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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

К УЧЕБНОМУ ПЛАНУ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО  

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ  

ГОРОДА РОСТОВА-НА-ДОНУ 

«ШКОЛА №92 С УГЛУБЛЕННЫМ ИЗУЧЕНИЕМ МАТЕМАТИКИ» 

НА 2022-2023 УЧЕБНЫЙ ГОД 

Учебный план муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения города Ростова-на-Дону «Школа №92 с углубленным изучением 

математики» на 2022-2023 учебный год разработан на основе федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего 

образования,  основного общего образования и среднего общего образования 

(далее - ФГОС НОО, ФГОС ООО, ФГОС СОО), с учетом примерной 

основной образовательной программы начального общего образования, 

примерной основной образовательной программы основного общего 

образования (далее - ПООП НОО, ПООП ООО), примерной основной 

образовательной программы среднего общего образования (далее ПООП 

СОО). 

Основные положения Пояснительной записки к недельному учебному 

плану разработаны на основе федеральных и региональных нормативных 

правовых документов: 

Законов: 

- Федерального Закона «Об образовании в Российской Федерации» (от 

29.12. 2012 № 273-ФЗ); 

- Федерального закона от 01.12.2007 № 309 (ред. от 23.07.2013) «О 

внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации в части изменения и структуры Государственного 

образовательного стандарта»; 

- областного закона от 14.11.2013 № 26-ЗС «Об образовании в 

Ростовской области».  

Программ: 

- Примерной основной образовательной программы начального общего 

образования (одобрена федеральным учебно-методическим объединением по 

общему образованию, протокол заседания от 08.04.2015 № 1/15); 

- Примерной основной образовательной программы начального общего 

образования (одобрена решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию, протокол от 18 марта 2022 г. № 1/22)  

- Примерной основной образовательной программы основного общего 

образования (одобрена федеральным учебно-методическим объединением по 

общему образованию, протокол заседания от 08.04.2015 № 1/15). 

- Примерной основной образовательной программы основного общего 

образования (одобрена федеральным учебно-методическим объединением по 

общему образованию (одобрена решением федерального учебно-

методического объединения по общему образованию, протокол от 18 марта 

2022 г. № 1/22)  



 

 

- Примерной основной образовательной программы среднего общего 

образования (одобрена федеральным учебно-методическим объединением по 

общему образованию, протокол заседания от 12.06.2016 № 2/16) 

Постановлений: 

- постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 

29.12.2010 № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях» (в ред. изменений № 1, утв. 

Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 

29.06.2011 № 85, изменений № 3, утв. Постановлением Главного 

государственного санитарного врача РФ от 24.11.2015 № 81). 

Приказов: 

- приказа Минобразования России от 05.03.2004 № 1089 «Об 

утверждении федерального компонента государственных образовательных 

стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) 

общего образования» (в ред. приказов Минобрнауки России от 03.06.2008 № 

164,от 31.08.2009 № 320, от 19.10.2009 № 427, от 10.11.2011 № 2643, от 

24.01.2012 № 39); 

- приказа Минобразования России от 09.03.2004 № 1312 «Об 

утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных 

планов для образовательных учреждений Российской Федерации, 

реализующих программы общего образования» (в ред. приказов 

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

1994); 

- приказа Минобрнауки России от 05.10.2009 № 373 «Об утверждении 

и введении в действие федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования» (в ред. приказов Минобрнауки 

России от 26.11.2010 № 1241, от 22.09.2011 № 2357, от 18.12.2012 № 1060, от 

29.12.2014 № 1643); 

-  приказа Минобороны России и Минобрнауки России от 24.02.2010 № 

96/134 «Об утверждении Инструкции об организации обучения граждан 

Российской Федерации начальным знаниям в области обороны и их 

подготовки по основам военной службы в образовательных учреждениях 

среднего (полного) общего образования, образовательных учреждениях 

начального профессионального и среднего профессионального образования и 

учебных пунктах»; 

-  приказа Минобразования Ростовской области от 03.06.2010 № 472 «О 

введении федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования в образовательных учреждениях Ростовской 

области»; 

- приказа Минобрнауки России от 17.12.2010 № 1897 «Об утверждении 

и введении в действие федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования» (в ред. приказа Минобрнауки 

России от 29.12.2014 № 1644); 

- приказа Минобрнауки России от 30.08.2013 № 1015 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным 



 

 

программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования»; 

- приказа Минобрнауки России от 31.03.2014 № 253 «Об утверждении 

федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования»; 

- приказа Минобрнауки России от 09.01.2014 г. № 2 «Об утверждении 

порядка применения организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий при реализации образовательных программ»; 

- приказа Минобрнауки России от 28.05.2014 № 594 «Об утверждении 

Порядка разработки примерных основных образовательных программ, 

проведения их экспертизы и ведения реестра примерных основных 

образовательных программ»; 

- приказа Минобрнауки России от 29.12.2014 № 1645 «О внесении 

изменений в приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17 мая 2012 г. № 413 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта среднего (полного) общего 

образования»; 

- приказа Минобрнауки России от 07.06.2017 № 506 «О внесении 

изменений в федеральный компонент государственных образовательных 

стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) 

общего образования, утвержденный приказом Министерства образования 

Российской Федерации от 5 марта 2004 № 1089». 

- приказа Минобрнауки России от 05.07.2017 № 629 «О внесении 

изменений 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 Российской Федерации от 31 марта 2014 г. № 253». 

Писем:  

- письма Минобразования России от 31.10.2003 № 13-51-263/123 «Об 

оценивании и аттестации учащихся, отнесенных по состоянию здоровья к 

специальной медицинской группе для занятий физической культурой»; 

- письма Департамента государственной политики в образовании 

Минобрнауки России от 04.03.2010 № 03-413 «О методических 

рекомендациях по реализации элективных курсов»; 

- письма Департамента общего образования Минобрнауки России от 

12.05.2011 № 03-296 «Об организации внеурочной деятельности при 

введении федерального государственного образовательного стандарта 

общего образования»; 

- письма Департамента государственной политики в сфере воспитания 

детей и молодежи от 14.12.2015 № 09-3564 «О внеурочной деятельности и 

реализации дополнительных общеобразовательных программ»; 

- письма Минобрнауки России от 09.02.2012 № 102/03 «О введении 

курса ОРКСЭ с 1 сентября 2012 года»; 



 

 

- письма Минобрнауки России от 15.07.2014 № 08-888 «Об аттестации 

учащихся общеобразовательных организаций по учебному предмету 

«Физическая культура»; 

- письма Минобрнауки России от 02.02.2015 № НТ-136/08 «О 

федеральном перечне учебников»; 

- письма Минобрнауки России от 25.05.2015 № 08-761 «Об изучении 

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

«Основы духовно-нравственной культуры народов России»; 

- и с учетом рекомендаций Министерства общего и профессионального 

образования Ростовской области по составлению учебного плана 

образовательных организаций, реализующих основные образовательные 

программы начального общего, основного общего, среднего общего 

образования, расположенных на территории  Ростовской области, на 2022-

2023 учебный год (письмо минобразования Ростовской области от 

120.05.2022 № 24/3.1-8923). 

Настоящий учебный план представляет недельный вариант 

распределения учебных часов начального общего, основного общего и 

среднего общего образования в 2022-2023 учебном году, определяет 

максимальный объем учебной нагрузки обучающихся, состав учебных 

предметов федерального государственного образовательного стандарта 

начального, основного и среднего общего  образования; определяет часть, 

формируемую участниками образовательного процесса; распределяет 

учебное время, отводимое на освоение содержания образования по классам и 

учебным предметам и определяет общие рамки принимаемых решений при 

разработке содержания образования.  

Учебный план МБОУ «Школа № 92» отражает задачи и цели 

образовательной программы школы, ориентированной на федерального 

государственного образовательного стандарта и разработку вариативного 

компонента, соответствующего удовлетворению интересов и потребностей 

обучающихся и статусу школы с углубленным изучением математики. 

Учебный план для 1-4-х классов ориентирован на 4-летний 

нормативный срок освоения образовательных программ начального общего 

образования, для 5-9-х классов - на 5-летний нормативный срок освоения 

образовательных программ основного общего образования, для 10-11-х 

классов - на 2-летний нормативный срок освоения образовательных 

программ среднего  общего образования.  

Продолжительность учебного года  

в 1-х классах – 33 учебные недели;  

во 2-4-х классах - 34 недели; 

в 5-8-х, 10-х классах – 34 недели; 

в 9-х, 11-х классах – 34 недели. 

Первый учебный день для обучающихся - 01 сентября 2022 г. 

Последний учебный день для обучающихся 1-х, 9-х, 11-х классов – 25 мая 

2023 г.; для обучающихся 2-8-х, 10-х классов (девушки) – 31 мая 2023 г. 

Учебные полевые сборы для юношей 10-х классов проходят в период с 

01.06.2023 по 05.06.2023. 



 

 

Для обучающихся 1-х классов используется «ступенчатый» режим 

обучения: в сентябре, октябре - проводится по 3 урока в день по 35 минут 

каждый, в ноябре-декабре – по 4 урока в день по 35 минут каждый; в январе-

мае - 4 урока, по 40 минут каждый; в середине учебного дня организована 

динамическая пауза продолжительностью не менее 40 минут. Обучение в 1-х 

классах проводится без балльного оценивания занятий обучающихся и 

домашних заданий. В середине третей четверти организованы 

дополнительные недельные каникулы. 

Для обучающихся 2-11-х классов продолжительность урока составляет 

40 минут.  

Освоение образовательных программ в 1-6-х классах осуществляется в 

режиме пятидневной учебной недели, в 7-11-х классах – в режиме 

шестидневной учебной недели.   

При проведении учебных занятий по иностранному языку (2-11-е 

классы), технологии (5-8-е классы), информатике (8-11-е классы), 

физической культуре (10-11-е классы) осуществляется деление классов на 

две группы при наполняемости 25 и более человек. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений, 

является вариативной частью учебного плана и используется, с учетом 

математической направленности основной образовательной программы 

школы, для углубленного изучения математики, усиления учебных 

предметов обязательной части, для введения новых учебных предметов, 

элективных курсов. 

Учебный план МБОУ «Школа № 92» на 2022-2023 учебный год 

включает предметы обязательной части и части, формируемой участниками 

образовательных отношений.  

Компоненты представлены в следующем соотношении: 

обязательная часть – 80% от общего нормативного времени, 

отводимого на освоение основных образовательных программ общего 

образования; 

часть, формируемая участниками образовательных отношений – 

20%; в 2022-2023 учебном году 35% компонента ОУ выделено на усиление 

образовательной области «Математика» в соответствии со статусом школы с 

углубленным изучением математики. Таким образом, выстраивается 

содержательная сквозная предметная линия углубленного математического 

образования. 

Часы части, формируемой участниками образовательных отношений, 

используются: 

для расширения содержания учебных предметов обязательной части 

(усиление базового уровня, обеспечение профильного уровня и углубленного 

изучения математики);  

для введения новых учебных предметов, элективных курсов.  

В 9-м классе часы компонента образовательного учреждения отводятся 

на организацию предпрофильной подготовки обучающихся.  

В 7-11-х классах часы части, формируемой участниками 

образовательных отношений (компонента образовательного учреждения), 

используются для углубленного изучения математики, расширения 



 

 

содержания учебных предметов обязательной части, элективных учебных 

курсов, профильного изучения учебных предметов. 

В 2022-2023 учебном году в МБОУ «Школа № 92» реализуются  

обновленные федеральные государственные образовательные стандарты 

начального общего образования (в 1-х классах); 

федеральные государственные образовательные стандарты начального 

общего образования (во 2-4-х классах); 

обновленные федеральные государственные образовательные стандарты 

основного общего образования (в  5-х классах); 

федеральные государственные образовательные стандарты основного общего 

образования (в 6-9-х классах); 

федеральные государственные образовательные стандарты среднего общего 

образования (10-11 кл.). 

Учебный план для 1-11-х классов представлен двумя компонентами:  

обязательной частью (20 часов – для 1-х классов, 22 часа – для 2-4-х, 27 

часов – для 5-х, 29 часов – для 6-х классов, 30 часов – для 7-х классов, 32 часа 

– для 8-9-х классов);  

и частью, формируемой участниками образовательных отношений (1 

час - для 1-4-х классов, 5 часов – для 5-х классов, 4 часа – для 6-х классов, 5 

часов – для 7-х классов, 4 часа – для 8-9-х классов).  

Учебный план школы является инструментом в управлении качеством 

образования. Основные принципы построения учебного плана: 

• обязательность федерального компонента (обязательной части), 

обеспечивающего единство образовательного пространства; 

• целостность содержательных линий учебных дисциплин 

обязательной части и части, формируемой участниками образовательных 

отношений; 

• преемственность структуры и содержания начального, основного 

и среднего общего образования; 

• вариативность образования, обеспечивающая индивидуальные 

потребности в выборе учебных предметов; 

• дифференциация с целью реализации возрастных особенностей 

обучающихся уровня начального, основного и среднего общего образования. 

Принцип преемственности находит отражение  в следующих позициях 

учебного плана: 

1. распределение часов части, формируемой участниками 

образовательных отношений, на каждом уровне образования следует единой 

логике: усиливаются часы учебных предметов обязательной части 

(федерального компонента), организуется углубленной изучение предметов, 

предпрофильная подготовка и профильное обучение; 

2. содержание учебных предметов находит продолжение в 

компонентах основной образовательной программы: программе духовно-

нравственного развития и воспитания школьников, программе формирования 

культуры здорового и безопасного образа жизни; 

3. школа накопила опыт реализации части, формируемой 

участниками образовательных отношений, с определенным содержанием, 



 

 

отражающим потенциальные возможности педагогического коллектива и 

потребности обучающихся: линия математического образования, содержание 

здорового и безопасного образа жизни, гражданско-правового поведения. 

Соблюдение принципа преемственности позволяет сохранять 

системность и целостность образовательного процесса. 

Учебный план МБОУ «Школа № 92» направлен на решение 

следующих задач: 

• обеспечение базового образования для каждого обучающегося; 

• углубленное изучение отдельных дисциплин (математика); 

• создание вариативной образовательной среды путем введения 

элективных курсов; 

• организация предпрофильной подготовки; 

• интегративное изучение отдельных дисциплин; 

• осуществление индивидуального подхода к обучающимся, создание 

адаптивной образовательной среды; 

• содействие развитию творческих способностей обучающихся. 

К числу особенностей учебного плана МБОУ «Школа № 92»  на 2022-

2023 учебный год можно отнести следующее: 

1. МБОУ «Школа № 92 с углубленным изучением математики» 

является школой с углубленным изучением математики, поэтому в учебном 

плане усилено математическое образовательное направление: обучающиеся 

девяти классов с 7-го по 11-й класс (7ма, 7мб, 8м, 9а, 9б, 10м, 11м) осваивают 

предметную область «Математика» по программе углубленного изучения по 

предметам «алгебра» и «геометрия». Увеличение количества часов на 

учебные предметы углубленного обучения предусмотрены из части, 

формируемой участниками образовательных отношений. Распределение 

часов вариативной части на каждом уровне образования обеспечивает 

получение качественного математического образования: во всех остальных 

классах также усилена образовательная область «Математика» из части, 

формируемой участниками образовательных отношений. 

2. В 8-9-х классах введена предпрофильная подготовка с учетом 

особенностей школы как ресурсного центра естественно-математической 

направленности по предметам «алгебра», «геометрия». 

3. Учебный план школы направлен на обновление содержания 

образования, способствует развитию личности, укреплению нравственного, 

физического и психического здоровья обучающихся и ориентирован на 

достижение оптимального сочетания фундаментальных и прикладных наук, 

усиление социальной направленности содержания образования. 

 

Уровень начального общего образования  

(обновленные ФГОС НОО) 

Образовательный процесс в 1--х классах осуществляется в 

соответствии с требованиями обновленного федерального государственного 

образовательного стандарта. Учебный план для 1-х классов разработан на 

основе базисного учебного плана и представлен двумя компонентами: 



 

 

обязательной частью: (20 часов) и частью, формируемой участниками 

образовательных отношений (1 час).  

Обучение в 1-х классах ведется по дидактической системе «Школа 

России». Учебник математики относится к УМК «Школа 2000…» («Учусь 

учиться»). 

Обязательная часть учебного предмета «Русский язык» в 1-х классах 

составляет 5 часов в неделю, «Литературное чтение» - 4 часа в неделю.  

Предметная область «Математика и информатика» представлена 

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

Интегрированный учебный предмет «Окружающий мир» по 2 часа в 

неделю. В его содержание дополнительно введены развивающие модули и 

разделы социально-гуманитарной направленности, а также элементы основ 

безопасности жизнедеятельности. 

Обязательный учебный предмет «Технология» - 1 час в неделю.  

Обязательный учебный предмет «Физическая культура» изучается в 

объеме 2 часов в неделю. 

Часы части, формируемой участниками образовательных 

отношений, в 1-х классах усиливают на 1 час учебный предмет 

«Математика» 

 

Уровень начального общего образования 

Учебный план уровня начального общего образования построен в 

соответствии с программой четырехлетнего обучения.  

В ходе освоения образовательных программ при реализации учебного 

плана на уровне начального общего образования формируются базовые 

основы и фундамент всего последующего обучения: 

• система учебных и познавательных мотивов: умение принимать, 

сохранять, реализовывать учебные цели, умение планировать, 

контролировать и оценивать учебные действия и их результат; 

• универсальные учебные действия; 

• познавательная мотивация, готовность и способность к 

сотрудничеству и совместной деятельности обучающегося с учителем и 

одноклассниками, основы нравственного поведения. 

Обязательная часть учебного плана отражает содержание образования, 

которое обеспечивает решение важнейших целей современного начального 

образования: 

• формирование гражданской идентичности обучающихся; 

• приобщение к общекультурным и национальным ценностям, 

информационным технологиям;  

• готовность к продолжению образования в основной школе;  

• формирование здорового образа жизни, элементарных знаний 

поведения в экстремальных ситуациях;   

• личностное развитие обучающегося в соответствии с его 

индивидуальностью. 

Образовательный процесс во 2-4-х классах осуществляется в 

соответствии с требованиями федерального государственного 



 

 

образовательного стандарта. Учебный план для названных классов 

разработан на основе базисного учебного плана и представлен двумя 

компонентами: обязательной частью (20 часов – для 1-х классов, 22 часа – 

для 2-4-х) и частью, формируемой участниками образовательных отношений 

– 1 часа для 1-4-х классов).  

В соответствии с требованиями ФГОС содержание образования во 2-4-

х классах реализуется через предметные области: «Русский язык и 

литературное чтение», «Родной язык и литературное чтение на родном 

языке», «Иностранный язык», «Математика и информатика», 

«Обществознание и естествознание», «Искусство», «Основы религиозных 

культур и светской этики», «Физическая  культура» и «Технология».  

Предметная область «Родной язык и литературное чтение на родном 

языке» является самостоятельной и включает обязательные учебные 

предметы «Родной (русский) язык» и «Литературное чтение на родном 

(русском) языке». 

Объем часов по классам устанавливается из части, формируемой 

участниками образовательных отношений: в 3-4 классах - 0,5 часа в неделю 

по каждому учебному предмету предметной области «Родной язык и 

литературное чтение на родном языке». 

Свободный выбор изучаемого родного языка из числа языков народов 

Российской Федерации, включая русский язык как родной язык, 

осуществляется в пределах возможностей общеобразовательной организации 

по заявлениям родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся при приеме (переводе) на обучение по имеющим 

государственную аккредитацию образовательным программам начального 

общего образования.  

В соответствии с Уставом обучение и воспитание в МБОУ «Школа № 

92» ведется на государственном русском языке, который является родным 

для большинства обучающихся. При приеме на обучение по 

образовательным программам общего образования родители (законные 

представители) несовершеннолетних обучающихся не предъявили 

требований по изучению других национальных языков Российской 

Федерации, а также национальной литературы в качестве родных. 

Предметная область «Родной язык и литературное чтение на родном языке» в 

учебном плане реализуется через предметы «Родной (русский) язык» и 

«Литературное чтение на родном (русском) языке. 

Обучение во 2-4-х классах ведется по дидактической системе «Школа 

России». Учебник математики относится к УМК «Школа 2000…» («Учусь 

учиться»). 

Обязательная часть учебного предмета «Русский язык» во 2-4 классах 

составляет 4 часа в неделю, «Литературное чтение» во 2-3 классах – 4 часа в 

неделю, в 4 классе – 3 часа в неделю.  

Предметная область «Иностранный язык» включает обязательный 

учебный предмет «Английский язык» во 2-4 классах в объеме 2 часов в 

неделю. 



 

 

Предметная область «Математика и информатика» представлена 

обязательным учебным предметом «Математика» во 2-4 классах (4 часа в 

неделю). 

Интегрированный учебный предмет «Окружающий мир» во 2-4 

классах изучается по 2 часа в неделю. В его содержание дополнительно 

введены развивающие модули и разделы социально-гуманитарной 

направленности, а также элементы основ безопасности жизнедеятельности. 

Обязательный учебный предмет «Технология» (1 час в неделю) 

включает раздел «Практика работы на компьютере» в 3-4 классах с целью 

приобретения первоначальных представлений о компьютерной грамотности, 

использования средств и инструментов ИКТ и ИКТ-ресурсов для решения 

разнообразных учебно-познавательных и учебно-практических задач, 

охватывающих содержание всех изучаемых предметов, включая учебный 

предмет «Математика», которому отводится ведущая интегрирующая роль. 

Обязательный учебный предмет «Физическая культура» изучается в 

объеме 3 часов в неделю. 

Комплексный учебный курс «Основы религиозных культур и светской 

этики» (далее – ОРКСЭ) реализуется как обязательный в объеме 1 часа в 

неделю в 4-х классах. Родителями (законными представителями) 

обучающихся выбран модуль ОРКСЭ «Основы православной культуры». 

Часы части, формируемой участниками образовательных 

отношений, во 2-4-х классах распределены следующим образом:  

- 1 час усиливает учебный предмет «Русский язык» обязательной 

части во 2-х классах в целях повышения качества филологического 

образования. Всего на освоение программы по русскому языку отведено 5 

часов в неделю. 

МБОУ «Школа № 92 с углубленным изучением математики»  в 2022-

2023 учебном году реализует оптимизационную организационную модель 

внеурочной деятельности, которая предполагает оптимизацию всех 

внутришкольных ресурсов. За счет указанных в базисном учебном 

(образовательном) плане часов на внеурочные занятия МБОУ «Школа № 92» 

реализует дополнительные образовательные программы, программу 

социализации обучающихся, воспитательные программы. Организация 

занятий по направлениям раздела «Внеурочная деятельность» является 

неотъемлемой частью образовательного процесса в 1-4-х классах. МБОУ 

«Школа № 92» предоставляет обучающимся возможность выбора занятий, 

направленных на развитие обучающегося. Внеурочная деятельность в 

соответствии с требованиями стандарта организуется по направлениям 

развития личности (духовно-нравственное, спортивно-оздоровительное, 

общеинтеллектуальное, общекультурное, социальное). 

 

Уровень основного общего образования  

(обновленные ФГОС ООО) 

В 2022-2023 учебном году в 5-х классах реализуется обновленный 

федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования.  



 

 

Предметная область «Русский язык и литература» включает 

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

Предметная область «Родной язык и родная литература» включает 

обязательные учебные предметы «Родной язык» и «Родная литература». 

В соответствии с Уставом обучение и воспитание в МБОУ «Школа № 

92» ведется на государственном русском языке, который является родным 

для большинства обучающихся. При приеме на обучение по 

образовательным программам общего образования родители (законные 

представители) несовершеннолетних обучающихся не предъявили 

требований по изучению других национальных языков Российской 

Федерации, а также национальной литературы в качестве родных. В МБОУ 

«Школа № 92» русский язык как родной язык и русская литература как 

родная изучаются по заявлениям родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся при приеме (переводе) на обучение в 

МБОУ «Школа № 92».  

Предметы родной (русский) язык и родная (русская) литература 

изучаются по 0,5 часа по каждому предмету в 5-х классах из части, 

формируемой участниками образовательных отношений. 

Предметная область «Иностранные языки» представлена учебным 

предметом «Английский язык». 

В предметную область «Математика и информатика» включен 

обязательный учебный предмет «Математика».  

Предметная область «Общественно-научные предметы» представлена 

обязательными учебными предметами «История» и «География».  

Обязательная предметная область «Основы духовно-нравственной 

культуры народов России» представлена модулем «Основы светской этики» - 

1 ч. 

В предметную область «Естественнонаучные предметы» включен 

обязательный учебный предмет «Биология». 

Учебные предметы «Биология» и «География» вводятся с 5 класса (по 

1 часу в неделю). 

В предметную область «Искусство» входят обязательные учебные 

предметы «Музыка» и «Изобразительное искусство». 

Предметная область «Технология» включает обязательный учебный 

предмет «Технология», построенный по модульному принципу с учетом 

возможностей школы, который изучается 2 часа в неделю. (2 часа). 

Предметная область «Физическая культура и основы безопасности 

жизнедеятельности» представлена обязательным учебным предметом 

«Физическая культура» (2 часа в неделю).  

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

осваивается следующим образом: 

Выбор образовательного учреждения направлен на изучение  

1. Самостоятельных учебных предметов: 

- реализуется образовательная область «Родной язык и родная 

литература»: родной (русский) язык – 0,5 часа, родная (русская) литература – 

0,5 часа. 



 

 

- с учетом специфики образовательной программы школы на 1 час 

усиливается учебный предмет «Математика» (всего на изучение - 6 часов);  

- для реализации обязательной предметной области «Основы духовно-

нравственной культуры народов России» вводится модуль «Основы светской 

этики» - 1 ч. 

 

Уровень основного общего образования 

Основное общее образование обеспечивает личностное 

самоопределение обучающихся – формирование нравственной, 

мировоззренческой, гражданской позиции, профессиональный выбор, 

выявление творческих способностей обучающихся, развитие способностей 

самостоятельного решения проблем в различных видах и сферах 

деятельности. 

Содержание образования на уровне основного общего образования 

является относительно завершенным и базовым для продолжения обучения в 

средней общеобразовательной или профессиональной школе, создает 

условия для получения обязательного среднего общего образования, 

подготовки обучающихся к выбору профиля дальнейшего образования, их 

социального самоопределения и самообразования.  

В 2022-2023 учебном году в 6-9-х классах реализуется федеральный 

государственный образовательный стандарт основного общего образования.  

Предметная область «Русский язык и литература» включает 

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

Предметная область «Родной язык и родная литература» включает 

обязательные учебные предметы «Родной язык» и «Родная литература». 

В соответствии с Уставом обучение и воспитание в МБОУ «Школа № 

92» ведется на государственном русском языке, который является родным 

для большинства обучающихся. При приеме на обучение по 

образовательным программам общего образования родители (законные 

представители) несовершеннолетних обучающихся не предъявили 

требований по изучению других национальных языков Российской 

Федерации, а также национальной литературы в качестве родных. В МБОУ 

«Школа № 92» русский язык как родной язык и русская литература как 

родная изучаются по заявлениям родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся при приеме (переводе) на обучение в 

МБОУ «Школа № 92».  

Предметы родной (русский) язык и родная (русская) литература 

изучаются по 0,5 часа по каждому предмету в 7-х классах из части, 

формируемой участниками образовательных отношений. 

Предметная область «Иностранные языки» представлена учебным 

предметом «Английский язык». 

В предметную область «Математика и информатика» включены 

обязательные учебные предметы «Математика» (6 классы), «Алгебра» и 

«Геометрия» (7-9 классы), «Информатика» (7-8 классы), «Информатика и 

ИКТ» (9 классы). Обязательный учебный предмет «Информатика» 

(«Информатика и ИКТ») изучается в 7-8 классе (1 час в неделю), в 9-х 

классах – 2 часа в неделю.  



 

 

Предметная область «Общественно-научные предметы» состоит из 

обязательных учебных предметов «История России. Всеобщая история» (6-9 

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

качестве обязательной части учебный предмет «Обществознание» изучается 

с 6 класса (1 час в неделю). Продолжается изучение учебного предмета 

«Обществознание» (по 1 часу в неделю) в 7-9 классах. 

«Обществознание (включая экономику и право)» изучается в качестве 

федерального компонента с 7 по 9 класс (по 1 часу в неделю) и включает 

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

«Экономика», «Право» по модульному принципу на интегративной основе. 

В предметную область «Естественнонаучные предметы» включены 

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

классы), «Биология» (6-9 классы). 

Изучение обязательных учебных предметов «Биология» и «География» 

продолжается в 6 классе (биология – 1 час в неделю, география – 1 час в 

неделю). Обязательный учебный предмет «География» в 7-9 классах 

изучается 2 часа в неделю, обязательный учебный предмет «Биология» в 7ма, 

7мб классе – 1 час в неделю, в 7б, 7в, 8-9 классе – 2 часа в неделю. 

В предметную область «Искусство» входят обязательные учебные 

предметы «Музыка» (6-8 классы) и «Изобразительное искусство» (6-8 

классы). 

Предметная область «Технология» включает обязательный учебный 

предмет «Технология», построенный по модульному принципу с учетом 

возможностей школы, который изучается 2 часа в неделю в 6-8-х классах, в 9 

классе - 1 час в неделю.  

Предметная область «Физическая культура и основы безопасности 

жизнедеятельности» представлена обязательными учебными предметами 

«Физическая культура» (6-9 классы) и «Основы безопасности 

жизнедеятельности» (8-9 классы).  

Обязательный учебный предмет «Физическая культура» изучается в 7, 

10-11 классах по 3 часа в неделю, в 6, 8-9 классах – 2 часа в неделю. 

Учебный предмет «Основы безопасности жизнедеятельности» в 7 

классах изучается как самостоятельный учебный предмет за счет части, 

формируемой участниками образовательных отношений. В 8-9 классах – как 

обязательный учебный предмет.  

В 9 классах завершается общеобразовательная подготовка по базовым 

предметам основной школы, предпрофильная подготовка создает условия 

для осознанного выбора обучающимися профиля обучения в старшем звене 

или иного варианта жизненной стратегии, обеспечивающей получение 

обязательного среднего общего образования.  

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

осваивается следующим образом: 

Выбор образовательного учреждения направлен на изучение  

1. Самостоятельных учебных предметов: 

- В 7-х классах реализуется образовательная область «Родной язык и 

родная литература»: родной (русский) язык – 0,5 часа, родная (русская) 

литература – 0,5 часа. 



 

 

- С учетом специфики образовательной программы школы в 6-х 

классах на 1 час усиливается учебный предмет «Математика» (всего на 

изучение - 6 часов); в 7ма, 7мб, 8м 9а, 9б, 9г классах с углубленным 

изучением математики - на 2 часа учебный предмет «Алгебра» (всего - 5 

часов);  на 1 час учебный предмет «Геометрия» (всего - 3 часа); в 

общеобразовательных классах на 1 час усиливается учебный предмет 

«Алгебра» (всего - 4 часа).  

- В 7-х классах введен 1 час для реализации учебного предмета 

«Основы безопасности жизнедеятельности». 

2. Учебных курсов, направленных на 

- организацию предпрофильной подготовки обучающихся: 

«Линейные функции и уравнения» – 1 час в 7б, 7б, 8а, 8б классе 

(Шахмейстер А.Х. Построение и преобразование графиков. Параметры. 

Часть 1. – М.: Издательство МЦНМО: Санкт-Петербург: «Петроглиф», 

«Виктория Плюс», 2014); 

«Способы упрощения и преобразования алгебраических выражений. 

Параметры» – 1 час в 9в классе (Шахмейстер А.Х. Построение и 

преобразование графиков. Параметры. Часть 1. – М.: Издательство МЦНМО: 

Санкт-Петербург: «Петроглиф», «Виктория Плюс», 2014); 

«Наглядная геометрия» - 1 час в 6-х классах. 

Таким образом, учебный план основного общего образования МБОУ 

«Школа № 92» на 2022-2023 учебный год составлен с учетом необходимого 

объема содержания образования, с сохранением базовых образовательных 

компонентов и количества часов, отведенных на изучение профильных 

предметов, и направлен на реализацию федерального компонента и 

компонента ОУ. Использование вариативной части учебного плана позволяет 

удовлетворить образовательные запросы обучающихся и их родителей.  

 

Уровень среднего общего образования  

Уровень среднего общего образования призван обеспечить 

функциональную грамотность и социальную адаптацию обучающихся, 

содействовать их общественному и гражданскому самоопределению. Эти 

функции отражают направленность целей на формирование социально 

грамотной и социально мобильной личности, осознающей свои гражданские 

права и обязанности, ясно представляющей потенциальные возможности, 

ресурсы и способы реализации выбранного жизненного пути. Эффективное 

достижение указанных целей возможно при дифференциации и 

индивидуализации образования, что позволяет более полно учитывать 

интересы, склонности и способности обучающихся, создавать условия для 

образования обучающихся на уровне среднего общего образования в 

соответствии с их профессиональными интересами и намерениями в 

отношении продолжения образования. 

В 2022-2023 учебном году ФГОС среднего общего образования 

реализуется в 10м, 11м классах. 

ФГОС СОО определяет минимальное и максимальное количество 

часов учебных занятий на уровне среднего общего образования и перечень 

обязательных учебных предметов. 



 

 

В соответствии с ФГОС СОО количество учебных занятий за 2 года на 

одного обучающегося составляет не менее 2170 часов (не менее 31 часа в 

неделю) и не более 2590 часов (не более 37 часов в неделю). 

Учебный план профиля обучения и (или) индивидуальный учебный 

план должны содержать 11 (12) учебных предметов и предусматривать 

изучение не менее одного учебного предмета из каждой предметной области, 

определенной ФГОС СОО.  

Общими для включения во все учебные планы являются обязательные 

учебные предметы «Русский язык», «Литература», «Иностранный язык», 

«Математика (включая алгебру и начала математического анализа, 

геометрию)» или «Алгебра и начала математического анализа» и 

«Геометрия», «История» (или «Россия в мире»), «Астрономия», «Физическая 

культура», «Основы безопасности жизнедеятельности», а также 

индивидуальный(ые) проект(ы).   

Индивидуальный проект как особая форма организации деятельности 

обучающихся (учебное исследование или учебный проект) выполняется 

обучающимся самостоятельно под руководством учителя по выбранной теме 

в рамках учебного предмета «Информатика и ИКТ». 

Индивидуальный проект выполняется обучающимся в течение одного 

года в рамках учебного времени, специально отведенного учебным планом. 

Индивидуальный проект должен быть представлен в виде завершенного 

учебного исследования или разработанного проекта: информационного, 

творческого, социального, прикладного, инновационного, конструкторского, 

инженерного. Часы работы над индивидуальным проектом включены в 

учебный план (конструирование выбора обучающегося, его самоопределение 

и педагогическое сопровождение этих процессов).  

Индивидуальный проект представлен по 1 часу в 10-11-х классах: 

«Индивидуальный проект по информатике» - 11м класс; 

«SMART-образование» - 10м класс. 

На уровне среднего общего образования МБОУ «Школа № 92» 

обеспечивает реализацию  учебного плана универсального профиля.  

Учебные предметы «Русский язык», «Литература», «Родной язык», 

«Иностранный язык (английский)», «История», «География», «Физика», 

«Химия», «Биология» изучаются на базовом уровне. 

На углубленном уровне изучаются 

«Алгебра и начала математического анализа» - 5 часов 

«Геометрия» - 3 часа 

«Информатика» - 4 часа. 

Учебный план содержит индивидуальный проект по информатике– 1 

час.  

В 2022-2023 учебном году на уровне среднего общего образования в 

МБОУ «Школа № 92» на основании анкетирования обучающихся и 

родителей, сформированы один 10-й и один 11-й классы-комплекты с 

углубленным изучением математики.  

Изучение профильных дисциплин в 10-11-х классах усилено введением 

элективных курсов:  



 

 

«Нелинейные функции уравнения» - 2 часа в 10м классе (Шахмейстер 

А.Х. Построение и преобразование графиков. Параметры. Часть 2. – М.: 

Издательство МЦНМО: Санкт-Петербург: «Петроглиф», «Виктория Плюс», 

2014) 

«Графическое решение уравнений и систем уравнений с параметром» - 

1 час в 11м классе (Шахмейстер А.Х. Построение и преобразование 

графиков. Параметры. – М.: Издательство МЦНМО: Санкт-Петербург: 

«Петроглиф», «Виктория Плюс», 2014). 

 

Промежуточная аттестация обучающихся 

Согласно Закону Российской Федерации «Об образовании» МБОУ 

«Школа № 92» самостоятельна в выборе формы, порядка, сроков проведения 

промежуточной аттестации обучающихся. 

В соответствии с пунктом 10 части 3 статьи 28 Федерального закона 

«Об образовании в Российской Федерации» осуществление текущего 

контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся, 

установление их форм, периодичности и порядка проведения относится к 

компетенции образовательной организации.  

Настоящее Положение является локальным актом МБОУ «Школа № 

92», регламентирующим порядок, периодичность, систему оценок и формы 

проведения промежуточной аттестации обучающихся. 

Целями промежуточной аттестации являются: 

■ определение фактического уровня теоретических знаний и 

практических умений и навыков обучающихся по предметам обязательного 

компонента учебного плана; 

■ соотнесение этого уровня с требованиями образовательного 

Госстандарта; 

■ контроль выполнения педагогами учебных программ, 

повышениее их ответственности  за качество образования. 

 

Содержание и порядок проведения промежуточной аттестации 

Промежуточная аттестация подразделяется на текущую, включающую 

в себя поурочное, потемное и почетвертное (полугодовое), годовое 

оценивание результатов обучения обучающихся, и ежегодную 

промежуточную аттестацию по отдельным предметам, которая проводится в 

конце учебного года. 

Текущей аттестации подлежат обучающиеся всех классов МБОУ 

«Школа № 92». 

Форму текущей аттестации определяет учитель с учетом 

образовательного уровня обучающихся, содержания учебного материала, 

используемых им образовательных технологий и т.д. Избранная форма 

текущей аттестации, график проведения текущей аттестации представляется 

учителем одновременно с рабочей программой в учебную часть МБОУ 

«Школа № 92». 

Текущая аттестация обучающихся 1-х классов в течение учебного года 

осуществляется без фиксации их достижений в классных журналах в виде 



 

 

отметок по пятибалльной шкале. Обучение в 1-м классе следует проводить 

без домашних заданий и балльного оценивания знаний обучающихся. 

Письменные, самостоятельные, контрольные и другие виды работ 

обучающихся 2-11-х классов оцениваются по пятибалльной системе. 

Отметка за выполненную письменную работу заносится в классный журнал 

к следующему уроку, за исключением: 

отметок за творческие работы по русскому языку и литературе в 5-9-х 

классах - не позднее чем через неделю после их проведения; 

отметок за сочинение по русскому языку и литературе в 10-11-х 

классах - не позднее чем через 14 дней после их проведения. 

Отметки за сочинение и изложение по русскому языку выставляются в 

классный журнал через дробь. Отметка за содержание сочинения и изложения 

по литературе заносится в классный журнал на страницу предмета 

«литература», отметка за грамотность сочинения и изложения по литературе 

заносится в классный журнал на страницу предмета «русский язык». 

Отметка обучающихся за четверть (полугодие) выставляется на основе 

результатов письменных работ и устных ответов обучающихся и с учетом их 

фактических знаний, умений, навыков. 

Учебный год для обучающихся 4-8-х, 10-х классов завершается 

промежуточной аттестацией по отдельным предметам. 

Ежегодно решением педагогического совета МБОУ «Школа № 92» 

определяется перечень учебных предметов, выносимых на промежуточную 

аттестацию; устанавливаются форма и порядок ее проведения. Данное 

решение утверждается приказом директора МБОУ «Школа № 92». 

Аттестационные материалы (билеты и практические задания к ним, 

задания для письменных контрольных работ, перечень тем учебного курса 

для собеседования) разрабатываются школьными методическими 

объединениями в соответствии с государственным стандартом общего 

образования. Они согласовываются на заседании методического совета 

МБОУ «Школа № 92» и утверждаются приказом директора МБОУ «Школа № 

92». 

Для проведения ежегодной промежуточной аттестации по отдельным 

предметам обучающихся 4-8-х, 10-х классов создаются комиссии, состав 

которых утверждается приказом директора МБОУ «Школа № 92». 

Ежегодная промежуточная аттестация обучающихся 4-8-х, 10-х классов 

по отдельным предметам проводится по утвержденному приказом директора 

МБОУ «Школа № 92» расписанию, которое заранее (не позднее, чем за 2 

недели до начала аттестационного периода) доводится до сведения 

участников образовательного процесса. 

Ответственность за организацию и проведение ежегодной 

промежуточной аттестации по предмету возлагается на председателя 

аттестационной комиссии. Председателем аттестационной комиссии может 

быть директор МБОУ «Школа №92», его заместитель по учебно-

воспитательной (воспитательной) работе или учитель по представлению 

директора. Учитель, преподающий в данном классе предмет, по которому 

проводится промежуточная аттестация, не может быть председателем 

аттестационной комиссии. 



 

 

Ежегодная промежуточная аттестация обучающихся 4-8-х, 10-х классов 

по отдельным предметам может проводиться как письменно, так и устно. 

Формами проведения письменной аттестации являются: 

• диктант; 

• контрольная работа; 

• изложение с разработкой плана его содержания; 

• сочинение или изложение с творческим заданием; 

• тестирование; 

К устным видам промежуточной аттестации относятся: 

• проверка техники чтения (для обучающихся 4-х классов); 

• устный экзамен по билетам (с 5-го класса); 

• сдача нормативов по физической культуре;  

• собеседование (с 5-го класса). 

При проведении промежуточной аттестации в форме собеседования 

обучающийся без подготовки отвечает на вопросы аттестационной комиссии 

по одной из ключевых тем курса или отвечает на вопросы обобщающего 

характера по всем темам образовательной программы данного года обучения. 

При проведении промежуточной аттестации в форме экзамена по 

билетам обучающийся отвечает на теоретические вопросы взятого им билета 

и выполняет практическое задание. 

Иностранные граждане, обучающиеся в МБОУ «Школа № 92» в 

соответствии с договором, а также лица без гражданства, беженцы и 

вынужденные переселенцы допускаются к промежуточной аттестации на 

общих основаниях. 

От промежуточной аттестации на основании справок из медицинских 

учреждений и заявления родителей освобождаются дети-инвалиды. 

На основании решения педагогического совета могут быть 

освобождены от промежуточной аттестации следующие категории 

обучающихся: 

• выезжающие на учебно-тренировочные сборы кандидатов в 

сборные команды, на российские или международные спортивные 

соревнования, конкурсы, смотры, олимпиады и тренировочные сборы; 

В особых случаях обучающиеся могут быть освобождены от ежегодной 

промежуточной аттестации по отдельным предметам: 

• по состоянию здоровья; 

• в связи с пребыванием в оздоровительных учреждениях 

санаторного типа, в связи с нахождением в лечебно-профилактических 

учреждениях более 4-х месяцев, при условии прохождения промежуточной 

аттестации в них. 

Список освобожденных от ежегодной промежуточной аттестации 

обучающихся по отдельным предметам утверждается приказом директора 

МБОУ «Школа № 92». 

Обучающиеся, пропустившие промежуточную аттестацию по 

уважительной причине, при наличии подтверждающего данную причину 

документа, сдают промежуточную аттестацию в дополнительные сроки до 

окончания 4-й четверти текущего учебного года. 



 

 

Расписание проведения промежуточной аттестации, состав 

аттестационных комиссий, конфликтной комиссии, а также график 

консультаций доводятся до сведения педагогов, обучающихся и их 

родителей (законных представителей) не позднее, чем за две недели до 

начала аттестации. 

Время проведения всех форм промежуточной аттестации 

устанавливается администрацией школы в соответствии с расписанием 

уроков. Не допускается проведение итогового контроля по двум предметам в 

течение одного дня. 

Для сдачи промежуточной аттестации в форме устного экзамена по 

билетам отводится один день. 

Письменные аттестационные работы по русскому языку и математике 

проверяются и оцениваются в соответствии с действующими нормами 

оценки знаний, умений и навыков обучающихся по этим предметам. 

Обучающиеся, получившие на промежуточной аттестации 

неудовлетворительные оценки, допускаются к повторной промежуточной 

аттестации по этим предметам до окончания 4-й четверти текущего учебного 

года. 

Обучающийся переводного класса имеет право ознакомиться со своей 

письменной работой, проверенной аттестационной комиссией, и в случае 

несогласия с выставленной отметкой в 3-дневный срок подать апелляцию в 

письменной форме в школьную конфликтную комиссию. 

Сроки и порядок ознакомления с проверенной письменной работой, а 

также сроки и порядок работы конфликтной комиссии, ее состав и 

полномочия доводятся до сведения обучающихся, их родителей (законных 

представителей) и учителей не позднее, чем за две недели до начала 

промежуточной аттестации. 

Заявления обучающихся и их родителей, не согласных с результатами 

промежуточной аттестации или с итоговой отметкой по учебному предмету, 

рассматриваются в установленном порядке конфликтной комиссией МБОУ 

«Школа № 92». 

 

Порядок перевода обучающихся в следующий класс 

Обучающиеся, освоившие в полном объеме образовательную 

программу учебного года, по решению педагогического совета переводятся в 

следующий класс. Список переведенных в следующий класс обучающихся 

утверждается приказом директора МБОУ «Школа № 92». 

Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по 

одному или нескольким учебным предметам, курсам, дисциплинам 

(модулям) образовательной программы признаются академической 

задолженностью. 

Обучающиеся обязаны ликвидировать академическую задолженность. 

Обучающиеся, имеющие академическую задолженность, вправе 

пройти промежуточную аттестацию по соответствующим учебному 

предмету, курсу, дисциплине (модулю) не более двух раз в сроки, 

определяемые МБОУ «Школа № 92», в пределах одного года с момента 

образования академической задолженности. В указанный период не 



 

 

включаются время болезни обучающегося, нахождение его в академическом 

отпуске или отпуске по беременности и родам. 

Для проведения промежуточной аттестации во второй раз МБОУ 

«Школа № 92» создается комиссия. 

Не допускается взимание платы с обучающихся за прохождение 

промежуточной аттестации. 

Обучающиеся, имеющие академическую задолженность, переводятся в 

следующий класс или на следующий курс условно. 

Обучающиеся в МБОУ «Школа № 92» по образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования, не ликвидировавшие в установленные сроки академической 

задолженности с момента ее образования, по усмотрению их родителей 

(законных представителей) оставляются на повторное обучение, переводятся 

на обучение по адаптированным образовательным программам в 

соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической 

комиссии либо на обучение по индивидуальному учебному плану. 

В дневниках обучающихся, переведенных в следующий класс, 

отражаются результаты обученности в данном классе и производится 

соответствующая запись о переводе; в классных журналах производится 

запись о переводе; результаты учебного года заносятся в личное дело 

обучающегося и заверяются подписью классного руководителя. 

Родителям (законным представителям) обучающегося должно быть 

своевременно вручено письменное сообщение о неудовлетворительных 

отметках, полученных им в ходе промежуточной аттестации и (или)  по 

итогам учебного года, и решение педагогического совета МБОУ «Школа № 

92» об условном переводе обучающегося в следующий класс с последующей  

ликвидацией ими академической задолженности.  

Ответственность за ликвидацию учащимися академической 

задолженности в течение следующего учебного года возлагается на их 

родителей (законных представителей). 

 

Обязанности администрации МБОУ «Школа № 92» в период  

подготовки, проведения и после завершения ежегодной промежуточной 

аттестации обучающихся по отдельным предметам 

В период подготовки к ежегодной промежуточной аттестации 

обучающихся по отдельным предметам администрация школы: 

организует обсуждения на заседании педагогического совета вопросов 

о порядке и формах проведения промежуточной аттестации обучающихся, 

системы отметок по её результатам; 

доводит до сведения всех участников образовательного процесса сроки 

и перечень предметов, по которым организуется промежуточная аттестация 

обучающихся, а также формы ее проведения; 

формирует состав аттестационных комиссий по учебным предметам; 

формирует состав конфликтной комиссии; 

организует экспертизу аттестационного материала; 

организуют необходимую консультативную помощь обучающимся при 

их подготовке к промежуточной аттестации. 



 

 

После завершения ежегодной промежуточной аттестации по 

отдельным предметам администрация школы организует обсуждение её 

итогов на заседаниях методических объединений. 

 

Таким образом, учебный план МБОУ «Школа № 92» на 2022-2023 

учебный год составлен с учетом необходимого объема содержания 

образования, с сохранением базовых образовательных компонентов и 

количества часов, отведенных на изучение профильных предметов, и 

направлен на реализацию федерального компонента и компонента ОУ. 

Использование вариативной части учебного плана позволяет удовлетворить 

образовательные запросы обучающихся и их родителей.  

Реализация учебного плана МБОУ «Школа № 92» на 2022-2023 

учебный год обеспечена необходимыми кадрами специалистов, программно-

методическим комплексом (учебными программами, учебно-методическими 

рекомендациями, дидактическими материалами, учебниками, необходимым 

оборудованием по всем компонентам). Преподавание по базовым предметам 

учебного плана ведется по учебникам, соответствующим федеральному 

перечню учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования. 

  



 

 

НЕДЕЛЬНЫЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ГОРОДА РОСТОВА-НА-ДОНУ  

«ШКОЛА № 92 С УГЛУБЛЕННЫМ ИЗУЧЕНИЕМ МАТЕМАТИКИ» 

на 2022-2023 учебный год  

обновленный ФГОС НОО 

(пятидневная учебная неделя) 

1ао, 1бо, 1и, 1у классы 

(обучение по УМК «Школа России») 

Предметные области Учебные предметы Количество часов в неделю 

Обязательная часть 

Русский язык и литературное 

чтение 

Русский язык  5 

Литературное чтение 4 

Математика и информатика Математика 4 

Обществознание и 

естествознание Окружающий мир 2 

Искусство 

Изобразительное искусство 1 

Музыка 1 

Технология Технология 1 

Физическая культура Физическая культура 2 

Итого: 20 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Филология Математика 1 

Итого: 1 

Недельная нагрузка 21 

 

2а, 2б, 2в, 2г классы 

(обучение по УМК «Школа России») 

Предметные области Учебные предметы 

Количество часов в 

неделю 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык  4 

Литературное чтение 4 

Родной язык и литературное 

чтение на родном языке* 

Родной (русский) язык* 0* 

Литературное чтение на 

родном (русском) языке* 

0* 

Иностранный язык Английский язык 2 

Математика и информатика Математика 4 

Обществознание и 

естествознание Окружающий мир 2 

Искусство 

Изобразительное искусство 1 

Музыка 1 

Технология Технология 1 

Физическая культура Физическая культура 3 

Итого: 22 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Филология Русский язык  1 

Итого: 1 

Недельная нагрузка 23 

*Предметная область «Родной язык и литературное чтение на родном языке» в 

учебном плане реализуется следующим образом: изучение содержания предметов 

«Родной (русский) язык» и «Литературное чтение на родном (русском) языке» 

осуществляется в рамках учебных предметов «Русский язык» и «Литературное чтение».  



 

 

3а, 3б, 3в, 3г классы 

(обучение по УМК «Школа России») 

Предметные области Учебные предметы 

Количество часов в 

неделю 

Обязательная часть 

Русский язык и литературное 

чтение 

Русский язык 4 

Литературное чтение 4 

Родной язык и литературное 

чтение на родном языке 

Родной (русский) язык 0,5* 

Литературное чтение на родном 

(русском) языке 

0,5* 

Иностранный язык Английский язык 2 

Математика и информатика Математика 4 

Обществознание и 

естествознание Окружающий мир 2 

Искусство 

Музыка 1 

Изобразительное искусство 1 

Технология Технология 1 

Физическая культура Физическая культура 3 

Итого: 22 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

   

Итого: 1 

Недельная нагрузка 23 

*Часы предметной области «Родной язык и литературное чтение на родном 

языке» взяты из части, формируемой участниками образовательных отношений 

 

4а, 4б, 4в, 4г классы 

(обучение по УМК «Школа России») 
Предметные области Учебные предметы Количество часов в неделю 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык  4 

Литературное чтение 3 

Родной язык и 

литературное чтение на 

родном языке* 

Родной (русский) язык* 0,5* 

Литературное чтение на 

родном (русском) языке* 

0,5* 

Иностранный язык Английский язык 2 

Математика и 

информатика Математика 4 

Обществознание и 

естествознание Окружающий мир 2 

Основы религиозных 

культур и светской этики 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики: модуль «Основы 

православной культуры» 

1 

Искусство 

Музыка 1 

Изобразительное 

искусство 

1 

Технология Технология 1 

Физическая культура Физическая культура 3 

Итого: 22 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

   

Итого: 1 

Недельная нагрузка 23 

*Часы предметной области «Родной язык и литературное чтение на родном языке» 

взяты из части, формируемой участниками образовательных отношений 

 



 

 

 

 

НЕДЕЛЬНЫЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ГОРОДА РОСТОВА-НА-ДОНУ 

«ШКОЛА № 92 С УГЛУБЛЕННЫМ ИЗУЧЕНИЕМ МАТЕМАТИКИ» 

на 2022-2023 учебный год 

обновленный ФГОС ООО 

(пятидневная учебная неделя) 

 

5а, 5б, 5в, 5г классы 

Предметные области Учебные предметы 

Количество часов в 

неделю 

Обязательная часть 

Русский язык и литература 

Русский язык  5 

Литература 3 

Родной язык и родная 

литература 

Родной (русский) язык 0,5* 

Родная (русская) литература 0,5* 

Иностранные языки Английский язык 3 

Математика и информатика Математика 5 

Общественно-научные 

предметы 

История 2 

География 1 

Естественно-научные 

предметы 

Биология 1 

ОДНКНР ОДНКНР 1* 

Искусство 

Музыка 1 

Изобразительное искусство 1 

Технология Технология 2 

Физическая культура и 

основы безопасности 

жизнедеятельности Физическая культура 

2 

Итого: 26 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Математика и информатика Математика 

1 

Итого: 3 

Недельная нагрузка 29 

*Часы выделены из части, формируемой участниками образовательных 

отношений 

 

 

 

 

 

  



 

 

6а, 6б, 6в классы 

(пятидневная учебная неделя) 

Предметные области Учебные предметы 

Количество часов в 

неделю 

Обязательная часть 

Русский язык и литература 

Русский язык  6 

Литература 3 

Иностранные языки Английский язык 3 

Математика и информатика Математика 5 

Общественно-научные 

предметы 

История России. Всеобщая 

история 

2 

Обществознание 1 

География 1 

Естественно-научные 

предметы 

Биология 1 

Искусство 

Музыка 1 

Изобразительное искусство 1 

Технология Технология 2 

Физическая культура и ОБЖ Физическая культура 2 

Итого: 28 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Математика и информатика 

Математика 1 

Наглядная геометрия 1 

Итого: 2 

Недельная нагрузка 30 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

7ма, 7мб класс (с углубленным изучением математики) 

Предметные области Учебные предметы 

Количество часов в 

неделю 

Обязательная часть 

Русский язык и литература 

Русский язык  4 

Литература 2 

Родной язык и родная 

литература 

Родной (русский) язык 0,5* 

Родная (русская) 

литература 

0,5* 

Иностранные языки Английский язык 3 

Математика и информатика 

Алгебра 3 

Геометрия 2 

Информатика 1 

Общественно-научные 

предметы 

История России. 

Всеобщая история 

2 

Обществознание 1 

География 2 

Естественно-научные 

предметы 

Физика  2 

Биология 1 

Искусство 

Музыка 1 

Изобразительное искусство 1 

Технология Технология 2 

Физическая культура и 

ОБЖ Физическая культура 

3 

Итого: 30 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Математика и информатика 

Алгебра 2 

Геометрия 1 

Физическая культура и 

ОБЖ 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

1 

Итого: 5 

Недельная нагрузка 35 

*Часы выделены из части, формируемой участниками образовательных 

отношений 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

7в, 7г классы 

Предметные области Учебные предметы 

Количество часов в 

неделю 

Обязательная часть 

Русский язык и литература 

Русский язык  4 

Литература 2 

Родной язык и родная 

литература 

Родной (русский) язык 0,5* 

Родная (русская) 

литература 

0,5* 

Иностранные языки Английский язык 3 

Математика и информатика 

Алгебра 3 

Геометрия 2 

Информатика 1 

Общественно-научные 

предметы 

История России. 

Всеобщая история 

2 

Обществознание 1 

География 2 

Естественно-научные 

предметы 

Физика  2 

Биология 1 

Искусство 

Музыка 1 

Изобразительное искусство 1 

Технология Технология 2 

Физическая культура и 

ОБЖ Физическая культура 

3 

Итого: 30 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Математика и информатика 

Алгебра 1 

Линейные функции и 

уравнения 

1 

Естественно-научные 

предметы Биология  

1 

Физическая культура и 

ОБЖ 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

1 

Итого: 5 

Недельная нагрузка 35 

*Часы выделены из части, формируемой участниками образовательных 

отношений 

 

 

  



 

 

8м класс (с углубленным изучением математики) 

Предметные области Учебные предметы 

Количество часов в 

неделю 

Обязательная часть 

Русский язык и литература 

Русский язык  3 

Литература 2 

Родной язык и родная 

литература 

Родной (русский) язык 0* 

Родная (русская) 

литература 

0* 

Иностранные языки Английский язык 3 

Математика и информатика 

Алгебра 3 

Геометрия 2 

Информатика 1 

Общественно-научные 

предметы 

История России. 

Всеобщая история 

2 

Обществознание 1 

География 2 

Естественно-научные 

предметы 

Физика  2 

Химия 2 

Биология 2 

Искусство 

Музыка 1 

Изобразительное искусство 1 

Технология Технология 2 

Физическая культура и 

ОБЖ 

Физическая культура 2 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

1 

Итого: 32 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Математика и информатика 

Алгебра 2 

Геометрия  1 

Информатика  1 

Итого: 4 

Недельная нагрузка 36 

*Часы выделены из части, формируемой участниками образовательных 

отношений 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

8а, 8б классы 

Предметные области Учебные предметы 

Количество часов в 

неделю 

Обязательная часть 

Русский язык и литература 

Русский язык  3 

Литература 2 

Родной язык и родная 

литература 

Родной (русский) язык 0,5* 

Родная (русская) 

литература 

0,5* 

Иностранные языки Английский язык 3 

Математика и информатика 

Алгебра 3 

Геометрия 2 

Информатика 1 

Общественно-научные 

предметы 

История России. 

Всеобщая история 

2 

Обществознание 1 

География 2 

Естественно-научные 

предметы 

Физика  2 

Химия 2 

Биология 2 

Искусство 

Музыка 1 

Изобразительное искусство 1 

Технология Технология 2 

Физическая культура и 

ОБЖ 

Физическая культура 2 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

1 

Итого: 32 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Математика и информатика 

Алгебра 1 

Информатика 1 

Линейные функции и 

уравнения 

1 

Итого: 4 

Недельная нагрузка 36 

*Часы выделены из части, формируемой участниками образовательных 

отношений 

  



 

 

9а, 9б, 9г классы (с углубленным изучением математики) 

Предметные области Учебные предметы 

Количество часов в 

неделю 

Обязательная часть 

Русский язык и литература 

Русский язык  3 

Литература 3 

Родной язык и родная 

литература* 

Родной (русский) язык 0 

Родная (русская) 

литература 

0 

Иностранные языки Английский язык 3 

Математика и информатика 

Алгебра 3 

Геометрия 2 

Информатика 1 

Общественно-научные 

предметы 

История России. 

Всеобщая история 

3 

Обществознание 1 

География 2 

Естественно-научные 

предметы 

Физика  3 

Химия 2 

Биология 2 

Технология  Технология  1 

Физическая культура и 

ОБЖ 

Физическая культура 2 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

1 

Итого: 32 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Математика и информатика 

Алгебра 
2 

Геометрия  
1 

Информатика  
1 

Итого: 4 

Недельная нагрузка 36 

*Часы выделены из части, формируемой участниками образовательных 

отношений 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

9в класс  

Предметные области Учебные предметы 

Количество часов в 

неделю 

Обязательная часть 

Русский язык и литература 

Русский язык  3 

Литература 3 

Родной язык и родная 

литература* 

Родной (русский) язык 0 

Родная (русская) 

литература 

0 

Иностранные языки Английский язык 3 

Математика и информатика 

Алгебра 3 

Геометрия 2 

Информатика 1 

Общественно-научные 

предметы 

История России. 

Всеобщая история 

3 

Обществознание 1 

География 2 

Естественно-научные 

предметы 

Физика  3 

Химия 2 

Биология 2 

Технология  Технология  1 

Физическая культура и 

ОБЖ 

Физическая культура 3 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

1 

Итого: 33 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Математика и информатика Алгебра 
1 

 

Способы упрощения и 

преобразования 

алгебраических выражений. 

Параметры 

1 

 Информатика  
1 

Итого: 3 

Недельная нагрузка 36 

 

  



 

 

НЕДЕЛЬНЫЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ГОРОДА РОСТОВА-НА-ДОНУ 

«ШКОЛА № 92 С УГЛУБЛЕННЫМ ИЗУЧЕНИЕМ МАТЕМАТИКИ» 

на 2022-2023 учебный год 

в рамках федерального государственного образовательного стандарта 

среднего общего образования 

(шестидневная учебная неделя) 

 

10м класс универсального профиля (психолого-педагогический класс) 
Предметная область Учебные предметы Кол-во часов Учебные предметы 

 

Кол-во часов 

Базовый уровень 10 класс Углубленный уровень 10 класс 

Русский язык 

и литература 

Русский язык 1 Русский язык - 

Литература 3 Литература - 

Родной язык  

и родная литература 

Родной (русский) язык 1 Родной (русский) язык - 

Иностранные языки Английский язык 3 Английский язык - 

Общественные науки История 2 История - 

География 1 География - 

Обществознание  2 - - 

Математика и 

информатика*** 

Алгебра и начала анализа  Алгебра и начала 

анализа 

5 

Геометрия  Геометрия 3 

Информатика  Информатика 4 

Естественные науки Физика 3 Физика - 

Химия 1 Химия - 

Биология 1 Биология - 

Физическая 

культура, экология и 

основы безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура 3 - - 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

1 - - 

 Индивидуальный проект 

«SMART-образование» 

1 - - 

Курсы по выбору Элективный курс 

«Нелинейные функции и 

уравнения» 

2 - - 

     

 Всего: 25  12 

 

 

 

 

  



 

 

НЕДЕЛЬНЫЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ГОРОДА РОСТОВА-НА-ДОНУ 

«ШКОЛА № 92 С УГЛУБЛЕННЫМ ИЗУЧЕНИЕМ МАТЕМАТИКИ» 

на 2022-2023 учебный год 

в рамках федерального государственного образовательного стандарта 

среднего общего образования 

(шестидневная учебная неделя) 

 

11м класс универсального профиля (IT-класс) 
Предметная область Учебные предметы Кол-во часов Учебные предметы 

 

Кол-во часов 

Базовый уровень 11 класс Углубленный уровень 11 класс 

Русский язык 

и литература 

Русский язык 2 Русский язык - 

Литература 3 Литература - 

Родная (русская) 

литература 
1 Родная (русская) 

литература 

- 

Иностранные языки Иностранный язык 3 Иностранный язык - 

Общественные науки История 2 История - 

География 1 География - 

Обществознание 2 - - 

Математика и 

информатика*** 

Алгебра и начала анализа  Алгебра и начала 

анализа 

5 

Геометрия  Геометрия 3 

Информатика  Информатика 4 

Естественные науки Физика 2 Физика - 

Астрономия  1 Астрономия  - 

Химия 1 Химия - 

Биология 1 Биология - 

Физическая 

культура, экология и 

основы безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура 3 - - 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

1 - - 

 Индивидуальный проект 

по информатике 

1 - - 

Курсы по выбору Элективный курс 

«Графическое решение 

уравнений и систем 

уравнений с 

параметром» 

1 - - 

 Всего: 25  12 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 
 

 

 

 



 

 

Учебно-методические комплекты на 2022-2023 учебный год 

Начальное общее образование 

Класс Нормативно-правовое обеспечение. Программы УМК 

Авторы Название 

учебника 

Издательс

тво 

Год 

издани

я 

Русский язык 

1а, 1б, 

1в, 1г 

Федеральный государственный образовательный 

стандарт начального общего образования (утвержден 

приказом Министерства просвещения РФ от 31.05.2021 

№ 286.  

Горецкий В. Г., Канакина В. П. и др. Русский язык. 

Примерные рабочие программы. Предметная линия 

учебников системы «Школа России». 1-4 классы. – М.: 

Просвещение, 2018  

Горецкий В.Г., 

Кирюшкин 

В.А., 

Виноградская 

Л.А. 

Азбука 

Ч 1,2 

 М.: 

Просвеще

ние  

2018-

2019 

Канакина В.П., 

Горецкий В.Г. 

Русский 

язык 

М.: 

Просвеще

ние 

2018-

2019 

2а, 2б, 

2в, 2г 

Федеральный государственный образовательный 

стандарт начального общего образования (утвержден 

приказом Министерства образования и науки РФ от 

06.10.2009 № 373   

Горецкий В. Г., Канакина В. П. и др. Русский язык. 

Примерные рабочие программы. Предметная линия 

учебников системы «Школа России». 1-4 классы. – М.: 

Просвещение, 2018  

Канакина В.П., 

Горецкий В.Г. 

Русский 

язык. 2 кл. 

М.: 

Просвеще

ние 

2019-

2020 

3а, 3б, 

3в, 3г 

Федеральный государственный образовательный 

стандарт начального общего образования (утвержден 

приказом Министерства образования и науки РФ от 

06.10.2009 № 373   

Примерные рабочие программы. Предметная линия 

учебников системы «Школа России». 1-4 классы. – М.: 

Просвещение, 2018  

Канакина В.П., 

Горецкий В.Г. 

Русский 

язык. 3 кл. 

М.: 

Просвеще

ние 

2019-

2020 

4а, 4б, 

4в, 4г 

Федеральный государственный образовательный 

стандарт начального общего образования (утвержден 

приказом Министерства образования и науки РФ от 

06.10.2009 № 373   

Примерные рабочие программы. Предметная линия 

учебников системы «Школа России». 1-4 классы. – М.: 

Просвещение, 2018  

Канакина В.П., 

Горецкий В.Г. 

Русский 

язык. 3 кл. 

М.: 

Просвеще

ние 

2019-

2020 

Литературное чтение 

1а, 1б, 

1в, 1г 

Федеральный государственный образовательный 

стандарт начального общего образования (утвержден 

приказом Министерства просвещения РФ от 31.05.2021 

№ 286).  

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

Примерные рабочие программы. Предметная линия 

учебников системы «Школа России». 1-4 классы. – М.: 

Просвещение, 2018 

Климанова Л. 

Ф., Горецкий 

В. Г., 

Голованова М. 

В. и др.  

Литератур

ное 

чтение. 1 

кл. 

М.: 

Просвеще

ние 

2018-

2019 

2а, 2б, 

2в, 2г 

Федеральный государственный образовательный 

стандарт начального общего образования (утвержден 

приказом Министерства образования и науки РФ от 

06.10.2009 № 373)        

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

Примерные рабочие программы. Предметная линия 

учебников системы «Школа России». 1-4 классы. – М.: 

Просвещение, 2018 

Климанова Л. 

Ф., Горецкий 

В. Г., 

Голованова М. 

В. и др.  

Литератур

ное 

чтение. 2 

кл. 

М.: 

Просвеще

ние 

2018-

2019 

3а, 3б, 

3в, 3г 

Федеральный государственный образовательный 

стандарт начального общего образования (утвержден 

приказом Министерства образования и науки РФ от 

06.10.2009 № 373)        

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

Примерные рабочие программы. Предметная линия 

учебников системы «Школа России». 1-4 классы. – М.: 

Просвещение, 2018 

Климанова Л. 

Ф., Горецкий 

В. Г., 

Голованова М. 

В. и др.  

Литератур

ное 

чтение. 3 

кл. 

М.: 

Просвеще

ние 

2018-

2019 



 

 

4а, 4б, 

4в 

Федеральный государственный образовательный 

стандарт начального общего образования (утвержден 

приказом Министерства образования и науки РФ от 

06.10.2009 № 373)                                                        

Система «Перспектива». Рабочие программы. 

Литературное чтение. 1-4 классы/Авт.-сост. Климанова 

Л.Ф., Бойкина М.В.-М.: Просвещение, 2015 

Климанова Л. 

Ф., Горецкий 

В. Г., 

Голованова М. 

В. и др.  

Литератур

ное 

чтение. 4 

кл. 

М.: 

Просвеще

ние 

2018-

2019 

Родной язык и литературное чтение на родном языке 

3а, 3б, 

3в, 3г 

Федеральный государственный образовательный 

стандарт начального общего образования (утвержден 

приказом Министерства просвещения РФ от 31.05.2021 

№ 286).  

Примерная программа по учебному предмету «Русский 

родной язык» для образовательных организаций, 

реализующих программы начального общего 

образования, по результатам экспертизы одобрена 

решением ФУМО по общему образованию от 04.03.2019 

(протокол № 1/19)  

Л. В. Кибирева, 

Г. И. 

Мелихова, В. 

Л. Склярова 

Русский 

родной 

язык: 

учебное 

пособие 

для 3 

класса 

общеобраз

овательны

х 

организац

ий 

М.: 

Русское 

слово 

2019-

2020 

4а, 4б, 

4в, 4г 

Федеральный государственный образовательный 

стандарт начального общего образования (утвержден 

приказом Министерства образования и науки РФ от 

06.10.2009). 

Примерная программа по учебному предмету «Русский 

родной язык» для образовательных организаций, 

реализующих программы начального общего 

образования, по результатам экспертизы одобрена 

решением ФУМО по общему образованию от 04.03.2019 

(протокол № 1/19)  

Л. В. Кибирева, 

Г. И. 

Мелихова, В. 

Л. Склярова 

Русский 

родной 

язык: 

учебное 

пособие 

для 4 

класса 

общеобраз

овательны

х 

организац

ий 

М.: 

Русское 

слово 

2019-

2020 

Математика 

1а, 1б, 

1в, 1г 

Федеральный государственный образовательный 

стандарт начального общего образования (утвержден 

приказом Министерства просвещения РФ от 31.05.2021 

№ 286).  

Петерсон. Л.Г. Математика: программа начальной школы 

1–4 по образовательной системе деятельностного метода 

обучения « Школа 2000…» 

Петерсон. Л.Г.  Математи

ка 1кл. 

М.: ООО 

Бином 

2018-

2020 

2а, 2б, 

2в, 2г 

Федеральный государственный образовательный 

стандарт начального общего образования (утвержден 

приказом Министерства образования и науки РФ от 

06.10.2009 № 373)   

 Петерсон. Л.Г. Математика: программа начальной школы 

1–4 по образовательной системе деятельностного метода 

об- учения « Школа 2000…» 

Петерсон. Л.Г.  Математи

ка 2 кл. 

М.: ООО 

Бином 

2018-

2020 

3а, 3б, 

3в, 3г 

Федеральный государственный образовательный 

стандарт начального общего образования (утвержден 

приказом Министерства образования и науки РФ от 

06.10.2009 № 373)   

 Петерсон. Л.Г. Математика: программа начальной школы 

1–4 по образовательной системе деятельностного метода 

об- учения « Школа 2000…» 

Петерсон. Л.Г.  Математи

ка 3 кл. 

М.: ООО 

Бином 

2018-

2020 

4а, 4б, 

4в, 4г 

Федеральный государственный образовательный 

стандарт начального общего образования (утвержден 

приказом Министерства образования и науки РФ от 

06.10.2009 № 373)   

 Петерсон. Л.Г. Математика: программа начальной школы 

1–4 по образовательной системе деятельностного метода 

об- учения « Школа 2000…» 

Петерсон. Л.Г.  Математи

ка 4 кл. 

М.: ООО 

Бином 

2018-

2020 

Окружающий мир 



 

 

1а, 1б, 

1в, 1г 

Федеральный государственный образовательный 

стандарт начального общего образования (утвержден 

приказом Министерства просвещения РФ от 31.05.2021 

№ 286).  

Плешаков А.А. Окружающий мир. Примерные рабочие 

программы. Предметная линия учебников системы 

«Школа России». 1-4 классы. М.: Просвещение, 2018 

Плешаков А.А. Окружаю

щий мир.  

1кл. 

М.: 

Просвеще

ние 

2018-

2019 

2а, 2б, 

2в, 2г 

Федеральный государственный образовательный 

стандарт начального общего образования (утвержден 

приказом Министерства образования и науки РФ от 

06.10.2009 № 373  .  

 Плешаков А.А. Окружающий мир. Примерные 

рабочие программы. Предметная линия учебников 

системы «Школа России». 1-4 классы. М.: 

Просвещение, 2018 

Плешаков А.А. Окружаю

щий мир.  

2 кл. 

М.: 

Просвеще

ние 

2019-

2020 

3а, 3б, 

3в, 3г 

Федеральный государственный образовательный 

стандарт начального общего образования (утвержден 

приказом Министерства образования и науки РФ от 

06.10.2009 № 373)                                                                              

Система «Перспектива». Рабочие программы. 

Окружающий мир 1–4 классы /Авт.-сост. Плешаков А.А., 

Новицкая М.Ю.– М.: Просвещение, 2015. 

 

Плешаков 

А.А., Новицкая 

М.Ю. 

Окружаю

щий мир. 

4 кл. 

М.: 

Просвеще

ние 

2016-

2018 

4а, 4б, 

4в, 4г 

Федеральный государственный образовательный 

стандарт начального общего образования (утвержден 

приказом Министерства образования и науки РФ от 

06.10.2009 № 373)                                                                              

Система «Перспектива». Рабочие программы. 

Окружающий мир 1–4 классы /Авт.-сост. Плешаков А.А., 

Новицкая М.Ю.– М.: Просвещение, 2015. 

 

Плешаков 

А.А., Новицкая 

М.Ю. 

Окружаю

щий мир. 

4 кл. 

М.: 

Просвеще

ние 

2016-

2018 

Основы религиозных культур и светской этики. Основы православной культуры 

4а, 4б, 

4в, 4г 

Федеральный государственный образовательный 

стандарт начального общего образования (утвержден 

приказом Министерства образования и науки РФ от 

06.10.2009 № 373)                                                                              

Примерная программа курса: основы духовно-

нравственной культуры народов России. Основы 

православной культуры. 4-5 кл. - М.: Просвещение, 2012 

Кураев А.В. Основы 

духовно-

нравствен

ной 

культуры 

народов 

России. 

Основы 

православ

ной 

культуры. 

4-5 кл. 

М.: 

Просвеще

ние 

2015-

2017 

Технология 

1а, 1б, 

1в, 1г 

Примерная программа начального общего образования. 

Лутцева Е. А. , Зуева Т. П. Технология. Рабочие 

программы. Предметная линия учебников «Школа 

России». 1-4 классы. – М.: «Просвещение», 2018 г. 

Федеральный государственный образовательный 

стандарт начального общего образования (утвержден 

приказом Министерства образования и науки РФ от 

06.10.2009). 

Лутцева Е. А., 

Зуева Т. П.  

 

Технологи

я. 1 кл. 

М.: 

Просвеще

ние 

2018-

2019 

2а, 2б, 

2в, 2г 

Примерная программа начального общего образования. 

Лутцева Е. А. , Зуева Т. П. Технология. Рабочие 

программы. Предметная линия учебников «Школа 

России». 1-4 классы. – М.: «Просвещение»,2018 г. 

Лутцева Е. А., 

Зуева Т. П.  

 

Технологи

я. 2 кл. 

М.: 

Просвеще

ние 

2019-

2020 

3а, 3б, 

3в, 3г 

Примерная программа начального общего образования. 

Сборник рабочих программ «Технология 1-4» (авт. 

Н.И.Роговцева, Н.В.Богданова, И.П. Фрейтаг), Москва 

«Просвещение»,2015г. 

Роговцева 

Н.И., 

Богданова Н.Ф 

и др 

Технологи

я. 3 кл. 

М.: 

Просвеще

ние 

2016-

2018 



 

 

4а, 4б, 

4в, 4г 

Примерная программа начального общего образования. 

Сборник рабочих программ «Технология 1-4» (авт. 

Н.И.Роговцева, Н.В.Богданова, И.П. Фрейтаг), Москва 

«Просвещение»,2015г. 

Роговцева 

Н.И., 

Богданова 

Н.Ф., 

Добромыслова 

Н.В.   

Технологи

я. 4 кл. 

М.: 

Просвеще

ние 

2016-

2018 

Музыка 

1а, 1б, 

1в, 1г 

Рабочая  программа «Музыка. 1-4 классы» авторов Е. Д. 

Критской, Г. П. Сергеевой, Т. С. Шмагиной. М.: 

Просвещение, 2015 

Федеральный государственный образовательный 

стандарт начального общего образования (утвержден 

приказом Министерства просвещения РФ от 31.05.2021 

№ 286). 

Критская Е.Д., 

Сергеева  Г.П. 

Музыка. 

1кл. 

М.: 

Просвеще

ние 

2016-

2018 

2а, 2б, 

2в, 2г 

Рабочая  программа «Музыка. 1-4 классы» авторов Е. Д. 

Критской, Г. П. Сергеевой, Т. С. Шмагиной. М.: 

Просвещение, 2015. 

Критская Е.Д., 

Сергеева  Г.П. 

Музыка. 

2кл. 

М.: 

Просвеще

ние 

2016-

2018 

3а, 3б, 

3в, 3г 

Рабочая  программа «Музыка. 1-4 классы» авторов Е. Д. 

Критской, Г. П. Сергеевой, Т. С. Шмагиной. М.: 

Просвещение, 2015. 

Критская Е.Д., 

Сергеева  Г.П. 

Музыка. 

3кл. 

М.: 

Просвеще

ние 

2016-

2018 

4а, 4б, 

4в, 4г 

Рабочая  программа «Музыка. 1-4 классы» авторов Е. Д. 

Критской, Г. П. Сергеевой, Т. С. Шмагиной. М.: 

Просвещение, 2015. 

Критская Е.Д., 

Сергеева  Г.П. 

Музыка. 

4кл. 

М.: 

Просвеще

ние 

2016-

2018 

Изобразительное искусство 

1а, 1б, 

1в, 1г 

Рабочая программа. Изобразительное искусство. Авт. 

Сост.: Т.Я Шпикаловой, Л.В Ершовой 1-4 классы Под 

редакцией Т.Я. Шпикаловой. - М: Провещение, 2015 

Федеральный государственный образовательный 

стандарт начального общего образования (утвержден 

приказом Министерства образования и науки РФ от 

06.10.2009). 

Шпикалова 

Т.Я., Ершова 

Л.В. 

Изобразит

ельное 

искусство. 

1 кл. 

М.: 

просвеще

ние 

2017-

2019 

2а, 2б, 

2в, 2г 

Рабочая программа. Изобразительное искусство. Авт. 

Сост.: Т.Я Шпикаловой, Л.В Ершовой 1-4 классы Под 

редакцией Т.Я. Шпикаловой. - М: Провещение, 2015 

Шпикалова 

Т.Я., Ершова 

Л.В. 

Изобразит

ельное 

искусство. 

2 кл. 

М.: 

просвеще

ние 

2016-

2018 

3а, 3б, 

3в, 3г 

Рабочая программа /предметная линия учебников Т.Я 

Шпикаловой, Л.В Ершовой 1-4 классы Под редакцией 

Т.Я. Шпикаловой. - М: Провещение, 2015 

Шпикалова 

Т.Я., Ершова 

Л.В. 

М.: 

просвеще

ние 3 кл. 

М.: 

просвеще

ние 

2016-

2018 

4а, 4б, 

4в, 4г 

Рабочая программа /предметная линия учебников Т.Я 

Шпикаловой, Л.В Ершовой 1-4 классы Под редакцией 

Т.Я. Шпикаловой. - М: Провещение, 2015 

Шпикалова 

Т.Я., Ершова 

Л.В. 

М.: 

просвеще

ние 4 кл. 

М.: 

просвеще

ние 

2016-

2018 

Физическая культура 

1а, 1б, 

1в, 1г 

Федеральный государственный образовательный 

стандарт начального общего образования (утвержден 

приказом Министерства образования и науки РФ от 

06.10.2009). 

Примерные программы начального общего образования. 

Физическая культура / Сборник нормативных 

документов. Начальная школа / Сост. Э.Д. Днепров, А.Г. 

Аркадьев. - М.: Дрофа, 2009 

 

Матвеев А.П. 

 

Физическа

я 

культура. 

2 кл. 

 

М.: 

Просвеще

ние 

2017-

2019 



 

 

2а, 2б, 

2в, 2г 

Федеральный государственный образовательный 

стандарт начального общего образования (утвержден 

приказом Министерства образования и науки РФ от 

06.10.2009 № 373) 

Примерные программы начального общего образования. 

Физическая культура / Сборник нормативных 

документов. Начальная школа / Сост. Э.Д. Днепров, А.Г. 

Аркадьев. - М.: Дрофа, 2009 

 

Матвеев А.П. 

 

Физическа

я 

культура. 

3-4 кл. 

 

М.: 

Просвеще

ние 

2017-

2019 

3а, 3б, 

3в, 3г 

Федеральный государственный образовательный 

стандарт начального общего образования (утвержден 

приказом Министерства образования и науки РФ от 

06.10.2009 № 373) 

Примерные программы начального общего образования. 

Физическая культура / Сборник нормативных 

документов. Начальная школа / Сост. Э.Д. Днепров, А.Г. 

Аркадьев. - М.: Дрофа, 2009 

 

Матвеев А.П. 

 

Физическа

я 

культура. 

3-4кл. 

 

М.: 

Просвеще

ние 

2017-

2019 

4а, 4б, 

4в, 4г 

Федеральный государственный образовательный 

стандарт начального общего образования (утвержден 

приказом Министерства образования и науки РФ от 

06.10.2009 № 373) 

Примерные программы начального общего образования. 

Физическая культура / Сборник нормативных 

документов. Начальная школа / Сост. Э.Д. Днепров, А.Г. 

Аркадьев. - М.: Дрофа, 2009 

 

Виленский 

М.Я., 

Туревский 

И.М., 

Торочкова 

Т.Ю.   

 

Физическа

я 

культура. 

5-7 кл. 

 

М.: 

Русское 

слово 

2017-

2019 

Английский язык 

2а, 2б, 

2в, 2г 

Федеральный компонент государственного стандарта 

общего образования. 

 Программы общеобразовательных учреждений. 2–4 

классы («Английский в фокусе»). Быкова Н. И., Дули Д., 

Поспелова М.Д., Эванс В. – М.: Просвещение, 2015. 

Быкова Н.И., 

Дули  Д., 

Поспелова 

М.Д.  

Английск

ий язык 

2кл.,  CD 

М.: 

Просвеще

ние 

2016-

2018 

3а, 3б, 

3в, 3г 

Федеральный компонент государственного стандарта 

общего образования. 

 Программы общеобразовательных учреждений. 2–4 

классы («Английский в фокусе»). Быкова Н. И., Дули Д., 

Поспелова М.Д., Эванс В. – М.: Просвещение, 2015. 

Быкова Н.И., 

Дули  Д., 

Поспелова 

М.Д.  

Английск

ий язык 3 

кл., CD 

М.: 

Просвеще

ние 

2016-

2018 

4а, 4б, 

4в, 4г 

Федеральный компонент государственного стандарта 

общего образования. 

 Программы общеобразовательных учреждений. 2–4 

классы («Английский в фокусе»). Быкова Н. И., Дули Д., 

Поспелова М.Д., Эванс В. – М.: Просвещение, 2015. 

Быкова Н.И., 

Дули  Д., 

Поспелова 

М.Д.  

Английск

ий язык 4 

кл.,  CD 

М.: 

Просвеще

ние 

2016-

2018 

 

Основное общее образование 

Класс  Профиль  
Нормативно-правовое обеспечение. 

Программы 

УМК 

Авторы Название 

учебника 

Издательс

тво 

Год 

издания 

Русский язык 

5а, 5б, 

5в, 5г 

  Приказ Министерства просвещения №  

Российской Федерации от  31.05.2021 № 

287 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного 

стандарта основного общего 

образования»  

Савчук Л.О. Русский язык. 5-9 классы 

общеобразовательных учреждений: 

программа / под ред. Е.Я. Шмелевой М.: 

Вентана – Граф, 2018 г. 

Шмелев 

А.Д., 

Флоренска

я Э.А., 

Савчук 

Л.О.  

Русский 

язык. 5 кл. 

(в 2-х 

частях) 

М.: 

Вентана-

Граф 

2019-

2020 

6а, 6б, 

6в 

  Программа общеобразовательных 

учреждений. Рабочие программы 

«Русский язык. 5-9 класс»./Авт.-

сост.:М.М. Разумовская, С.И. Львова, 

Капинос В.И.-  М.: Дрофа, 2014 

Федеральный государственный 

образовательный стандарт основного 

общего образования по русскому языку 

Шмелев 

А.Д., 

Флоренска

я Э.А., 

Савчук 

Л.О. 

Русский 

язык. 6 кл. 

(в 2-х 

частях) 

М.: 

Вентана-

Граф 

2019-

2020 



 

 

7ма, 

7мб, 

7в, 7г 

 Программа общеобразовательных 

учреждений. Рабочие программы 

«Русский язык. 5-9 класс»./Авт.-сост.: 

М.М. Разумовская, С.И. Львова, М. 

Капинос В.И.: Дрофа, 2014 

Федеральный государственный 

образовательный стандарт основного 

общего образования по русскому языку 

Шмелев 

А.Д., 

Флоренска

я Э.А., 

Савчук 

Л.О.  

Русский 

язык. 7 кл. 

(в 2-х 

частях) 

М.: 

Вентана-

Граф 

2019-

2021 

8м, 8а, 

8б 

 Программа общеобразовательных 

учреждений. Рабочие программы 

«Русский язык. 5-9 класс»./Авт.-сост.: 

М.М. Разумовская, С.И. Львова, М. 

Капинос В.И.: Дрофа, 2014 

Федеральный государственный 

образовательный стандарт основного 

общего образования по русскому языку 

Шмелев 

А.Д., 

Флоренска

я Э.А., 

Савчук 

Л.О.  

Русский 

язык. 8 кл.  

М.: 

Вентана-

Граф 

2019-

2020 

9а, 9б, 

9в, 9г 

 Программа общеобразовательных 

учреждений. Русский язык. 5-11 классы. / 

Авт.-сост. С.И. Львова. – М.: Мнемозина, 

2010  

Федеральный компонент 

государственного стандарта основного 

общего образования. Русский язык. // 

Сборник нормативных документов / 

Сост. Э.Д. Днепров, А.Г. Аркадьев. М.: 

Дрофа, 2010 

Разумовск

ая М.М., 

Львова 

С.И., 

Капинос 

В.И. 

Русский 

язык. 9 кл 

Ч 1,2. 

М.: 

Просвещен

ие 

2019-

2020 

Литература 

5а, 5б, 

5в, 5г 

  Литература: Программа для 5-9 классов: 

Основное общее образование / 

[Т.В.Рыжкова, И.Н.Сухих, И. И. Гуйс и 

др.]; под ред. И.Н.Сухих. - М.: 

Издательский центр «Академия», 2017. 
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Рыжкова 

Т.В., 

Костюхина 

М.С., 

Вирина 

Г.Л., и др. 

Под 

редакцией: 

Сухих И.Н. 

Литератур

а. 5 кл. 

В 2 ч. 

М.: 

Академия 

2019-2020 

6а, 6б, 

6в 

 Литература: Программа для 5-9 классов: 

Основное общее образование / 

[Т.В.Рыжкова, И.Н.Сухих, И. И. Гуйс и 

др.]; под ред. И.Н.Сухих. - М.: 

Издательский центр «Академия», 2017. 

Федеральный государственный 

образовательный стандарт основного 

общего образования по литературе 

Рыжкова 

Т.В., 

Костюхина 

М.С., 

Вирина 

Г.Л., и др. 

Под 

редакцией: 

Сухих И.Н. 

Литератур

а. 6 кл. 

В 2 ч. 

М.: 

Академия 

2019-2020 

7ам, 

7бм, 

7в, 7г 

 Литература: Программа для 5-9 классов: 

Основное общее образование / 

[Т.В.Рыжкова, И.Н.Сухих, И. И. Гуйс и 

др.]; под ред. И.Н.Сухих. - М.: 

Издательский центр «Академия», 2017. 

Федеральный государственный 

образовательный стандарт основного 

общего образования по литературе 

Рыжкова 

Т.В., 

Костюхина 

М.С., 

Вирина 

Г.Л., и др. 

Под 

редакцией: 

Сухих И.Н. 

Литератур

а. 7 кл. 

В 2 ч. 

М.: 

Академия 

2019-2020 

8м, 8а, 

8б 

 Литература: Программа для 5-9 классов: 

Основное общее образование / 

[Т.В.Рыжкова, И.Н.Сухих, И. И. Гуйс и 

др.]; под ред. И.Н.Сухих. - М.: 

Издательский центр «Академия», 2017. 

Федеральный государственный 

образовательный стандарт основного 

Рыжкова 

Т.В., 

Костюхина 

М.С., 

Вирина 

Г.Л., и др. 

Литератур

а. 8 кл. 

В 2 ч. 

М.: 

Академия 

2019-2020 
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http://www.academia-moscow.ru/authors/detail/46162/
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общего образования по литературе Под 

редакцией: 

Сухих И.Н. 

9а, 9б, 

9в, 9г 

 Примерная программа основного общего 

и среднего (полного) образования по 

литературе для 5 – 11 классов. Авт.-сост.: 

Г.С. Меркин, С.А. Зинин, В.А. Чалмаев – 

5-е изд. М., ООО «ТИД «Русское слово» 

- РС», 2013 

Меркин 

Г.С.   

Литератур

а. 9 кл. 

В 2 ч. 

М.: Русское 

слово 

2016-2019 

Родной (русский) язык 

5а, 5б, 

5в, 5г 
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Примерная рабочая программа по 

учебному предмету «Русский родной 

язык» для образовательных организаций, 

реализующих программы основного 

общего образования 

Воителева 

Т.М., 

Марченко 

О.Н., 

Смирнова 

О.Г., 

Текучева 

И.В. 

Русский 

родной 

язык. 

Учебное 

пособие 

для 5 

класса для 

общеобраз

овательны

х 

организац

ий 

М.: Русское 

слово 

2019-2020 

7ам, 

7бм, 

7в, 7г 

 Приказ Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 17 

декабря 2010 г. № 1897 «Об утверждении 

федерального государственного 

образовательного стандарта основного 

общего образования» (в редакции 

приказа Минобрнауки России от 31 

декабря 2015 г. № 1577) 

Примерная рабочая программа по 

учебному предмету «Русский родной 

язык» для образовательных организаций, 

реализующих программы основного 

общего образования 

Воителева 

Т.М., 

Марченко 

О.Н., 

Смирнова 

О.Г., 

Текучева 

И.В. 

Русский 

родной 

язык. 

Учебное 

пособие 

для 7 

класса для 

общеобраз

овательны

х 

организац

ий 

М.: Русское 

слово 

2019 

Английский язык 

5а, 5б, 

5в, 5г 
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Рабочие программы. Английский язык 

(«Английский в фокусе») 5-9 

классы/авт.-сост.: В.Г. Альпаков- М.: 

Просвещение, 2012. 

Ваулина 

Ю.Е., Дули 

Д., 

Подоляко 

О.Е. 

Английск

ий язык 5 

кл., Книга 

для 

чтения 

М.: 

Просвещен

ие 

2016-2019 

6а, 6б, 

6в 

 Федеральный государственный 

образовательный стандарт основного 

общего образования по английскому 

языку 

Рабочие программы. Английский язык 

(«Английский в фокусе») 5-9 

классы/авт.-сост.: В.Г. Альпаков- М.: 

Просвещение, 2012. 

Ваулина 

Ю.Е., Дули 

Д.,Подоляк

о О.Е. 

Английск

ий язык 6 

кл. 

Книга для 

чтения 

М.: 

Просвещен

ие 

2016-2019 

7ма, 

7мб, 

7в, 7г 

 Федеральный государственный 

образовательный стандарт основного 

общего образования по английскому 

языку 

Рабочие программы. Английский язык 

(«Английский в фокусе») 5-9 

классы/авт.-сост.: В.Г. Альпаков- М.: 

Просвещение, 2012. 

Ваулина 

Ю.Е.,Дули 

Д.,Подоляк

о О.Е. 

Английск

ий язык 7 

кл. 

Книга для 

чтения 

М.: 

Просвещен

ие 

2016-2019 

8м, 8а, 

8б 

 Федеральный государственный 

образовательный стандарт основного 

Ваулина 

Ю.Е., Дули 

Английск

ий язык 8 

М.: 

Просвещен

2016-2019 

http://www.academia-moscow.ru/authors/detail/46377/


 

 

общего образования по английскому 

языку 

Рабочие программы. Английский язык 

(«Английский в фокусе») 5-9 

классы/авт.-сост.: В.Г. Альпаков- М.: 

Просвещение, 2012. 

Д., 

Подоляко 

О.Е. 

кл. 

Книга для 

чтения 

ие 

9а, 9б, 

9в, 9г 

 Программа курса английского языка 

«Английский с удовольствием» для 2-11 

классов общеобразовательных 

учреждений/авт-сост.: Биболетова М.З, 

Трубанева Н.Н., Обнинск, Титул, 2012 

Ваулина 

Ю.Е.,Дули 

Д.,Подоляк

о О.Е. 

Английск

ий язык 

(Enjoy 

English) 9 

кл. 

М.: 

Просвещен

ие 

2016-2019 

Математика 

5а, 5б, 

5в, 5г 
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Дорофеев Г.В., Петерсон Л.Г. Программа 

по математике для 5-6 классов / «Школа 

2000 …». Математика, 5-6 классы: 

Методические материалы к учебникам 

математики Г.В. Дорофеева, Л.Г. 

Петерсон // Составитель Л.Г. Петерсон. – 

М.: УМЦ «Школа 2000…», 2015 

Дорофеев 

Г.В., 

Петерсон 

Л.Г. 

Математи

ка. 5 кл. 

М.: Ювента 2019-2020 

6а, 6б, 

6в 

 Основной государственный 

образовательный стандарт основного 

общего образования по математике 

Дорофеев Г.В., Петерсон Л.Г. Программа 

по математике для 5-6 классов / «Школа 

2000 …». Математика, 5-6 классы: 

Методические материалы к учебникам 

математики Г.В. Дорофеева, Л.Г. 

Петерсон // Составитель Л.Г. Петерсон. – 

М.: УМЦ «Школа 2000…», 2013 

Дорофеев 

Г.В., 

Петерсон 

Л.Г. 

Математи

ка. 6 кл. 

М.: Ювента 2016-2019 

7ма, 

7мб 

Углубленн

ое 

изучение 

математик

и 

Основной государственный 

образовательный стандарт основного 

общего образования по математике 

Программа для общеобразовательных 

учреждений. Планирование учебного 

материала. Алгебра. 7-9 классы. Авт.-

сост.:Макарычев Ю.Н.,Миндюк Н.Г., 

Феоктистов И.Е./ М.: Мнемозина,2014 

Никольски

й С.М., 

Потапов 

М.К., 

Решетнико

в Н.Н. 

Алгебра. 7 

кл. 

М.: 

Просвещен

ие 

2016-2019 

Основной государственный 

образовательный стандарт основного 

общего образования по математике 

Атанасян Л.С., Бутузов В.Ф., Кадомцев 

С.Б.. «Геометрия» 7-9 кл. Авт.-сост.: В.Ф. 

Бутузов.- М.: Просвещение, 2014 

Атанасян 

Л.С. 

Геометрия

. 7-9 кл. 

М.: 

Просвещен

ие 

2016-2019 

7в, 7г  Основной государственный 

образовательный стандарт основного 

общего образования по математике 

 

Никольский С.М., Потапов М.К., 

Решетников Н.Н., Шевкин А.В. «Алгебра 

7-9 класс» / Авт.-сост.- Н.Г. Миндюк.-М.: 

Просвещение, 2015 

Никольски

й С.М., 

Потапов 

М.К., 

Решетнико

в Н.Н. 

Алгебра. 7 

кл. 

М.: 

Просвещен

ие 

2016-2019 

Основной государственный 

образовательный стандарт основного 

общего образования по математике 

Атанасян Л.С., Бутузов В.Ф., Кадомцев 

С.Б.. «Геометрия» 7-9 кл. Авт.-сост.: В.Ф. 

Бутузов.- М.: Просвещение, 2014 

Атанасян 

Л.С. 

Геометрия

. 7-9 кл. 

М.: 

Просвещен

ие 

2016-2019 

8м Углубленн

ое 

Основной государственный 

образовательный стандарт основного 

Макарычев 

Ю.Н., 

Алгебра 

(углублен

М.: 

Просвещен

2021 



 

 

изучение 

математик

и 

общего образования по математике 

Программа для общеобразовательных 

учреждений. Планирование учебного 

материала. Алгебра. 7-9 классы. Авт.-

сост.:Макарычев Ю.Н.,Миндюк Н.Г., 

Феоктистов И.Е./ М.: Мнемозина,2014 

Миндюк 

Н.Г., 

Нешков 

К.И. и др. 

ный 

уровень). 

7 кл. 

ие 

Основной государственный 

образовательный стандарт основного 

общего образования по математике 

Атанасян Л.С., Бутузов В.Ф., Кадомцев 

С.Б.. «Геометрия» 7-9 кл. Авт.-сост.: В.Ф. 

Бутузов.- М.: Просвещение, 2014 

Атанасян 

Л.С. 

Геометрия

. 7-9 кл. 

М.: 

Просвещен

ие 

2016-2019 

8а, 8б  Основной государственный 

образовательный стандарт основного 

общего образования по математике 

Никольский С.М., Потапов М.К., 

Решетников Н.Н., Шевкин А.В. «Алгебра 

7-9 класс» / Авт.-сост.- Н.Г. Миндюк.-М.: 

Просвещение, 2015 

Никольски

й С.М., 

Потапов 

М.К., 

Решетнико

в Н.Н. 

Алгебра. 8 

кл. 

М.: 

Просвещен

ие 

2016-2019 

Основной государственный 

образовательный стандарт основного 

общего образования по математике 

Атанасян Л.С., Бутузов В.Ф., Кадомцев 

С.Б.. «Геометрия» 7-9 кл. Авт.-сост.: В.Ф. 

Бутузов.- М.: Просвещение, 2014 

Атанасян 

Л.С. 

Геометрия

. 7-9 кл. 

М.: 

Просвещен

ие 

2016-2019 

Шахмейстер А.Х. Построение и 

преобразования графиков. Параметры. Ч. 

1. – СПб.: «Петероглиф»: «Виктория 

плюс»: М.: Издательство МЦНМО, 2016 

Шахмейсте

р А.Х. 

Построен

ие и 

преобразо

вания 

графиков. 

Параметр

ы. Ч. 1. 

СПб.: 

«Петерогли

ф»: 

«Виктория 

плюс»: М.: 

Издательств

о МЦНМО, 

2016 

9г Углубленн

ое 

изучение 

математик

и 

Основной государственный 

образовательный стандарт основного 

общего образования по математике 

Программа для общеобразовательных 

учреждений. Планирование учебного 

материала. Алгебра. 7-9 классы. Авт.-

сост.:Макарычев Ю.Н.,Миндюк Н.Г., 

Феоктистов И.Е./ М.: Мнемозина,2014 

Макарычев 

Ю.Н., 

Миндюк 

Н.Г., 

Нешков 

К.И. и др. 

Алгебра 

(углублен

ный 

уровень). 

7 кл. 

М.: 

Просвещен

ие 

2021 

Основной государственный 

образовательный стандарт основного 

общего образования по математике 

Атанасян Л.С., Бутузов В.Ф., Кадомцев 

С.Б.. «Геометрия» 7-9 кл. Авт.-сост.: В.Ф. 

Бутузов.- М.: Просвещение, 2014 

Атанасян 

Л.С. 

Геометрия

. 7-9 кл. 

М.: 

Просвещен

ие 

2016-2019 

9а, 9б, 

9в 

 Основной государственный 

образовательный стандарт основного 

общего образования по математике 

Программа для школ (классов) с 

углубленным изучением математики // 

Никольский С.М., Потапов М.К., 

Решетников Н.Н., Шевкин А.В. «Алгебра 

7-9 класс» / Авт.-сост.- Н.Г. Миндюк.-М.: 

Просвещение, 2015 

Никольски

й С.М., 

Потапов 

М.К. 

Алгебра. 9 

кл. 

М.: 

Просвещен

ие 

2016-2019 

Основной государственный 

образовательный стандарт основного 

общего образования по математике 

Рабочая программа «Геометрия» 7-9 кл. 

Авт.-сост.: В.Ф. Бутузов.- М.: 

Просвещение, 2014 

Атанасян 

Л.С.  

Геометрия

. 7-9 кл. 

М.: 

Просвещен

ие 

2016-2019 

Информатика  



 

 

7ма, 

7мб, 

7в, 7г 

 Федеральный государственный 

образовательный стандарт основного 

общего образования по информатике 

Авторская программа по информатике и 

ИКТ для 7-9 классов «Информатика. 

УМК для основной школы» И. Г. 

Семакина и др. М.: БИНОМ. 

Лаборатория знаний, 2015 

Семакин 

И.Г., 

Залогова 

Л.А., 

Русаков 

С.В., 

Шестакова 

Л.В. 

Информат

ика и 

ИКТ. 7 кл. 

(учебник 

и 

задачник) 

 

М.: 

БИНОМ.  

2016-2019 

8м, 8а, 

8б 

 Федеральный государственный 

образовательный стандарт основного 

общего образования по информатике 

Авторская программа по информатике и 

ИКТ для 7-9 классов «Информатика. 

УМК для основной школы» И. Г. 

Семакина и др. М.: БИНОМ. 

Лаборатория знаний, 2013 

Семакин 

И.Г., 

Залогова 

Л.А., 

Русаков 

С.В., 

Информат

ика и 

ИКТ. 8 кл. 

(учебник 

и 

задачник) 

 

М.: 

БИНОМ.  

2018-2020 

9а, 9б, 

9в, 9г 

 Авторская программа по информатике и 

ИКТ для 7-9 классов «Информатика. 

УМК для основной школы» И. Г. 

Семакина и др. М.: БИНОМ. 

Лаборатория знаний, 2013 

Семакин 

И.Г., 

Залогова 

Л.А., 

Русаков 

С.В. и др.   

Информат

ика и 

ИКТ. 9 кл. 

(учебник 

и 

задачник) 

М.: 

БИНОМ.  

2018-2020 

История России. Всеобщая история 

5а, 5б, 

5в, 5г 
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Рабочая программа и технологические 

карты уроков по учебнику А.А. 

Вигасина, Г.И. Годера, И.С. Свенцицкой. 

История Древнего мира. 5 класс. Сост.: 

Ковригина Т.В., Новожилова М.Б., 

Пантелеева Н.Н.-М., 2015 

Вигасин 

А.А., Годер 

Г.И. 

Всеобщая 

история. 

История 

Древнего 

мира. 5 

кл. 

М.: 

Просвещен

ие 

2019-2020 

6а, 6б, 

6в 

  Федеральный государственный 

образовательный стандарт основного 

общего образования по истории 

Рабочая программа «История России» 6 

кл. УМК Арсеньева Н.М., Данилова А.А. 

Сост.: Сорокина Е.Н., -М.: Просвещение, 

2016 

Арсентьев 

Н.М., 

Данилов 

А.А. 

История 

России. 6 

кл. 

Ч .1,2 

М.: 

Просвещен

ие 

2016-2019 

Рабочие программы «Всеобщая история» 

в основной школе (5 - 9 классы) по линии 

учебников А.А. Вигасина (5 класс), Е.В. 

Агибаловой (6 класс), А.Я. Юдовской (7 

и 8 классы), О.С. Сороко-Цюпы (9 

класс).Авт. –сост.: Годер Г.И., Шевченко 

Н.И., Юдовская А.Я. М.: Просвещение, 

2014 

Агибалова 

Е.В., 

Донской 

Г.М.   

Всеобщая 

история. 

История 

Средних 

веков. 6 

кл. 

М.: 

Просвещен

ие 

7ма, 

7мб, 

7в, 7г 

 Федеральный государственный 

образовательный стандарт основного 

общего образования по истории 

Примерная программа основного общего 

образования по истории для 5-9 классов 

образовательных учреждений и 

авторских программ А.В. Ревякина 

"Всеобщая история" и А.А. Данилова, 

Л.Г. Косулиной "История России", 

ориентированная на работу по учебникам 

А.В. Ревякина и А.А. Данилова, Л.Г. 

Косулиной (М.: Просвещение, 2015). 

Арсентьев 

Н.М., 

Данилов 

А.А.  

История 

России. 7 

кл. 

М.: 

Просвещен

ие 

2016-2019 

Рабочие программы «Всеобщая история» 

в основной школе (5 - 9 классы) по линии 

учебников А.А. Вигасина (5 класс), Е.В. 

Юдовская 

А.Я., 

Баранов 

Всеобщая 

история. 

История 

М.: 

Просвещен

ие 



 

 

Агибаловой (6 класс), А.Я. Юдовской (7 

и 8 классы), О.С. Сороко-Цюпы (9 

класс).Авт. –сост.: Годер Г.И., Шевченко 

Н.И., Юдовская А.Я. М.: Просвещение, 

2015 

П.А.  нового 

времени. 7 

кл. 

8м, 8а, 

8б 

 Федеральный государственный 

образовательный стандарт основного 

общего образования по истории 

Примерная программа основного общего 

образования по истории для 5-9 классов 

образовательных учреждений и 

авторских программ А.В. Ревякина 

"Всеобщая история" и А.А. Данилова, 

Л.Г. Косулиной "История России", 

ориентированная на работу по учебникам 

А.В. Ревякина и А.А. Данилова, Л.Г. 

Косулиной (М.: Просвещение, 2015). 

Арсентьев 

Н.М., 

Данилов 

А.А.  

История 

России. 8 

кл. 

М.: 

Просвещен

ие 

2016-2019 

Рабочие программы «Всеобщая история» 

в основной школе (5 - 9 классы) по линии 

учебников А.А. Вигасина (5 класс), Е.В. 

Агибаловой (6 класс), А.Я. Юдовской (7 

и 8 классы), О.С. Сороко-Цюпы (9 

класс).Авт. –сост.: Годер Г.И., Шевченко 

Н.И., Юдовская А.Я. М.: Просвещение, 

2015 

Юдовская 

А.Я., 

Баранов 

П.А., и др.   

Всеобщая 

история. 

История 

нового 

времени. 8 

кл. 

М.: 

Просвещен

ие 

2016-2019 

9а, 9б, 

9в, 9г 

 Примерная программа основного общего 

образования по истории для 5-9 классов 

образовательных учреждений и 

авторских программ А.В. Ревякина 

"Всеобщая история" и А.А. Данилова, 

Л.Г. Косулиной "История России", 

ориентированная на работу по учебникам 

А.В. Ревякина и А.А. Данилова, Л.Г. 

Косулиной (М.: Просвещение, 2013). 

Арсентьев 

Н.М., 

Данилов 

А.А. 

История 

России. 9 

кл. 

М.: 

Просвещен

ие 

2016-2019 

Рабочие программы «Всеобщая история» 

в основной школе (5 - 9 классы) по линии 

учебников А.А. Вигасина (5 класс), Е.В. 

Агибаловой (6 класс), А.Я. Юдовской (7 

и 8 классы), О.С. Сороко-Цюпы (9 

класс).Авт. –сост.: Годер Г.И., Шевченко 

Н.И., Юдовская А.Я. М.: Просвещение, 

2014 

Юдовская 

А.Я., 

Баранов 

П.А., и др.   

Всеобщая 

история. 

История 

нового 

времени. 9 

кл. 

М.: 

Просвещен

ие 

Рабочие программы «Всеобщая история» 

в основной школе (5 - 9 классы) по линии 

учебников А.А. Вигасина (5 класс), Е.В. 

Агибаловой (6 класс), А.Я. Юдовской (7 

и 8 классы), О.С. Сороко-Цюпы (9 

класс).Авт. –сост.: Годер Г.И., Шевченко 

Н.И., Юдовская А.Я. М.: Просвещение, 

2014 

Юдовская 

А.Я., 

Баранов 

П.А., и др.   

Всеобщая 

история. 

История 

нового 

времени. 9 

кл. 

М.: 

Просвещен

ие 

Обществознание 

6а, 6б, 

6в 

  Федеральный государственный 

образовательный стандарт основного 

общего образования по обществознанию 

Рабочая программа «Обществознание» 5-

9 кл. Авт.-сост.: Боголюбов Л.Н., 

Городецкая Н.И., Иванова Л.Ф./ М.: 

Просвещение, 2014 

Боголюбов 

В.Н, 

Виноградов

а Н.Ф.  

Общество

знание. 6 

кл. 

М.: 

Просвещен

ие 

2016-2019 

7ма, 

7мб, 

7в, 7г 

 Федеральный государственный 

образовательный стандарт основного 

общего образования по обществознанию 

Рабочая программа «Обществознание» 5-

9 кл. Авт.-сост.: Боголюбов Л.Н., 

Городецкая Н.И., Иванова Л.Ф./ М.: 

Просвещение, 2014 

Боголюбов 

В.Н., 

Виноградов

а Н.Ф. 

Общество

знание. 7 

кл. 

М.: 

Просвещен

ие 

2016-2019 



 

 

8м, 8а, 

8б 

 Федеральный государственный 

образовательный стандарт основного 

общего образования по обществознанию 

 

Рабочая программа «Обществознание» 5-

9 кл. Авт.-сост.: Боголюбов Л.Н., 

Городецкая Н.И., Иванова Л.Ф./ М.: 

Просвещение, 2014 

Боголюбов 

В.Н, 

Виноградов

а Н.Ф. 

Общество

знание. 8 

кл. 

М.: 

Просвещен

ие 

2016-2019 

9а, 9б, 

9в, 9г 

 Рабочая программа «Обществознание» 5-

9 кл. Авт.-сост.: Боголюбов Л.Н., 

Городецкая Н.И., Иванова Л.Ф./ М.: 

Просвещение, 2014 

Боголюбов 

В.Н, 

Виноградов

а Н.Ф.. 

Общество

знание. 9 

кл. 

М.: 

Просвещен

ие 

2016-2019 

География  

5а, 5б, 

5в, 5г 
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Алексеев 

А.И. 

География

. 5-6 кл. 

М.: 

Просвещен

ие 

2021 

6а, 6б, 

6в 

 Федеральный государственный 

образовательный стандарт основного 

общего образования по географии  

Алексеев 

А.И. 

География

. 5-6 кл. 

М.: 

Просвещен

ие 

2021 

7ма, 

7мб, 

7в, 7г 

 Федеральный государственный 

образовательный стандарт основного 

общего образования по географии  

Алексеев 

А.И., 

Николина 

В.В. 

География

. 7 кл. 

М.: 

Просвещен

ие 

2021 

8м, 8а, 

8б 

 Федеральный государственный 

образовательный стандарт основного 

общего образования по географии  

Программа курса «География» 5-9кл.  

Авт.-сост.: Е.М. Домогацких, Москва, 

«Русское слово»,2015 

Домогацки

х Е.М., 

Алексеевск

ий Н.И.   

География

. 8 кл 

Ч.1,2 

М.: Русское 

слово 

2016-2019 

9а, 9б, 

9в, 9г 

 Программа курса «География» 5-9кл.  

Авт.-сост.: Е.М. Домогацких, Москва, 

«Русское слово», 2015 

Домогацки

х Е.М., 

Алексеевск

ий Н.И.   

География  М.: Русское 

слово 

2016-2019 

Биология 

5а, 5б, 

5в, 5г 
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Рабочая программа. Биология 5-9 классы 

И.Н. Пономарёва, В.С. Кучменко, О.А. 

Корнилова, А.Г. Драгомилов, Т.С. 

Сухова.-М.: Вентана-Граф, 2015 

Пономарев

а И.Н., 

Николаев 

И.В. 

Биология 

5 кл. 

М.: 

Вентана-

граф 

2016-2018 

6а, 6б, 

6в 

  Федеральный государственный 

образовательный стандарт основного 

общего образования по биологии  

 

Авторская программа    по биологии для 

общеобразовательных учреждений.5-9 

класс. Пономарёва И.Н. , Корнилова 

О.А., Кучменко В.С., Драгомилов А.Г., 

Сухова Т.С. ; М.: Вентана – Граф, 2015 г 

Пономарев

а И.Н. 

Корнилова 

О.А. 

Биология. 

6 кл.  

М.: 

Вентана-

Граф 

2016-2019 

7ма, 

7мб, 

7в, 7г 

 Федеральный государственный 

образовательный стандарт основного 

общего образования по биологии  

 

Рабочая программа. Биология 5-9 классы 

И.Н.Пономарёва, В.С. Кучменко, 

О.А.Корнилова, А.Г.Драгомилов, Т.С. 

Сухова. – М.: Вентана-Граф, 2015 

Константин

ов В.М., 

Бабенко 

Г.В., 

Кучменко  

В.С.  

Биология. 

7 кл.  

М.: 

Вентана-

Граф 

2017-2019 



 

 

8м, 8а, 

8б 

 Федеральный государственный 

образовательный стандарт основного 

общего образования по биологии  

 

Рабочая программа. Биология 5-9 классы 

И.Н.Пономарёва, В.С. Кучменко, 

О.А.Корнилова, А.Г.Драгомилов, Т.С. 

Сухова.-М.: Вентана-Граф, 2015 

Драгомило

в А.Г., 

Маш Р.Д. 

Биология. 

8 кл.  

М.: 

Вентана-

Граф 

2018-2020 

9а, 9б, 

9в, 9г 

Углубленн

ое 

изучение 

математик

и 

Рабочая программа. Биология 5-9 классы 

И.Н. Пономарёва, В.С. Кучменко, О.А. 

Корнилова, А.Г. Драгомилов, Т.С. 

Сухова.-М.: Вентана-Граф, 2012 

Драгомило

в А.Г., 

Маш Р.Д. 

Биология. 

9 кл.  

М.: 

Вентана-

Граф 

2016-2019 

Физика  

7ма, 

7мб, 

7в, 7г 

 Федеральный государственный 

образовательный стандарт основного 

общего образования по физике  

Примерная программа основного общего 

образования по физике//Сборник 

нормативных документов. Физика / Сост. 

Э.Д. Днепров, А.Г. Аркадьев. - М.: 

Дрофа, 2010        

Гутник Е.М., Перышкин А.В. Физика. 7-

9 классы // Программы для 

общеобразовательных учреждений: 

Физика. Астрономия. 7-11 кл. / Сост. 

Ю.И. Дик, В.А. Коровин. - М.: Дрофа, 

2015 

Перышкин 

А.В. 

Физика. 7 

кл. 

(учебник 

и 

задачник) 

М.: Дрофа 2017-2019 

8м, 8а, 

8б 

 Федеральный государственный 

образовательный стандарт основного 

общего образования по физике  

 

Примерная программа основного общего 

образования по физике//Сборник 

нормативных документов. Физика / Сост. 

Э.Д. Днепров, А.Г. Аркадьев. - М.: 

Дрофа, 2010        

Гутник Е.М., Перышкин А.В. Физика. 7-

9 классы // Программы для 

общеобразовательных учреждений: 

Физика. Астрономия. 7-11 кл. / Сост. 

Ю.И. Дик, В.А. Коровин. - М.: Дрофа, 

2015 

Перышкин 

А.В., 

Гутник 

Е.М. 

Физика. 8 

кл.  

М.: Дрофа 2018-2020 

9а, 9б, 

9в, 9г 

 Примерная программа основного общего 

образования по физике//Сборник 

нормативных документов. Физика / Сост. 

Э.Д. Днепров, А.Г. Аркадьев. – М.: 

Дрофа, 2010                                                                                          

Гутник Е.М., Перышкин А.В. Физика. 7-

9 классы // Программы для 

общеобразовательных учреждений: 

Физика. Астрономия. 7-11 кл. / Сост. 

Ю.И. Дик, В.А. Коровин. – М.: Дрофа, 

2015 

Перышкин 

А.В., 

Гутник 

Е.М. 

Физика. 9 

кл. 

М.: Дрофа 2018-2020 

Химия 

8м, 8а, 

8б 

 Габриелян О.С. Программа курса химии 

для 8-11-х классов общеобразовательных 

учреждений. - М.: Дрофа, 2015 

Примерная программа основного общего 

образования по химии. / Сборник 

нормативных документов. Химия / Сост. 

Э.Д. Днепров, А.Г. Аркадьев. М.: Дрофа, 

2010  

Габриелян 

О.С.   

Химия. 8 

кл. 

М.: Дрофа 2018-2020 

Хомченко 

И.Г. 

Сборник 

задач 8-11 

кл 

Новая волна 2016-2019 



 

 

Хомченко 

И.Г. 

Сборник 

задач 8-11 

кл 

Новая волна 2016-2019 

9а, 9б, 

9в, 9г 

 Габриелян О.С. Программа курса химии 

для 8-11-х классов общеобразовательных 

учреждений. - М.: Дрофа, 2012 

Примерная программа основного общего 

образования по химии. / Сборник 

нормативных документов. Химия / Сост. 

Э.Д. Днепров, А.Г. Аркадьев. М.: Дрофа, 

2010 

Габриелян 

О.С.   

Химия. 9 

кл. 

М.: Дрофа 2016-2019 

Технология  

5а, 5б, 

5в, 5г 
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Казакевич В. М., Пичугина Г.В., 

Семёнова Г.Ю. Технология. Программа 

5-8 (9) классы. - М.: «Вентана-Граф», 

2015 

Казакевич 

В.М., 

Пичугина 

Г.В., 

Семёнова 

Г.Ю. и 

др./Под 

ред. 

Казакевича 

В.М. 

Технологи

я. 5 кл. 

М.: 

Просвещен

ие 

2016-2019 

6а, 6б, 

6в 

  Федеральный государственный 

образовательный стандарт основного 

общего образования по технологии 

Казакевич В. М., Пичугина Г.В., 

Семёнова Г.Ю. Технология. Программа 

5-8 (9) классы. - М.: «Вентана-Граф», 

2015 

Казакевич 

В.М., 

Пичугина 

Г.В., 

Семёнова 

Г.Ю. и 

др./Под 

ред. 

Казакевича 

В.М. 

Технологи

я. 6 кл. 

М.: 

Просвещен

ие 

2016-2019 

7ма, 

7мб, 

7в, 7г 

 Федеральный государственный 

образовательный стандарт основного 

общего образования по технологии 

Казакевич В. М., Пичугина Г.В., 

Семёнова Г.Ю. Технология. Программа 

5-8 (9) классы. - М.: «Вентана-Граф», 

2015 

Казакевич 

В.М., 

Пичугина 

Г.В., 

Семёнова 

Г.Ю. и 

др./Под 

ред. 

Казакевича 

В.М. 

Технологи

я. 7 кл. 

М.: 

Просвещен

ие 

2017-2019 

8м, 8а, 

8б 

Углубленн

ое 

изучение 

математик

и 

Федеральный государственный 

образовательный стандарт основного 

общего образования по технологии 

Казакевич В. М., Пичугина Г.В., 

Семёнова Г.Ю. Технология. Программа 

5-8 (9) классы. – М.: «Вентана-Граф», 

2015 

Казакевич 

В.М., 

Пичугина 

Г.В., 

Семёнова 

Г.Ю. и 

др./Под 

ред. 

Казакевича 

В.М. 

Технологи

я. 8-9 кл. 

М.: 

Просвещен

ие 

2018-2020 

9а, 9б, 

9в, 9г 

 Федеральный государственный 

образовательный стандарт основного 

общего образования по технологии 

Казакевич В. М., Пичугина Г.В., 

Семёнова Г.Ю. Технология. Программа 

5-8 (9) классы. - М.: «Вентана-Граф», 

2015 

Казакевич 

В.М., 

Пичугина 

Г.В., 

Семёнова 

Г.Ю. и 

др./Под 

ред. 

Казакевича 

В.М. 

Технологи

я. 8-9 кл. 

М.: 

Просвещен

ие 

2018-2020 

музыка 

5а, 5б, 

5в, 5г 
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Сергеева 

Г.П., 

Музыка. 

5кл. 

М.: 

Просвещен

2016-2019 
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государственного образовательного 

стандарта основного общего 

образования»  

Сборник рабочих программ "Музыка. 

Искусство. Под редакцией Г.П. 

Сергеевой, Е.Д. Критской. 5-9 классы"(5-

7 классы). - Москва: Просвещение, 2015. 

Критская 

Е.Д.   

ие 

6а, 6б, 

6в 

 Федеральный государственный 

образовательный стандарт основного 

общего образования по музыке 

Сборник рабочих программ "Музыка. 

Искусство. Под редакцией Г.П. 

Сергеевой, Е.Д. Критской. 5-9 классы"(5-

7 классы). - Москва: Просвещение, 2015. 

Сергеева 

Г.П., 

Критская 

Е.Д.   

Музыка. 6 

кл. 

М.: 

Просвещен

ие 

2016-2019 

7ма, 

7мб, 

7в, 7г 

 Федеральный государственный 

образовательный стандарт основного 

общего образования по музыке 

Сборник рабочих программ «Музыка. 

Искусство. Под редакцией Г.П. 

Сергеевой, Е.Д. Критской. 5-9 классы»(5-

7 классы). – Москва: Просвещение, 2015. 

Сергеева 

Г.П., 

Критская 

Е.Д.   

Музыка. 7 

кл. 

М.: 

Просвещен

ие 

2017-2019 

8м, 8а, 

8б 

 Федеральный государственный 

образовательный стандарт основного 

общего образования по музыке 

Программа учебного предмета «Музыка. 

5-8 классы», авторы В.В. Алеев, Т.И. 

Науменко, Т.Н. Кичак. – М.: Дрофа, 2014 

Науменко 

Т.И., Алеев 

В.В. 

Музыка. 8 

кл. 

М.: Дрофа 2018-2020 

Изобразительное искусство 

5а, 5б, 

5в, 5г 
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Программы общеобразовательных 

учреждений. Изобразительное искусство 

и художественный труд. 1-8 классы. Под. 

рук. Б.М. Неменского. – М.: 

Просвещение, 2015 

Горяева 

Н.А., 

Островская 

Н.А. 

Изобразит

ельное 

искусство. 

5 кл. 

М.: Русское 

Слово 

2016-2019 

6а, 6б, 

6в 

  Федеральный государственный 

образовательный стандарт основного 

общего образования по 

изобразительному искусству 

Рабочая программа « Изобразительное 

искусство» по учебнику Л.А. Неменской. 

М.: Просвещение, 2015 

Неменская 

Л.А. Под 

ред. 

Неменског

о Б.М. 

Изобразит

ельное 

искусство.  

6 кл. 

М.: 

Просвещен

ие 

2016-2019 

7ма, 

7мб, 

7в, 7г 

 Федеральный государственный 

образовательный стандарт основного 

общего образования по 

изобразительному искусству 

Программы общеобразовательных 

учреждений. Изобразительное искусство 

и художественный труд. 1-8 кл. Под 

редакцией Б.М. Неменского Б.М. – М.: 

Просвещение, 2015 

Питерских 

А.С., Гуров 

Г.Е. Под 

ред. 

Неменског

о Б.М.  

Изобразит

ельное 

искусство.  

7 кл. 

М.: 

Просвещен

ие 

2017-2019 



 

 

8м, 8а, 

8б 

 Федеральный государственный 

образовательный стандарт основного 

общего образования по 

изобразительному искусству 

Программы общеобразовательных 

учреждений. Изобразительное искусство 

и художественный труд. 1-8 кл. Под 

редакцией Б.М. Неменского Б.М. – М.: 

Просвещение, 2019 

Питерских 

А.С., Гуров 

Г.Е. Под 

ред. 

неменского 

Б.М.  

Изобразит

ельное 

искусство.  

8 кл. 

М.: 

Просвещен

ие 

2018-2019 

Основы безопасности жизнедеятельности 

7ма, 

7мб, 

7в, 7г 

 Федеральный государственный 

образовательный стандарт основного 

общего образования по ОБЖ 

Виноградова Н.Ф. Основы безопасности 

жизнедеятельности: программа. 7-9 кл. – 

М.: Вентана-Граф, 2014 

Виноградов

а Н.Ф., 

Смирнов 

Д.В., 

Сидоренко 

Л.В., 

Таранин 

А.Б. 

Основы 

безопасно

сти 

жизнедеят

ельности. 

7-9 кл. 

М.: 

Вентана-

Граф 

2018-2019 

8м, 8а, 

8б 

 Федеральный государственный 

образовательный стандарт основного 

общего образования по ОБЖ 

Виноградова Н.Ф. Основы безопасности 

жизнедеятельности: программа. 7-9 кл. – 

М.: Вентана-Граф, 2014 

Виноградов

а Н.Ф., 

Смирнов 

Д.В., 

Сидоренко 

Л.В., 

Таранин 

А.Б. 

Основы 

безопасно

сти 

жизнедеят

ельности. 

7-9 кл. 

М.: 

Вентана-

Граф 

2018-2019 

9а, 9б, 

9в, 9г 

 Федеральный государственный 

образовательный стандарт основного 

общего образования по ОБЖ 

Виноградова Н.Ф. Основы безопасности 

жизнедеятельности: программа. 7-9 кл. - 

М.: Вентана-Граф, 2014 

Виноградов

а Н.Ф., 

Смирнов 

Д.В., 

Сидоренко 

Л.В., 

Таранин 

А.Б. 

Основы 

безопасно

сти 

жизнедеят

ельности. 

7-9 кл. 

М.: 

Вентана-

Граф 

2018-2019 

Физическая культура 

5а, 5б, 

5в, 5г 
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Лях В.И., Зданевич А.А. Комплексная 

программа физического воспитания 

учащихся 1-11 классов. М.: 

Просвещение, 2015 г. 

Виленский 

М.Я., 

Туревский 

И.М., 

Торочкова 

Т.Ю. и 

др./под ред. 

Виленского 

М.Я.   

Физическа

я 

культура. 

5-7 кл. 

М.: 

Просвещен

ие 

2017-2019 

6а, 6б, 

6в 

  Федеральный государственный 

образовательный стандарт основного 

общего образования по физической 

культуре 

Программа курса «Физическая 

культура». 5-9 классы / авт.-сост. Т.В. 

Андрюхина, С.В. Гурьев. - М.: ООО 

«Русское слово - учебник», 2015 

Гурьев 

С.В./под 

ред. 

Виленского 

М.Я.  

Физическа

я 

культура.5

-7 кл. 

М.: Русское 

слово 

2016-2019 

7ма, 

7мб, 

7в, 7г 

 Федеральный государственный 

образовательный стандарт основного 

общего образования по физической 

культуре 

Программа курса «Физическая 

культура». 5-9 классы /авт.-сост. Т.В. 

Андрюхина, С.В. Гурьев. - М.: ООО 

«Русское слово - учебник», 2015 

Гурьев 

С.В./под 

ред. 

Виленского 

М.Я.   

Физическа

я 

культура. 

5-7 кл. 

М.: Русское 

слово 

2017-2019 



 

 

8м, 8а, 

8б 

 Федеральный государственный 

образовательный стандарт основного 

общего образования по физической 

культуре 

Рабочие программы «Физическая 

культура». Предметная линия учебников 

Виленского М.Я., Ляха В.И. 5-9 классы. 

М.: Просвещение, 2014 

Лях В.И. Физическа

я 

культура. 

8-9 кл. 

М.: 

Просвещен

ие 

2018-2020 

9а, 9б, 

9в, 9г 

 Федеральный государственный 

образовательный стандарт основного 

общего образования по физической 

культуре 

Рабочие программы «Физическая 

культура». Предметная линия учебников 

Виленского М.Я., Ляха В.И. 5-9 классы. 

М.: Просвещение, 2014 

Лях В.И. Физическа

я 

культура. 

8-9 кл. 

М.: 

Просвещен

ие 

2018-2020 

 

Среднее общее образование 
 Русский язык 

   УМК 

Класс Профиль 
Нормативно-правовое 

обеспечение. Программы 

Авторы Название 

учебника 

Издательст

во 

Год издания 

10м Универсал

ьный 

Федеральный государственный 

образовательный стандарт 

среднего общего образования 

 Программно-методические 

материалы: Русский язык. 10-11 

кл./ Сост. М.Л. Рыбченкова.-М.: 

Дрофа, 2015        

Гольцева 

Н.Г., 

Шамшина 

И.В. 

Русский 

язык 

(базовый 

уровень). 

10-11 кл. 

М.: 

Просвещен

ие 

2018-2020 

11м Универсал

ьный 

Федеральный компонент 

государственного стандарта 

основного общего образования. 

Русский язык. // Сборник 

нормативных документов / Сост. 

Э.Д. Днепров, А.Г. Аркадьев. М.: 

Дрофа, 2010 

Программно-методические 

материалы: Русский язык. 10-11 

кл./ Сост. М.Л. Рыбченкова.-М.: 

Дрофа, 2009 

Гольцева 

Н.Г., 

Шамшина 

И.В. 

Русский 

язык 

(базовый 

уровень). 

10-11 кл. 

М.: 

Просвещен

ие 

2017-2020 

Литература 

10м Универса

льный 

Федеральный государственный 

образовательный стандарт 

среднего общего образования 

Примерной программы основного 

общего и среднего (полного) 

образования по литературе для 5 – 

11 классов. Авт.-сост.: Сухих И.Н. 

- М., «Академия» 2016 

Сухих И.Н. Литература. 

10 кл. 

Ч. 1,2 

М.: 

Академия 

2019-2020 

11м Универса

льный 

Федеральный государственный 

образовательный стандарт 

среднего общего образования 

Примерной программы основного 

общего и среднего (полного) 

образования по литературе для 5 – 

11 классов. Авт.-сост.: Сухих И.Н. 

- М., «Академия» 2016 

Сухих И.Н. Литература. 

11 кл. 

Ч. 1,2 

М.: 

Академия 

2019-2020 

Английский язык 

10м Универса

льный 

Рабочие программы. Английский 

язык («Английский в фокусе»)  10-

11 классы/авт.-сост.: В.Г. 

Альпаков- М.: Просвещение, 2015. 

О.В. 

Афанасьева,И.В. 

Михеева 

Английский 

язык 10 кл,  

Книга для 

чтения 

М.: 

Просвеще

ние 

2016-2019 

11м Универса Рабочие программы. Английский О.В. Афанасьева, Английский М.: 2015-2018 



 

 

льный язык («Английский в фокусе»)  10-

11 классы/авт.-сост.: В.Г. 

Альпаков- М.: Просвещение, 2015. 

И.В. Михеева язык 11кл,  

Книга для 

чтения 

Просвеще

ние 

Математика  

10м Универса

льный 

Универса

льный 

Программа по алгебре и началам 

математического анализа анализа 

для 10-11 класса (авторы: Ю. М 

Колягин, М. В. Ткачева, Н. Е. 

Федорова, М. И. Шабунина) 

(Алгебра. Программы 

общеобразовательных учреждений 

10-11 классы. - Составитель 

Бурмистрова Т.А.- М.: 

«Просвещение», 2014. 

Колягин Ю.М., 

Ткачева М.В., 

Федорова Н.Е. 

Алгебра и 

начала 

математиче

ского 

анализа.  

10 кл. 

М.: 

Просвеще

ние 

2017-2020 

Программы для школ (классов) с 

углубленным изучением 

математики // Рабочие программы. 

Математика: алгебра и начала 

математического анализа, 

геометрия. 10–11 классы. Сост. О. 

В. Муравина. –М.: Дрофа, 2013 

Потоскуев Е.В., 

Звавич Л.И.   

Геометрия 

(углубленн

ый 

уровень). 10 

кл., 

(учебник, 

задачник) 

М.: Дрофа 2019-2020 

Шахмейстер А.Х. Построение и 

преобразования графиков. 

Параметры. Ч. 2-3. – СПб.: 

«Петероглиф»: «Виктория плюс»: 

М.: Издательство МЦНМО, 2016 

Шахмейстер А.Х. Построение 

и 

преобразова

ния 

графиков. 

Параметры. 

Ч. 1. 

СПб.: 

«Петерогл

иф»: 

«Виктори

я плюс»: 

М.: 

Издательс

тво 

МЦНМО, 

2016-2019 

11м Универса

льный 

Программа по алгебре и началам 

математического анализа анализа 

для 10-11 класса (авторы: Ю. М 

Колягин, М. В. Ткачева, Н. Е. 

Федорова, М. И. Шабунина) 

(Алгебра. Программы 

общеобразовательных учреждений 

10-11 классы. - Составитель 

Бурмистрова Т.А.- М.: 

«Просвещение», 2014. 

Колягин Ю.М., 

Ткачева М.В., 

Федорова Н.Е. 

Алгебра и 

начала 

математиче

ского 

анализа. 10-

11 кл. 

М.: 

Просвеще

ние 

2015-2018 

Программы для школ (классов) с 

углубленным изучением 

математики // Рабочие программы. 

Математика: алгебра и начала 

математического анализа, 

геометрия. 10–11 классы. Сост. О. 

В. Муравина. – М.: Дрофа, 2013 

Потоскуев Е.В., 

Звавич Л.И.   

Геометрия 

(углубленн

ый 

уровень). 11 

кл., 

(учебник, 

задачник) 

М.: 

Просвеще

ние 

2019-2020 

Шахмейстер А.Х. Построение и 

преобразования графиков. 

Параметры. Ч. 2-3. – СПб.: 

«Петероглиф»: «Виктория плюс»: 

М.: Издательство МЦНМО, 2016 

Шахмейстер А.Х. Построение 

и 

преобразова

ния 

графиков. 

Параметры. 

Ч. 1. 

СПб.: 

«Петерогл

иф»: 

«Виктори

я плюс»: 

М.: 

Издательс

тво 

МЦНМО, 

2016-2019 

Информатика  

10м Универса

льный 

Программа общеобразовательных 

курсов «Информатика и ИТ» для 

старшей школы 

(авторы: Семакин И.Г., Хеннер 

Е.К., Шеина Т.Ю., Шестакова Л.В.

)  10-11класс. Методическое 

пособие – М.: БИНОМ. 

Лаборатория знаний. 2015 

Семакин И.Г., 

Шеина Т.Ю., 

Шестакова Л.В.  

Информати

ка и ИКТ . 

10-11 кл. 

(профильны

й уровень) 

(учебник и 

задачник) 

М.: 

БИНОМ.  

2019-2020 



 

 

11м Универса

льный 

Программа общеобразовательных 

курсов «Информатика и ИТ» для 

старшей школы 

(авторы: Семакин И.Г., Хеннер 

Е.К., Шеина Т.Ю., Шестакова Л.В.

)  10-11класс. Методическое 

пособие – М.: БИНОМ. 

Лаборатория знаний. 2015 

Семакин И.Г., 

Хеннер Е.К., 

Шестакова Л.В.  

Информати

ка и ИКТ 

(профильны

й уровень). 

10-11 кл. 

(учебник и 

задачник) 

М.: 

БИНОМ.  

2019-2020 

История 

10м Универса

льный 

Федеральный государственный 

образовательный стандарт 

среднего общего образования  

Горинов М.М., 

Данилов А.А., 

Моруков М.Ю. и 

др./ Под ред. 

Торкунова А.В. 

История 

России 

(базовый 

уровень) 

М.: 

Просвеще

ние 

2019-2020 

Федеральный государственный 

образовательный стандарт 

среднего общего образования  

Волобуев О.В., 

Митрофанов А.А., 

Пономарев М.В. 

Всеобщая 

история. 10 

кл. 

М.: Дрофа 2019-2020 

11м Универса

льный 

Примерная программа среднего 

(полного) общего образования по 

истории. Базовый уровень. / 

Сборник нормативных 

документов. История / Сост. Э.Д. 

Днепров, А.Г. Аркадьев. М.: 

Дрофа, 2010  

Горинов М.М., 

Данилов А.А., 

Моруков М.Ю. и 

др./ Под 

ред.Торкунова 

А.В. 

История 

России 

(базовый 

уровень) 

М.: 

Просвеще

ние 

2019-2020 

Примерная программа среднего 

(полного) общего образования по 

истории. Базовый уровень. / 

Сборник нормативных 

документов. История / Сост. Э.Д. 

Днепров, А.Г. Аркадьев. М.: 

Дрофа, 2010 

Журавлева О.Н., 

Пова Т.И./ под 

ред. Тишкова В.А. 

Всеобщая 

история. 10 

кл. 

М.: 

Вентана-

Граф 

2019-2020 

Обществознание 

 

 

10м Универса

льный 

Рабочая программа 

«Обществознание» 10-11 кл. Авт.-

сост.: Черноиванова Н,Н.-М.: 

Просвещение, 2015 

Боголюбов Л.Н., 

Аверьянов Ю.И., 

Белявский А.В. 

Обществозн

ание 10 кл. 

М.: 

Просвеще

ние 

2019-2020 

11м Универса

льный 

Рабочая программа 

«Обществознание» 10-11 кл. Авт.-

сост.: Черноиванова Н,Н.-М.: 

Просвещение, 2015 

Боголюбов Л.Н., 

Городецкая Н.И.  

Обществозн

ание 11 кл. 

М.: 

Просвеще

ние 

2019-2020 

География  

10м Универса

льный 

Рабочая программа к учебнику 

географии Домогацких Е.М., 

Алексеевского Н.И., 

«География»10-11 кл( I, IIч),  Авт.-

сост.: Подболотова М.И., 

Бургасова Н.Е. Москва, «Русское 

слово», 2016 

Домогацких Е.М., 

Алексеевский 

Н.И.   

География  

10 кл 

Ч 1,2  

М.: 

Русское 

слово 

2016-2019 

11м Универса

льный 

Рабочая программа к учебнику 

географии Домогацких Е.М., 

Алексеевского Н.И., 

«География»10-11 кл( I, IIч),  Авт.-

сост.: Подболотова М.И., 

Бургасова Н.Е.- Москва,«Русское 

слово»,2016 

 

Домогацких Е.М., 

Алексеевский 

Н.И.   

География  

11кл 

Ч 1,2 

М.: 

Русское 

слово 

2016-2019 

Биология 

10м Универса

льный 

Примерная программа основного 

общего образования по биологии. / 

Сборник нормативных 

документов. Биология / Сост. Э.Д. 

Днепров, А.Г. Аркадьев. М.: 

Дрофа, 2008  

Пасечник В.В., Общая биология. 

Пасечник В.В.,  

Каменский А.А., 

Рубцов А.М.  

Биология. 

10 кл. 

М.: 

Просвеще

ние 

2016-2019 



 

 

10-11 кл. // Программы для 

общеобразовательных школ, 

гимназий, лицеев. – М.: Дрофа, 

2010. 

11м Универса

льный 

Примерная программа среднего 

(полного) общего образования по 

биологии. / Сборник нормативных 

документов. Биология / Сост. Э.Д. 

Днепров, А.Г. Аркадьев. М.: 

Дрофа, 2008                                  

Пасечник В.В., Общая биология. 

10-11 кл. // Программы для 

общеобразовательных школ, 

гимназий, лицеев. – М.: Дрофа, 

2010. 

Пасечник В.В.,  

Каменский А.А., 

Рубцов А.М.  

Биология. 

10 кл. 

М.: 

Просвеще

ние 

2016-2019 

Физика  

10м Универса

льный 

Примерная программа основного 

общего образования по 

физике//Сборник нормативных 

документов. Физика / Сост. Э.Д. 

Днепров, А.Г. Аркадьев. - М.: 

Дрофа, 2010    

Программы общеобразовательных 

учреждений. Физика. 10-11 классы. 

– Москва: «Просвещение», 2013 

Мякишев Г.Я., 

Буховцев Б.Б., 

Чаругин В.М. 

Физика  М.: 

Русское 

слово 

2019-2020 

11м Универса

льный 

Рабочая программа по физике для 

10 класса составлена на основе 

примерной программы по физике 

автора С.А. Тихомировой 10-11 

классы (базовый и профильный 

уровень), М.: Мнемозина, 2011г. 

Мякишев Г.Я., 

Буховцев Б.Б., 

Чаругин В.М. 

Физика  М.: 

Русское 

слово 

2019-2020 

Астрономия 

11м Универса

льный 

 Воронцов-

Вельяфиминов 

Б.А. Страут Е.К. 

Астрономи

я 

М.: Дрофа 2018-2020 

Химия 

10м Универса

льный 

Габриелян О.С. Программа курса 

химии для 8-11-х классов 

общеобразовательных 

учреждений. - М.: Дрофа, 2012 

Примерная программа среднего 

(полного) общего образования по 

химии. / Сборник нормативных 

документов. Химия / Сост. Э.Д. 

Днепров, А.Г. Аркадьев. М.: 

Дрофа, 2010 

Габриелян О.С.   Химия 

(базовый 

уровень). 10 

кл 

М.: Дрофа 2017-2020 

11м Универса

льный 

Габриелян О.С. Программа курса 

химии для 8-11-х классов 

общеобразовательных 

учреждений. - М.: Дрофа, 2012 

Примерная программа среднего 

(полного) общего образования по 

химии. / Сборник нормативных 

документов. Химия / Сост. Э.Д. 

Днепров, А.Г. Аркадьев. М.: 

Дрофа, 2010 

Габриелян О.С.   Химия 

(базовый 

уровень). 11 

кл 

М.: Дрофа 2017-2020 

Основы безопасности жизнедеятельности 

10м Универса

льный 

Региональная программа курса 

ОБЖ                                                                                                                                                                                                                        

Латчук В.Н. Основы безопасности 

жизнедеятельности. Программы 

для общеобразовательных 

учреждений. 5-11 кл. - М.: Дрофа, 

2015 

Ким С.В., Горский 

В.А. 

Основы 

безопасност

и 

жизнедеяте

льности.  

10-11 кл. 

М.: 

Вентана-

Граф 

2019-2020 



 

 

11м Универса

льный 

Региональная программа курса 

ОБЖ                                                                                                                                                                                                                        

Латчук В.Н. Основы безопасности 

жизнедеятельности. Программы 

для общеобразовательных 

учреждений. 5-11 кл. - М.: Дрофа, 

2015 

Марков В.В., 

Латчук В.Н., 

Миронов С.К. и 

др.   

Основы 

безопасност

и 

жизнедеяте

льности  

 11 кл. 

М.: Дрофа 2019-2020 

Физическая культура 

 10м Универса

льный 

Лях В.И., Физическая культура. 10-

11кл. М.: Просвещение, 2015 

Лях В.И. Физическая 

культура  

10 кл. 

М.: 

Просвеще

ние 

2016-2019 

 11м Универса

льный 

Лях В.И., Физическая культура. 10-

11кл. М.: Просвещение, 2015 

Лях В.И. Физическая 

культура 

10-11 кл. 

М.: 

Просвеще

ние 

2016-2019 
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