1 1

Технология Технология 2 2 2 1
Физическая культура и 
Основы безопасности 
жизнедеятельности

Физическая культура 3 3 3 3
Основы безопасности 
жизнедеятельности

1

Итого 27 29 31 32
Часть, формируемая участниками образовательных отношений

Математика и 
информатика

Информатика 1 1

Общественно-научные
предметы

Обществознание 1

Основы духовно
нравственной культуры 
народов России

Основы духовно
нравственной культуры 
народов России

1

История Нижегородского 
края

1 1 1

Физическая культура и 
Основы безопасности 
жизнедеятельности

Основы безопасности 
жизнедеятельности

1 1 1

Индивидуально-групповые, факультативные занятия 
(проектная и исследовательская деятельность)

Русский язык 0,5 0,5 1 1
Математика 0,5 0,5 1 1
Иностранный язык (английский язык) 0,5
Физика 0,5
Итого 5 4 4 4
Максимальная нагрузка 32 33 35 36

*Учебные предметы «Родной (русский) язык» и «Родная (русская) литература» 
предметной области «Родной язык и родная литература» интегрируются в учебные предметы 
«Русский язык», «Литература» предметной области «Русский язык и литература» в целях 
обеспечения достижения учащимися планируемых результатов изучения литературы и 
русского языка как родного в соответствии с ФГОС ООО.



Годовой учебный план основного общего образования
(шестидневная учебная неделя)

Образовательные
области

Учебные предметы Количество часов в год
9А, Б 

классы
Всего

Филология
Русский язык 68 68
Литература 102 102
Иностранный язык 
(английский язык)

102 102

Математика Алгебра 102 102
Г еометрия 68 68

Информатика Информатика и ИКТ 68 68

Обществознание

История России 34 34
Всеобщая история 34 34
Обществознание 34 34
Г еография 68 68

Естествознание Биология 68 68
Физика 68 68
Химия 68 68

Искусство м х к 34 34

Физическая
культура

Физкультура 102 102
Основы безопасности 
жизнедеятельности

34 34

Технология Технология 34 34
Обязательная нагрузка 1088 1088
Факультативные, индивидуально-групповые 
занятия

136 136

Максимальная нагрузка 1224 1224



Недельный учебный план основного общего образования
(шестидневная учебная неделя)

Образовательные
области

Учебные предметы Количество часов в неделю
9А класс 9Б класс

Филология
Русский язык 2 2
Литература 3 3
Иностранный язык 
(английский язык)

3 3

Математика Алгебра 3 3
Г еометрия 2 2

Информатика Информатика и ИКТ 2 2

Обществознание

История России 1 1
Всеобщая история 1 1
Обществознание 1 1
Г еография 2 2

Естествознание Биология 2 2
Физика 2 2
Химия 2 2

Искусство м х к 1 1

Физическая культура Физкультура 3 3
Основы безопасности 
жизнедеятельности

1 1

Технология Технология 1 1
Обязательная нагрузка 32 32

Факультативные, индивидуально - групповые занятия
Русский язык 1 1
Математика 1 1
Информатика 0,5
Литература 0,5
Физика 0,5
Биология 0,5
Обществознание 0,5
Г еография 0,5
Химия 0,5
Иностранный язык (англ .язык) 0,5
Итого 4 4
Максимальная нагрузка 36 36



Годовой учебный план среднего общего образования
(шестидневная учебная неделя)

Образовательные
области

Учебные предметы Количество часов в год
10А 11А Всего

Филология
Русский язык 34 34 68
Литература 102 102 204
Основы риторики 34 34 68
Иностранный язык 
(английский язык)

102 102 204

Математика Алгебра и начала 
математического анализа

68/102 68/102 136/204

Г еометрия 68/34 68/34 136/68
Информатика Информатика и ИКТ 34 34 68

Обществознание
История России 34 34 68

Всеобщая история 34 34 68
Обществознание 68 68 136

Естествознание Биология 34 34 68

Г еография 68 68
Экология 34 34 68
Физика 68 68 136
Астрономия 34 34
Методы решения 
физических задач

34 34 68

Химия 34 34 68
Искусство м х к 34 34 68
Физическая культура Физкультура 102 102 204

ОБЖ 34 34 68
Технология Технология 34 34 68

Обязательная нагрузка 1054 1088 2142

Факультативные, индивидуально-групповые занятия 204 170 374

Максимальная нагрузка 1258 1258 2516



Недельный учебный план среднего общего образования
(шестидневная учебная неделя)

Образовательные
области

Учебные предметы Количество часов в год
10А 11А

Филология
1 1

Литература 3 3
Основы риторики 1 1
Иностранный язык 
(английский язык)

3 3

Математика Алгебра и начала 
математического анализа

2/3 2/3

Г еометрия 2/1 2/1
Информатика Информатика и ИКТ 1 1

Обществознание
История России 1 1

Всеобщая история 1 1
Обществознание 2 2

Естествознание Биология 1 1

Г еография 2
Экология 1 1
Физика 2 2
Астрономия 1
Методы решения 
физических задач

1 1

Химия 1 1
Искусство м х к 1 1
Физическая культура Физкультура 3 3

ОБЖ 1 1
Технология Технология 1 1

Обязательная нагрузка 31 30
Факультативные, индивидуально-групповые занятия
Русский язык 1 1
Математика 2 2
Физика 1 0,5
Обществознание 1 1
Информатика 0,5 0,5
Иностранный (английский) язык 0,5 0,5
История 0,5
Литература 0,5
Биология 0,5
Итого 6 7
Максимальная нагрузка 37 37



УТВЕРЖДЕНО
решением педагогического совета 
МБОУ «Школа № 72» 
от 31.08.2018 г. протокол № 1

Программы учебных предметов и список учебников 
__________ на 2018-2019 учебный год__________

Предметная
область

предмет класс программа учебник

Русский язык и 
литературное чтение

русский язык

родной (русский) 
язык

1 класс Программы по учебны м предметам. 
Сост.Р.Г.Чуракова
Программа по русском у языку. О бучение 
грамоте. Н.Г.Агаркова, Н.М .Лаврова -  М.: 
Академкнига/Учебник, 2011 г. Ч.1

У чебник по обучению  грамоте и чтению: А збука Н.Г.Агаркова, 
Ю .А.Агарков
М .А кадемкнига/Учебник, 2014  г.
Чуракова Н .А. Русский язык М .Академкнига/Учебник, 2011 г.

2 класс Чуракова Н .А. Каленчкук М .Л ., Малаховская О .В .Русский язык 2 
класс в 3 -х  ч. М .А кадемкнига/Учебник, 2016 , 2017 г.

3 класс Чуракова Н .А. Каленчкук М .Л ., Малаховская О .В .Русский язык 3 
класс в 3 -х  ч. М .Академкнига/Учебник, 2013 г.

4 класс Чуракова Н .А. Каленчук М .Л ., Малаховская О.В. Русский язык 4 
класс в 3 -х  ч. М .А кадемкнига/Учебник, 2017 г.

литературное
чтение

литературное 
чтение на родном  
(русском) языке

1 класс Программы по учебны м предметам  
Сост.Р.Г.Чуракова
П рограмма по литературному чтению  
Н.А.Чуракова, О.В.М алаховская М.: 
Академкнига/Учебник, 2011 г. Ч.1

Л итературное чтение 1 кл. Н.А .Чуракова М .Академкнига/Учебник  
2011 г

2 класс Л итературное чтение 2 кл. Н.А .Чуракова М. в 2 -х  ч. 
А кадемкнига/Учебник 2016 , 2017 г

3 класс Л итературное чтение 3 кл. Н.А .Чуракова М. в 2 -х  ч. 
А кадемкнига/Учебник 2013 г

4 класс Чуракова Н .А . Литературное чтение 4 кл. М. в 2 -х  ч. 
А кадемкнига/Учебник 2014  г

Иностранный язык иностранный  
язык (английский  

язык)

2 класс Рабочие программы Английский язык 
П редметная линия учебников В .П .К узовлева  
2-4 классы В.П .К узовлев, Н.М .Лапа, 
Э.Ш .П ерегудова  
М .:П росвещ ение, 2011 г.

Кузовлев В .П ., П ерегудова Э.Ш ., П астухова С.А. Английский язык. 2 
кл. в 2 -х  ч. М .П росвещ ение, 2017  г

3 класс Кузовлев В .П ., П ерегудова Э.Ш ., П астухова С.А. и др. Английский  
язык. 3 кл. в 2 -х  ч. М .П росвещ ение, 2013 г

4 класс Кузовлев В .П ., П ерегудова Э.Ш ., П астухова С.А. и др. Английский  
язык 4 класс, М .П росвещ ение, 2014

М атематика и 
информатика

математика 1 класс Программы по учебны м предметам. 
Сост.Р.Г.Чуракова. Программа по математике 
А.Л.Чекин, Р.Г.Чуракова -  М.: 
Академкнига/Учебник, 2011 г. Ч.1

Чекин А.Л. М атематика 1 кл. М .А кадемкнига/У чебник 2016г.

2 класс Чекин А.Л. М атематика 2 кл. в 2 -х  ч. М .Академкнига/Учебник 2017  г
3 класс Чекин А.Л. М атематика 3 кл. в 2 -х  ч. М .А кадемкнига/У чебник 2013 г

4 класс Чекин А.Л. М атематика 4 кл. в 2 -х  ч. М .Академкнига/Учебник 2014  г
Общ ествознание и 
естествознание  
(Окружающ ий мир)

окружающ ий мир 1 класс Программы по учебны м предметам. 
Сост.Р.Г.Чуракова. Программа по 
окруж аю щ ему миру О.Н .Ф едотова, 
Г.В.Трафимова, Л .Г.Кудрова -  М.: 
Академкнига/Учебник, 2011 г. Ч.1

О .Н .Ф едотова, Г.В.Трафимова, С .А .Трафимов Окружающий мир 1 
кл. М. Академкнига/Учебник, 2016г.

2 класс О .Н .Ф едотова, Г.В.Трафимова, С .А .Трафимов Окружающий мир 2 
кл. в 2 -х  ч. М. Академкнига/Учебник, 2013 г.

3 класс О .Н .Ф едотова, Г.В.Трафимова, С .А .Трафимов Окружающий мир 3 
кл. в 2 -х  ч. М. Академкнига/Учебник, 2013 г.

4 класс О .Н .Ф едотова, Г.В.Трафимова, С .А .Трафимов Окружающий мир 4



кл. в 2 -х  ч. М. Академкнига/Учебник, 2014  г.
И скусство музыка 1 класс Программы общ еобразовательны х  

учреж дений. М узыка 1-7 классы под ред. 
Критской Е .Д ., Г .П .С ергеевой, Т.С.Ш магиной  
М .П росвещ ение 2009г.
Музыка. Рабочие программы. Предметная  
линия учебников Г.П .Сергеевой, 
Е.Д.К ритской 1-4 кл. М .П росвещ ение, 2011 г.

Критская Е.Д. Сергеева Г.П.. Ш магина Т.С. М узыка -  1 кл. 
М .П росвещ ение 2016

2 класс Критская Е.Д. Сергеева Г.П.. Ш магина Т.С. М узыка -  2 кл. 
М .П росвещ ение 2012

3 класс Критская Е.Д. Сергеева Г.П.. Ш магина Т.С. М узыка -  3 кл. 
М .П росвещ ение 2013

4 класс Критская Е.Д. Сергеева Г.П.. Ш магина Т.С. М узыка -  4 кл. 
М .П росвещ ение 2014

ИЗО 1 класс Программы общ еобразовательны х  
учреж дений И зобразительное искусство и 
худож ественны й труд под. 
Ред.Б .М .Н еменского 1-9 кл. М .П росвещ ение, 
2008  г.
И зобразительное искусство. Рабочие 
программы. П редметная линия учебников  
п од ред. Б .М .Н еменского 1-4 кл. 
М .П росвещ ение, 2011 г.

Л .А .Н еменская И зобразительное искусство 1 кл. 
М .П росвещ ение,2011 г

2 класс Е.И .К оротеева И зобразительное искусство 2кл.М .П росвещ ение, 
2012 г

3 класс Е.И .К оротеева И зобразительное искусство 3 кл. М .П росвещ ение, 
2013 г

4 класс Л .А .Н еменская И зобразительное искусство 4 кл. М .П росвещ ение, 
2014 г.

Физическая
культура

физическая
культура

1 класс Программы общ еобразовательны х  
учреж дений. Комплексная программа 
физического воспитания учащ ихся 1-11 
классы п од ред.В .И .Л яха, А .А .Зданевича  
М. П росвещ ение 2011 г.
Физическая культура. Рабочие программы. 
П редметная линия учебников В.И .Л яха 1-4 
кл. М .П росвещ ение, 2011 г.

Л ях В.И .Ф изическая культура 1-4 М .П росвещ ение, 2011, 2013, 
2014 , 2018 г.2 класс

3 класс
4 класс

Основы  
религиозных  
культур и светской  
этики

основы  светской  
этики

4а класс А.Я.Данилюк. О сновы религиозны х культур 
и светской этики/ Программы  
образовательных учреж дений. 4-5 классы. -., 
«П росвещ ение», 2010  г.

Данилюк А.Я. Основы духовно-нравственной культуры народов  
России. Основы религиозных культур и  светской этики. Основы  
светской этики 4-5 класс. М .П росвещ ение, 2013

4б  класс Основы духовно-нравственной культуры  
народов России. Рабочие программы к 
учебникам А.Н .Сахарова, К .А .Кочегарова  
«О сновы  религиозных культур народов  
России», М .Т.С туденикина «О сновы  светской  
этики» 4 класс М.: Русское слово, 2011 г.

С туденикин М .Т. О сновы духовно-нравственной культуры народов  
России. Основы светской этики. М .Русское слово, 2012  г.

Технология технология 1 класс Программы по учебны м предметам под  
ред.Р.Г.Чураковой . П рограмма по 
технологии Т.М .Рагозина, И.Б.М ылова 
М .:Академкнига/Учебник, 2011 г.

Рагозина Т.М ., Гринева А .А . Технология 1 кл. Академкнига/Учебник, 
2012 г.

2 класс Рагозина Т.М ., Гринева А .А . Технология 2 кл. Академкнига/Учебник, 
2012 г.

3 класс Рагозина Т.М ., Гринева А .А . Технология 3 кл. Академкнига/Учебник, 
2013 , 2018 г.

4 класс Рагозина Т.М ., Гринева А .А . Технология 4 кл. Акадмкнига/Учебник, 
2014 г.



Русский язык и 
литература

русский язык

родной (русский) 
язык

5 класс Русский язык. Рабочие программы  
П редметная линия учебников Л адыженской  
Т .А ., Баранова М .Т., Тростенцовой Л .А .5-9  
классы - М.: П росвещ ение, 2016

Ладыженская Т .А ., Баранов М .Т., Тростенцова Л .А . Русский язык. 5 
класс. У чебник для общ еобразовательны х организаций в 2 -х  частях 
М. П росвещ ение 2013 , 2015г.

6 класс Ладыженская Т .А ., Баранов М .Т., Тростенцова Л .А . Русский язык. 6 
класс. У чебник для общ еобразовательны х организаций в 2 -х  частях 
М. П росвещ ение 2016г.

7 класс Баранов М .Т., Ладыженская Т .А ., Тростенцова Л .А . Русский язык 7 
класс М .П росвещ ение, 2017  г.

8 класс Тростенцова Л .А ., Ладыженская Т .А ., Дейкина А .Д . Русский язык 8 
кл. М  П росвещ ение 2018  г.

литература

родная (русская) 
литература

5 класс Литература. Рабочие программы. Предметная  
линия учебников под ред. В .Я .Коровиной. 5 -  
9 классы. М .П росвещ ение, 2016  г.

Коровина В .Я ., Ж уравлёв В .П ., Коровин В .И .. Литература. 5 класс. 
У чебник для общ еобразовательны х организаций в 2 -х  частях. М  
П росвещ ение 2015 г.

6 класс Коровина В .Я ., Ж уравлёв В .П ., Коровин В .И .. Литература. 6 класс. 
У чебник для общ еобразовательны х организаций в 2 -х  частях. М  
П росвещ ение 2016  г.

7 класс Коровина В .Я ., Ж уравлёв В .П ., Коровин В .И .. Литература. 7 класс. 
У чебник для общ еобразовательны х организаций в 2 -х  частях. М  
П росвещ ение 2017  г.

8 класс Коровина В .Я ., Ж уравлев В .П ., Коровин В.И . Литература. У чебник в 
2 -х  ч. 8 кл. М. П росвещ ение 2018г.

Иностранные языки иностранный  
язык (английский  

язык)

5 класс Рабочие программы Английский язык 
П редметная линия учебников В .П .К узовлева  
5-9 классы под ред.К узовлева В.П . М.: 
П росвещ ение, 2012  г.

Кузовлев В .П ., Лапа Н .М ., Костина И.Н. Английский язык 
5 класс. У чебник для общ еобразовательны х организаций. М. 

П росвещ ение, 2015 г.
6 класс Кузовлев В .П ., Лапа Н .М ., Костина И.Н. Английский язык 

6 класс. У чебник для общ еобразовательны х организаций. М. 
П росвещ ение, 2016 г.

7 класс Кузовлев В .П ., Лапа Н .М ., П ерегудова Э.Ш . Английский язык 
7 класс. У чебник для общ еобразовательны х организаций. М. 

П росвещ ение, 2017г.
8 класс Кузовлев В .П ., Лапа Н .М ., П ерегудова Э.Ш . и др. Английский язык 8 

кл. М. П росвещ ение 2018  г.
Филология русский язык 9 класс Программы общ еобразовательны х  

учреж дений Русский язык 5 -  9 классы. 
П од ред. М .Т.Баранова, Т.А .Ладыженской, 
Н .М .Ш анского М. П росвещ ение 2009  г.

Тростенцова Л .А. Русский язык 9 кл М  П росвещ ение 2009г.

10 класс П рограмма к учебнику «Русский язык. 10-11 
классы» под ред. Н .Г.Гольцовой, 
И.В.Ш амш ина, М .А .М ищ ериной М .О О О  
«Т И Д  «Русское слово -РС», 2010  г.

Н.Г.Гольцова, И .В.Ш амш ин Русский язык 10-11 классы М. «Русское 
слово», 2011 г.11 класс

литература 9 класс Программы общ еобразовательны х  
учреж дений. Литература 5-11 классы  
(базовый уровень)

Коровина В.Я . Литература. Учебник -  хрестоматия. в 2 -х  ч. 9 кл. М  
П росвещ ение 2010 г.

10 класс Л ебедев  Ю .В. Русская литература 19 в .2-х  ч М. П росвещ ение 2011 г.



11 класс П од ред. Коровиной В.Я. 
М  П росвещ ение 2010 г

Ж уравлев В .П . Русская литература 20 в .2-х  ч. М. П росвещ ение 2010  
г., 2011 г.

основы  риторики 10 класс Программы для общ еобразовательны х  
учреж дений. Основы риторики. Мысль и 
слово. 10-11 классы под ред. А .К .М ихальской  
М .Дроф а, 2010 г.

А.К.М ихальская Основы риторики 10-11 кл. М .Дроф а, 2016 г.

11 класс

иностранный  
язык (английский  

язык)

9 класс Новые государственны е стандарты  
ш кольного образования по иностранному  
языку. Программы по иностранному языку. 
Английский язык 2-11 классы. П од ред. 
И.Л.БимМ ., Астрель, 2006  г.

Кузовлев В.П . Английский язык 9 кл. М. П росвещ ение, 2011 г.

10 класс П рограмма для общ еобразовательны х  
учреж дений 10-11 кл. под ред.Альпакова В.Г. 
Английский язык, М .П росвещ ение, 2013 г.

Афанасьева О .В ., Дули Дж., М ихеева И .В . Английский язык 10 кл. 
М .П росвещ ение 2018 г.

11 класс Новые государственны е стандарты  
ш кольного образования по иностранному  
языку. Программы по иностранному языку. 
Английский язык 2-11 классы. П од ред. 
И.Л.БимМ ., Астрель, 2006  г.

Кузовлев В.П . Английский язык 10-11 кл. М. П росвещ ение, 2011 г.

М атематика и 
информатика

математика 5 класс Рабочие программы. М атематика 5-9 классы. 
Рабочая программа к линии учебников  
Г.К.М уравина, К.С. М уравина, 
О .В.М уравиной М. Дрофа 2013 г.

М уравин Г.К. М уравина О .В. М атематика 5 класс. Учебник. М.: 
Дрофа, 2015 г.

6 класс М уравин Г.К. М уравина О .В. М атематика 6 класс. Учебник. М.: 
Дрофа, 2016 г.

алгебра 7 класс Программы ФГОС. М атематика 5-11 классы. 
М ерзляк Г.К., П олонский В.Б.Якир Н.С. 
М .Вентана-Граф, 2017 г

М ерзляк А .Г., П олонский В.Б., Якир Н.С. А лгебра 7 класс. М.: 
Вентана-Граф, 2017  г.

8 класс М ерзляк А .Г., П олонский В.Б., Якир М .С. А лгебра 8 класс. М.: 
Вентана -Г раф , 2018  г.

геометрия 7 класс Рабочая программа к учебнику  
Л.С.Атанасяна и др. 7-9  классы. П особие для 
учителей общ еобразовательны х учреж дений  
М .П росвещ ение 2013

Атанасян Л .С., Бутусов В .Ф ., Кадомцев С.Б. Геометрия 7-9  класс М. 
.П росвещ ение 2017 г., 2018  г.

8 класс

информатика 5 класс Информатика. Программы для 
образовательных организаций 2-11 классы  
сост. М .Н .Бородин М .: БИНОМ . Лаборатория  
знаний, 2015 г.

Босова Л.Л., Босова А.Ю . Информатика: учебник для 5 класса. 
М ., Бином. Лаборатория знаний, 2015 г.

6 класс Босова Л.Л., Босова А.Ю . Информатика: учебник для 6 класса. 
М ., Бином. Лаборатория знаний, 2016  г.

7 класс Босова Л.Л., Босова А.Ю . Информатика: учебник для 7 класса. 
М ., Бином. Лаборатория знаний, 2017  г.

8 класс Босова Л.Л., Босова А.Ю . Информатика 8 кл. М .Бином. Лаборатория  
знаний, 2018  г.

Математика алгебра 9 класс Программы образовательных учреждений. 
А лгебра 7-9  классы под ред. Бурмистровой  
Т.А.П рограммы  по алгебре п од ред. 
Ш .А .А лимова, Ю .М .Колягина и др. 
М .П росвещ ение, 2010  г.

Алимов Ш .А ., Колягин Ю .М ., Сидоров Ю .В. А лгебра 9 кл 
П росвещ ение 2010г

алгебра и 10 класс Программы Алимов Ш .А ., Колягин Ю .М . и др. А лгебра и начала



начала
математического
анализа

11 класс общ еобразовательны х учреж дений. Алгебра  
и начала математического анализа 10-11 кл. 
п од ред.Бурмистровой Т.А.
Программы по алгебре и началам  
математического анализа под  
ред.Ш .А.А лимова, М .Ю .Колягина и др. 
М .П росвещ ение, 2009  г.

математического анализа. 10 -  11 кл. М. М немозина, 2010  г

геометрия 9 класс Программы общ еобразовательны х  
учреж дений Геометрия 7 - 9 классы под  
ред.Т .А .Бурмистровой Программа по 
геометрии п од ред.Л.С.Атанасяна, 
В.Ф .Б утузова и др. М ., П росвещ ение, 2008  г.

Атанасян Л.С. Геометрия 7-9  класс М. .П росвещ ение 2007  г., 2009 г.

10 класс Программы общ еобразовательны х  
учреж дений. Геометрия 10-11 классы под  
ред. Т .А .Бурмистровой
П рограмма по геометрии (базовый и 
профильный уровни) под ред.Л .С.Атанасяна, 
В.Ф .Б утузова и др.М .П росвещ ение, 2009  г.

Атанасян Л.С. Геометрия 10-11 кл. М. П росвещ ение 2011 г.

11 класс

Информатика Информатика и  
ИКТ

9 класс Информатика. Программы для 
образовательных организаций. 2-11 классы  
п од ред.М .Н .Б ородина  
П рограмма к У М К Н.Д.Угриновича. 7-9  кл. 
М.: БИНОМ . Лаборатория знаний, 2015 г.

Угринович Н .Д. Информатика и ИКТ 9 кл М .Бином, 2010  г., 2012 г.

10 класс Информатика. Программы для 
образовательных организаций. 2-11 классы  
п од ред.М .Н .Б ородина  
П рограмма к У М К И.Г.Семакина, 
Е.К.Хеннера, Т .Ю .Ш еиной для 10-11 классов. 
Базовый уровень
М.: БИНОМ . Лаборатория знаний, 2015 г.

Семакин И .Г., Х еннер Е.К., Ш еин Т.Ю . Информатика 10 кл. Базовый 
уровень М .Бином 2018  г

11 класс Учебны й и программно-методический  
комплекс по базовом у, профильному и  
элективному курсам «Информатика и И КТ»  
п од ред. Н .Д.У гринович  
М ., Бином. Лаборатория знаний, 2008  г

Угринович Н .Д. Информатика и ИКТ. 11 кл. М .Бином, 2010  г., 2012 г

О бщ ественно - 
научные предметы

история 6 класс И стория России 6-10  классы: рабочая  
программа/ И .Л .А ндреев, О .В .В олобуев, 
Л.М .Ляшенко и др.. М .:Дрофа, 2016  г.

А ндреев И.Л., Ф едоров И.Н. История России с древнейш их времен до  
X V I века. 6 класс. М. Дрофа, 2016  г.

7 класс А ндреев И.Л., Ф едоров И .Н ., А м осова И .В. И стория Р оссии с X V I- 
конец X V II века. 7 класс. М. Дрофа, 2017 г.

8 класс А ндреев И .Л., Ф едоров И .Н ., А м осова И .В. История России с X V I- 
конец X V II века. 7 класс. М .Д роф а, 2017 г.
А ндреев И .Л., Ляшенко Л .М ., А м осова И .В ., Артасов И .А ., Ф едоров  
И.Н. История России конец Х У П -Х У Ш  век 8 класс М ., Дрофа 2018г.

5 класс Рабочие программы Всеобщ ая история  
П редметная линия учебников А .А .В игасина -

В игасин А .А . и др. В сеобщ ая история. И стория Древнего мира. 5 
класс. У чебник для общ еобразовательны х организаций. М.



О .С.Сороко-Ц ю пы  5-9 классы под ред. 
А .А .Вигасина, Г.И .Годера, Н.И.Ш евченко 
М .:П росвещ ение, 2014  г.

П росвещ ение 2015 г.

6 класс Программы для общ еобразовательны х  
учреж дений. В сеобщ ая история с 
древнейш их времен до начала 21 века 5-9 кл. 
п од ред. С. В. Колпакова, М. В . Пономарева, 
В. А. Ведю ш кина, А. В . Ш убина и др. 
М .Дроф а, 2015 г.

П ономарев М .В ., А брамов А .В ., Тырин С.В. В сеобщ ая история. 
И стория С редних веков. 6 класс. М. Дрофа, 2016 г.

7 класс Ведю ш кин В .А ., Бурин С.Н. В сеобщ ая история. История нового  
времени 7 класс. М .Дроф а, 2017  г.

8 класс Бурин С.Н., М итрофанов А .А ., Пономарев М .В . Всеобщ ая история. 
И стория Н ового времени 8 класс. М .Дроф а, 2018

общ ествознание 5 класс Рабочие программы. Общ ествознание. 
П редметная линия учебников под редакцией  
Л .Н .Боголю бова 5-9 классы  
М .П росвещ ение, 2016г.

Боголю бов Л.Н., Виноградова Н .Ф ., Городецкая Н.И. 
О бщ ествознание 5 класс М .П росвещ ение, 2016  г.

6 класс Боголю бов Л.Н., Виноградова Н .Ф ., Городецкая Н.И. 
О бщ ествознание 6 класс М .П росвещ ение, 2016  г.

7 класс Боголю бов Л.Н., Городецкая Н .И ., Иванова Л.Ф. Общ ествознание 7 
класс М .П росвещ ение, 2017  г.

8 класс Боголю бов Л.Н., Городецкая Н .И ., Иванова Л.Ф. и др. 
О бщ ествознание 8 класс М .П росвещ ение, 2018  г.

география 5 класс География. Рабочие программы. Предметная  
линия учебников «Полярная звезда». -  5-9  
классы. В .В.Н иколина, А .И .А лексеев, 
Е.К.Липкина М .П росвещ ение, 2011 г.

География 5 -  6 классы: учебник для общ еобразовательны х  
учреж дений /  (А.И. Алексеев, Е.К. Липкина, В . В . Николина и др.): 
М .:П росвещ ение, 2015 -  (Полярная звезда).

6 класс География 5 -  6 классы: учебник для общ еобразовательны х  
учреж дений /  (А.И. Алексеев, Е.К. Липкина, В . В . Николина и др.): 
М .:П росвещ ение, 2016 -  (Полярная звезда).

7 класс А.И. А лексеев, Е.К. Липкина, В . В . Николина География 7 класс: 
учебник для общ еобразовательны х учреж дений М .: П росвещ ение, 
2017 -  (Полярная звезда).

8 класс А лексеев А .И ., Николина В .В ., Липкина Е.К. и др. География 8 класс. 
М.: П росвещ ение, 2018  г.

Основы духов н о
нравственной  
культуры народов  
России

Основы духов н о
нравственной  
культуры народов  
России

5 класс программы комплексного учебного курса 
«О сновы  духовно-нравственной культуры  
народов России» авторы: Н.Ф. Виноградова, 
В.И . Власенко, А .В . Поляков из сборника 
Система учебников «Алгоритм успеха»  
М .Вентана-Г раф

Виноградова Н.Ф , Власенко В .И ., Поляков А .В . Основы духов н о
нравственной культуры народов России 5 класс. М.: Вентана-граф, 
2018 г.

история
Н иж егородского
края

6 класс Рабочая программа учебного курса «История  
Н иж егородского края» Романовский В .К ., 
Селезнев Ф .А ., Гинзбур Б.Л., Иткин Э.С. 
Н .Новгород: НИРО, 2017  г.

Ф .А .С елезнев История Н иж егородского края с древнейш их времен до  
конца X V  века. У чебное пособие для учащ ихся 6 класс, Н.Новгород: 
НИРО, 2017 г.

7 класс Ф .А.С елезнев, Э.С.Иткин, В.К .Романовский История  
Н иж егородского края Х '^-Х 'У П  веков. У чебное пособие для  
учащ ихся 7 класс, Н .Новгород: НИРО, 2017  г.

8 класс Ф .А.С елезнев, Э.С.Иткин, В.К .Романовский История  
Н иж егородского края XV III век. У чебное пособие для учащ ихся 8 
класс, Н .Новгород: НИРО, 2018  г.



О бщ ествознание история России 9 класс Программы общ еобразовательны х  
учреж дений. История. Общ ествознание 5-11  
кл. История России 6-9  кл. п од  ред. Данилова 
А .А ., К осулиной Л.Г.
М. П росвещ ение 2008  г.

Данилов А .А ., Косулина Л.Г., Брандт М .Ю . История России 20-  
начало 21 в. 9 кл. М. П росвещ ение, 2009 , 2010 г.

10 класс Программы общ еобразовательны х  
учреж дений. История. О бщ ествознание. 
И стория Р оссии с древнейш их времен до  
конца Х1Хв. 10 кл. Базовый уровень п од ред. 
Н.С.Борисова, А .А .Л евандовского  
М .П росвещ ение, 2007  г.

Борисов Н.С. «История России с древнейш их времен до конца 17 в» 
М .П росвещ ение, 2009  г., 2012 г.
Л евандовский А .А . История Р оссии  М .П росвещ ение, 2010  г., 2012 г.

11 класс Л евандовский А .А ., Щ етинов Ю .А. Р оссия в 20 в. 11 кл. 
М .П росвещ ение, 2010  г., 2012 г.

Программы общ еобразовательны х  
учреж дений. О бщ ествознание. И стория 5-11  
кл. История России 20 -  начало 21 в. под ред. 
Л евандовского А .А ., Щ етинова Ю .А ., 
М орозова В.С . М .П росвещ ение, 2007  г.

всеобщ ая история 9 класс Программаы общ еобразовательны х  
учреж дений. Новейш ая история зарубеж ны х  
стран. 20-начало 21 века; 9 класс Сороко- 
Ц ю па О.С., Стрелова О.Ю . М .П росвещ ение 
2008  г.

С ороко-Ц ю па О.С., С ороко-Ц ю па А.О. В сеобщ ая история. Новейш ая  
история
М .П росвещ ение, 2011 г.

10 класс П рограмма курса и  тематическое 
планирование к учебнику Н .В.Загладина

Загладин Н .В ., Симония Н .А. Всеобщ ая история 10 кл. М. Русское  
слово, 2012  г.

11 класс «В сеобщ ая история. К онец 19-начало 21 века. 
11 класс» для 11 кл. О У  М .Русское слово 
2009  г.

Загладин Н .В ., Симония Н .А. Всеобщ ая история 11 кл. М. Русское  
слово, 2009  г., 2012 г.

общ ествознание 9 класс П рограмма курса для 8-9 кл. 
общ еобразовательны х учреж дений под ред. 
Кравченко А.И .,
М ., Русское слово, 2009  г.

Кравченко А .И ., Певцова Е .А ., О бщ ествознание 9 кл. 
М ., Русское слово, 2009  г

10 класс П рограмма Л.Н. Боголю бова, Н.И. 
Городецкой, Л.Ф. Иванова и др. 
«О бщ ествознание. 10-11 классы» (История. 
О бщ ествознание. Программы  
общ еобразовательны х учреж дений. 10-11 
классы. М .: П росвещ ение, 2007)

Боголю бов Л.Н., Л азебникова А .Ю ., Телюкина М.Ю . 
О бщ ествознание 10 класс. Базовый уровень. М ., П росвещ ение, 2018  
г.

11 класс П рограмма курса к учебникам  
А.И.Кравченко, Е .А .П евцовой  
«О бщ ествознание» 10-11 классы М.: Русское  
слово, 2012 г.

Кравченко А .И ., Певцова Е .А ., О бщ ествознание 11 кл. 
М .,Русское слово,2011 г., 2012 г.

география 9 класс Программы общ еобразовательны х  
учреж дений. География 6 -  9 классы п од ред. 
В.В.Н иколиной, А .И .А лексеева, Е.К.Липкина  
М .П росвещ ение, 2009  г.

А лексеев А .И ., Болысов С.И., Николина В .В . География 9 кл. 
М .П росвещ ение, 2012  г.



10 класс Программы общ еобразовательны х  
учреж дений. География 10-11 классы под  
ред. Н иколиной В .В . М .П росвещ ение, 2009  г.

Гладкий Ю .Н., Николина В .В . География: современный мир 10 -  11 
кл. М ., П росвещ ение 2010  г., 2012 г.

Естественнонаучные
предметы

биология 5 класс Биология. Рабочие программы Предметная  
линия учебников «Линия жизни» 5-9 классы  
п од ред. В.В.П асечника, С .В.Суматохина, 
Г.С.Калиновой,, Г.Г.Ш вецова, З.Г.Гапоню к  
М. П росвещ ение, 2018  г.

В .В.П асечник, С .В .С уматохин, Г.С.Калинова, З.Г.Гапоню к Биология  
5-6 классы: учебник для общ еобразовательны х организаций. М. 
П росвещ ение 2015 г.

6 класс

7 класс В.В.П асечник, С .В .С уматохин, Г.С.Калинова Биология 7 класс: 
учебник для общ еобразовательны х организаций. М. П росвещ ение 
2017г.

8 класс В.В.П асечник, Каменский А .А ., Ш вецов Г.Г. Биология 8 класс: 
М .:П росвещ ение 2018  г.

физика 7 класс Рабочие прокраммы к учебникам Перышкина 
А .В ., Гутник Е.М . М .Учитель, 2016 г.

Перышкин А .В . Физика 7 кл. М  Дрофа 2017 г.
8 класс Перышкин А .В . Ф изика 8 кл. М .:Д роф а 2018  г.

химия 8 класс Химия. Рабочие программы. Предметная  
линия учебников Г.Е.Рудзитиса, 
Ф .Г.Ф ельдмана 8-9 классы М .П росвещ ение, 
2019  г.

Рудзитис Г.Е., Ф ельдман Ф.Г. Химия 8 класс. М.: П росвещ ение, 2018  
г.

Естествознание биология 9 класс Программы
для общ еобразовательны х учреждений. 
Биология 6-9  кл. под ред. С онина Н.И., 
В.Б.Захарова, Е.Т.Захаровой М .Дроф а, 2010 г.

М амонтов С.Г. Сонин Н.И. Биология. О бщ ие закономерности 9 кл. 
М .Д роф а 2010 г.

10 класс П рограмма среднего (полного) общ его  
образования по биологии под ред. 
И .Б.Агафоновой, В .И .Сивоглазова  
М .Дроф а, 2010 г.

В .И .Сивоглазов, И .Б.Агафонова, Е.Т. Захарова Биология Общая  
биология 10-11 кл. М .Д роф а, 2008 г., 2010 г.11 класс

экология 10 класс П рограмма для общ еобразовательны х  
учреж дений. Экология п од  ред. Черновой  
Н.М . и др. М. Дроф а 2011 г.

Н .М .Чернова Основа экологии 10-11 
М .Дроф а, 2010 г.11 класс

физика 9 класс П рограмма для общ еобразовательны х  
учреж дений Физика. А строномия 7-11 кл. 
С остав.В.А .Коровин, В .А .О рлов  
Физика 7-9  кл. Е.М .Гутник, А.В.Перыш кин  
М. Дрофа 2010 г.

Перышкин А .В ., Гутник Е.М . Ф изика 9 кл. М  Дроф а 2011 г

10 класс Примерная программа среднего (полного) 
общ его образования по физике. 10-11 классы. 
Базовый уровень под ред. В .С .Даню ш енкова, 
О .В.К орш уновой М .П росвещ ение, 2009  г.

Мякишев Г.Я. Буховцев Б.Б., Сотский Н .Н.Ф изика 10 кл. М  
П росвещ ение 2010 , 2012 гг.

11 класс Мякишев Г.Я., Буховцев Б.Б. Ф изика 11 кл. М. П росвещ ение 2010  г., 
2012 г.

методы  реш ения  
физических задач

10 класс Программы элективных курсов. Физика 9-11  
классы Составитель Коровин В .А ., М .Дрофа, 
2007  г. Программа элективного курса 
«М етоды  реш ения физических задач»  
В.А .О рлов, Ю .А .С ауров

Рымкевич А.П. Физика. Задачник 10-11 кл.: учебное пособие М. 
Дрофа, 2017 г.

11 класс



астрономия 11 класс П рограмма для общ еобразовательны х школ. 
Астрономия. Базовый уровень. 11 класс, 
Е.К.Страут М.: Дрофа, 2018

Б.А .Воронцов-Вельяминов, Е.К.Страут Астрономия. Базовый  
уровень. 11 класс. М.: Дрофа, 2017

химия 9 класс П рограмма курса химии для 8-11 классов 
общ еобразовательны х учреж дений  
Габриелян О.С. М. Дроф а 2010 г.

Габриелян О.С. Х имия 9 кл. М  Дрофа 2011г.
10 класс Габриелян О.С. Х имия 10 кл. М  Дрофа 2010г., 2012 г.
11 класс Габриелян О.С. Х имия 11 кл. М  П росвещ ение 2009г., 2012 г.

И скусство музыка 5 класс Сборник рабочих программ М узыка 
Искусство П редметная линия учебников  
Г.П .С ергеевой, Е .Д .К ритской 5-9 классы М.: 
П росвещ ение, 2016  г.

Критская Е.Д. Сергеева Г.П. Музыка. 5 класс. У чебник для 
общ еобразовательны х организаций. М  П росвещ ение 2015 г.

6 класс Критская Е.Д. Сергеева Г.П. Музыка. 6 класс. У чебник для 
общ еобразовательны х организаций. М  П росвещ ение 2016  г.

7 класс Критская Е.Д. Сергеева Г.П ., Ш магина Т.С. М узыка 7 класс М  
П росвещ ение 2017  г.

8 класс Сергеева Г.П ., Критская Е .Д ., М узыка 8 класс. У чебное пособие для 
общ еобразовательны х организаций М. П росвещ ение, 2018  г.

М Х К 9 класс Программы для общ еобразовательны х  
учреж дений. М ировая художественная  
культура 5-11 классы под ред. Г.И .Даниловой  
М .Дроф а, 2010 г.

Данилова Г.И.М ировая худож ественная культура 7 -  9 класс 
М .Дроф а, 2009 г.

10 класс Данилова Г.И. М ировая худож ественная культура 10 кл. М. Дрофа, 
2011 г.

11 класс Данилова Г.И. М ировая худож ественная культура 11 кл. М. Дрофа, 
2011 г.

изобразительное
искусство

5 класс И зобразительное искусство. Рабочие 
программ. П редметная линия учебников под  
ред. Б.М .Н еменского 5-9 кл. М .П росвещ ение, 
2013 г.

Горяева Н .А ., Островская О.В. п од ред. Н еменского Б.М. 
И зобразительное искусство. Декоративно-прикладное искусство в 
ж изни человека. 5 класс: учебник для общ еобразовательны х 
организаций. М .П росвещ ение, 2015 г.

6 класс Горяева Н .А ., Островская О.В. п од ред. Н еменского Б.М. 
И зобразительное искусство. Искусство в ж изни человека. 6 класс: 
учебник для общ еобразовательны х организаций. М .П росвещ ение, 
2016 г.

7 класс Н еменский Б.М. П итерских А .С ., Гуров Г.Е. И зобразительное 
искусство 7 кл. М .П росвещ ение, 2017  г.

8 класс П итерских А.С. И зобазительное искусство 8 класс М.: П росвещ ение 
2018 г.

Физическая  
культура и основы  

безопасности  
жизнедеятельности

физкультура 5 класс Рабочие программы Ф изическая культура 
П редметная линия учебников М .Я .Виленскго  
В.И .Л яха 5-9 классы, М.: П росвещ ение, 2011г

Виленский М .Я., Туревский И .М ., Торочкова Т.Ю . Физическая  
культура 5-7 класс: учебник для общ еобразовательны х организаций. 
М. П росвещ ение 2013 , 2015, 2016  г. г.

6 класс
7 класс
8 класс Л ях В.И . Ф изическая культура 8-9 класс М.: П росвещ ение, 2018  г.

ОБЖ 5 класс Рабочие программы Основы безопасности  
ж изнедеятельности П редметная линия 
учебников под редакцией А .Т.Смирнова 5-9  
классы М.: П росвещ ение, 2012  г.

Смирнов А.Т. Хренников Б.О. под ред. Смирнова А.Т. Основы  
безопасности  ж изнедеятельности 5 класс: учебник для 
общ еобразовательны х организаций. М. П росвещ ение, 2012  г., 2015 г.

6 класс Смирнов А.Т. Хренников Б.О. под ред. Смирнова А.Т. Основы  
безопасности  ж изнедеятельности 6 класс: учебник для 
общ еобразовательны х организаций. М. П росвещ ение, 2016  г.

7 класс Смирнов А.Т. Хренников Б.О. под ред. Смирнова А.Т. Основы  
безопасности  ж изнедеятельности 7 класс: учебник для 
общ еобразовательны х организаций. М. П росвещ ение, 2017  г.



8 класс Смирнов А .Т ., Хренников Б.О. Основы безопасности  
ж изнедеятельности 8 класс. М.: П росвещ ение, 2018

Физическая
культура

физкультура 9 класс Программы общ еобразовательны х  
учреж дений. Комплексная программа

Л ях В .И ., Зданевич А .А . Ф изическая культура 8 -  9 кл. 
М .П росвещ ение, 2017  г.

10 класс физического воспитания 1-11 классы под Л ях В.И .Ф изическая культура 10-11 М .П росвещ ение 2011 г.
11 класс ред.В .И .Л яха, А .А .Зданевича  

М. П росвещ ение 2011 г.

ОБЖ 9 класс Программы общ еобразовательны х  
учреж дений. «Основы безопасности

Смирнов А .Т ., Хренников Б.О. Основы безопасности  
ж изнедеятельности 9 кл. М  П росвещ ение 2011 г.

10 класс ж изнедеятельности» 1-11 классы п од ред. 
Смирнова А .Т ., М .П росвещ ение 2011 г.

Смирнов А .Т ., Хренников Б.О. Основы безопасности  
ж изнедеятельности 10 кл. М. П росещ ение, 2010  г.

11 класс Смирнов А .Т ., Хренников Б.О. Основы безопасности  
ж изнедеятельности 11 кл. М. П росещ ение, 2010  г., 2011 г.

Технология технология 5 класс Программа Технология 5-8 класс под  
ред.А .Т .Тищ енко, Н .В.Синица М .Вентана- 
Граф, 2015 г.

Синица Н .В ., Симоненко В .Д . Технология. Технология ведения дома. 
5 класс: учебник для общ еобразовательны х организаций М. В ентана- 
Граф, 2015 г.
Тищ енко А .Т ., Симоненко В .Д . Технология. Индустриальная 
технология 5 класс: учебник для общ еобразовательны х организаций. 
М. Вентана-Граф, 2015 г.

6 класс Синица Н .В ., Симоненко В .Д . Технология. Технология ведения дома. 
6 класс: учебник для общ еобразовательны х организаций М. В ентана- 
Граф, 2016 г.
Тищ енко А .Т ., Симоненко В .Д . Технология. Индустриальные 
технологии. 6 класс: учебник для общ еобразовательны х  
организаций. М. Вентана-Граф, 2016  г.

7 класс Синица Н .В ., Симоненко В .Д . Технология. Технология ведения дома. 
7 класс: учебник для общ еобразовательны х организаций М. В ентана- 
Граф, 2017 г.
Тищ енко А .Т ., Симоненко В .Д . Технология. Индустриальные 
технологии. 7 класс: учебник для общ еобразовательны х  
организаций. М. Вентана-Граф, 2017  г.

8 класс Симоненко В .Д ., Электов А .А ., Гончаров Б.А ., Очинин О.П., 
Елисеева Е .В ., Богатырев А .Н . Технология 8 класс М .Вентана-Граф, 
2018 г.

9 класс Программы общ еобразовательны х  
учреж дений «Технология», «Трудовое  
обучение» 5-11 кл. П од ред. В .Д .С имоненко, 
М. Вентана-Граф, 2011 г.

Богатырев А .Н ., Очинин О.П., С амородский П .С .В .Д . Технология 9 
кл. М .Вентан-Граф, 2011 г., 2012  г.

10 класс «Технология», 10-11 классы: базовый  

уровень; методические рекомендации

В .Д .С им оненко, Матяш Н .В ., Очинин О.П. Технология. Базовый 
уровень 10-11 кл.

11 класс Н.В.М атяш , В .Д .С имоненко М. Вентана- 
Граф, 2011 г.

М .Вентан-Граф, 2011 г.


