
Сведения о реализуемых образовательных программах с указанием учебных 

предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, предусмотренных 

соответствующей образовательной программой,  

реализуемых в 2021-2022 учебном году 

 

Основными целями общеобразовательного учреждения являются формирование 

общей культуры личности обучающихся на основе усвоения обязательного минимума 

содержания общеобразовательных программ, их адаптация к жизни в обществе, 

создание основы для осознанного выбора и последующего освоения 

профессиональных образовательных программ, воспитание гражданственности, 

трудолюбия, уважения к правам и свободам человека, любви к окружающей природе, 

Родине, семье, формирование здорового образа жизни.  

Общеобразовательное учреждение осуществляет обучение и воспитание в 

интересах личности, общества, государства, обеспечивает охрану здоровья и создание 

благоприятных условий для разностороннего развития личности, в том числе 

возможности удовлетворения потребности обучающегося в самообразовании и 

получении дополнительного образования. 

Общеобразовательное учреждение обеспечивает в установленном 

законодательством Российской Федерации порядке качество образования и его 

соответствие государственным образовательным стандартам, адекватность 

применяемых форм, методов и средств организации образовательного процесса 

возрастным психофизиологическим особенностям, склонностям, способностям, 

интересам обучающихся, требованиям охраны их жизни и здоровья. 

МБОУ «Хотмыжская  средняя общеобразовательная школа»  реализует следующие 

общеобразовательные программы:  

  Основная образовательная программа дошкольного образования (дети от 3 до 7 

лет), соответствующая Федеральному государственному образовательному 

стандарту дошкольного  образования (ФГОС ДО). (Форма обучения – очная, 

срок обучения  - 2 года; образование осуществляется на русском языке; 

программа предусматривает возможность электронного обучения и 

использование дистанционных образовательных технологий.) 

 Основная образовательная программа начального общего образования 

(реализуется во 2-4 классы), соответствующая Федеральному государственному 

образовательному стандарту начального общего образования (ФГОС НОО 

второго поколения).  (Форма обучения – очная (предусмотрена возможность 

очно-заочного, заочного обучения), срок обучения  - 4 года; образование 

осуществляется на русском языке; программа предусматривает возможность 

электронного обучения и использование дистанционных образовательных 

технологий.) 

 Основная образовательная программа начального общего образования 

(реализуется в 1 классе в пилотном режиме), соответствующая Федеральному 

государственному образовательному стандарту начального общего образования 

(ФГОС НОО третьего поколения). (Форма обучения – очная (предусмотрена 

возможность очно-заочного, заочного обучения), срок обучения  - 4 года; 



образование осуществляется на русском языке; программа предусматривает 

возможность электронного обучения и использование дистанционных 

образовательных технологий.) 

 адаптированная основная образовательная программа начального общего 

образования (реализуется в 4 классе), соответствующая Федеральному 

государственному образовательному стандарту начального общего образования 

(ФГОС НОО второго поколения). (Форма обучения – очная (предусмотрена 

возможность очно-заочного, заочного обучения), срок обучения  - 4 года; 

образование осуществляется на русском языке; программа предусматривает 

возможность электронного обучения и использование дистанционных 

образовательных технологий.) 

 Основная образовательная программа основного общего образования 

(реализуется в 6-9 классах), соответствующая Федеральному государственному 

образовательному стандарту основного общего образования (ФГОС ООО 

второго поколения).  (Форма обучения – очная (предусмотрена возможность 

очно-заочного, заочного обучения), срок обучения  - 5 лет; образование 

осуществляется на русском языке; программа предусматривает возможность 

электронного обучения и использование дистанционных образовательных 

технологий.) 

 Основная образовательная программа основного общего образования 

(реализуется в 5 классе в пилотном режиме), соответствующая Федеральному 

государственному образовательному стандарту основного общего образования 

(ФГОС ООО третьего поколения).  (Форма обучения – очная (предусмотрена 

возможность очно-заочного, заочного обучения), срок обучения  - 5 лет; 

образование осуществляется на русском языке; программа предусматривает 

возможность электронного обучения и использование дистанционных 

образовательных технологий.) 

 Адаптированная основная образовательная программа основного общего 

образования (реализуется в 8 классе), соответствующая Федеральному 

государственному образовательному стандарту основного общего образования 

(ФГОС ООО второго поколения).  (Форма обучения – очная, срок обучения  - 5 

лет; образование осуществляется на русском языке; программа предусматривает 

возможность электронного обучения и использование дистанционных 

образовательных технологий.) 

 Основная образовательная программа среднего общего образования 

(реализуется в 10-11 классах), соответствующая Федеральному 

государственному образовательному стандарту среднего общего образования 

(ФГОС СОО второго поколения). (Форма обучения – очная (предусмотрена 

возможность очно-заочного, заочного обучения), срок обучения  - 2 года; 

образование осуществляется на русском языке; программа предусматривает 

возможность электронного обучения и использование дистанционных 

образовательных технологий. Реализуются индивидуальные учебные планы с 

углубленным изучением отдельных предметов.) 



Основная  образовательная программа дошкольного образования 
Основная образовательная программа на уровне дошкольного образования МБОУ 

«Хотмыжская СОШ» (дошкольная группа) (далее Программа) обеспечивает 

разностороннее развитие детей в возрасте от 3 до 7 лет с учетом их возрастных и 

индивидуальных особенностей по основным направлениям (далее – образовательные 

области) –  физическому, социально-коммуникативному, познавательному, речевому и 

художественно-эстетическому развитию. Программа направлена на создание 

социальной ситуации развития дошкольников, социальных и материальных условий, 

открывающих возможности позитивной социализации ребенка, формирования у него 

доверия к миру, к людям и к себе, его личностного и познавательного развития, 

развития инициативы и творческих способностей посредством культуросообразных и 

возрастосообразных видов деятельности в сотрудничестве со взрослыми и другими 

детьми, а также на обеспечение здоровья и безопасности детей. 

Целью программы является проектирование социальных ситуаций развития 

ребенка и развивающей предметно-пространственной среды, обеспечивающих 

позитивную социализацию, мотивацию и поддержку индивидуальности детей через 

общение, игру, познавательно-исследовательскую деятельность и другие формы 

активности. 

Образовательная программа направлена на реализацию задач : 

- охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их 

эмоционального благополучия; 

– обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в 

период дошкольного детства независимо от места проживания, пола, нации, языка, 

социального статуса; 

– создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и 

индивидуальными особенностями, развитие способностей и творческого потенциала 

каждого ребенка как субъекта отношений с другими детьми, взрослыми и миром; 

– объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на 

основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей, принятых в обществе 

правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества; 

– формирование общей культуры личности детей, развитие их социальных, 

нравственных, 

эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 

самостоятельности и ответственности ребенка, формирование предпосылок учебной 

деятельности; 

– формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным и 

индивидуальным особенностям детей; 

– обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 

образования, охраны и укрепления здоровья детей; 

– обеспечение преемственности целей, задач и содержания дошкольного общего и 

начального общего образования. 

Программа направлена на: 

- создание условий развития ребенка, открывающих возможности для его позитивной 

социализации, личностного развития, развития инициативы и творческих 



способностей на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками и 

соответствующим возрасту видам деятельности; 

- на создание развивающей образовательной среды, которая представляет собой 

систему условий социализации и индивидуализации детей. 

В программе учитываются: 

- индивидуальные потребности ребенка, связанные с его жизненной ситуацией и 

состоянием здоровья.  

- возможности освоения ребенком Программы на разных этапах ее реализации. 

Содержание обязательной части Программы соответствует Примерной 

образовательной программе дошкольного образования «Детство» под редакцией Т.И. 

Бабаевой, А.Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцевой и др. (СПб.: ООО «Издательство 

«Детство-Пресс», Издательство РГПУ им. А.И. Герцена, 2014) и обеспечивает 

развитие детей по пяти направлениям развития и образования детей (далее – 

образовательные области):  

 социально-коммуникативное развитие;  

 познавательное развитие;  

 речевое развитие;  

 художественно-эстетическое развитие;  

 физическое развитие. 

Программа реализует модель образовательного процесса, в которой представлены 

современные подходы к организации всех видов детской деятельности в соответствии 

с принятыми методами воспитания, обучения и развития дошкольников, средствами 

образования, адекватными возрасту формами организации образовательной. 

Реализуемые образовательные программы с указанием учебных предметов 

Образовательная 

область  

Вид деятельности 

 

Методические пособия 

младшая  

подгруппа 

старшая 

подгруппа 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Реализуется в ходе 

режимных моментов и 

через интеграцию с 

другими 

образовательными 

областями, 

вариативную часть 

учебного плана 

В.Н. Волчкова,  

Н.В. Степанова 

«Развитие и 

воспитание 

детей мл. 

дошкольного 

возраста»  

Л.М. 

Щипипицына 

«Азбука 

общения»; 

С.В. 

Коноваленко 

«Развитие 

коммуникативн

ых 

способностей и 

социализации 

детей старшего 

дошкольного 

возраста» 

Познавательное  Познавательно- Л.Г. Петерсон Л.Г. Петерсон 



развитие исследовательская 

деятельность  

(математическое и 

сенсорное развитие) 

«Игралочка» «Игралочка»; 

В.Н. Волчкова 

«Математика» 

Познавательно- 

исследовательская 

деятельность  

(исследование объектов 

живой  неживой 

природы, 

экспериментирование.  

Познание предметного и 

социального   мира,  

освоение безопасного 

поведения) 

В.Н. Волчкова,  

Н.В. Степанова 

«Развитие и 

воспитание 

детей мл. 

дошкольного 

возраста» 

В.Н. Волчкова  

«Познание» 

«Экология»; 

О.А. 

Воронкович 

«Добро 

пожаловать в 

экологию»; 

О.В. Дыбина 

«Что было 

до…» 

Речевое  развитие Чтение художественной 

литературы 

О.С. Ушакова 

«Знакомим 

дошкольников 

с литературой» 

 

О.С. Ушакова 

«Знакомим 

дошкольников 

с литературой» 

 

Коммуникативная 

деятельность  (развитие 

речи) 

Н.В. Рыжова 

«Развитие речи 

в детском саду»  

О.С. Ушакова 

«Развитие речи 

5-7 лет»  

Коммуникативная 

деятельность  

(подготовка к обучению 

грамоте) 

 Р.Ф. 

Марцинкевич 

«Обучение 

грамоте в 

детском саду» 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Изобразител

ьная   

деятельность 

и 

конструиров

ание 

рисование Н.Н Леонова 

«Художественн

о-эстетическое 

развитие детей 

в младшей и 

средней 

группах» 

Н.Н Леонова 

«Художественн

о-эстетическое 

развитие детей 

в старшей и 

подготовительн

ой группах» 

лепка Н.Н Леонова 

«Художественн

о-эстетическое 

развитие детей 

в младшей и 

средней 

группах» 

Н.Н Леонова 

«Художественн

о-эстетическое 

развитие детей 

в старшей и 

подготовительн

ой группах» 



аппликац

ия 

Н.Н Леонова 

«Художественн

о-эстетическое 

развитие детей 

в младшей и 

средней 

группах» 

Н.Н Леонова 

«Художественн

о-эстетическое 

развитие детей 

в старшей и 

подготовительн

ой группах» 

конструи

рование 

Н.Н Леонова 

«Художественн

о-эстетическое 

развитие детей 

в младшей и 

средней 

группах» 

Н.Н Леонова 

«Художественн

о-эстетическое 

развитие детей 

в старшей и 

подготовительн

ой группах» 

Музыкальная 

деятельность 

И.А. 

Дзержинская 

«Музыкальное 

воспитание 

младших 

дошкольников» 

И.А. 

Дзержинская 

«Музыкальное 

воспитание 

старших 

дошкольников» 

Физическое 

развитие 

Двигательная 

деятельность (в 

помещении) 

Л.И. 

Пензулаева 

«Физическая 

культура для 

малышей» 

Л.И. 

Пензулаева 

«Физические 

занятия для 

детей 5-6 лет» 

Двигательная 

деятельность (на улице) 

Ю.А. Кирилова 

«Физические 

упражнения и 

подвижные 

игры на свежем 

воздухе» 

Ю.А. Кирилова 

«Физические 

упражнения и 

подвижные 

игры на свежем 

воздухе» 
Вариативная часть    (модульная)   (формируемая ДОУ 40%)  НОД по дополнительному 

образованию (кружки, развивающие  интегрированные занятия)   

« Белгородоведение» - Н.Д. 

Епанчинцевой, 

Т.М. 

Стручаевой 

«Белгородоведе

ние» 

 «Приобщение детей к истокам русской 

народной культуры»  

- О.Л. Князева 

«Приобщение 

детей к истокам 

русской 

народной 

культуры» 



Основная  образовательная программа начального общего образования 

(в рамках реализации ФГОС 2-го поколения) 

Начальное общее образование является базой для получения основного общего 

образования. Программы начального общего образования обеспечивают  развитие 

обучающихся, овладение навыками чтения, письма, счета, основными умениями 

учебной деятельности, элементами теоретического мышления, простейшими 

навыками самоконтроля учебных действий, культуры поведения и речи, основами 

личной гигиены и здорового образа жизни. 

Учебные предметы федерального государственного стандарта представлены в 

полном объѐме с соблюдением часовой недельной нагрузки по каждому предмету 

(установленной СаНПиН). Во 2 – 4 классах пятидневная учебная неделя. Обучение по 

всем предметам осуществляется по государственным программам, утвержденным 

Министерством образования и науки РФ, количество часов соответствует требованиям 

государственных программ: 

во 2 – 4 классах «Школа России»  

Учебные предметы, предусмотренные образовательной программой НОО, 

реализуемые в 2021-2022 учебном году 

Уровень 

образования 

Направленность 

(наименование) 
образовательной 

программы 

  

Вид 

образовательн

ой программы 

(основная, 

дополнительн

ая) 

Классы 
Учебные предметы 

 
Форма 

обучения 

Начальное 
общее 

образование 

 (ФГОС) 

 

 

общеобразовательные 

программы 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

    основная 

2 

Русский язык 

Литературное чтение 

Родной язык (русский) 

Литературное чтение на 
родном языке (русском) 

Иностранный язык (английский 

язык)  

Математика 
Окружающий мир 
Музыка 

Изобразительное искусство 

Технология 
Физическая культура 

очная 

3 

Русский язык 

Литературное чтение 

Иностранный язык (английский 
язык)  

Математика 

Окружающий мир 
Музыка 
Изобразительное искусство 

Технология 

Физическая культура 

очная 

4 

Русский язык 
Литературное чтение 

Иностранный язык (английский 

язык)  

Математика 
Окружающий мир 
Основы религиозных культур и 

светской этики (модуль 

православная культура) 

Музыка 

Изобразительное искусство 

Технология 

Физическая культура 

очная 



 

Сведения об используемом методическом обеспечении ООП НОО 

Предмет  Класс Программа  

Название (вид)  Автор Издательство, 

год издания 

Русский 

язык 

2-4 Примерные рабочие программы. 

Русский язык. Предметная линия 

учебников «Школа России», 

базовая 

Канакина 

В.П., 

Горецкий 

В.Г. 

Просвещение, 

2018 

Литерат

урное 

чтение 

2-4 Примерные рабочие программы. 

Литературное чтение. 

Предметная линия учебников 

системы «Школа России», 

базовая 

Климанова 

Л.Ф., 

Бойкина 

М.В. 

Просвещение, 

2018 

Родной 

язык 

(русский

) 

 

2-3 Примерная  программы по 

учебному предмету «Родной 

язык» 1-4 класс, базовая 

ОГАОУ 

ДПО «Бел 

ИРО» 

2017 

Литерат

урное 

чтение 

на 

родном 

языке 

(русско

м) 

2-3 Примерная  программа по 

учебному предмету 

«Литературное чтение на родном 

языке» 1-4 класс, базовая 

ОГАОУ 

ДПО «Бел 

ИРО» 

2017 

Английс

кий язык 

2-4 Программа 

общеобразовательных 

учреждений. Английский язык.2-

4 кл., базовая 

Быкова 

Н.И., 

Поспелова 

М.Д. 

Просвещение, 

2018 

Окружа

ющий 

мир 

2-4 Примерные рабочие программы. 

Окружающий мир. Предметная 

линия учебников системы 

«Школа России», базовая 

А.А. 

Плешаков 

Просвещение, 

2018 

Математ

ика 

2-4 Примерные рабочие программы. 

Математика. Предметная линия 

учебников системы «Школа 

России», базовая 

Моро М.И., 

Волкова 

С.И., 

Степанова 

С.В. и др. 

Просвещение, 

2018 

Изобраз

ительно

е 

искусств

2-4 Рабочие программы. 

Изобразительное искусство. 

Предметная линия учебников 

под редакцией Б.М. Неменского, 

Неменский 

Б.М., 

Неменская 

Л.А. и др. 

Просвещение, 

2018 



о базовая 

Музыка 2-4 Рабочие программы. Музыка. 

Учебники предметной линии 

учебников Е. Д. Критской, Г. 

П. Сергеевой, Т. С. Шмагиной, 

базовая 

Сергеева 

Г.П., 

Критская 

Е.Д. 

Просвещение, 

2018 

Техноло

гия 

4 Сборник рабочих программ. 

Технология. Предметные линии 

систем «Школа России» и 

«Перспектива», базовая 

Лутцева 

Е.А., 

Роговцева 

Н.И.  

Просвещение, 

2018 

Техноло

гия 

2-3 Учебно-методический комплекс 

«Школа России» Технология, 

базовая 

Лутцева 

Е.А. 

Просвещение, 

2019 

Физичес

кая 

культура 

2-4 Физическая культура. Рабочие 

программы. Предметная линия 

учебников В.И. Лях, базовая 

Лях В.И. Просвещение, 

2017 

Основы 

религиоз

ной 

культур

ы и 

светской 

этики  

4 Основы религиозной культуры и 

светской этики. Сборник рабочих 

программ. 4 класс, базовая 

Данилюк 

А.Я., 

Емельянов

а Т.В. и др. 

Просвещение, 

2020 

 

Основная  образовательная программа начального общего образования 

(в рамках реализации ФГОС третьего поколения) 

Начальное общее образование является базой для получения основного общего 

образования. Программы начального общего образования обеспечивают  развитие 

обучающихся, овладение навыками чтения, письма, счета, основными умениями 

учебной деятельности, элементами теоретического мышления, простейшими 

навыками самоконтроля учебных действий, культуры поведения и речи, основами 

личной гигиены и здорового образа жизни. 

Учебные предметы федерального государственного стандарта представлены в 

полном объѐме с соблюдением часовой недельной нагрузки по каждому предмету 

(установленной СаНПиН). В 1 классе пятидневная учебная неделя.  

 

Учебные предметы, предусмотренные образовательной программой НОО 

(третьего поколения), реализуемые в 2021-2022 учебном году в пилотном режиме 

 

Уровень 

образования 

Направленность 

(наименование) 

образовательной 

программы 
  

Вид 

образовательн

ой программы 

(основная, 

дополнительн

ая) 

Классы 
Учебные предметы 

 
Форма 

обучения 

Начальное 

общее 

 

 
основная 1 

Русский язык 

Литературное чтение 
очная 



образовани

е 

 (ФГОС 

21) 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

Родной язык (русский) 

Литературное чтение на 

родном языке (русском) 

Математика 
Окружающий мир 
Музыка 

Изобразительное искусство 

Технология 
Физическая культура 

 

Сведения об используемом методическом обеспечении ООП НОО 

Предмет  Класс Программа  

Название (вид)  Автор Издательство, 

год издания 

Русский 

язык 

1 Примерная рабочая программа 

начального общего образования 

(п р о е к т). Русский язык 

Институт 

стратегии 

развития 

образовани

я 
Российской 

академии 

образовани

я 

 

Москва, 2021 

Литерат

урное 

чтение 

1 Примерная рабочая программа 

начального общего образования 

(п р о е к т). Литературное 
чтение.  

Институт 

стратегии 

развития 
образовани

я 
Российской 

академии 

образовани

я 

 

Москва, 2021 

Родной 

язык 

(русский

) 

 

1 Примерная  программы по 

учебному предмету «Родной 

язык» 2-4 класс, базовая 

ОГАОУ 

ДПО «Бел 

ИРО» 

2017 

Литерат

урное 

чтение 

на 

родном 

языке 

(русско

м) 

1 Примерная  программа по 

учебному предмету 

«Литературное чтение на родном 

языке» 2-4 класс, базовая 

ОГАОУ 

ДПО «Бел 

ИРО» 

2017 

Английс

кий язык 

1 Примерная рабочая программа 

начального общего образования 

(п р о е к т). Английский язык. 

Институт 

стратегии 

развития 

Москва, 2021 



образовани

я 
Российской 

академии 

образовани

я 

 

Окружа

ющий 

мир 

1 Примерная рабочая программа 

начального общего образования 

(п р о е к т). Окружающий мир.  

Институт 

стратегии 

развития 

образовани

я 
Российской 

академии 

образовани

я 

 

Москва, 2021 

Математ

ика 

1 Примерная рабочая программа 

начального общего образования 

(п р о е к т). Математика.  

Институт 

стратегии 

развития 

образовани

я 
Российской 

академии 

образовани

я 

 

Москва, 2021 

Изобраз

ительно

е 

искусств

о 

1 Примерная рабочая программа 

начального общего образования 

(п р о е к т). Изобразительное 

искусство.  

Институт 

стратегии 

развития 

образовани

я 
Российской 

академии 

образовани

я 

 

Москва, 2021 

Музыка 1 Примерная рабочая программа 

начального общего образования 

(п р о е к т). Музыка.  

Институт 

стратегии 

развития 

образовани

я 
Российской 

академии 

образовани

я 

 

Москва, 2021 

Техноло

гия 

1 Примерная рабочая программа 

начального общего образования 

(п р о е к т). Технология.  

Институт 

стратегии 

развития 

образовани

Москва, 2021 



я 
Российской 

академии 

образовани

я 

 

Физичес

кая 

культура 

1 Примерная рабочая программа 

начального общего образования 

(п р о е к т). Физическая 

культура.  

Институт 

стратегии 

развития 

образовани

я 
Российской 

академии 

образовани

я 

 

Москва, 2021 

 

Адаптированная основная  образовательная программа начального общего 

образования 

(в рамках реализации ФГОС 2-го поколения) 

Начальное общее образование является базой для получения основного общего 

образования. Программы начального общего образования обеспечивают  развитие 

обучающихся, овладение навыками чтения, письма, счета, основными умениями 

учебной деятельности, элементами теоретического мышления, простейшими 

навыками самоконтроля учебных действий, культуры поведения и речи, основами 

личной гигиены и здорового образа жизни. 

Учебные предметы федерального государственного стандарта представлены в 

полном объѐме с соблюдением часовой недельной нагрузки по каждому предмету 

(установленной СаНПиН). В 1, 1 дополнительном 2– 4 классах пятидневная учебная 

неделя. Обучение по всем предметам осуществляется по государственным 

программам, утвержденным Министерством образования и науки РФ, количество 

часов соответствует требованиям государственных программ: 

в  4 классе  «Школа России»  

Учебные предметы, предусмотренные образовательной программой НОО, 

реализуемые в 2021-2022 учебном году 
 

Уровень 

образования 

Направленность 

(наименование) 

образовательной 

программы 
  

Вид 

образовательн

ой программы 

(основная, 

дополнительн

ая) 

Классы 
Учебные предметы 

 
Форма 

обучения 



Начальное 

общее 
образовани

е 

 (ФГОС) 

 

общеобразовательн
ые программы 

 

 
4 

Русский язык 

Литературное чтение 

Иностранный язык (английский 

язык)  

Математика 
Окружающий мир 
Основы религиозных культур и 

светской этики (модуль 
православная культура) 

Музыка 

Изобразительное искусство 

Технология 
Физическая культура 

очная 

  

Сведения об используемом методическом обеспечении ООП НОО 

Предмет  Класс Программа  

Название (вид)  Автор Издательство, 

год издания 

Русский 

язык 

4 Примерные рабочие программы. 

Русский язык. Предметная линия 

учебников «Школа России», 

базовая 

Канакина 

В.П., 

Горецкий 

В.Г. 

Просвещение, 

2018 

Литерат

урное 

чтение 

4 Примерные рабочие программы. 

Литературное чтение. 

Предметная линия учебников 

системы «Школа России», 

базовая 

Климанова 

Л.Ф., 

Бойкина 

М.В. 

Просвещение, 

2018 

Английс

кий язык 

4 Программа 

общеобразовательных 

учреждений. Английский язык.2-

4 кл., базовая 

Быкова 

Н.И., 

Поспелова 

М.Д. 

Просвещение, 

2018 

Окружа

ющий 

мир 

4 Примерные рабочие программы. 

Окружающий мир. Предметная 

линия учебников системы 

«Школа России», базовая 

А.А. 

Плешаков 

Просвещение, 

2018 

Математ

ика 

4 Примерные рабочие программы. 

Математика. Предметная линия 

учебников системы «Школа 

России», базовая 

Моро М.И., 

Волкова 

С.И., 

Степанова 

С.В. и др. 

Просвещение, 

2018 

Изобраз

ительно

е 

искусств

о 

4 Рабочие программы. 

Изобразительное искусство. 

Предметная линия учебников 

под редакцией Б.М. Неменского, 

базовая 

Неменский 

Б.М., 

Неменская 

Л.А. и др. 

Просвещение, 

2018 

Музыка 4 Рабочие программы. Музыка. 

Учебники предметной линии 

Сергеева 

Г.П., 

Просвещение, 

2018 



учебников Е. Д. Критской, Г. 

П. Сергеевой, Т. С. Шмагиной, 

базовая 

Критская 

Е.Д. 

Техноло

гия 

4 Учебно-методический комплекс 

«Школа России» Технология, 

базовая 

Лутцева 

Е.А. 

Просвещение, 

2019 

Физичес

кая 

культура 

4 Физическая культура. Рабочие 

программы. Предметная линия 

учебников В.И. Лях, базовая 

Лях В.И. Просвещение, 

2017 

Основы 

религиоз

ной 

культур

ы и 

светской 

этики  

4 Основы религиозной культуры и 

светской этики. Сборник рабочих 

программ. 4 класс, базовая 

Данилюк 

А.Я., 

Емельянов

а Т.В. и др. 

Просвещение, 

2020 

 

Основная  образовательная  программа основного  общего образования 

(в рамках реализации ФГОС 2-го поколения) 
 

Основное общее образование является базовым  для получения среднего общего 

образования, среднего профессионального образования. Программы основного общего 

образования обеспечивают условия для воспитания, становления и формирования 

личности обучающегося, для развития его склонностей, интересов и способностей к 

социальному самоопределению.  

В 6 – 9 классах пятидневная учебная неделя. 
 

Учебные предметы, предусмотренные образовательными программами ООО, 

реализуемые в 2021-2022 учебном году 

 

Уровень 
образования 

Направленность 

(наименование) 

образовательной 

программы 

  

Вид 

образовательн

ой программы 

(основная, 

дополнительн

ая) 

Класс

ы 
Учебные предметы 

( р а б о чи е  п ро гр а м м ы )  
Форма 

обучения 

Основное 
общее 

образование 

 (ФГОС) 

 

общеобразовательны

е программы 

 

 

 

основная 
 

 

 

 
 

 

 

 

6 

Русский язык 
Литература  

Родной язык (русский) 

Родная литература (русская) 

Иностранный язык (английский) 
Второй иностранный язык (немецкий) 

Математика 

История России. Всеобщая история 

Обществознание  
География 

Биология 

Музыка  

Изобразительное искусство 

Технология 

Физическая культура 

очная 



основная 7 

Русский язык 

Литература 

Родной язык (русский) 

Родная литература (русская) 
Иностранный язык (английский язык) 

Второй иностранный язык (немецкий) 

Математика 

Информатика  
История России. Всеобщая история 

Обществознание  

География 
Биология 

Физика 

Музыка  
Изобразительное искусство 
Технология 

Физическая культура 
Основы безопасности жизнедеятельности 

очная 

основная 8 

Русский язык 

Литература 

Родной язык (русский) 

Родная литература (русская) 

Иностранный язык (английский язык) 

Второй иностранный язык (немецкий) 
Математика 

Информатика  

История России. Всеобщая история 

Обществознание  
География 

Биология 

Физика 
Химия  
Музыка  
Изобразительное искусство 

Технология 

Физическая культура 
Основы безопасности жизнедеятельности 

очная 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

9 

Русский язык 

Литература  

Иностранный язык (английский язык) 
Второй иностранный язык (немецкий) 

Математика 

Информатика  

История России. Всеобщая история 
Основы духовно-нравственной культуры народов 

России 

Обществознание  

География 
Биология 

Физика 

Химия 
Искусство  
Физическая культура 

Основы безопасности жизнедеятельности 

очная 

 

Сведения об используемом методическом обеспечении ООП ООО 

Предмет  Классы Программа  

Название (вид)  Автор Издательство, 

год издания 

Русский 

язык 

 

6-9 Программы по русскому 

(родному) языку для 

общеобразовательных 

М.М. 

Разумовская,  

С.И. Львова, 

Дрофа, 2016 

https://drive.google.com/file/d/0B1jJYxW11FUwNEIyZW5iYWplWG8/edit?usp=sharing


учреждений:5-9 классы, базовая В.И. Капинос, 

В.В. Львов, Г.А. 

Богданова 

Литерату

ра 

6-9 Программа по литературе для 5-

11 классов общеобразовательной  

школы, базовая 

Меркин Г.С. Русское слово, 

2017 

Родной 

язык 

(русский) 

6-7 Примерная программа учебного 

курса «Родная литература» для 5-

9 классов, базовая 

ОГАОУ ДПО 

«Бел ИРО» 

2017 

Родная 

литератур

а 

(русская) 

6-7 Примерная программа учебного 

курса «Родная литература» для 5-

9 классов, базовая 

ОГАОУ ДПО 

«Бел ИРО» 

2017 

Английск

ий язык 

6-9 Программа 

общеобразовательных 

учреждений. Английский язык.5-

9 кл., базовая 

В.Г. Альпаков, 

Ю.Е. Ваулина, 

О.Е. Подоляко 

Просвещение, 

2020 

Немецкий 

язык 

6-9 Немецкий язык. Второй 

иностранный язык. Рабочие 

программы. Предметная Линия 

учебников "Горизонты" 5-9 

классы, базовая 

М.М. Аверин, 

Е.Ю. Гуцалюк 

Е.Р. Харченко 

 

Просвещение, 

2019 

История  

России. 

Всеобщая 

история 

   

 

6 Программы для 

общеобразовательных 

учреждений. «Всеобщая 

история»,  5-9 классы, базовая 

Вигасин А.А., 

Сороко-Цюпа 

О.С. 

Просвещение, 

2016 

6-9 Программы для 

общеобразовательных 

учреждений. «История России»,  

6-9 классы, базовая 

Данилов А.А., 

Журавлѐва 

О.Н.,. Барыкина 

И.Е 

Просвещение, 

2016 

7-9 Программы для 

общеобразовательных 

учреждений. «Всеобщая 

история»,  5-9 классы, базовая 

Вигасин А.А., 

Сороко-Цюпа 

О.С. 

Просвещение, 

2016 

Информат

ика  

7-9 Программы для 

общеобразовательных 

учреждений: Информатика. 

Программа для основной школы: 

5–6 классы. 7–9 классы, базовая  

Босова Л.Л., 

Босова А.Ю. 

Бином. 

Лаборатория 

знаний , 2017 

Общество

знание 

6-9 Программа  основного  общего 

образования по обществознанию, 

базовая 

 

Боголюбов Л.М. Просвещение, 

2017 



Географи

я  

6-9 Программа  для  

общеобразовательных 

учреждений. География 5-9 

классы,  базовая 

В.В. Николина, 

А.И. Алексеев, 

Е.К. Липкина  

 

Просвещение, 

2019 

Биология  6-7 Биология. Рабочие программы. 

Предметная линия учебников  

Сивоглазова В.И., 5-9 классы,  

базовая 

В.И.  

Сивоглазова  

Дрофа, 2019 

Биология 8-9 Программы ООО. Биология 5-9 

классы, линейный курс,  базовая 

Н.И. Сонин, В.Б. 

Захаров 

Дрофа, 2017 

Математи

ка 

6-9 Программы Математика, 5-11 

классы, базовая 

А.Г. Мерзляк, 

В.Б. Полонский, 

М.С. Ярик и др. 

Вентана-Граф, 

2017 

Физика  7-9 Программа основного общего 

образования. Физика. 7-9 классы, 

базовая 

Пѐрышкин А. В., 

Филонович Н. 

В., Гутник Е. М. 

Дрофа, 2017 

Химия  8 Программы  основного-общего 

образования.   Химия 8-9 классы, 

базовая 

Н.Н. Гара Просвещение, 

2019 

Физическ

ая 

культура 

 

6-9 Программа 

общеобразовательных 

учреждений  Физическая 

культура, 1-11 классы,      базовая 

В. И. Лях,  А. А. 

Зданевич. 

Просвещение, 

2017 

Изобрази

тельное 

искусство 

6-8 Примерные программы по 

учебным предметам 

Изобразительное искусство 5-8 

классы, базовая 

Б.Н. Неменский, 

Л.А. Неменская, 

Н.А. Горяева, 

А.С. Питерских 

Просвещение,

 2017 

Технолог

ия  

 

6-8 Технология. Рабочие программы. 

Предметная линия учебников 

В.М. Казакевича и др. 5-9 

классы, базовая 

В.М. Казакевич, 

Г.В. Пичугина, 

Г.Ю. Семѐнова 

Просвещение, 

2018 

Музыка  6-8 Программы для 

общеобразовательных 

учреждений: «Музыка. 

Искусство»5- 9 кл, базовая 

Сергеева Г.П., 

Критская Е.Д. 

Кашекова И.Э. 

 

Просвещение, 

2018 

Основы 

безопасно

сти 

жизнедея

тельности 

7-9 Основы безопасности 

жизнедеятельности. Программа 

7-9 классы, базовая 

Виноградова 

Н.Ф. 

Просвещение, 

2019 

Основы 

духовно-

9 Программа. Основы духовно-

нравственной культуры народов 

Протоиерей 

Виктор 

Русское слово-

учебник, 



нравствен

ной 

культуры 

народов 

России 

России. Основы православной 

культуры, базовая 

Дорофеев, О.Л. 

Янушкявичене, 

Ю.С. Васечко 

2018 

 

Основная  образовательная  программа основного  общего образования 

(в рамках реализации ФГОС третьего поколения) 

Основное общее образование является базовым  для получения среднего общего 

образования, среднего профессионального образования. Программы основного общего 

образования обеспечивают условия для воспитания, становления и формирования 

личности обучающегося, для развития его склонностей, интересов и способностей к 

социальному самоопределению.  

В 5 классе пятидневная учебная неделя. 

 

Учебные предметы, предусмотренные образовательными программами ООО, 

реализуемые в 2021-2022 учебном году в пилотном режиме 
 

Уровень 

образования 

Направленность 

(наименование) 

образовательной 

программы 

  

Вид 

образовательн

ой программы 

(основная, 

дополнительн

ая) 

Класс

ы 

Учебные предметы 

( р а б о чи е  п ро гр а м м ы )  

Форма 

обучения 

 

 
 

 

Основное 

общее 
образовани

е 

 (ФГОС 

21) 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
общеобразователь

ные программы 

 

 
 

 

 

основная 5 

Русский язык 

Литература  

Родной язык (русский) 
Родная литература (русская) 

Иностранный язык (английский) 

Второй иностранный язык (немецкий) 

Математика 
История  

Основы духовно-нравственной культуры народов 

России 

Обществознание  
География 

Биология 

Музыка  

Изобразительное искусство 
Технология 

Физическая культура 

очная 

 

Сведения об используемом методическом обеспечении ООП ООО 

Предмет  Классы Программа  

Название (вид)  Автор Издательство, 

год издания 

Русский 

язык 

 

5 Примерная рабочая программа 

основного общего образования (п 

р о е к т). Русский язык  

Институт 

стратегии 

развития 
образования 
Российской 

академии 

образования 

Москва, 2021 



 

Литерату

ра 

5 Примерная рабочая программа 

основного общего образования (п 

р о е к т). Литература 

Институт 

стратегии 

развития 

образования 
Российской 

академии 

образования 

 

Москва, 2021 

Родной 

язык 

(русский) 

5 Примерная программа учебного 

курса «Родная литература» для 5-

9 классов, базовая 

ОГАОУ ДПО 

«Бел ИРО» 

2017 

Родная 

литератур

а 

(русская) 

5 Примерная программа учебного 

курса «Родная литература» для 5-

9 классов, базовая 

ОГАОУ ДПО 

«Бел ИРО» 

2017 

Английск

ий язык 

5 Примерная рабочая программа 

основного общего образования (п 

р о е к т). Английский язык  

Институт 

стратегии 

развития 

образования 
Российской 

академии 

образования 

 

Москва, 2021 

Немецкий 

язык 

5 Примерная рабочая программа 

основного общего образования (п 

р о е к т). Немецкий язык  

Институт 

стратегии 

развития 

образования 
Российской 

академии 

образования 

 

Москва, 2021 

История   5 Примерная рабочая программа 

основного общего образования (п 

р о е к т). Истоия  

Институт 

стратегии 

развития 

образования 
Российской 

академии 

образования 

 

Москва, 2021 

Географи

я  

5 Примерная рабочая программа 

основного общего образования (п 

р о е к т). География  

Институт 

стратегии 

развития 

образования 
Российской 

академии 

образования 

 

Москва, 2021 

Биология  5 Примерная рабочая программа Институт Москва, 2021 



основного общего образования (п 

р о е к т). Биология  

стратегии 

развития 

образования 
Российской 

академии 

образования 

 

Математи

ка 

5 Примерная рабочая программа 

основного общего образования (п 

р о е к т). Математика  

Институт 

стратегии 

развития 

образования 
Российской 

академии 

образования 

 

Москва, 2021 

Физическ

ая 

культура 

 

5 Примерная рабочая программа 

основного общего образования (п 

р о е к т). Физическая культура  

Институт 

стратегии 

развития 

образования 
Российской 

академии 

образования 

 

Москва, 2021 

Изобрази

тельное 

искусство 

5 Примерная рабочая программа 

основного общего образования (п 

р о е к т). Изобразительное 

искусство  

Институт 

стратегии 

развития 

образования 
Российской 

академии 

образования 

 

Москва, 2021 

Технолог

ия  

 

5 Примерная рабочая программа 

основного общего образования (п 

р о е к т). Технология  

Институт 

стратегии 

развития 

образования 
Российской 

академии 

образования 

 

Москва, 2021 

Музыка  5 Примерная рабочая программа 

основного общего образования (п 

р о е к т). Музыка  

Институт 

стратегии 

развития 

образования 
Российской 

академии 

образования 

 

Москва, 2021 

Основы 

безопасно

сти 

жизнедея

5 Примерная рабочая программа 

основного общего образования (п 

р о е к т). Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Институт 

стратегии 

развития 

образования 

Москва, 2021 



тельности Российской 

академии 

образования 

 

Основы 

духовно-

нравствен

ной 

культуры 

народов 

России 

5 Программа. Основы духовно-

нравственной культуры народов 

России. Основы православной 

культуры, базовая 

Протоиерей 

Виктор 

Дорофеев, О.Л. 

Янушкявичене 

Русское слово-

учебник, 

2018 

 

Адаптированная  основная образовательная программа основного общего 

образования, соответствующая Федеральному государственному 

образовательному стандарту основного общего образования (ФГОС ООО 2-

го поколения) 
Основное общее образование является базовым  для получения среднего общего 

образования, среднего профессионального образования. Программы основного общего 

образования обеспечивают условия для воспитания, становления и формирования 

личности обучающегося, для развития его склонностей, интересов и способностей к 

социальному самоопределению.  

В 8 классе пятидневная учебная неделя. 
 

Учебные предметы, предусмотренные образовательными программами ООО, 

реализуемые в 2021-2022 учебном году 

 

Уровень 

образования 

Направленность 

(наименование) 

образовательной 

программы 

  

Вид 

образовательн

ой программы 

(основная, 

дополнительн

ая) 

Класс

ы 

Учебные предметы 

( р а б о чи е  п ро гр а м м ы )  

Форма 

обучения 

Основное 

общее 
образование 

 (ФГОС) 

 

общеобразовательны
е программы 

 
основная 8 

Русский язык 
Литература 

Родной язык (русский) 

Родная литература (русская) 

Иностранный язык (английский язык) 
Второй иностранный язык (немецкий) 

Математика 

Информатика  

История России. Всеобщая история 
Обществознание  

География 

Биология 

Физика 
Химия  

Музыка  
Изобразительное искусство 

Технология 
Физическая культура 
Основы безопасности жизнедеятельности 

очная 

 

Сведения об используемом методическом обеспечении ООП ООО 

https://drive.google.com/file/d/0B1jJYxW11FUwNEIyZW5iYWplWG8/edit?usp=sharing


Предмет  Классы Программа  

Название (вид)  Автор Издательство, 

год издания 

Русский 

язык 

 

8 Программы по русскому 

(родному) языку для 

общеобразовательных 

учреждений:5-9 классы, базовая 

М.М. 

Разумовская,  

С.И. Львова, 

В.И. Капинос, 

В.В. Львов, Г.А. 

Богданова 

Дрофа, 2016 

Литерату

ра 

8 Программа по литературе для 5-

11 классов общеобразовательной  

школы, базовая 

Меркин Г.С. Русское слово, 

2017 

Английск

ий язык 

8 Программа 

общеобразовательных 

учреждений. Английский язык.5-

9 кл., базовая 

В.Г. Альпаков, 

Ю.Е. Ваулина, 

О.Е. Подоляко 

Просвещение, 

2020 

Немецкий 

язык 

8 Немецкий язык. Второй 

иностранный язык. Рабочие 

программы. Предметная Линия 

учебников "Горизонты" 5-9 

классы, базовая 

М.М. Аверин, 

Е.Ю. Гуцалюк 

Е.Р. Харченко 

 

Просвещение, 

2019 

   

История  

России. 

Всеобщая 

история 

8 Программы для 

общеобразовательных 

учреждений. «История России»,  

6-9 классы, базовая 

Данилов А.А., 

Журавлѐва 

О.Н.,. Барыкина 

И.Е 

Просвещение, 

2017 

8 Программы для 

общеобразовательных 

учреждений. «Всеобщая 

история»,  5-9 классы, базовая 

Вигасин А.А., 

Сороко-Цюпа 

О.С. 

Просвещение, 

2017 

Информат

ика  

8 Программы для 

общеобразовательных 

учреждений: Информатика. 

Программа для основной школы: 

5–6 классы. 7–9 классы, базовая  

Босова Л.Л., 

Босова А.Ю. 

Бином. 

Лаборатория 

знаний , 2019 

Общество

знание 

8 Программа  основного  общего 

образования по обществознанию, 

базовая 

 

Боголюбов Л.М. Просвещение, 

2016 

Географи

я  

8 Программа  для  

общеобразовательных 

учреждений. География 5-9 

классы,  базовая 

В.В. Николина, 

А.И. Алексеев, 

Е.К. Липкина  

 

Просвещение, 

2019 

Биология  8 Биология. Рабочие программы. В.И.  Дрофа, 2019 



Предметная линия учебников  

Сивоглазова В.И., 5-9 классы,  

базовая 

Сивоглазова  

Математи

ка 

8 Программы Математика, 5-11 

классы, базовая 

А.Г. Мерзляк, 

В.Б. Полонский, 

М.С. Ярик и др. 

Вентана-Граф, 

2017 

Физика  8 Программа основного общего 

образования. Физика. 7-9 классы, 

базовая 

Пѐрышкин А. В., 

Филонович Н. 

В., Гутник Е. М. 

Дрофа, 2017 

Химия  8 Программы  основного-общего 

образования.   Химия 8-9 классы, 

базовая 

Н.Н. Гара Просвещение, 

2019 

Физическ

ая 

культура 

 

8 Программа 

общеобразовательных 

учреждений  Физическая 

культура, 1-11 классы,      базовая 

В. И. Лях,  А. А. 

Зданевич. 

Просвещение, 

2017 

Изобрази

тельное 

искусство 

8 Примерные программы по 

учебным предметам 

Изобразительное искусство 5-8 

классы, базовая 

Б.Н. Неменский, 

Л.А. Неменская, 

Н.А. Горяева, 

А.С. Питерских 

Просвещение,

 2020 

Технолог

ия  

 

8 Технология. Рабочие программы. 

Предметная линия учебников 

В.М. Казакевича и др. 5-9 

классы, базовая 

В.М. Казакевич, 

Г.В. Пичугина, 

Г.Ю. Семѐнова 

Просвещение, 

2020 

Музыка  8 Программы для 

общеобразовательных 

учреждений: «Музыка. 

Искусство»5- 9 кл, базовая 

Сергеева Г.П., 

Критская Е.Д. 

Кашекова И.Э. 

 

Просвещение, 

2020 

Основы 

безопасно

сти 

жизнедея

тельности 

7 Основы безопасности 

жизнедеятельности. Программа 

7-9 классы, базовая 

Виноградова 

Н.Ф. 

Просвещение, 

2019 

 

Основная  общеобразовательная программа среднего   общего образования 

(в рамках реализации  ФГОС 2-го поколения) 
Реализация образовательной программы среднего общего образования 

ориентирована на обеспечение преемственности среднего общего образования и 

высшего образования через реализацию обучения на основе индивидуальных учебных 

планов, которая позволяет учащимся старшей школы:  

- дифференцировать содержание обучения в соответствии с интересами и 

возможностями; 



- сосредоточить основное внимание на изучении предметов, составляющих 

основу выбранного ими направления последующего профессионального образования; 

- сформировать навыки проектной и научно-исследовательской работы; 

Учебные предметы федерального компонента в средней школе  представлены в 

учебном плане школы в полном объѐме  с соблюдением часовой недельной нагрузки 

по каждому из них (в соответствии с СаНПиН).   

В 10-11 классах пятидневная учебная неделя. 

Обучение осуществляется с углубленным изучением отдельных предметов. 

Реализуется при индивидуальных плана: 
Уровень 

образования 
Направленн

ость 

(наименова

ние) 

образовател

ьной 

программы 

  

Вид 

образовательной 

программы 

(основная, 

дополнительная) 

Классы Учебные предметы 
( р а б о чи е  п ро гр а м м ы )  

Форма 

обучения 

Среднее 

общее 

образование 

 

общеобразо

вательные 

программы 

основная 10 Индивидуальный учебный план на 

основе универсального профиля 

(вариант №3) с углубленным изучением 

биологии 

Русский язык Б 

Литература Б 

Родной язык  

(русский) 

Б 

Родная литература 

(русская) 

Б 

Математика: 

алгебра и начала 

математического 

анализа, геометрия 

Б 

Информатика Б 

Иностранный язык 

(английский) 

Б 

Второй 

иностранный язык 

Б 

Астрономия  Б 

Физика Б 

Химия Б 

Биология У 

Естествознание Б 

История Б 

Россия в мире Б 

Экономика Б 

Право Б 

Обществознание Б 

География Б 

Физическая 

культура 

Б 

Экология Б 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Б 

Индивидуальный ЭК 

очная 



проект  

Русское 

правописание: 

орфография и 

пунктуация 

ФК 

Биохимия ФК 

Оказание первой 

помощи 

ФК 

Алгебра плюс: 

рациональные и 

иррациональные 

алгебраические 

задачи 

ФК 

Будь здоров ФК 
 

Среднее 

общее 

образование 

 

общеобразо

вательные 

программы 

основная 10 Индивидуальный учебный план на 

основе универсального профиля 

(вариант №3) с углубленным изучением 

русского языка и биологии 

Русский язык У 

Литература Б 

Родной язык  

(русский) 

Б 

Родная литература 

(русская) 

Б 

Математика: 

алгебра и начала 

математического 

анализа, 

леометрия 

Б 

Информатика Б 

Иностранный язык 

(английский) 

Б 

Второй 

иностранный язык 

Б 

Астрономия  Б 

Физика Б 

Химия Б 

Биология У 

Естествознание Б 

История Б 

Россия в мире Б 

Экономика Б 

Право Б 

Обществознание Б 

География Б 

Физическая 

культура 

Б 

Экология Б 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельност

и 

Б 

Индивидуальный 

проект  

ЭК 

Русское ФК 

 



правописание: 

орфография и 

пунктуация 

Оказание первой 

помощи 

ФК 

Алгебра плюс: 

рациональные и 

иррациональные 

алгебраические 

задачи 

ФК 

Будь здоров ФК 
 

Среднее 
общее 

образование 

 

общеобразо
вательные 

программы 

основная 11 Индивидуальный учебный план на 

основе универсального профиля 

(вариант №1) с углубленным изучением 

математики и биологии 

Русский язык Б 

Литература Б 

Родной язык  

(русский) 

Б 

Родная литература 

(русская) 

Б 

Математика У 

Информатика Б 

Иностранный язык 

(английский) 

Б 

Второй иностранный 

язык 

Б 

Астрономия  Б 

Физика Б 

Химия Б 

Биология У 

Естествознание Б 

История Б 

Россия в мире Б 

Экономика Б 

Право Б 

Обществознание Б 

География Б 

Физическая культура Б 

Экология Б 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Б 

Индивидуальный 

проект  

ЭК 

Технология ЭК 

Русское 

правописание: 

орфография и 

пунктуация 

ФК 

Биохимия ФК 

Оказание первой 

помощи 

ФК 

Алгебра плюс: 

рациональные и 

иррациональные 

ФК 

очная 



алгебраические 

задачи 

Будь здоров ФК 
 

Сведения об используемом методическом обеспечении ООП СОО 

 
Предмет Класс

ы  

Программа  

Название (вид) Автор Издательство, год 

издания 

Русский 

язык 

(базовый 

уровень) 

10-11 Примерная основная 

образовательная программа 

среднего общего 

образования.10-11 класс,  

базовая 

Власенков 

А.И., 

Рыбченкова 

Л.М., 

Николина 

Н.А. 

Просвещение, 

2016 

Русский 

язык 

(базовый 

уровень) 

10-11 Примерная основная 

образовательная программа 

среднего общего 

образования.10-11 класс,  

углубленная 

Львова С.И. ООО «ИОЦ 

Мнемозина», 

2017 

Литератур

а 

10-11 Программы курса «Литератур» 

10-11  классы. 

общеобразовательной школы, 

базовая 

Зинин С. 

А.,Чалмаев 

В. А. 

Русское слово- 

учебник, 

 2018 

Англ. язык 10-11 Примерная федеральная 

программа. 10-11 классы. 

Английский язык, базовая 

Альпаков 

В.Г., 

Ваулина 

Ю.Е., 

Подоляко 

О.Е. 

Просвещение, 

2020 

История 

 

10-11 История. Всеобщая история. 

Новейшая история. Рабочая 

программа. Поурочные 

рекомендации. 10 класс: 

базовый и углубленный уровни  

М.Л. 

Несмелова, 

Е.Г. 

Середняков

а, А.О. 

Сороко-

Цюпа 

Русское слово-

учебник, 2020 

10-11 Рабочая программа и 

тематическое планирование 

курса «История России» 6-10 кл 

А.А. 

Данилов, 

О.Н. 

Журавель, 

И.Е. 

Барыкина  

Просвещение,  

2020 



Обществоз

нание  

10-11 Обществознание. Рабочая 

программа. Поурочные 

разработки. 10 класс, базовая 

Л.Н. 

Боголюбов 

и др. 

Просвещение, 

2020 

 

Информат

ика  

10-11 Информатика. Примерные 

рабочие программы. 10–11 

классы 

К. Л. 

Бутягина 

Бином. 

Лаборатория 

знаний , 

 2018 

Химия 10-11 Химия. Рабочие программы. 

Предметная линия учебников 

Г.Е. Рудзитиса, ф.Г. Фельдмана. 

10-11 классы, базовая 

М.Н. 

Афанасьева  

Просвещение, 

2017 

Биология 10-11 Биология. 10-11 кк. Программы: 

учебно-методическое пособие, 

углубленная 

И. Б. 

Агафонова, 

Н. В. 

Бабичев, В. 

И. 

Сивоглазов 

Дрофа,  

2019 

Физика 10-11 Рабочие программы. 

Предметная линия учебников 

серии «Классический курс»,  

базовая 

Шаталина 

А.В. 

Просвещение, 

2017 

Математик

а 

10-11 Геометрия. Сборник 

примерных рабочих программ. 

10-11 классы. Базовый и 

углубленный уровни 

авт. 

сост.Т.А. 

Бурмистров

а 

Просвещение, 

2019 

10-11 Алгебра и 

 начала математического 

анализа Сборник рабочих 

программ. 10-11 классы. 

Базовый и углубленный уровни 

авт. 

сост.Т.А. 

Бурмистров

а 

Просвещение, 

2017 

ОБЖ 10-11 Основы безопасности 

жизнедеятельности. Рабочая 

программа 10-11 классы,      

базовая 

С.В. Ким  Просвещение, 

2019 

Физическа

я культура 

10-11 Физическая культура. 

Примерные рабочие 

программы. Предметная линия 

учебников В.И. Ляха. – 10-11 

классы,      базовая 

В. И. Лях 

 

Просвещение, 

2019 



Астрономи

я 

11 Программы  

общеобразовательных 

учреждений. Астрономия,11 

класс,  базовая 

Е.К. Страут Дрофа,  

2018 

Русское 

правописа

ние: 

орфографи

я и 

пунктуаци

я 

(факультат

ивный 

курс) 

10-11 Программа   «Русское 

правописание: орфография и 

пунктуация. Факультативный 

(элективный) курс для 10-11 

классов»  

С.И.Львова ООО «ИОЦ 

МНЕМОЗИНА

», 2008 

Технологи

я 

(элективны

й курс) 

10-11 Примерные программы по 

учебным предметам 

Технология 10-11 классы 

В.Д. 

Симоненко  

Вентана-Граф,  

2016 

Индивидуа

льный 

проект 

(элективны

й курс) 

10-11 Сборник примерных рабочих 

программ. Элективные курсы 

для профильной школы. 

Программа элективного курса 

«ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ 

ПРОЕКТ» 

М. В. 

Половкова 

Просвещение, 

2019 

Индивидуа

льный 

проект 

(элективны

й курс) 

10-11 Сборника примерных рабочих 

программ  Элективные курсы 

для профильной школы: учеб. 

пособие для 

общеобразовательных 

организаций 

Н. В. 

Антипова и 

др 

Просвещение, 

2019 

Будь 

здоров 

(факультат

ивный 

курс) 

10-11 Сборник программ элективных 

курсов Биология 10-11 классы 

профильное обучение. 

Программа элективного курса 

«Будь здоров» 

Е.А. 

Зайкина 

Дрофа,  

2019 

Биохимия 

(факультат

ивный 

курс) 

10-11 Сборник примерных рабочих 

программ. Элективные курсы 

для профильной школы. 

Программа элективного курса 

«Биохимия»  

Н. В. 

Антипова 

Просвещение, 

2019 

Оказание 

первой 

помощи 

10-11 Сборник примерных рабочих 

программ. Элективные курсы 

для профильной школы. 

Л. И. 

Дежурный 

Просвещение, 

2019 



(факультат

ивный 

курс) 

Программа элективного курса  

«Оказание первой помощи» 

 

Алгебра 

плюс: 

рациональ

ные и 

иррациона

льные 

алгебраиче

ские 

задачи 

(факультат

ивный 

курс) 

10-11 Программа.  Алгебра плюс: 

рациональные и 

иррациональные 

алгебраические задачи 

А.Н. 

Земляков 

Бином. 

Лаборатория 

знаний,  

2012 

 

 

Все обучающиеся школы обеспечены учебниками в соответствии с 

выбранными программами. 
 


