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1. Пояснительная  записка 

 

Учебный  план    муниципального  автономного общеобразовательного  учреждения  

города Калининграда средней  общеобразовательной  школы № 38 разработан  

методическим  советом  школы  на  основе  следующих нормативных  документов: 

1.Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации». 

2.Приказа Минобразования РФ от 5 марта 2004 года №1089 «Об утверждении 

федерального компонента государственных образовательных стандартов начального 

общего, основного общего и среднего (полного) общего образования» (с изменениями от 3 

июня 2008г., 31 августа, 19 октября 2009 г., 10 ноября 2011 г., 24 января, 31 января, 1 

февраля 2012 г.) 

3.Приказа Минобразования РФ от 09 марта 2004 г.  № 1312 «Об утверждении 

федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для  

образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы  общего 

образования (с изменениями от 03 июня 2011 г., 01 февраля 2012 г.) 

4.Приказа  Министерства образования РФ № 29/2065–п  от 10.04.2002 г. «Об  

утверждении  учебных  планов  специальных (коррекционных)  образовательных  

учреждений  для  обучающихся  и  воспитанников  с  отклонениями  в  развитии». 

5. Федеральных государственных образовательных стандартов начального общего 

образования, утвержденных приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 6 октября 2009 года № 373. 

6. Федеральных государственных образовательных стандартов основного общего 

образования, утвержденных приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.12.2010 № 1897, включая изменения, утвержденные приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 29.12.2014 № 1644. 

7. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации № 1576 от 31 

декабря 2015 года «О внесении изменений в федеральный государственный 

образовательный стандарт начального общего образования, утверждённый приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 06 октября 2009 года № 373». 

8. Методических рекомендаций Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 07 августа 2015 № 08-1228 по вопросам введения федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования.  

9. Постановления Правительства  РФ от 29 декабря 2010 года № 189 «Об 

утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях». 

10. Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – общеобразовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования, утверждённым 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 1015. 

11. Концепции  профильного  обучения  на  старшей  ступени  общего  образования, 

утвержденная  приказом  Министерства  образования  РФ  от  18.07.2002г. № 2783. 

12. Приказа  Министерства  образования  Калининградской  области  от  23.12.2008 г. 

№ 2728/1 «Об  интегрированном  обучении  детей  с  ограниченными  возможностями  

здоровья  в  общеобразовательном  учреждении».  

13. Постановления Правительства Калининградской области от 02.08.2012 №583 

«Стратегия социально-экономического развития Калининградской области на 

долгосрочную перспективу». 

14.  Примерных  программ  по  предметам. 

15. Устава школы  и  образовательных  программ. 

 

При разработке плана учтены: 

 кадровый состав педагогических работников, 

 социальный заказ на образовательные услуги, 

 особенности образовательного процесса, обусловленные программой развития ОУ, 



 уровень технической оснащенности учебных кабинетов и учебно-материальной базы ОУ, 

 преемственность между ступенями образования. 

        

Учебные планы скорректированы с учётом основных направлений модернизации 

общего образования: 

 введение профильного обучения на старшей ступени обучения; 

 нормализация учебной нагрузки учащихся на всех ступенях обучения, устранение 

перегрузок, подрывающих их физическое и психическое здоровье; 

 соответствие содержания образования возрастным закономерностям развития учащихся, их 

особенностям и возможностям на каждой ступени обучения; 

 направленность содержания образования на формирование общих учебных  умений и 

навыков, познавательной, коммуникативной, практической деятельности; 

 формирование ключевых компетентностей, готовность учащихся использовать усвоенные 

знания и умения в реальной жизни и практической деятельности; 

 обеспечение  вариативности и свободы выбора траектории образования для учащихся,  их 

родителей; 

 обеспечение компьютерной грамотности. 

 

Использован принцип дифференциации и вариативности содержания образования с 

учётом запросов учащихся, родителей и возможностей общеобразовательного учреждения.  

 

Учебный план 1-х – 8-х классов обеспечивает введение в действие и реализацию 

требований стандартов нового поколения начального общего и основного общего 

образования, определяет общий объём нагрузки и максимальный объём аудиторной 

нагрузки обучающихся, состав и структуру обязательных предметных областей. 

 

Учебные  планы 9-х - 11-х классов составлены  на основе Федерального базисного 

учебного плана  2004 года и Базисного учебного плана Калининградской области на 2018-

2019 учебный год. 

Учебные планы  5е, 6и, 7е, 8и, 9д  специальных (коррекционных) классов составлен 

на основе  ФБУПа 2002 года.  

 

Продолжительность обучения  (по каждому уровню образования) 
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Начальное общее образование 

1 - 4 классы 
           В 2018-2019 учебном году в начальной школе будут функционировать 43 класса, из 

них: 

1-а – УМК «Начальная школа XXI века»; 

1-б – УМК «Начальная школа XXI века»; 

1-в – УМК «Начальная школа XXI века»; 

1-г  - УМК «Начальная школа XXI века»; 

1-д  - УМК «Начальная школа XXI века»; 

1-е – УМК «Начальная школа XXI века»; 

1-ж - УМК «Начальная школа XXI века»; 

1-з  - УМК «Перспектива»; 

1-и – УМК «Перспективная начальная школа»; 

1-к  - УМК «Перспектива»; 

 

2-а - УМК «Начальная школа XXI века»; 

2-б – УМК «Перспективная начальная школа»; 

2-в -  УМК «Перспектива»; 

2-г – УМК «Перспектива»; 

2-д  - УМК «Перспектива»; 

2-е - УМК «Начальная школа XXI века»; 

2-ж  - УМК «Начальная школа XXI века»; 

2-з - УМК «Начальная школа XXI века»; 

2-и  - УМК «РИТМ»; 

2-к - УМК «РИТМ»; 

2-л - УМК «РИТМ» 

 

3-а - УМК «Начальная школа XXI века»; 

3-б - УМК «Гармония»; 

3-в – УМК «Начальная школа XXI века»; 

3-г - УМК «Гармония»; 

3-д - УМК «РИТМ» 

3-е – УМК «РИТМ» 

3-ж  - УМК «Начальная школа XXI века»; 

3-з - УМК «Перспективная начальная школа»; 

3-и  - УМК «Перспектива»; 

3-к - УМК «Перспектива»; 

3-л - УМК «Начальная школа XXI века»; 



 

4-а - УМК «Начальная школа XXI века»; 

4-б - УМК «Перспективная начальная школа»; 

4-в - УМК «Перспектива»; 

4-г - УМК «Перспектива»; 

4-д - УМК «Перспектива»; 

4-е  - УМК «Гармония»;  

4-ж  - УМК «Гармония»;  

4-з - УМК «РИТМ» 

4-и  - УМК «РИТМ»; 

4-к - УМК «Начальная школа XXI века»; 

4-л - УМК «РИТМ» 

Занимаются в 1-ю смену: 1-ые, 4-ые классы, 

                     во 2-ю смену: 2-ые, 3-и  классы.  

 

Учебный план является основным механизмом реализации основной  

образовательной программы начального общего образования школы, обеспечивает 

выполнение требований федерального государственного образовательного стандарта  

начального  общего образования и  «Санитарно-эпидемиологических требований к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях», утверждённых  

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

29 декабря  2010 года  № 189 «О введении в действие санитарно-эпидемиологических 

правил  и нормативов СанПин 2.4.2.2821-10». 

 

Учебный (образовательный) план определяет:   

 перечень предметных областей: русский язык и литературное чтение, иностранный язык, 

математику и информатику, обществознание и естествознание (окружающий мир), основы 

религиозный культур и светской этики, искусство,  технологию и физическую культуру; 

 соотношение между  обязательной (инвариантной) частью, формируемой  в соответствии с 

требованиями ФГОС НОО, которая составляет 80% от общего объёма основной 

образовательной программы начального общего образования и вариативной частью, 

формируемой участниками образовательного процесса, которая составляет 20% от общего 

объёма основной образовательной программы начального общего образования (п. 15 ФГОС 

НОО), которая предоставляет возможность проведения и расширения содержания 

образования через выбор внутрипредметных и метапредметных учебных модулей,   

обеспечивающих целостное восприятие мира.  

При разработке учебного (образовательного) плана учитывались  особенности 

организации образовательного процесса на первой ступени школьного образования: 

1) особое место в образовании  младших школьников занимают интегративные курсы, 

обеспечивающие целостное восприятие мира: окружающий мир (естествознание и 

обществознание), математика и информатика  и др.; 

2) важное  место в  учебном (образовательном) плане занимают внутрипредметные и 

метапредметные  образовательные модули, основная цель которых заключается в 

координации учебных предметов начальной школы, а также социализации младших 

школьников. 

Общая структура  учебного плана имеет  два  раздела: 

       1 раздел: обязательный (инвариантный)  компонент основной образовательной 

программы. 

        Содержание образования, определённое инвариантной частью, обеспечивает 

приобщение обучающихся к общекультурным и национальным ценностям, формирует 

систему предметных  навыков и личностных качеств, соответствующих требованиям 

стандарта. 

Обязательная часть учебного плана отражает содержание образования, которое 

обеспечивает достижение важнейших целей современного начального общего образования: 

– формирование гражданской идентичности обучающихся, приобщение их к 

общекультурным, национальным и этнокультурным ценностям; 



– готовность обучающихся к продолжению образования на последующих 

уровнях основного общего образования, их приобщение к информационным технологиям; 

– формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в 

экстремальных ситуациях; 

– личностное развитие обучающегося в соответствии с его индивидуальностью. 

         В этом разделе указывается перечень предметных областей и учебных предметов. 

         Вступившим в силу 14.08.2018 года Федеральным законом от 03.08.2018 г. № 317-ФЗ 

«О внесении изменений в статьи 11 и 14 Федерального закона "Об образовании в 

Российской Федерации"» установлено, что федеральные государственные образовательные 

стандарты начального общего образования должны обеспечивать возможность получения 

образования на родных языках из числа языков народов Российской Федерации, изучения 

государственных языков республик Российской Федерации, родных языков из числа языков 

народов Российской Федерации, в том числе русского языка как родного языка. Предметная 

область «Родной язык и литературное чтение на родном языке» в соответствии с приказами 

Минобрнауки от 06.10.2009 г. №373 и от 17.12.2010 г. №1897) является обязательной для 

изучения.  

         В соответствии с заявлениями законных представителей учащихся 1-4 классов о 

выборе русского языка как родного языка из числа языков народов Российской Федерации 

предметы «Родной язык» и «Литературное чтение на родном языке» предметной области 

«Родной язык и литературное чтение на родном языке» реализуется через интеграцию в 

предметы «Русский язык» и «Литературное чтение» предметной области «Русский язык и 

литературное чтение». 

 

         2 раздел состоит из 2-х подразделов (20 % от общего объёма основной 

образовательной программы начального общего образования): 

        2.1. Внутрипредметные модули. Данный раздел представлен следующими модулями:  

 

Предметы Название модуля 1 

класс 

(кол-

во 

часов) 

2 

класс 

(кол-

во 

часов) 

3 

класс 

(кол-

во 

часов) 

 

4 

класс 

(кол-

во 

часов) 

Обучение 

грамоте 

«От А до Я» 20    

«Мы – читатели» 7    

Русский язык «Всегда вместе: фонетика и 

графика»  

8 26 3д - 27  22 

«Наши помощники – словари»  26 22 22 

Литературное 

чтение 

Мы-читатели» (библиотечные 

уроки 

 12 14 16 

Английский  

язык 

«Занимательная лингвистика»  14 14 14 

Математика «Наглядная геометрия»  22    

«Решение нестандартных задач»   24 27 /  

22 

24 

Окружающий 

мир 

«Наш край»   8 10 

«Основы безопасности 

жизнедеятельности»  

 10   

«Я-гражданин России»» 9    

Технология «Народные промыслы России»  3 4 4 

Музыка  «Чтоб музыкантом стать, так 

надобно уменье» 

5 7 7 7 

Изобразительное 

искусство 

«Сокровища мирового 

изобразительного искусства» 

 3 4 4 

Физическая 

культура 

«Игры народов России» 18 20 20 19 



  2.2. Метапредметный образовательный модуль.  Данный раздел представлен 

образовательными модулями: 

«Иллюстрирование и моделирование текстов» (21 час); 

«Проектно-практические задачи (8 часов*): 

- «Школьный двор» - 8 часов (*); 

- «Преданья старины глубокой» - 8 часов (*); 

- «Диалоги о животных» - 8 часов (*); 

- «Как прекрасен этот мир – посмотри!» – 8 часов (*); 

- «Создание макета школьной клумбы» - 8 часов(*). 

 «Предметная неделя» (8 часов): 

- Русский язык (2 часа); 

- Математика (2 часа); 

- Литературное чтение (2 часа); 

- Окружающий  мир (2 часа) 

Метапредметный образовательный модуль  - это  организованная  деятельность младших   

школьников по решению учебной задачи. 

Младшему школьнику важно посмотреть на предмет или явление действительности с 

разных сторон: в логическом и эмоциональном плане в художественном произведении и 

научно-познавательной статье, с точки зрения биолога, художника слова, живописца, 

музыканта, актера, режиссёра, скульптора и т.д. В связи с этим, целью данных модулей 

является создание определенного продукта в соответствии с тематикой модуля и 

использованием средств предметов, являющихся ключевыми в его рамках.  

Задачи модулей: 

 Повышение мотивации учебной деятельности  через нестандартные формы 

проведения урока – это необычно, значит интересно. 

 Рассмотрение понятий, которые используются в разных предметных областях. 

 Развитие мыслительных операций. 

 Показ межпредметных связей и их применение при работе в определенном 

направлении. 

 Интеграция учебных предметов на одном уроке и объединение предметов по темам, 

способам, понятиям в ходе решения ряда общих задач.  

В ходе реализации модуля  у  школьников формируются следующие способности: 

 рефлексировать (видеть проблему; анализировать выполненную работу и её 

результат – почему получилось, почему не получилось; видеть трудности, ошибки); 

 целеполагать (ставить и удерживать цели); 

 планировать (составлять план своей деятельности); 

 моделировать (представлять способ действия в виде схемы-модели, выделяя всё      

существенное и главное); 

 проявлять инициативу при поиске способа решения задачи; 

 вступать в коммуникацию (взаимодействовать при решении задачи, отстаивать свою 

позицию, принимать или аргументировано отклонять точки зрения других) 

Предполагаемый результат реализации модулей:  

 повышение уровня знаний учащихся по предметам, который проявляется в глубине 

усваиваемых понятий, закономерностей за счет их многогранной интерпретации с 

использованием сведений интегрируемых наук;  

  изменение уровня интеллектуальной деятельности, обеспечиваемого рассмотрением 

учебного материала с позиции ведущих идей, установлением естественных 

взаимосвязей между изучаемыми и исследуемыми проблемами;  

  эмоциональное развитие учащихся, формирование культуры слушателя; 

 рост познавательного интереса учащихся, проявляющегося в желании активной и 

самостоятельной работы на уроке и во внеурочное время. 

 

 



Планируемые результаты изучения модулей   

Личностные  

У ученика будут формироваться: интерес к окружающему миру, желание его познавать; 

заинтересованность  результатах учебного труда; осознание новой социальной роли; 

ориентации на соблюдение моральных норм поведения. 

У ученика могут быть сформированы: элементы гражданского самосознания – осознание 

себя членом общества, государства; личный опыт общения с людьми и природой на основе 

общечеловеческих ценностей; уважительное отношение к другим народам, странам, их 

традициям; способность оценивать и желание улучшить результаты своего учебного труда, 

развивать свои творческие способности. 

 

Метапредметные  

регулятивные: 

- осознание границ собственных знаний и понимание перспективы дальнейшей учебной 

работы; 

-способность принимать и сохранять учебные цели и задачи, в соответствии с ними 

планировать, контролировать и оценивать результаты своей учебной, художественно-

творческой, исследовательской и проектной деятельностей; 

- формирование умения организовать самостоятельную творческую, исследовательскую, 

проектную деятельность, выбирать средства для реализации поставленных задач; 

- формировать потребность общаться с искусством, участвовать в обсуждении содержания 

и выразительных средств произведений искусства; 

познавательные: 

- понимать информацию, представленную в разных формах, в том числе изобразительной, 

модельной; сравнивать информацию, представленную разными способами; переводить 

информацию изобразительной и модельной формы в словесную; 

- использовать словари и другую справочную литературу; 

- осуществлять исследовательскую деятельность и представлять её результаты в разной 

форме (рассказ, сообщение, предметная и графическая модель, таблица, диаграмма, 

демонстрация опыта). 

-формировать умение работать с текстами разного вида, содержанием и иллюстрациями;  

-осознанно оценивать полученную информацию, соотносить её с собственным опытом, с 

ранее полученными знаниями; 

 

коммуникативные: 

- осознавать речь как способ общения людей;  

- участвовать в диалоге, в общей беседе, выполняя при этом принятые нормы речевого 

поведения, культуры речи; задавать вопросы, слушать собеседников; формировать умение 

представлять информацию  в доступном для слушателей виде; 

 - составлять небольшие монологические сообщения и представлять их одноклассникам; 

- вступать в учебное сотрудничество с учителем и одноклассниками, осваивать различные 

способы взаимной помощи; 

- осуществлять проектную деятельность, обсуждать и обрабатывать информацию.  

Вариативная часть, формируемая участниками образовательного процесса, 

обеспечивает региональные особенности содержания образования и индивидуальные 

потребности обучающихся. 

        Таким образом, предлагаемый  учебный (образовательный)  план содержит механизмы, 

позволяющие создать  возможности для: 

 личностной  ориентации содержания образования, возможности реального  выбора 

образовательным  учреждением и учащимися начальной школы наиболее  привлекательных 

и значимых содержания образования и форм учебной и внеурочной  деятельности; 

 усиления  в содержании  образования деятельностного подхода, практической  ориентации; 

 обеспечения целостности представлений учащихся о мире  путем интеграции содержания 

образования, усиления интегративного подхода к организации  учебного  процесса за счет  

включения информационных технологий во все учебные предметы  образовательного  



плана, а также традиционных учебных интегративных предметов (окружающий мир, 

обучение грамоте); 

 ориентация содержания образования  на выделение  ядра, базовой составляющей 

начального  общего образования  за счет культурных предметных средств и способов 

действия; 

 дифференциации  образования, усиления гибкости в построении  учебного процесса путем 

сокращения инвариантного ядра содержания  образования, использования модульного 

подхода, дифференциации требований к глубине  и полноте  освоения  предлагаемого  

содержания начального  общего  образования;  

 формирования  информационной  культуры учащихся  за счет включения  ИКТ в 

содержании всех базовых дисциплин. 

Во 2-3 классах в области «Основы религиозных культур и светской этики» один час в 

неделю (34 часа в год) отведен на изучение курса «Основы православной культуры», а в 

четвертом классе отводится 32 часа для изучения курса основ православной культуры и 36  

- для изучения курса «Основы религиозных культур и светской этики» (ОРКСЭ) с 

обязательным выбором изучаемого модуля родителями (законными представителя) 

обучающихся одного из модулей: 

- основы православной культуры; 

- основы иудейской культуры; 

- основы мусульманской культуры; 

- основы буддийской культуры; 

-основы светской этики; 

-основы мировых религиозных культур.  

Обучение  детей с ограниченными возможностями здоровья 

     Учебный план для детей с задержкой психического развития в 1-4 классах составлен на 

основе ФГОС начального общего образования. 

    Обучение детей с ограниченными возможностями здоровья (умственной отсталостью) 

организовано  на основе БУПа 2002 года.   

 
 

ВНЕУРОЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

Реализация направлений внеурочной деятельности  предполагает интеграцию 

основного  и дополнительного образования на организационном, содержательном и 

программном уровнях. 
Внеурочная деятельность объединяет все виды деятельности обучающихся. 
Безусловным  преимуществом внеурочной деятельности является представление 

учащимся возможности широкого спектра занятий, направленных на их развитие.  
Цели данной деятельности способствуют личностному становлению учащихся,  

развитию их творческих способностей, предоставлять возможность самореализации в 

различных направлениях.  
Задачами внеурочной деятельности являются: 

 выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе одарённых детей, 

через систему клубов, секций, студий и кружков, организацию общественно полезной 

деятельности, в том числе социальной практики;   
 организация интеллектуальных и творческих соревнований, проектно-

исследовательской деятельности; 
 возможность эффективной самостоятельной работы обучающихся при поддержке 

педагогических работников. 
       

Основные направления внеурочной деятельности 
В плане внеурочной деятельности выделены основные направления: спортивно-

оздоровительное, общекультурное, духовно-нравственное, общеинтеллектуальное, 

социальное. Данные направления демонстрируют необходимость  активного включения 

учащихся в различные формы и виды деятельности. 

Спортивно-оздоровительное 



Цели  

 укрепление  здоровья, развитие двигательных способностей обучающихся. 

 создание и поддержание условий для физического развития учащихся, охраны и укрепления 

их здоровья. 

 формирование ценностей здорового образа жизни. 

Ведущие формы деятельности 

     Спортивно-массовые и физкультурно-оздоровительные общешкольные мероприятия: 

соревнования, игры по станциям, Дни здоровья, зарядка, физминутки,  инструктажи по ТБ, 

тематические беседы, демонстрация спортивных достижений, организация активных 

оздоровительных перемен и прогулок, тематические беседы. 

Общекультурное 
Цели  

- раскрытие способностей обучающихся в области творчества. 

-  формирование творческой личности 

Ведущие формы деятельности 

       Смотры, конкурсы, праздники, концерты, выставки поделок и детского творчества, 

фестивали различных уровней, встречи с интересными людьми, Дни памяти, уроки 

мужества. 

      Для реализации данного направления предполагается  активное использование ресурсов 

школы: бибилиотеки, актового зала и спортивного залов, многофункционального кабинета 

начальных классов.  

        Реализуя данный курс, школа становится центром взаимодействия с родителями 

учащихся.  Родители являются  соавторами в оформлении постановок, организации 

представлений, культпоходов. Дети готовят афиши, декорации, сценарии, костюмы, 

музыку, а кто-то выступает на сцене.  

      Широкий спектр курса предполагает создание школьного театра.  

Духовно-нравственное 
Цели  

- формирование у учащихся позиции активного гражданина, патриота. 

Ведущие формы деятельности 

Концерты, выставки, смотры-конкурсы, фестивали различных уровней, встречи с 

интересными людьми, оформление школы к знаменательным и памятным датам, Дни 

памяти, уроки мужества, изучение родного края. 

Общеинтеллектуальное 
Цели 

- Раскрытие и реализация познавательных способностей обучающихся 

Ведущие формы деятельности 

      Викторины, познавательные и  интеллектуальные игры, олимпиады, марафоны, 

проектные работы, исследовательские проекты, научно-практическая конференция «Шаг в 

будущее » для учащихся 2-4-х классов. 

Социальное 
Цели 

- формирование социально - необходимых знаний и навыков. 

- формирование экологической грамотности учащихся 
 

 

НАПРАВЛЕНИЯ И СОДЕРЖАНИЕ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Направление 

 внеурочной деятельности 

Название кружка Количество 

часов  

Спортивно-оздоровительное 

 

Подвижные игры 33/34 

Мини-футбол 33/34 

Волейбол  33/34 

Духовно-нравственное «У истоков русского языка» 34 

«Музыкальный абонемент» 9 

Киноклуб «Зеркало»  



Общеинтеллектуальное 

 

«Кодвардс» (программирование в 

начальной школе) 

68 

«Познаём законы природы» 33/34 

РОСТ (Развитие. Общение. Самооценка. 

Творчество) 

33/34 

Общекультурное 

 

«В мире книг» 33/34 

Социальное  

 

«Юный инспектор дорожного 

движения» 

34 

 

 

Основное общее образование 

 

5-9 классы 

В 2018-2019 учебном году на II-ой ступени обучения в школе будут 

функционировать 46 классов, из них: 

 5-х – 10 классов, из них 5е класс С(К)К на основе адаптированной программы для детей с 

задержкой психического развития; 

 6-х – 9 классов, из них 6и класс С(К)К на основе адаптированной программы для детей с 

задержкой психического развития; 

 7-х – 10 классов, из них 7е класс С(К)К на основе адаптированной программы для детей с 

задержкой психического развития;  

 8-х – 9 классов, из них 8и класс С(К)К на основе адаптированной программы для детей с 

задержкой психического развития; 

 9-х – 8 классов, из них 9д класс С(К)К на основе адаптированной программы для детей с 

задержкой психического развития. 

 

5-8 классы 

Учебный план 5-8 классов обеспечивает реализацию требований ФГОС основного 

общего образования, определяет общий объем нагрузки и максимальный объем аудиторной 

нагрузки обучающихся, состав и структуру обязательных предметных областей и 

направлений внеучебной деятельности. 

Учебный план 5-8 классов состоит из двух частей, направленных на достижение 

результатов, определяемых ФГОС ООО: инвариантной (обязательной) части, и вариативной 

части учебного плана, которая формируется  участниками образовательного процесса. 

Соотношение инвариантной и вариативной части учебного плана составляет 70% - 30%. 

Вариативная часть учебного плана, формируемая участниками образовательного 

процесса (компонент образовательного учреждения и внеурочная деятельность), 

обеспечивает реализацию социального образовательного заказа и индивидуальное развитие 

обучающихся. 

 

I. Инвариантная (обязательная) часть состоит из восьми обязательных  

предметных областей: 

 Русский язык и литература; 

 Родной язык и родная литература; 

 Иностранный язык. Второй иностранный язык;  

 Математика и информатика; 

 Общественно-научные дисциплины; 

 Основы духовно-нравственной культуры народов России; 

 Естественнонаучные предметы; 

 Искусство; 

 Технология; 

 Физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности. 

Предметная область «Русский язык и литература» представлена предметами 

«Русский язык» и «Литература».  



Предмет «Русский язык» изучается в 5-6 классах (5 часов в неделю), в 7-х классах (4 

часа в неделю), в 8-х классах (3 часа в неделю), предмет «Литература» в 5-8 классах (3 часа 

в неделю); 

Предметная область «Родной язык и родная литература»: в соответствии со 

вступившим в силу 14.08.2018 года Федеральным законом от 03.08.2018 г. № 317-ФЗ «О 

внесении изменений в статьи 11 и 14 Федерального закона "Об образовании в Российской 

Федерации"» федеральные государственные образовательные стандарты основного общего 

образования должны обеспечивать возможность получения образования на родных языках 

из числа языков народов Российской Федерации, изучения государственных языков 

республик Российской Федерации, родных языков из числа языков народов Российской 

Федерации, в том числе русского языка как родного языка. Предметная область «Родной 

язык и родная литература» в соответствии с приказами Минобрнауки от 06.10.2009 г. №373 

и от 17.12.2010 г. №1897) является обязательной для изучения.  

 В соответствии с заявлениями законных представителей учащихся 5-8 классов о 

выборе русского языка как родного языка из числа языков народов Российской Федерации 

предметы «Родной язык» и «Родная литература» предметной области «Родной язык и 

родная литература» реализуется через интеграцию в предметы «Русский язык» и 

«Литература» предметной области «Русский язык и литература». 

Предметная область «Иностранные языки» представлена предметам в 5-8 классах 

«Английский язык/немецкий язык» (3 часа в неделю) и в 7-8-х классах предметом 

«Немецкий язык/Английский язык» (1 час в неделю) как второй иностранный язык. 

В предметной области «Математика и информатика» в 5-6 классах изучается 

предмет «Математика» (5 часов в неделю), в 7-8 классе изучается «Алгебра» (3 часа в 

неделю), «Геометрия» (2 часа в неделю), «Информатика» (1 час в неделю). 

Предметная область «Общественно-научные дисциплины» представлена 

предметами: 

 в 5-х классах «История» (2 часа в неделю) и «География» (1 час в неделю); 

 в 6-х классах «История» (2 часа в неделю); «Обществознание» (1 час) и «География» 

(1 час в неделю); 

 в 7-8-х классах «История» (2 часа в неделю); «Обществознание» (1 час) и 

«География» (2 часа в неделю); 

В области «Естественно-научные предметы»:  

 в 5-6 классах изучается «Биология» (1 час в неделю); 

 в 7-8 классе изучается «Биология» (2 часа в неделю) и «Физика» (2 часа в неделю). 

Предметная область «Искусство» в 5-8 классах реализуется через изучение 

предметов «Изобразительное искусство» и «Музыка» по 1 часу в неделю. 

Предметная область «Технология» в 5-8 классе представлена предметом 

«Технология» (2 часа в неделю в 5-7 классах и 1 час в неделю в 8 классах).  

На изучение предмета «Физическая культура» отводится 3 часа в неделю в 

предметной области «Физическая культура и основы безопасности 

жизнедеятельности».  Введение третьего часа физической культуры в учебный план 

продиктовано объективной необходимостью повышения роли физической культуры в 

воспитании современных школьников, укреплении их здоровья, совершенствования 

физической подготовленности, привития навыков здорового образа жизни, направлено на 

увеличение двигательной активности и развитие физических качеств обучающихся, 

внедрение современных систем физического воспитания.  В 7,8-х классах третий час 

физической культуры реализуется в форме уроков плавания в рамках внеурочной 

деятельности. 

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

5-8 классах реализуется через внутрипредметный модуль «Живое слово» в рамках предмета 

«Литература».  

Предметная область «Основы духовно-нравственной культуры народов России» 

(далее – предметная область ОДНКНР) в соответствии с ФГОС основного общего 

образования должна обеспечить, в том числе, знание основных норм морали, культурных 

традиций народов России, формирование представлений об исторической роли 



традиционных религий и гражданского общества в становлении российской 

государственности. 

Предметная область ОДНКНР является логическим продолжением предметной 

области (учебного предмета) ОРКСЭ. Предметная область ОДНКНР может быть 

реализована через внутрипредметный модуль «Живое слово» в рамках предмета 

«Литература».  

 

II. Часть, формируемая участниками образовательного процесса определяет 

содержание образования, обеспечивающего реализацию образовательных интересов и 

потребностей обучающихся и представлена: 

 внутрипредметными образовательные модулями; 

 интегрированными межпредметными модулями; 

 образовательными путешествиями; 

 модулями по выбору (5-6 классы); 

 часами, отведенными на административный внутришкольный контроль (входной 

контроль, мониторинг I полугодия, мероприятия в рамках промежуточной 

аттестации). 

 5 класс 6 класс 7 класс 8 класс 

Общее количество часов по учебному 

плану (ч./ %) 

1015/100% 1050/100% 1050/100% 1050/100% 

Вариативная часть учебного 

плана(ч./%) 

305/30% 315/30% 336/30% 336/30% 

 внутрипредметные 

образовательные модули 
190 197 271 271 

 интегрированными 

межпредметными модулями 
18 17 26 26 

 образовательными 

путешествиями 
9 10 10 10 

 модули по выбору 68 68 0 0 

 административный контроль  20 23 29 29 

Внутрипредметные и интегрированными межпредметными образовательные 

модули, включенные в программы обязательных предметов и направленные на 

формирование наряду с предметными результатами, метапредметных и личностных 

результатов образования, методов исследовательской и проектной деятельности в 

предметной области.  

Задачи модулей: 

 расширение предметного содержания;  

 мотивация на образовательную деятельность;  

 создание условий для самореализации учащихся и для презентации продуктов их 

проектной и творческой деятельности;  

 развитие организаторских способностей через привлечение учащихся к различным 

видам деятельности;  

Часть внутрипредметных модулей  реализуется по выбору обучающихся, который 

осуществляется открытым голосованием.  На их изучение отведено:   

 в 5-х классах -190 часов; 

 в 6-х классах – 197 часов. 

 

Внутрипредметные образовательные модули 

Предметы Название модуля Количество 

часов 

5 класс (190 часов) 

Русский язык  

(по выбору учащихся) 

«Секреты родного языка» 
17 

Решаем лингвистические задачи» 

Литература «Живое слово» 35 

Английский  язык “Travel with pleasure” («Путешествуй с 35 



(по выбору учащихся) удовольствием») 

“Speak up!” (Говорите громче!) 

Математика 

(по выбору учащихся) 

«Текстовые задачи» 

20 «Проценты в жизни» 

«Комбинаторика» 

История 

(по выбору учащихся) 

«Культурное наследие древнего Востока» 
10 

«Истоки демократии» 

География 

(по выбору учащихся) 

«Моя малая Родина» 
8 

«Земля - планета загадок» 

Биология 

(по выбору учащихся) 

«Юный биолог» 
7 

«Юный эколог» 

Технология  (девочки) 

(по выбору учащихся) 

«Умелые руки» 

16 «Рукоделье» 

Технология (мальчики) «Шкатулка и её история» 

Музыка «От Руси до России» 8 

Физическая культура «Баскетбол» 17 

«Волейбол» 17 

6 класс (197 часов) 

Русский язык  

(по выбору учащихся) 

«Решаем  лингвистические задачи» 
20 

«В мире слов» 

Литература Живое слово» 35 

Английский язык 

(по выбору учащихся) 

“Travel with pleasure” («Путешествуй с 

удовольствием») 35 

“Speak up!” (Говорите громче!) 

Математика 

(по выбору учащихся) 

«Текстовые задачи» 
20 

«Проценты в жизни» 

История «Культурное наследие средневековья» 
9 

«Борьба Руси с внешней опасностью» 

Обществознание 

(по выбору учащихся) 

«Человек-венец природы!» 

4 «Человек в системе межличностных 

отношений » 

Обществознание «Духовно- нравственные основы» 3 

Биология 

(по выбору учащихся) 

«Планета биология» 
8 

«Биология без границ» 

Технология  (девочки) 

(по выбору учащихся) 

«Русская кухня» 

16 
«Умелые руки» 

Технология (мальчики) 

(по выбору учащихся) 

«Умелые руки» 

«Шкатулка и её история» 

Музыка «Духовная музыка» 12 

Физическая культура «Баскетбол» 17 

«Волейбол» 18 

7- 8 класс (271 часов) 

Русский язык  «Путь к грамотности» 
35 

«Занимательная лингвистика» 

Литература «Живое слово» 35 

Английский язык “Travel with pleasure” («Путешествуй с 

удовольствием») 35 

“Speak up!” (Говорите громче!) 

Алгебра «Текстовые задачи» 
20 

«Проценты в жизни» 

Геометрия «Решение задач на построение» 5 

История «Культурное наследие России» 
20 

«История Западной России» 

География «Семь чудес света» 20 



«Тайны материков и океанов 

Биология «Биология вокруг нас» 
20 

«Юный эколог» 

Физика «Популярная физика» 
20 

Решение задач повышенной сложности 

Технология  (девочки) «Умелые руки» 

16 
«Рукоделие» 

Технология  

(мальчики) 

«Умелые руки» 

 «Русские умельцы» 

Музыка «От Руси до России» 
10 

«Музыка народов мира» 

Физическая культура «Баскетбол» 

35 «Волейбол» 

«Подвижные игры народов России» 

 

Кроме того, программой предусмотрены интегрированные межпредметные  

образовательные модули, на их изучение отведено в 5-х классах -18 часов, в 6-х классах – 

17 часов, в 7-8-х классах – 20 часов. 

Интегрированными межпредметными образовательные модули 

Предметы Название модуля Количество часов 

5 класс (18 часов) 

Математика  «История в задачах» 

 

10 

История  

Биология  «Чудеса природы Калининградской 

области» 

8 

География 

6 класс (17 час) 

География 9 «Моя малая родина» 21 

Биология 3 

История 5 

7-8 класс (26 часов) 

География  Кулинарное путешествие 

 

10 

Технология 

Биология «Неизвестные маршруты 

Калининградской области»  

8 

История 

Физика «Практической применение информатики 

в физике» 

8 

Информатика 

 

 

Образовательные события – мероприятия, обеспечивающие расширение 

предметного содержания, мотивацию на учебную деятельность, создание условий для 

самореализации учащихся и презентации продуктов их проектной и творческой 

деятельности, развитие организаторских способностей через привлечение учащихся к 

различным формам деятельности, развитие коммуникативных навыков. Данные 

мероприятия позволяют наиболее полно интегрировать содержание учебных предметов, 

помочь учащимся увидеть связи между науками, активизировать и совершенствовать их 

научные, исследовательские, творческие навыки, создают условия для совершенствования 

самостоятельных навыков.  

 

Образовательные путешествия 

Название образовательного 

события 
Предметы 

Количество 

часов 

5 класс  

«Под чистым снегом Рождества» 

(январь) 

Литература 1 

Изобразительное искусство 1 



Музыка 1 

Технология 2 

История 1 

«Олимпийские игры» 

(апрель) 

Биология 1 

История 1 

Физическая культура 1 

6 класс 

«Книга о моём герое» 

(февраль) 

Литература 3 

Изобразительное искусство 1 

Технология 2 

«Краса родного края» 

(апрель) 

География 1 

Биология 1 

История 2 

7-8 класс 

Подготовка альманаха «По странам и 

континентам» 

(март) 

География  2 

История 2 

Биология 2 

«Путешествие к зарубежному другу»  

(январь) 

Английский язык 2 

Русский язык 2 

 

 

Модули по выбору – основной целью содержания, которых является организация 

личностно значимой деятельности обучающихся: исследовательской, проектной, 

социальной.  

Содержание занятий внеурочных модулей формируется и осуществляется 

посредством форм организации, отличных от урочной системы обучения. Занятия 

проводятся в смешанных группах на уровне параллели. Продолжительность каждого 

модуля 17 часов. 

Модули по выбору 

Название модуля Количество часов 

5 класс 

«Мягкая игрушка» 17 

«Занимательная астрономия» 17 

«Финансовая грамотность» 17 

«Веселое моделирование» 17 

«История в лицах» 17 

«Зеленая лаборатория» 17 

6 класс 

«Финансовая грамотность» 17 

«Секреты родного языка»  17 

«Занимательная математика»  17 

«Юный журналист» 17 

«Практическая географий» 17 

«Вязание крючком» 17 

«Физика и химия для начинающих» 17 

«Юный орнитолог» 17 

«Юный фотограф» 17 



 

В рамках профориентации и привития интереса к инженерным специальностям для 

развития творческих способностей обучающихся в 5-6 классах реализуется модуль 

«Техническое творчество». Модуль рассчитан на проведение занятий в малых группах и 

состоит из трёх блоков - «Гейм-дизайнер», «Робототехника» и «Компьютерное 

моделирование» 

 

Внеурочная деятельность 

 

Внеурочная деятельность учащихся 5-8 классов в соответствии с требованиями 

ФГОС ООО организуется по основным направлениям развития личности (духовно-

нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное, спортивно-

оздоровительное и т. д.).  

Организация занятий по этим направлениям является неотъемлемой частью 

образовательного процесса в гимназии, содержание данных занятий сформировано с учётом 

пожеланий обучающихся и их родителей.  

 

Направления и содержание внеурочной деятельности 5-8 классы 

 

Направления Название Количество часов в год 

5 класс 

Духовно-нравственное Киноклуб  «Зеркало» 9 

«Мы разные, но мы вместе» 35 

Социальное «Подари игрушку другу» 35 

Общеинтеллектуальное Занимательная биология 35 

Программирование 35 

Общекультурное Театральная студия 35 

Вокальная студия 35 

Спортивно-

оздоровительное 

«Футзал» 35 

«Подвижные и спортивные 

игры» 
35 

6 класс 

Духовно-нравственное 

 

Киноклуб  «Зеркало» 
9 

Социальное Клуб любителей природы 35 

Общеинтеллектуальное Юный журналист 35 

Познаем мир биологии 35 

Программирование  

Общекультурное Вокальная студия 70 

Спортивно-

оздоровительное 

«Футзал» 35 

«Подвижные и спортивные 

игры» 
35 

7-8 класс 

Духовно-нравственное 

 

Киноклуб  «Зеркало» 
9 

Социальное Объединение «Юные помощники 

полиции» 
35 

Общеинтеллектуальное Познаем мир биологии 35 

«В мире орфографии и 

пунктуации» 
35 

Общекультурное Вокальная студия 
35 

Спортивно-

оздоровительное 

«Футзал» 35 

«Плавание» 35 

 



 

9 классы. 

   Учебные планы 9 классов разработаны на основе ФБУПа 2004 года и для учащихся с 

задержкой психического развития и умственной отсталостью - ФБУПа 2002года. 

   9-ые классы    занимаются в 1 смену   

Цели основного общего образования:  

 формирование целостного представления о мире, основанного на знаниях, умениях и 

навыках учащихся; 

 формирование положительной учебной и жизненной мотивации; 

 приобретение опыта познания и самопознания, навыков коллективной и индивидуальной 

деятельности; 

 формирование и развитие общечеловеческих духовно - нравственных ценностей и мотивов 

поведения; 

 подготовка к выбору индивидуальной образовательной траектории и выбору профессии. 

            

            Инвариантная часть учебного плана выстроена на основе следующих 

образовательных областей и предметов:  

 филология (русский язык, литература, родной язык, родная литература, иностранный язык), 

 математика (математика, алгебра, геометрия, информатика и ИКТ), 

 обществознание (история, обществознание, география), 

 естествознание (биология, химия, физика),  

 физическая культура (физкультура, ОБЖ), 

 искусство (музыка, ИЗО), 

 технология (технология). 

      Учебные предметы «Родной язык» и «Родная литература»: в соответствии со 

вступившим в силу 14.08.2018 года Федеральным законом от 03.08.2018 г. № 317-ФЗ «О 

внесении изменений в статьи 11 и 14 Федерального закона "Об образовании в Российской 

Федерации"» государственные образовательные стандарты основного общего образования 

должны обеспечивать возможность получения образования на родных языках из числа 

языков народов Российской Федерации, изучения государственных языков республик 

Российской Федерации, родных языков из числа языков народов Российской Федерации, в 

том числе русского языка как родного языка. Предметы «Родной язык» и «Родная 

литература» в соответствии с приказами Минобрнауки от 06.10.2009 г. №373 и от 

17.12.2010 г. №1897) являются обязательными для изучения.  

    В соответствии с заявлениями законных представителей учащихся 9 классов о выборе 

русского языка как родного языка из числа языков народов Российской Федерации учебные 

предметы «Родной язык» и «Родная литература» реализуются через интеграцию в учебные 

предметы «Русский язык» и «Литература». 

 

Вариативная часть учебного плана строится на основе регионального компонента и 

компонента образовательного учреждения. 

Региональный компонент  

Для реализации одной из задач развития физико-математического образования 

(развитие технического творчества в т.ч. на основе информационных технологий) в 8абвг 

введен 1 час на расширенное изучение  информатики и ИКТ. 

 В целях реализации приоритетных направлений модернизации системы общего 

образования Калининградской области в области развития лингвистического образования в 

9абв классах в 1 полугодии добавлен 1 час на изучение русского языка  (17 часов). 

Компонент образовательного учреждения  реализует цели общеобразовательного 

учреждения и социальный заказ на  формирование целостного представления о мире, 

основанного на знаниях, умениях и навыках учащихся, формирование положительной 

учебной и жизненной мотивации.  

 

Предпрофильнная школа. 

В 9-х классах ФБУПом 2004г. введено 2 часа на предпрофильное обучение, из них на 

курсы по выбору  2 часа в год.  



           Группы курсов по выбору формируются по заявлениям учащихся 9 классов  

Курсы по выбору в 9 классах представлены программами по разным предметам и 

направлениями, в соответствии с запросами учащихся. 

 

Название  Продолжительность  

Предметно – ориентированные курсы 

Абсолютная величина 17 

Решение текстовых задач 17 

Решение задач повышенного уровня по химии 17 

Секреты орфографии и пунктуации 17 

Анализ лирического произведения 17 

Основы географических знаний 17 

Решение нестандартных задач по информатике 17 

Решение задач по физике 17 

Профессиональные пробы 

Основы медицинских знаний 17 

Права человека  17 

Профориентация 17 

 

Обучение  детей с ограниченными возможностями здоровья 

     Учебный план для детей с задержкой психического развития в 5-8 классах составлен на 

основе ФГОС основного общего образования. 

    С целью создания условий для обучения детей с ограниченными возможностями 

здоровья были созданы специализированные классы на основе БУПа 2002 года.   

     Учебный план для  9д  класса для детей с задержкой психического развития составлен на 

основе базисного учебного плана специальных (коррекционных) образовательных  

учреждений  VII вида (приказ Минобразования России от 10 апреля 2002 г №29/2065-п).  

      Общеобразовательный курс «Родной язык и литература» интегрируется в 

общеобразовательный курсы «Русский язык» и «Литература». 

     Из часов, отведенных на «Компонент образовательного учреждения»: 

9-д класс (для учащихся с задержкой психического развития) 

увеличено количество часов: 

 русского языка на 1 час в связи с недостаточно развитой орфографической зоркостью, 

сниженным темпом чтения, трудностями осмысления прочитанной информации; 

 введен  1час  физкультуры для сохранения здоровья и всестороннего развития учащихся. 

     Индивидуально – групповые коррекционные занятия (2 часа) оказываются за пределами 

максимальной нагрузки обучающихся. Указанное количество недельных часов, отводимых 

на коррекционно-развивающие занятия, входят в нагрузку учителя. 

 

Для учащихся  5е, 6и, 7е, 8и, 9дж классов  (для детей с умственной отсталостью) 

составлен учебный план на основе Базисного учебного плана специальных 

(коррекционных) образовательных учреждений VIII вида (I вариант) 2002г. Он включает 

общеобразовательные предметы, содержание которых приспособлено к возможностям 

обучающихся, специфические коррекционные предметы, а также групповые 

коррекционные занятия. 

Общеобразовательные курсы: 

- «Письмо и развитие речи»; «Чтение и развитие речи» имеют практическую и 

коррекционную направленность, способствуют повышению уровня общего и речевого 

развития учащихся, формированию элементарных навыков грамотного письма, 

формированию коммуникативных навыков. 

- «Родной язык и литература» интегрируется  в общеобразовательный курсы «Письмо и 

развитие речи» и «Чтение и развитие речи» 

- «Математика» представлена элементарной математикой и в ее структуре – 

геометрическими понятиями. Математика имеет выраженную практическую 

направленность с целью обеспечения жизненно важными математическими знаниями, 



умениями и навыками обучающихся по ведению домашнего хозяйства, их деятельности в 

доступных профилях (профессиях) по труду.  

-  «География» - элементарный курс физической географии России, позволяющий на основе 

межпредметных связей сформировать доступные представления о физической, социально-

экономической  географии, её природных и экономических ресурсах, влияющих на образ 

жизни, культуру, хозяйственную деятельность человека на земле. 

«Биология» помогает осмыслению единства свойств неживой и живой природы, 

способствует формированию у обучающихся практических навыков взаимодействия с 

объектами природы, её явлениями. 

- «Изобразительное искусство», «Музыка и пение» способствуют эстетическому 

воспитанию учащихся, развивают зрительное и слуховое восприятие, моторику, 

художественный вкус, снимают эмоциональное напряжение. 

- «Физкультура» направлена на коррекцию психофизического развития обучающихся, 

выполняет общеразвивающую функцию, формирует двигательные умения школьников, 

способствует укреплению здоровья. 

 Трудовая подготовка представлена предметом «Профессионально-трудовое 

обучение (швейное дело, столярное дело)» Программы реализуются в двух направлениях: 

теоретическом и практическом. Обучающиеся применяют полученные теоретические 

знания на практическом опыте в условиях школьных мастерских. В 5  кассе -  8 классах 2 

часа и в 9д 3 часа  трудовой подготовки реализуются во второй половине дня. 

Коррекционная подготовка представлена «Социально-бытовой ориентировкой» в 5е 

-1 час,6и,7е, 8и и 9д,ж классах – по 2 часа. 

Факультативные часы в качестве школьного компонента в 9д классе использованы 

для изучения следующих общеобразовательных курсов: математика – 1 час, физкультура – 

1 час 

 

Среднее общее образование 

10-11 классы 

 

     Учебные планы 10-х и 11-х классов разработаны на основе ФБУПа 2004 года.    Принцип 

построения учебных  планов в 10-11-х классах основан на идее двухуровневого (базового и 

профильного компонентов) по каждому учебному предмету, согласно избранному 

учащимися профилю обучения.  

      Профильное обучение позволяет: 

- создавать условия для дифференциации содержания обучения старшеклассников; 

- обеспечивать углубленное изучение отдельных предметов; 

- расширить возможности социализации выпускников школы; 

- обеспечить преемственность между общим и профессиональным образованием. 

      При организации универсального (непрофильного) обучения, исходя из существующих 

условий, социального заказа и образовательных запросов обучающихся и их родителей (лиц 

их заменяющих), использовано учебное время, отведенное на элективные учебные 

предметы, для организации профильного обучения по русскому языку в 10в классе, по 

математике в 11а классе.                                                                                                          

       Базовые общеобразовательные предметы федерального компонента направлены на 

завершение общеобразовательной подготовки обучающегося. Профильные 

общеобразовательные предметы - учебные предметы федерального компонента 

повышенного уровня, определяющие специализацию каждого конкретного профиля 

обучения. Кроме того, выбор элективных курсов позволяет учащимся составить 

индивидуальную образовательную траекторию с учетом дальнейшего обучения в средних 

специальных и высших учебных заведениях.   

     Элективные учебные предметы - обязательные учебные предметы по выбору учащихся 

из компонента образовательного учреждения. Элективные учебные предметы выполняют 

три основных функции: 

1) "надстройки" профильного учебного предмета, когда такой дополненный профильный 

учебный предмет становится в полной мере углубленным; 



2) развивают содержание одного из базовых учебных предметов, что позволяет 

поддерживать изучение смежных учебных предметов на профильном уровне или получить 

дополнительную подготовку для сдачи единого государственного экзамена по выбранному 

предмету; 

3) способствует удовлетворению познавательных интересов в различных областях 

деятельности человека. 

            В 2018-2019 учебном году на старшей ступени обучения функционируют 7 классов:   

10-а класс – подгруппа физико – математического профиля с профильным преподаванием  

математики и физики, подгруппа химико – биологического профиля с профильным 

преподаванием математики, химии, биологии; группа универсального (непрофильного 

обучения) с профильным преподаванием математики;  

10-б класс - подгруппа социально – гуманитарного профиля с профильным преподаванием 

русского языка, литературы и обществознания;  

10-в класс – группа универсального (непрофильного обучения) с профильным 

преподаванием русского языка; подгруппа филологического профиля с профильным 

преподаванием русского языка и английского языка. 

11-а класс – подгруппа физико - математического профиля с профильным преподаванием 

математики и физики, подгруппа химико – биологического профиля с профильным 

преподаванием математики, химии, биологии,  

11-б класс - подгруппа социально – гуманитарного профиля с профильным преподаванием 

русского языка, литературы и обществознания; подгруппа филологического профиля с 

профильным преподаванием русского языка и английского языка; 

11-в класс – подгруппа физико - математического профиля с профильным преподаванием 

математики и физики, подгруппа химико – биологического профиля с профильным 

преподаванием математики, химии, биологии, 

11-г класс - подгруппа социально – гуманитарного профиля с профильным преподаванием 

русского языка, литературы и обществознания. 

Все классы обучаются в 1-ю смену. 

 

Учебные планы 10-х классов 

           Федеральный компонент представлен следующими предметами:  

В 10а в подгруппе химико – биологического профиля на базовом уровне в учебных планах 

представлены предметы:  

«Русский язык», «Литература», «Иностранный язык», «История», «География», 

«Обществознание (включая экономику и обществознание)», «Физическая культура», 

«ОБЖ», «Физика».  

На профильном уровне –  

«Математика», 

«Химия»,  

«Биология»  

 В 10а в подгруппе физико – математического  профиля на базовом уровне в учебных 

планах представлены предметы:  

«Русский язык», «Литература», «Иностранный язык», «История», «География», 

«Экономика», «Физическая культура», «ОБЖ», «Обществознание (включая экономику и 

обществознание)», «Информатика и ИКТ» и, как самостоятельные, предметы естественного 

цикла - «Химия», «Биология».  

На профильном уровне –  

«Математика», 

 «Физика» 

  В 10б социально – гуманитарного профиля на базовом уровне в учебных планах 

представлены предметы:  

«Иностранный язык», «История», «География», «Экономика», «Физическая культура», 

«ОБЖ», «Математика»  и, как самостоятельные, предметы естественного цикла -  «Химия», 

«Биология», «Физика». 

На профильном уровне –  

 «Русский язык»,  



«Литература», 

«Обществознание» 

В 10в в подгруппе филологического профиля на базовом уровне в учебных планах 

представлены предметы:  

«Литература», «Обществознание» «История», «География», «Физическая культура», 

«ОБЖ», «Экономика», «Математика» и, как самостоятельные, предметы естественного 

цикла - «Химия», «Биология»,  «Физика». 

На профильном уровне –  

 «Русский язык»,  

«Английский язык» 

В 10в в подгруппе универсального (непрофильного обучения) на базовом уровне в учебных 

планах представлены предметы:  

«Русский язык» «Математика», «Литература», «Иностранный язык», «История», 

«География», «Экономика», «Физическая культура», «ОБЖ», «Обществознание (включая 

экономику и обществознание)», «Информатика и ИКТ», «МХК», «Технология» и, как 

самостоятельные, предметы естественного цикла - «Химия», «Биология», «Физика».  

На профильном уровне –  

«Русский язык» 

 

 Региональный компонент является вариативной составляющей частью учебного 

плана и учебные часы использованы для реализации приоритетных направлений 

модернизации системы общего образования Калининградской области: 

а) в целях развития физико- математического образования (в том числе технического 

творчества)  в 10а классе в группе физико – математического профиля добавлено по 1 часу  

(35ч. в год) по физике и по информатике и ИКТ, в 10б классе – по математике по 1 часу  

(35ч. в год); 

б) в целях развития естественно – научного образования в 10а классе в подгруппе химико – 

биологического профиля - по 1 часу  (по 35ч. в год) по химии и биологии; 

в) в целях успешной социализации учащихся введены 1час права (35 часов в год) в10бв 

классах  

 

Компонент образовательного учреждения представлен набором отдельных 

предметов и элективных курсов в рамках расширения содержания образования по 

отдельным учебным предметам, а также набором элективных курсов и соответствует 

учебным запросам учащихся: 

- в качестве "надстройки" профильного учебного предмета и с целью реализации 

школьной программы по ДНРВ – часы элективных курсов, которые соответствуют  

учебным запросам учащихся. Учебные группы элективных курсов  формируются на основе 

заявлений учащихся. 

Элективные курсы представлены в таблице. 

 

Класс  Предметные курсы Количество 

часов 

10а, 

б,в 

Нравственные основы семьи и брака 35 

Анализ художественного текста  

Нравственные основы семейной жизни 35 

Решение задач повышенной сложности по физике 35 

Экология и учение о биосфере 35 

Филологический анализ художественного текста 35 

 

 

 

 

 

 

 



Учебные планы 11-х классов 

Федеральный компонент представлен следующими предметами и модулями: 

В 11а в подгруппе химико – биологического профиля на базовом уровне в учебных планах 

представлены предметы:  

«Русский язык», «Литература», «Иностранный язык», «История», «География», 

«Обществознание (включая экономику и обществознание)», «Физическая культура», 

«ОБЖ», «Физика», «Астрономия» 

На профильном уровне –  

«Математика», 

«Химия»,  

«Биология»  

 В 11а в подгруппе физико – математического  профиля на базовом уровне в учебных 

планах представлены предметы:  

«Русский язык», «Литература», «Иностранный язык», «История», «География», 

«Экономика», «Физическая культура», «ОБЖ», «Обществознание (включая экономику и 

обществознание)», «Информатика и ИКТ» и, как самостоятельные, предметы естественного 

цикла  «Химия», «Биология», «Астрономия». 

На профильном уровне –  

«Математика», 

 «Физика» 

В 11а в подгруппе универсального (непрофильного обучения) на базовом уровне в учебных 

планах представлены предметы:  

«Русский язык», «Литература», «Иностранный язык», «История», «География», 

«Экономика», «Физическая культура», «ОБЖ», «Обществознание (включая экономику и 

обществознание)», «Информатика и ИКТ», «МХК», «Технология» и, как самостоятельные, 

предметы естественного цикла - «Химия», «Биология», «Физика» , «Астрономия».  

На профильном уровне –  

«Математика» 

  В 11б в подгруппе социально – гуманитарного профиля на базовом уровне в учебных 

планах представлены предметы: 

«Иностранный язык», «История», «География», «Физика», «Право», «Физическая 

культура», «ОБЖ», «Математика», «Астрономия» и, как самостоятельные, предметы 

естественного цикла  

«Химия», «Биология».  

На профильном уровне –  

 «Русский язык»,  

«Литература», 

«Обществознание» 

       В 10б в подгруппе филологического профиля на базовом уровне в учебных планах 

представлены предметы:  

«Литература», «Обществознание» «История», «География», «Физическая культура», 

«ОБЖ», «Экономика», «Математика» и, как самостоятельные, предметы естественного 

цикла - «Химия», «Биология»,  «Физика» , «Астрономия». 

На профильном уровне –  

 «Русский язык»,  

«Английский язык» 

В 11в в подгруппе физико – математического  профиля на базовом уровне в учебных 

планах представлены предметы:  

«Русский язык», «Литература», «Иностранный язык», «История», «География», 

«Экономика», «Физическая культура», «ОБЖ», «Обществознание (включая экономику и 

обществознание)», «Информатика и ИКТ» и, как самостоятельные, предметы естественного 

цикла  «Химия», «Биология», «Астрономия». 

На профильном уровне –  

«Математика», 

 «Физика» 



В 11в в подгруппе универсального (непрофильного обучения) на базовом уровне в учебных 

планах представлены предметы:  

«Русский язык», «Литература», «Иностранный язык», «История», «География», 

«Экономика», «Физическая культура», «ОБЖ», «Обществознание (включая экономику и 

обществознание)», «Информатика и ИКТ», «МХК», «Технология» и, как самостоятельные, 

предметы естественного цикла - «Химия», «Биология», «Физика» , «Астрономия».  

На профильном уровне –  

«Математика» 

В 11г в подгруппе социально – гуманитарного профиля на базовом уровне в учебных 

планах представлены предметы: 

«Иностранный язык», «История», «География», «Физика», «Право», «Физическая 

культура», «ОБЖ», «Математика», «Астрономия», «Информатика» и, как самостоятельные, 

предметы естественного цикла  

«Химия», «Биология».  

На профильном уровне –  

 «Русский язык»,  

«Литература», 

«Обществознание» 

 

Региональный компонент является вариативной составляющей частью учебного 

плана и учебные часы использованы для реализации приоритетных направлений 

модернизации системы общего образования Калининградской области через введение в 

учебные программы отдельных учебных предметов и учебных модулей. 

 В целях развития физико- математического образования (в том числе технического 

творчества) в 11бг (социально – гуманитарный профиль и филологический профиль) 

добавлен 1 час (34ч. в год) по математике; в 11вг по 0,5 часа  астрономии; в 11ав классах 

(физико – математический профиль и непрофильное обучение) добавлен 1 час (34ч. в год) 

на изучение информатики и ИКТ. 

           В целях развития лингвистического образования в 11а классе введен 1 час (34ч. в год) 

и в 11в классе 0,5 часа русского языка. 

           Расширено содержание образования естественно – научного направления в 11ав 

классах химико – биологического профиля на 1 час (34ч. в год). 

Для формирования и развития экономического образования и успешной 

социализации старшеклассников в подгруппе  социально – гуманитарного профиля 11б 

класса предусмотрено по 1 часу (34ч. в год) экономики, в 11б классе филологического 

профиля – 1 по часу (34 часа в год) по праву. 

 

Компонент образовательного учреждения набором отдельных предметов и 

элективных курсов 

- в качестве "надстройки" профильного учебного предмета и с целью реализации школьной 

программы по ДНРВ – часы элективных курсов, которые соответствуют  учебным запросам 

учащихся. Учебные группы элективных курсов  формируются на основе заявлений 

учащихся. 

Класс  Предметные курсы Количество 

часов 

11а,б,в,г Избранные задачи математики 34 

Нормы литературного языка 34 

Нравственные основы семьи и брака 34 

Избранные вопросы математики 34 

 

      Учебные планы I–XI классов предусматривают предельно допустимую аудиторную 

нагрузку при 5-дневной учебной неделе с учётом требований СанПиН. 

 

 

 

 



 



 



Промежуточная аттестация 
    Сроки проведения промежуточной аттестации учащихся 1-11 классов в 2018-2019учебном году  - в период с 15.04.2019 года по 23.05.2019 года. На 

уровнях начального общего, основного общего и среднего общего образования промежуточная аттестация пройдет в следующих формах и по 

следующим предметам. 

ПЕРЕЧЕНЬ 

предметов и формы проведения промежуточной аттестации с контрольными  испытаниями в 2018-2019 учебном году 
 

Уровень НОО 

Общеобразовательные классы 

Предметы 1 классы 2 классы 3 классы 4 классы 

Русский язык Контрольная работа Контрольная работа Контрольная работа Контрольная работа 

Литературное чтение Контрольная работа Контрольная работа Контрольная работа Контрольная работа 

Иностранный язык  Контрольная работа Контрольная работа Контрольная работа 

Математика Контрольная работа Контрольная работа Контрольная работа Контрольная работа 

Окружающий мир Контрольная работа Контрольная работа Контрольная работа Контрольная работа 

Музыка Контрольная работа Контрольная работа Контрольная работа Контрольная работа 

Изобразительное 

искусство 
Творческая работа Творческая работа Творческая работа Творческая работа 

Технология Творческая работа Творческая работа Творческая работа Творческая работа 

Физическая культура 

Сдача нормативов; 

представление докладов (для 

учащихся, освобожденных от 

сдачи нормативов) 

Сдача нормативов; 

представление докладов (для 

учащихся, освобожденных от 

сдачи нормативов) 

Сдача нормативов; 

представление докладов (для 

учащихся, освобожденных от 

сдачи нормативов) 

Сдача нормативов; 

представление докладов (для 

учащихся, освобожденных от 

сдачи нормативов) 

 

Учащиеся  с умственной отсталостью 
Предметы 3е 4г 

Письмо и развитие речи Контрольная работа Контрольная работа 

Чтение и развитие речи Проверка навыка чтения Проверка навыка чтения 

Русский язык Контрольная работа Контрольная работа 

Математика  Контрольная работа Контрольная работа 

Изобразительное искусство Творческая работа Творческая работа 

Музыка и пение Творческая работа Творческая работа 

Физкультура Сдача нормативов Сдача нормативов 

Трудовое обучение Творческая работа Творческая работа 



Развитие устной речи на основе изучения предметов и 

явлений окружающей действительности 
Контрольная работа Контрольная работа 

 

Уровень ООО  

 

Общеобразовательные классы  
Предметы 5 класс 6 классы 7 классы 8 классы 9 классы 

Русский язык 
Школьный 

мониторинг 

Школьный 

мониторинг 

Школьный 

мониторинг 

Школьный 

мониторинг 

Диагностическая 

работа 

Литература Итоговое сочинение Итоговое сочинение Итоговое сочинение Итоговое сочинение Итоговое сочинение 

Иностранный язык 
Школьный 

мониторинг 

Школьный 

мониторинг 

Школьный 

мониторинг 

Школьный 

мониторинг 

Школьный 

мониторинг 

Второй 

иностранный язык 
  Контрольная работа Контрольная работа - 

Математика  
Школьный 

мониторинг 

Школьный 

мониторинг 
- - 

Диагностическая 

работа 

Алгебра  - - 
Школьный 

мониторинг 

Школьный 

мониторинг 
- 

Геометрия  - - 
Школьный 

мониторинг 

Школьный 

мониторинг 
- 

Информатика и 

ИКТ 
- - Контрольная работа 

Школьный 

мониторинг 

Школьный 

мониторинг 

История 
Школьный 

мониторинг 

Школьный 

мониторинг 

Школьный 

мониторинг 

Школьный 

мониторинг 

Школьный 

мониторинг 

Обществознание - Контрольная работа Контрольная работа 
Школьный 

мониторинг 

Школьный 

мониторинг 

Биология 
Школьный 

мониторинг 

Школьный 

мониторинг 

Школьный 

мониторинг 

Школьный 

мониторинг 

Школьный 

мониторинг 

География 
Школьный 

мониторинг 

Школьный 

мониторинг 

Школьный 

мониторинг 

Школьный 

мониторинг 

Школьный 

мониторинг 

Физика  - - 
Школьный 

мониторинг 

Школьный 

мониторинг 

Школьный 

мониторинг 

Химия  - - - 
Школьный 

мониторинг 

Школьный 

мониторинг 



Музыка Контрольная работа Контрольная работа Контрольная работа Контрольная работа - 

Изобразительное 

искусство 
Контрольная работа Контрольная работа Контрольная работа Контрольная работа - 

Искусство  - - - - Контрольная работа 

Технология Защита проекта Защита проекта 
Школьный 

мониторинг 

Школьный 

мониторинг 
- 

Физическая 

культура 

Сдача нормативов или 

защита реферата (для 

учащихся, 

освобожденных от 

сдачи нормативов) 

Сдача нормативов или 

защита реферата (для 

учащихся, 

освобожденных от 

сдачи нормативов) 

Сдача нормативов или 

защита реферата (для 

учащихся, 

освобожденных от 

сдачи нормативов) 

Сдача нормативов или 

защита реферата (для 

учащихся, 

освобожденных от 

сдачи нормативов) 

Сдача нормативов или 

защита реферата (для 

учащихся, 

освобожденных от 

сдачи нормативов) 

ОБЖ - - - Контрольная работа Контрольная работа 

Элективные курсы, 

модули по выбору 
Практическая работа Практическая работа - - Практическая работа 

 

Классы для детей с задержкой психического развития 

 
Предметы 5е  6и  7еж 8и 9д 

Русский язык 
Школьный 

мониторинг 

Школьный 

мониторинг 

Школьный 

мониторинг 

Школьный 

мониторинг 

Школьный 

мониторинг 

Литература 
Проверка навыка 

чтения 

Проверка навыка 

чтения 

Проверка навыка 

чтения 

Проверка навыка 

чтения 

Проверка навыка 

чтения 

Иностранный язык 
Школьный 

мониторинг 

Школьный 

мониторинг 

Школьный 

мониторинг 

Школьный 

мониторинг 

Школьный 

мониторинг 

Математика 
Школьный 

мониторинг 

Школьный 

мониторинг 
- - 

Школьный 

мониторинг 

Алгебра  - - 
Школьный 

мониторинг 

Школьный 

мониторинг 

 

Геометрия  - - 
Школьный 

мониторинг 

Школьный 

мониторинг 

 

Информатика - - Контрольная работа 
Школьный 

мониторинг 

Школьный 

мониторинг 

Биология  
Школьный 

мониторинг 

Школьный 

мониторинг 

Школьный 

мониторинг 

Школьный 

мониторинг 

Школьный 

мониторинг 



География и экология 
Школьный 

мониторинг 

Школьный 

мониторинг 

Школьный 

мониторинг 

Школьный 

мониторинг 

Школьный 

мониторинг 

История  
Школьный 

мониторинг 

Школьный 

мониторинг 

Школьный 

мониторинг 

Школьный 

мониторинг 

Школьный 

мониторинг 

Обществознание - Контрольная работа Контрольная работа 
Школьный 

мониторинг 

Школьный 

мониторинг 

Физика и астрономия - - - 
Школьный 

мониторинг 

Школьный 

мониторинг 

Химия  - - - 
Школьный 

мониторинг 

Школьный 

мониторинг 

Введение в экономику - - - - Контрольная работа 

Музыка и пение Контрольная работа Контрольная работа Контрольная работа - - 

Изобразительное 

искусство 
Практическая работа Практическая работа Практическая работа 

- - 

Изобразительное 

искусство и черчение 
- - - Практическая работа - 

Физическая культура 

Сдача нормативов 

или защита реферата 

(для учащихся, 

освобожденных от 

сдачи нормативов) 

Сдача нормативов 

или защита реферата 

(для учащихся, 

освобожденных от 

сдачи нормативов) 

Сдача нормативов 

или защита реферата 

(для учащихся, 

освобожденных от 

сдачи нормативов) 

Сдача нормативов 

или защита реферата 

(для учащихся, 

освобожденных от 

сдачи нормативов) 

Сдача нормативов 

или защита реферата 

(для учащихся, 

освобожденных от 

сдачи нормативов) 

Трудовая подготовка Практическая работа Практическая работа Практическая работа Практическая работа Практическая работа 

 

Учащиеся  с умственной отсталостью 

 
Предметы 5е  6и  7е,ж 8и  9д 

Письмо и развитие 

речи 
Контрольная работа Контрольная работа Контрольная работа Контрольная работа Контрольная работа 

Чтение и развитие 

речи 

Проверка навыка 

чтения 

Проверка навыка 

чтения 

Проверка навыка 

чтения 

Проверка навыка 

чтения 

Проверка навыка 

чтения 

Математика  Контрольная работа Контрольная работа Контрольная работа Контрольная работа Контрольная работа 

История Отечества - - Контрольная работа Контрольная работа Контрольная работа 

Обществознание     Контрольная работа Контрольная работа 

Природоведение Контрольная работа - - - - 



Биология - Практическая работа Практическая работа Практическая работа Практическая работа 

География - Практическая работа Практическая работа Практическая работа Практическая работа 

Музыка, пение Контрольная работа Контрольная работа Контрольная работа Контрольная работа - 

Изобразительное 

искусство 
Контрольная работа Контрольная работа Контрольная работа - - 

Профессионально – 

трудовое обучение 
Практическая работа Практическая работа Практическая работа Практическая работа Практическая работа 

Физическая культура 

Сдача нормативов или 

представление доклада 

(для учащихся, 

освобожденных от 

сдачи нормативов) 

Сдача нормативов или 

представление доклада 

(для учащихся, 

освобожденных от 

сдачи нормативов) 

Сдача нормативов или 

представление доклада 

(для учащихся, 

освобожденных от 

сдачи нормативов) 

Сдача нормативов или 

представление доклада 

(для учащихся, 

освобожденных от 

сдачи нормативов) 

Сдача нормативов или 

представление доклада 

(для учащихся, 

освобожденных от 

сдачи нормативов) 

 

Уровень СОО 

Предметы 

10а класс 10б класс 10в класс 
физико-

математический 

профиль 

химико-

биологический 

профиль 

Социально -

гуманитарный 

профиль 

Универсальное  

(непрофильное) 

обучение 

Филологический 

профиль 

Русский язык 
Диагностическая 

работа 

Диагностическая 

работа 

Диагностическая 

работа 

Диагностическая 

работа 

Диагностическая 

работа 

Литература Устный экзамен Устный экзамен Устный экзамен Устный экзамен Устный экзамен 

Иностранный 

язык 

Школьный 

мониторинг 
Школьный мониторинг Школьный мониторинг Школьный мониторинг 

Комплексная работа 

(мониторинг и устный 

экзамен по говорению) 

Математика 
Диагностическая 

работа 

Диагностическая 

работа 

Диагностическая 

работа 

Диагностическая 

работа 

Диагностическая 

работа 

Информатика и 

ИКТ 

Школьный 

мониторинг 
- 

- 
Школьный мониторинг 

- 

География 
Школьный 

мониторинг 
Школьный мониторинг Школьный мониторинг Школьный мониторинг Школьный мониторинг 

История 
Школьный 

мониторинг 
Школьный мониторинг Школьный мониторинг Школьный мониторинг Школьный мониторинг 

Физическая 

культура 

Сдача нормативов или 

представление доклада 

(для учащихся, 

Сдача нормативов или 

представление доклада 

(для учащихся, 

Сдача нормативов или 

представление доклада 

(для учащихся, 

Сдача нормативов или 

представление доклада 

(для учащихся, 

Сдача нормативов или 

представление доклада 

(для учащихся, 



освобожденных от 

сдачи нормативов) 

освобожденных от сдачи 

нормативов) 

освобожденных от сдачи 

нормативов) 

освобожденных от сдачи 

нормативов) 

освобожденных от сдачи 

нормативов) 

ОБЖ Контрольная работа Контрольная работа Контрольная работа Контрольная работа Контрольная работа 

Обществознание 
Школьный 

мониторинг 
Школьный мониторинг 

Комплексная работа 

(мониторинг и защита 

проекта) 

Школьный мониторинг Школьный мониторинг 

Биология 
Школьный 

мониторинг 

Комплексная работа 

(мониторинг и защита 

проекта) 

Школьный мониторинг Школьный мониторинг Школьный мониторинг 

Химия 
Школьный 

мониторинг 

Комплексная работа 

(мониторинг и защита 

проекта) 

Школьный мониторинг Школьный мониторинг Школьный мониторинг 

Физика 

Комплексная работа 

(мониторинг и защита 

проекта) 

Школьный мониторинг Школьный мониторинг Школьный мониторинг Школьный мониторинг 

Право  - - Контрольная работа Контрольная работа Контрольная работа 

Экономика  - - Контрольная работа Контрольная работа Контрольная работа 

МХК - - - - Контрольная работа 

Технология  - - - - Контрольная работа 

Элективные 

курсы 
Практическая работа Практическая работа Практическая работа Практическая работа Практическая работа 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Предметы 

11а класс 11в класс 

физико-математический 

профиль 

химико-биологический 

профиль 

Универсальное  

(непрофильное) обучение 

физико-

математический 

профиль 

химико-биологический 

профиль 

Русский язык Диагностическая работа Диагностическая работа Диагностическая работа 
Диагностическая 

работа 
Диагностическая работа 

Литература Сочинение Сочинение Сочинение Сочинение Сочинение 

Иностранный 

язык 
Школьный мониторинг Школьный мониторинг Школьный мониторинг Школьный мониторинг Школьный мониторинг 

Математика Диагностическая работа Диагностическая работа Диагностическая работа 
Диагностическая 

работа 
Диагностическая работа 

Информатика и 

ИКТ 
Школьный мониторинг - Школьный мониторинг Школьный мониторинг Школьный мониторинг 

География Школьный мониторинг Школьный мониторинг Школьный мониторинг Школьный мониторинг Школьный мониторинг 

История Школьный мониторинг Школьный мониторинг Школьный мониторинг Школьный мониторинг Школьный мониторинг 

Физическая 

культура 

Сдача нормативов или 

представление доклада 

(для учащихся, 

освобожденных от сдачи 

нормативов) 

Сдача нормативов или 

представление доклада 

(для учащихся, 

освобожденных от сдачи 

нормативов) 

Сдача нормативов или 

представление доклада 

(для учащихся, 

освобожденных от сдачи 

нормативов) 

Сдача нормативов или 

представление доклада 

(для учащихся, 

освобожденных от сдачи 

нормативов) 

Сдача нормативов или 

представление доклада 

(для учащихся, 

освобожденных от сдачи 

нормативов) 

ОБЖ Контрольная работа Контрольная работа Контрольная работа Контрольная работа Контрольная работа 

Обществознание Школьный мониторинг Школьный мониторинг Школьный мониторинг Школьный мониторинг Школьный мониторинг 

Биология Школьный мониторинг Школьный мониторинг Школьный мониторинг Школьный мониторинг Школьный мониторинг 

Химия Школьный мониторинг Школьный мониторинг Школьный мониторинг Школьный мониторинг Школьный мониторинг 

Физика Школьный мониторинг Школьный мониторинг Школьный мониторинг Школьный мониторинг Школьный мониторинг 

МХК - - Контрольная работа - - 

Технология - - Контрольная работа - - 

Астрономия  Контрольная работа Контрольная работа Контрольная работа Контрольная работа Контрольная работа 

Элективные 

курсы 
Практическая работа Практическая работа Практическая работа Практическая работа Практическая работа 

 



 

Предметы 
11б класс 11г класс 

социально-гуманитарный профиль филологический профиль социально-гуманитарный профиль 

Русский язык Диагностическая работа Диагностическая работа Диагностическая работа 

Литература Сочинение Сочинение Сочинение 

Иностранный язык Школьный мониторинг Школьный мониторинг Школьный мониторинг 

Математика Диагностическая работа Диагностическая работа Диагностическая работа 

География Школьный мониторинг Школьный мониторинг Школьный мониторинг 

Биология Школьный мониторинг Школьный мониторинг Школьный мониторинг 

Химия Школьный мониторинг Школьный мониторинг Школьный мониторинг 

Физика Школьный мониторинг Школьный мониторинг Школьный мониторинг 

История Школьный мониторинг Школьный мониторинг Школьный мониторинг 

Обществознание Школьный мониторинг Школьный мониторинг Школьный мониторинг 

Право  Контрольная работа Контрольная работа - 

Экономика  Контрольная работа Контрольная работа Контрольная работа 

Физическая культура 
Сдача нормативов или представление 

доклада (для учащихся, освобожденных от 

сдачи нормативов) 

Сдача нормативов или представление 

доклада (для учащихся, освобожденных от 

сдачи нормативов) 

Сдача нормативов или представление 

доклада (для учащихся, освобожденных от 

сдачи нормативов) 

ОБЖ Контрольная работа Контрольная работа Контрольная работа 

Астрономия  Контрольная работа Контрольная работа Контрольная работа 

Элективные курсы Практическая работа Практическая работа Практическая работа 



 

 
 

 Режим  работы  МАОУ  СОШ № 38 
1. Количество  классов-комплектов: всего  96 

       I ступень       II ступень    III ступень 

       1 кл – 10       5 кл – 10    10 кл – 3 

       2 кл – 11       6 кл – 9    11 кл – 4 

       3 кл – 11       7 кл – 10 

       4 кл – 11                  8 кл – 9 

        9 кл – 8 

    Всего – 43         Всего – 46    Всего – 7 

2. Количество  специальных классов для учащихся с ОВЗ –  5 (5-е, 6 – и, 7-е, 8-и, 9-д,е)  

3. В  режиме  5-дневной  недели  обучаются  1-11  классы 

4. Сменность: 1 смена –1-ые, 4-ые, 5-ые, 6е, 7-ые, 8-ые, 9-ые, 10-ые, 11-ые 

   2 смена –  2-ые,  3-и, 6-ые 

6. Начало  учебных  занятий: 

                         1 смена - 08.15 

                         2 смена - начальная школа - 13.35;   средняя школа – 13.35 

8. Продолжительность  уроков: 

       1 классы – 1 полугодие –35 минут, 2 полугодие – 40 минут  

       2-4  классы – 40 минут,  

       5-7 классы – 40 минут,  

       8-11 классы – 40 минут. 

9 Расписание  звонков: 

 

1  смена 

 

                      I ступень             II ступень          III ступень 

 1 классы  

(1 полугодие) 

1классы  

(2 полугодие) 

2-4 

классы 

5-9 

классы 

10-11 

классы 

1 08.15 – 08.50 08.15 – 08.55 08.15 – 08.55 08.15-08.55 08.15 – 08.55 

2 09.00 – 09.35 09.05 – 09.45 09.05 – 09.45 09.05-09.45 09.05 – 09.45 

3 09.55 – 10.30 10.00 – 10.40 10.00 – 10.40 10.00-10.40 10.00 – 10.40 

4 10.50 – 11.25 11.00– 11.40 11.00– 11.40 11.00-11.40 11.00– 11.40 

5 11.35 – 12.10 11.50 – 12.30 11.50 – 12.30 11.50-12.30 11.50 – 12.30 

6    12.45-13.25 12.45 -13.25 

7    13.35-14.15 13.35-14.15 

 

2  смена   

                                                I ступень                             II ступень                         

 2-3 классы 6 классы 

1 13.35 – 14.15 13.35 – 14.15 

2 14.25 – 15.05 14.25 – 15.05 

3 15.20 – 16.00 15.20 – 16.00 

4 16.20 – 17.00 16.20 – 17.00 

5 17.10 – 17.50 17.10 – 17.50 

6   18.00 – 18.40 

 

    Динамическая пауза в первых классах – после 2-3 уроков (согласно расписанию учебных 

занятий) 

10. Факультативы, кружки, секции  (начало  занятий): 

Понедельник-пятница  - с  15.30 

Суббота – с 09.00 

 



 

 

СПИСОК УЧЕБНИКОВ  

НА  2018 – 2019 УЧЕБНЫЙ ГОД 

1 класс 

№ 

п/п 

Автор  Название  Издательство  Год 

выпуска 

1 Рудницкая В.Н. Математика ФГОС часть 1 Вентана - Граф 2012, 

2017 

2 Рудницкая В.Н. Математика ФГОС часть 2 Вентана - Граф 2012, 

2017 

3 Ефросинина Л.А. Литературное чтение 

ФГОС 

Вентана - Граф 2012, 

2017 

4 Ефросинина Л.А. Хрестоматия  по чтению 

ФГОС 

Вентана - Граф 2013 

5 Виноградова Н.Ф. Окружающий мир часть 1 

ФГОС 

Вентана - Граф 2012, 

2017 

6 Виноградова Н.Ф. Окружающий мир часть 2 

ФГОС 

Вентана - Граф 2012, 

2017 

7 Иванов С.В. Русский язык ФГОС Вентана - Граф 2012, 

2017 

8 Журова  Л.Е. Букварь  часть 1 ФГОС Вентана - Граф 2013, 

2017 

9 Журова  Л.Е. Букварь  часть 2 ФГОС Вентана - Граф 2013, 

2017 

10 Лях В.И. Физическая культура 

ФГОС 

Просвещение 2013 

11 Критская Е.Д. Музыка ФГОС Просвещение 2013 

12 Лутцева Е.А. Технология ФГОС Просвещение 2013, 

2017 

13 Савенкова Л.Г. Изобразительное искусство 

ФГОС 

Вентана - Граф 2013, 

2017 

2 класс 

№ 

п/п 

Автор  Название  Издательство  Год 

выпуска 

1 Кузин В.С. Изобразительное  искусство 

ФГОС 

Дрофа 2013 

2  Быкова Н.И. Английский язык ФГОС Просвещение 2012 

3 Иванов С.В. Русский язык ФГОС  Вентана - Граф 2013 

4 Рудницкая В.Н. Математика ФГОС Вентана - Граф 2013 

5 Ефросинина Л.А. Литературное чтение 

ФГОС 

Вентана - Граф 2013 

6 Ефросинина Л.А. Хрестоматия  по чтению 

ФГОС 

Вентана - Граф 2013 

7 Лутцева Е.А.  Технология  ФГОС Вентана - Граф 2013 

8 Савенкова Л.Г. Изобраз. искусство ФГОС  Вентана - Граф 2013 

9 Виноградова Н.Ф. Окружающий мир часть 1 

ФГОС 

Вентана - Граф 2013 

10 Виноградова Н.Ф. Окружающий мир часть 2 

ФГОС 

Вентана - Граф 2013 

11 Ломакович С.В. Русский язык часть 1 ФГОС Дрофа 2012 

12 Ломакович С.В. Русский язык часть 2 ФГОС Дрофа 2012 

13 Кубасова О.В. Литературное чтение часть 

1 ФГОС 

Ассоциация XXI век 2013 

14 Кубасова О.В. Литературное чтение  часть Ассоциация XXI век 2013 



2 ФГОС 

15 Кубасова О.В. Литературное чтение  часть 

3 ФГОС 

Ассоциация XXI век 2013 

16 Кубасова О.В. Литературное чтение часть 

4 ФГОС 

Ассоциация XXI век 2013 

17 Александрова Э.И. Математика  часть 1 ФГОС Дрофа 2012 

18 Александрова Э.И. Математика  часть 2 ФГОС Дрофа 2012 

19 Малышева Н.А. Технология ФГОС  Дрофа 2012 

20 Саплина Е.В. Окружающий мир ФГОС Дрофа 2012 

21 Шевченко Л.Л. Основы православной 

культуры 

Центр поддержки 

культурно-

исторических 

традиций Отечества 

2007 

3 класс 

№ 

п/п 

Автор  Название  Издательство  Год 

выпуска 

1 Соловейчик М.С. Русский язык часть 1 ФГОС Ассоциация XXI 

век 

2013 

2 Соловейчик М.С. Русский язык часть 2 ФГОС Ассоциация XXI 

век 

2013 

3 Истомина Н.Б. Математика  часть 1 ФГОС Ассоциация XXI 

век 

2013 

4 Истомина Н.Б. Математика  часть 2 ФГОС Ассоциация XXI 

век 

2013 

5 Кубасова О.В. Литературное чтение часть 1 

ФГОС 

Ассоциация XXI 

век 

2013 

6 Кубасова О.В. Литературное чтение  часть 2 

ФГОС 

Ассоциация XXI 

век 

2013 

7 Кубасова О.В. Литературное чтение  часть 3 

ФГОС 

Ассоциация XXI 

век 

2013 

8 Кубасова О.В. Литературное чтение часть 4 

ФГОС 

Ассоциация XXI 

век 

2013 

9 Конышева  Н.М. Технология  ФГОС Ассоциация XXI 

век 

2013 

10 Кузин В.С. Изобразительное  искусство 

ФГОС 

Дрофа 2013 

11 Поглазова О.Т. Окружающий мир    часть 1 

ФГОС 

Ассоциация XXI 

век 

2013 

12 Поглазова О.Т. Окружающий мир    часть 2 

ФГОС 

Ассоциация XXI 

век 

2013 

13 Иванов С.В. Русский язык ФГОС  Вентана – Граф 2013 

14 Рудницкая В.Н. Математика ФГОС Вентана – Граф 2013 

15 Ефросинина Л.А. Литературное чтение ФГОС Вентана – Граф 2013 

16 Ефросинина Л.А. Хрестоматия  по чтению 

ФГОС 

Вентана – Граф 2013 

17 Лутцева Е.А.  Технология  ФГОС Вентана – Граф 2013 

18 Савенкова Л.Г. Изобраз. Искусство ФГОС  Вентана – Граф 2013 

19 Виноградова Н.Ф. Окружающий мир часть 1 

ФГОС 

Вентана – Граф 2013 

20 Виноградова Н.Ф. Окружающий мир часть 2 

ФГОС 

Вентана – Граф 2013 

21 Быкова Н.И., Дули Д. Английский язык ФГОС Просвещение 2013 

22 Лях В.И. Физическая культура ФГОС Просвещение 2013 

23 Критская Е.Д. Музыка ФГОС Просвещение 2013 

24 Ломакович  С.В. Русский язык часть 1ФГОС Дрофа 2013 



25 Ломакович С.В. Русский язык часть 2 ФГОС Дрофа 2013 

26 Александрова Э.И.  Математика  часть 1 ФГОС Дрофа 2013 

27 Александрова Э.И. Математика  часть 2 ФГОС Дрофа 2013 

28 Джежелей  О.В. Литературное чтение часть 1 

ФГОС 

Дрофа 2013 

29 Кубасова О.В. Литературное чтение часть 1 

ФГОС 

Ассоциация XXI 

век 

2013 

30 Кубасова О.В. Литературное чтение  часть 2 

ФГОС 

Ассоциация XXI 

век 

2013 

31 Кубасова О.В. Литературное чтение  часть 3 

ФГОС 

Ассоциация XXI 

век 

2013 

32 Кубасова О.В. Литературное чтение часть 4 

ФГОС 

Ассоциация XXI 

век 

2013 

33 Саплина Е.В. Окружающий мир    часть 1 

ФГОС 

Дрофа 2013 

34 Саплина Е.В. Окружающий мир    часть 2 

ФГОС 

Дрофа 2013 

35 Малышева Н.А. Технология  ФГОС Дрофа 2013 

36 Шевченко Л.Л. Основы православной 

культуры 

Центр поддержки 

культурно-

исторических 

традиций 

Отечества 

2007 

4 класс 

№ 

п/п 

Автор  Название  Издательство  Год 

выпуска 

1 Соловейчик М.С. Русский язык часть 1 ФГОС Ассоциация XXI век 2014 

2 Соловейчик М.С. Русский язык часть 2 ФГОС Ассоциация XXI век 2014 

3 Истомина Н.Б. Математика  ФГОС Ассоциация XXI век 2014 

4 Кубасова О.В. Литературное чтение часть 

1 ФГОС 

Ассоциация XXI век 2014 

5 Кубасова О.В. Литературное чтение часть 

2 ФГОС 

Ассоциация XXI век 2014 

6 Кубасова О.В. Литературное чтение часть 

3 ФГОС 

Ассоциация XXI век 2014 

7 Кубасова О.В. Литературное чтение часть 

4 ФГОС 

Ассоциация XXI век 2014 

8 Конышева Н.М. Технология  ФГОС Ассоциация XXI век 2014 

9 Кузин В.С. Изобразительное  искусство 

ФГОС 

Дрофа 2014 

10 Поглазова О.Т. Окружающий мир    часть 1 

ФГОС 

Ассоциация XXI век 2014 

11 Поглазова О.Т. Окружающий мир    часть 2 

ФГОС 

Ассоциация XXI век 2014 

12 Иванов С.В. Русский язык ФГОС  Вентана – Граф 2013 

13 Рудницкая В.Н. Математика ФГОС Вентана – Граф 2013 

14 Ефросинина Л.А. Литературное чтение 

ФГОС 

Вентана – Граф 2013 

15 Ефросинина Л.А. Хрестоматия  по чтению 

ФГОС 

Вентана – Граф 2013 

16 Лутцева Е.А.  Технология  ФГОС Вентана – Граф 2013 

17 Савенкова Л.Г. Изобраз. Искусство ФГОС  Вентана – Граф 2013 

18 Виноградова Н.Ф. Окружающий мир часть 1 

ФГОС 

Вентана – Граф 2013 

19 Виноградова Н.Ф. Окружающий мир часть 2 Вентана – Граф 2013 



ФГОС 

20 Быкова Н.И., Дули Д. Английский язык ФГОС Просвещение 2014 

21 Лях В.И. Физическая культура 

ФГОС 

Просвещение 2013 

22 Критская Е.Д. Музыка ФГОС Просвещение 2013 

23 Цирулик Н. А., 

Хлебникова С.И. 

Технология  ФГОС Издательский дом 

«Федоров» 

2013 

24 Ломакович С.В. Русский язык часть 1 ФГОС Дрофа 2014 

25 Ломакович С.В. Русский язык часть 2 ФГОС Дрофа  2014 

26 Александрова Э.И. Математика  часть 1 ФГОС Дрофа 2014 

27 Александрова Э.И.  Математика  часть 2 ФГОС Дрофа 2014 

28 Малышева Н.А. Технология ФГОС Дрофа 2014 

29 Канакина В.П. Русский язык часть 1 ФГОС Просвещение 2014 

30 Канакина В.П. Русский язык часть 2 ФГОС Просвещение 2014 

31 Моро М.И. Математика часть  1 ФГОС Просвещение 2014 

32 Моро М.И. Математика  часть 2 ФГОС Просвещение 2014 

33 Климанова Л.Ф. Литературное  чтение  

часть 1 ФГОС 

Просвещение 2014 

34 Климанова Л.Ф. Литературное  чтение  

часть 2 ФГОС 

Просвещение 2014 

35 Плешаков А.А. Окружающий мир     часть 

1 ФГОС 

Просвещение 2014 

36 Плешаков А.А. Окружающий мир    часть 2 

ФГОС 

Просвещение 2014 

37 Кураев А.В. Основы православной 

культуры ФГОС 

Просвещение 2015 

5 класс 

№ 

п/п 
Автор Название Издательство 

Год 

выпуска 

1 Разумовская М. М. Русский язык ФГОС Дрофа  2015 

2 Ладыженская Т. А. Русский язык ФГОС Просвещение 2013 

3 Галунчикова Н. Г. Русский язык  Просвещение 2013 

4 Меркин Г. С. Литература, части 1,2 ФГОС Русское слово 2015 

5 Дорофеева Л. Г. Живое слово НЭТ 2007 

6 Малышева З. Ф. Чтение Просвещение 2013 

7 Ваулина Ю.Е  

Дули Д. 

Английский язык ФГОС Просвещение 2013 

8 Мерзляк А.Г. Математика ФГОС Вентана -Граф  2015 

9 Перова М. Н. Математика Просвещение 2013 

10 Вигасин А.А. История. Древнего мира ФГОС Просвещение  2015 

11 Баринова И. И. География ФГОС Дрофа  2015 

12 Сонин Н.Г.  

Плешаков А.А. 

Биология ФГОС Дрофа 2015 

13 Романов И. В. Природоведение Дрофа 2013 

14 Сергеева Г. П. 

Критская Е. Д. 

Музыка ФГОС Просвещение 2013 

15 Ломов С. П. Изобразительное искусство 

части 1,2 ФГОС 

Дрофа 2013 

16 Синица Н. В. 

Симоненко В. Д. 

Технология. Технология 

ведения дома ФГОС 

Вентана - Граф 2013 

17 Тищенко А. Т., 

Симоненко В. Д. 

Технология. Индустриальные 

технологии ФГОС 

Вентана - Граф 2013 

18 Картушина Г. Б. Швейное дело Просвещение 2013 

19  Патракеев В. Г.  Слесарное дело Просвещение 2013 

20 Виленский М. Я, Физическая культура5 -7 ФГОС Просвещение 2013 



Туревский И. М. 

                                    

6 класс 

№ 

п/п 
Автор Название Издательство 

Год 

выпуска 

1 Разумовская М. М. Русский язык ФГОС Дрофа 2016 

2 Баранов М. Т. 

Ладыженская Т. А. 

Русский язык ФГОС Просвещение 2014 

3 Галунчикова Н. Г. Русский язык Просвещение 2014 

4 Меркин Г. С. Литература части 1,2 ФГОС Русское слово 2016 

5 Дорофеева Л. Г. Живое слово НЭТ 2007 

6 Бгажнокова И. М. Чтение Просвещение 2014 

7 Мерзляк А. Г. 

Полонский В. Б. 

Математика ФГОС Вентана -Граф  2016 

8 Виленкин Н. Я. Математика ФГОС Просвещение 2014???? 

9 Капустина Г. М. 

Перова М. Н. 

Математика Просвещение 2014 

10 Ваулина Ю.Е Дули Д. Английский язык ФГОС Просвещение 2013 -

2016 

11 Агибалова Е. В., 

Донской Г. М. 

История средних веков 

ФГОС 

Просвещение  2016 

12 Арсентьев Н. М.  

Данилов А. А. 

История России ФГОС 

части 1,2 

Просвещение  2016 

13 Боголюбов П.Н. Обществознание ФГОС Просвещение  2013 

14 Герасимова Т. Н. Начальный курс географии 

ФГОС 

Дрофа  2015 

15 Лифанова А. Т. География Просвещение 2014 

16 Сонин Н. Г. Биология. Живой организм. 

ФГОС 

Дрофа  2016 

17 Никишов А. И. Биология. Живая природа Просвещение 2014 

18 Сергеева Г. П. 

Критская Е. Д. 

Музыка ФГОС Просвещение 2013 

19 Ломов С. П. Изобразительное искусство 

части 1,2 ФГОС 

Дрофа 2013 

20 Синица Н.В. 

Симоненко В. Д. 

Технология. Технология 

ведения дома 

Вентана - Граф 2013 

21 Тищенко А. Т., 

Симоненко В. Д. 

Технология. 

Индустриальные 

технологии 

Вентана - Граф 2013 

22 Картушина Г. Б. Технология. Швейное дело  Просвещение 2014 

23 Виленский М. Я, 

Туревский И. М. 

Физическая культура5 -7 

ФГОС 

Просвещение 2013 

 

 

7 класс 

№ 

п/п 

Автор  Название  Издательство  Год 

выпуска 

1 Разумовская М.М. Русский язык Дрофа 2008-2013 

2 Меркин  Г.С. Литература  части 1,2 Русское слово 2008-2013 

3 Мордкович А.Г. 

Зубарева И.И.  

Алгебра (учебник и 

задачник)   

Мнемозина 2009-2013 

4  Атанасян Л.С. Геометрия 7– 9 класс Просвещение  2007-2013 

5 Данилов А.А. 

Косулина Л.Т. 

История России Просвещение  2007-2013 

6 Юдовская А.Я. Новая история  1500-1800 Просвещение  2007-2013 



7 Сонин Н.И., Захаров 

В.Б. 

Биология. Многообразие 

живых организмов. 

Дрофа  2011- 

2012 

8 Коринская В.А. География материков и 

океанов 

Дрофа 2009-2013 

9 Пёрышкин А.В. Физика Дрофа  2007-2013 

10 Ваулина Ю.Е., Дули 

Д. 

Английский язык Просвещение 2013 

11 Бим И.Л. Немецкий язык Просвещение 2013 

12 Аверин М.М. Немецкий язык Просвещение 2013 

13 Боголюбов Л.Н. Обществознание Просвещение 2013 

14 Славгородский  Е.И. Живое слово ИП Мишуткина 2008 

15 Сергеева Г.П. 

Критская Е.Д. 

Музыка  Просвещение 2013 

16 Виленский М.Я, 

Туревский И.М. 

Физическая культура 5-7 Просвещение 2013 

17 Ломов С.П. Изобразительное искусство 

части 1,2 

Дрофа 2013 

18 Босова Л.Л. Информатика БИНОМ 2014 

19 Синица Н.В., 

Симоненко В.Д. 

Технология. Технология 

ведения дома 

Вентана - Граф 2013 

20 Тищенко А.Т., 

Симоненко В.Д. 

Технология. 

Индустриальные 

технологии 

Вентана - Граф 2013 

21 Ботвинников А.Д. Черчение  АСТ 2008 

8 класс 

№ 

п/п 

Автор  Название  Издательство  Год 

выпуска 

1 Разумовская М.М. Русский язык Дрофа 2009-2013 

2 Меркин Г.С. Литература части 1,2,3 Просвещение  2010-2013 

3 Мордкович А.Г. Алгебра (учебник и 

задачник) 

Мнемозина 2009-2013 

4 Сонин Н.И. Биология. Человек Дрофа 2011-2013 

5 Пёрышкин А.В. Физика Дрофа 2007-2013 

6 Габриелян О.С. Химия Дрофа 2007-2013 

7 Данилов А.А. История России 19 век Просвещение 2007-2013 

8 Юдовская А.Я. Новая история 1800-1913 Просвещение 2007-2013 

9 Баринова И.И.  География России  Просвещение 2008-2013 

10 Ваулина Ю.Е.,  Дули 

Д. 

Английский язык Просвещение 2013 

11 Бим И.Л. Немецкий язык Просвещение 2014 

12 Аверин М.М. Немецкий язык Просвещение 2013 

13 Боголюбов П.Н. Обществознание  Просвещение 2013 

14 Вангородский 

С.Н. 

ОБЖ Дрофа 2012 

15 СимоненкоЛ.Д., 

Электов А.А. 

Технология Вентана - Граф 2013 

16 Сергеева Г.П., 

Кашекова И.Э., 

Критская Е.Д. 

Искусство  8-9 класс Просвещение 2014,2017 

17 Лях В.И., Маслов 

М.В. 

Физическая культура 8-9 

класс 

Просвещение 2013 

18 Атанасян Л.С. Геометрия 7 – 9 класс Просвещение  2007-2013 

19  Кретинин В.Г. История западной России ОЛМА 2007-2011 

20 Босова Л.Л. Информатика и ИКТ БИНОМ 2014 

21 Ботвинников А.Д. Черчение  АСТ 2008 



22 Тростенцова Л.А. 

Ладыженская Т.А. 

Русский язык Просвещение  2015 

23 Голунчикова Н.Г. 

Якубовская Э.Л. 

Русский язык Просвещение  2016 

24 Эк В.В. Математика  Просвещение  2016 

25 Малышева З.Ф. Чтение Просвещение  2016 

26 Лефанова Т.М. География Просвещение  2016 

27 Никишов А.И. Биология. Животные  Просвещение  2016 

28 Пузанов Б.П. История России М., Владос 2015 

 

9 класс 

№ 

п/п 

Автор  Название  Издательство  Год 

выпуска 

1                    Разумовская М.М. Русский язык Дрофа 2010 

2 Тростенцова Л.А. Русский язык Просвещение  2017 

3 Зинин С.А. Литература, части 1,2 Русское слово 2010 

4 Мордкович А.Г. Алгебра (учебник и 

задачник) 

Мнемозина 2009 

5 Данилов А.А., 

Косулина Л.Г. 

История России 20 век – 

начало 21 века 

Просвещение 2007-

2013 

6 Сороко–Цюпа О.С. Новейшая история 

зарубежных стран 20 век – 

начало 21 века 

Просвещение 2007-

2013 

7 Дронов В.П. География России. 

Население и хозяйство 

Дрофа 2011 

8 Пёрышкин А.В. Физика Дрофа 2007-

2010 

9 Габриелян О.С. Химия Дрофа  2007-

2010 

10 Мамонтов С.Г.,  

Захаров В. Б. 

Биология. Общие 

закономерности. 

Дрофа 2011 

11 Ваулина Ю.Е.,  Дули 

Д. 

Английский язык Просвещение 2013 

12 Бим И.Л. Немецкий язык 9 Просвещение 2013 

13 Боголюбов П.Н. Обществознание  Просвещение 2013 

14 Семакин И.Г., 

Залогова Л.А. 

Информатика и ИКТ БИНОМ 2011 

15 Сергеева Г.П., 

Кашекова И.Э., 

Критская Е.Д. 

Искусство  8-9 класс Просвещение 2014,2017 

16 Лях В. И.,  

Маслов М.В. 

Физическая культура 8-9 

класс 

Просвещение 2013 

17 Атанасян Л.С. Геометрия 7–9 класс Просвещение  2007-

2013 

18 Перова М.Н. Математика  Просвещение 2017 

19 Галунчикова Н.Г. 

 

Русский язык Просвещение 2017 

20 Аксенова А.К. Чтение  Просвещение 2017 

21 Соломина Е.Н. Биология  Просвещение 2017 

22 Пузанов Б.П. История России Просвещение 2017 

23 Картушина Г.Б. Технология Просвещение 2017 

24 Лефанова Т.М. География Просвещение  2016 

 

 

 



10 класс 

№ 

п/п 

Автор  Название  Издательство  Год 

выпуска 

1 Гольцова Н.Г.,  

Шамшин  И.В. 

Русский язык 10–11 класс 

части 1,2 (базовый уровень) 

Русское слово 2015 

2 Бабайцева В.В. Русский язык 10-11 класс 

(профильный уровень) 

Дрофа  2015-

2018 

3 Сахаров В.И., 

Зинин С.А. 

Литература (базовый и 

профильный уровни) 

Русское слово  2014 

4 Бим  И.Л. Немецкий язык  (базовый и 

профильный) 

Просвещение 2014 

5 Сивоглазов В.И. Общая биология базовый 

уровень 

Дрофа 2014-

2018 

6 Мякишев Г.Я. Физика Просвещение  2014 

7 Кабардин О.Ф.  Физика (профильный 

уровень) 

Просвещение 2014 

8 Рудзитис Г.Е. Химия. Базовый уровень Просвещение 2018 

9 Габриелян О.С. Химия (профильный 

уровень) 

Дрофа 2014 

10 Колягин Ю.М. 

 

Алгебра и начало анализа 10 

класс  (базовый и 

профильный уровни) 

Просвещение 2014 

11 Атанасян Л.Д. Геометрия 10–11 класс Просвещение  2017-

2018 

12 Беляев Д.К. Биология (базовый уровень) 

10-11 класс 

Просвещение 2014 

13 Захаров В.И. Биология Профильный 

уровень 

Дрофа 2014 

14 Максаковский В.П. Экономическая и социальная 

география мира 

Просвещение 2014 

15 Афанасьева О.В., 

 Дули Д. 

Английский язык Просвещение 2015 

16 Боголюбов Л.Н. Обществознание  10 класс Просвещение 2015 

17 Смирнов Т.А. ОБЖ Просвещение 2014 

18 Сахаров А.Н., 

Загладин Н.В. 

История с древнейших 

времен до конца 19 века 

Русское слово 2018 

19 Семакин И.Г., 

Хеннер Е.К. 

Информатика и ИКТ 

(базовый уровень) 

БИНОМ 2014 

20 Боголюбов Л.Н. Обществознание 

(профильный  уровень) 

Просвещение 2015 

21 Певцов Е.А. Право  10-11 класс Просвещение 2018 

22 Липсиц И.В.  Экономика 10-11 класс 

(базовый уровень) 

Вита - Пресс 2014 

23 Лях В.И., 

Зданевич А.А. 

Физическая культура 10-11 

класс 

Просвещение 2018 

24 Баранов А.С. Дули Д Английский язык  

(профильный) 

Просвещение 2017 

25 Симоненко В.Д., 

Очинин О.П. 

Технология, 10-11 класс Внтана - Граф 2017 

26 Емохонова Л.Г. Мировая художественная 

культура, 10 класс 

Издательский центр 

«Академия» 

2016 

                                         

11 класс 

№ 

п/п 

Автор  Название  Издательство  Год 

выпуска 



1 Гольцова  Н.Г 

Шамшин  И.В. 

Русский язык 10–11 класс 

части 1,2 (базовый уровень) 

Русское слово 2015 

2 Чалмаев В.А., Зинин 

С.А. 

Литература части 

1,2(базовый и профильный 

уровни) 

Русское слово 2014 

3 Левандовский А.А. История России 20– начало 

21 века 

Просвещение 2014 

4 Мякишев Г.Я. Физика Просвещение 2014 

5 Кабардин О.Ф.  Физика (профильный 

уровень) 

Просвещение 2014 

6 Габриелян О.С. Химия  Дрофа 2014 

7 Афанасьева О.В., 

Дули Д. 

Английский язык Просвещение 2015 

8 Смирнов Т.А. ОБЖ Просвещение  2014 

9 Колягин Ю.М. Алгебра и начало анализа  11 

(базовый и профильный 

уровни) 

Просвещение  2015 

10 Улунян  А.А. Всеобщая история. 

Новейшая история 

Просвещение 2014 

11 Боголюбов Л.Н. Обществознание   Просвещение 2015 

12 Боголюбов Л.Н. Обществознание  

(профильный уровень) 

Просвещение 2015 

13 Лях В.И., Зданевич А. 

А. 

Физическая культура 10-11 

класс 

Просвещение 2018 

14 Никитин А.Ф.  Право 10-11 класс Просвещение  2014 

15 Атанасян Л.Д. Геометрия 10–11 класс Просвещение  2015-

2018 

16 Беляев Д.К. Биология (базовый уровень) 

10-11 класс 

Просвещение 2014 

17 Максаковский В.П. Экономическая и социальная 

география мира 

Просвещение 2007-

2012 

18 Семакин И.Г., Хеннер 

Е.К. 

Информатика и ИКТ 

(базовый уровень) 

БИНОМ 2014 

19 Липсиц И.В.  Экономика 10- 11 класс 

(базовый уровень) 

Вита - Пресс 2014 

20 Бим  И.Л. Немецкий язык  (базовый и 

профильный) 

Просвещение 2014 

21 Габриелян О.С. Химия (профильный 

уровень) 

Дрофа 2014 

22 Захаров В.И. Биология Профильный 

уровень 

Дрофа 2014 

23 Симоненко В.Д., 

Очинин О.П. 

Технология, 10-11 класс Внтана - Граф 2017 

24 Емохонова Л.Г. Мировая художественная 

культура, 11 класс 

Издательский центр 

«Академия» 

2016 

25 Бабайцева    Русский язык 10-11, 

(углублённый уровень) 

Москва, Дрофа, 2015-

2018 

26 Баранов А.С. Дули Д Английский язык  

(профильный) 

Просвещение 2018 

27 Загладин Н.В., Петров 

Ю.А. 

История конец 19 начало 21 

века Базовый  

Москва Русское слово  2016 

28 Рудзитис Г.Е. Химия. Базовый уровень Просвещение 2014 

29 Сивоглазов В.И. Общая биология базовый 

уровень 

Дрофа 2014-

2018 

 



 


