


РЕЖИМ РАБОТЫ ОУ ОЛ «ДОВУЗОВСКИЙ КОМПЛЕКС ТвГУ» 

 

В ОУ ОЛ «Довузовский комплекс ТвГУ» для 1-8-х классов предусмотрена 

пятидневная учебная неделя, а для 9-х, 10-х, 11-х классов - шестидневная учебная 

неделя. 

Продолжительность учебного года для 1класса – 33 учебных недели, для 2-11-х 

классов составляет 34 учебных недели. 

 

Количество классов-комплектов и их наполняемость. 

Уровень 

образования 

Параллели 

классов 

Количество 

классов- 

комплектов 

Общее 

количество 

обучающихся 

в параллели 

Средняя 

наполняемость 

в классе (чел.) 

Начальная 1 классы 3 42 14 

школа (1-2 2 классы 2 34 17 

классы) 3 классы 2 31 15,5 
 4 классы 1 20 20 

Итого на уровне: 8 127 15,9 

Основная 5 классы 2 12 6 

школа (5-9 6 классы 2 20 10 

классы, с 7 классы 2 30 15 

углубленным 8 классы 2 36 18 

изучением 9 классы 2 49 24,5 

отдельных     

предметов)     

Итого на уровне: 10 147 14,7 

Средняя 10 классы 3 55 18,3 

школа 10 «а»    

(10-11 классы) Физико-    

 математический;    

 Химико-    

 биологический    

 10 «б»    

 социально-    

 экономический;    

 социально-    

 гуманитарный    

 10 «в»    

 социально-    

 экономический    

 профиль    

 11 классы 2 50 25 
 11 «а»    

 Физико-    

 математический;    



 Химико- 

биологический 

профиль 

11 «б» 

социально- 

экономический 

профиль 

   

Итого по ступени: 5 105 21 

Всего по ОУ: 23 379 16,48 
 

ОУ ОЛ «Довузовский комплекс ТвГУ» работает в двухсменном режиме. 

Учащиеся 1-5-х, 9-х,10-х,11-х классов обучаются в первую смену, 6-х,7-х,8-х 

классов - во вторую смену. 

Продолжительность урока для 2-11 классов составляет 45 минут. 

Начало учебных занятий для 5-11 классов в первую смену -8.00, во вторую 

смену -13.50 

Обучение в 1-х классах осуществляется с соблюдением следующих 

требований: 

 учебные занятия проводятся по 5-дневной учебной неделе в первую смену;

 использование "ступенчатого" режима обучения в первом полугодии (в 

сентябре – октябре - по 3 урока по 35 минут каждый, в ноябре-декабре по 4 

урока по 35 минут каждый; во втором полугодии (январь – май) - по 4 урока 

по 45 минут каждый) и один раз в неделю 5 уроков за счет урока физической 

культуры;

 начало уроков в 8.30. Продолжительность перемен 10 минут и 20 минут 

(после 2 и 3 уроков);

 обучение проводится без домашних заданий.
 

Образовательное учреждение работает во 2-4 классе: 

 в режиме 5-дневной учебной недели;

 продолжительность урока во 2 классе– 45 минут;

 начало занятий в 8.30;

 продолжительность перемен 10 минут и 20 минут (после 2 и 3 уроков).

Расписание звонков: 
 

1 классы (адаптационный период) 1-4 классы 
 

Урок Время 

1 8.30-9.05 

2 9.15-9.50 

3 10.10-10.45 

4 11.05-11.40 

 

Урок Время 

1 8.30-9.15 

2 9.25-10.10 

3 10.30-11.15 

4 11.35-12.20 

5 12.30-13.15 

 



Расписание звонков (5-11 классы): 
ПЕРВАЯ СМЕНА ВТОРАЯ СМЕНА 

1 урок 08.00 - 08.45 1 (7) урок 13.50 – 14.35 

2 урок 08.55 - 09.40 2 (8) урок 14.45 – 15.30 

3 урок 10.00 - 10.45 3 (9) урок 15.45 – 16.30 

4 урок 11.05 - 11.50 4 (10) урок 16.45 – 17.30 

5 урок 12.00 - 12.45 5 (11) урок 17.40 – 18.25 

6 урок 12.55 - 13.40 6 (12) урок 18.35 – 19.20 

 

Система дополнительного образования: 

1. Театральная студия «Театр + Лицей» 

2. Студия «Риторика» 

3. Обучение игре на шестиструнной гитаре 

4. Занятия эстрадным танцем 

5. Обучение игре в шахматы 

6. Обучение игре на фортепьяно 

7. Изучение английского языка 

8. Психология 

 

Годовой календарный график ОУ ОЛ «Довузовский комплекс ТвГУ» 

Продолжительность учебного года по уровням обучения: 

 Начальная школа 

1 классы 33 недели 

2-4 классы 34 недели 

 Основная школа 

5-8 классы 34 недели 

9 классы 34 недели 

 Средняя школа 

10-11 классы 34 недели 

 

 

 

Промежуточная аттестация обучающихся осуществляется по триместрам. 

Триместр Дата Продолжительность 

(количество учебных 

недель) 

Начало триместра Окончание 
триместра 

Первый 01.09.17 30.11.17 12 

Второй 01.12.17 28.02.18 11 

Третий (9,10,11 кл.) 

Третий (2-8 кл.) 

01.03.18 25.05.18 11 

01.03.18 31.05.18 11 



Продолжительность каникул в течение 2017-2018 учебного года. 

 

Каникулы Дата начала каникул Дата окончания 
каникул 

Продолжительность 
в днях 

Осенние 30 октября 2017 года 6 ноября 2017 года 8 дней 

Зимние 29 декабря 2017 года 10 января 2018 года 13 дней 

Весенние 24 марта 2018 года 1 апреля 2018 года 9 дней 

 

Дополнительные каникулы для 1-х классов: с19.02.18 по 25.02.18 (7 дней). 

 

В 1-8 классах по окончании учебного года в рамках основных учебных занятий  

в период с 18 мая 2018 года по 25 мая 2018 года будут проведены годовые 

контрольные работы по дисциплинам учебного плана в рамках календарно- 

тематических планов учителей. 

Сроки государственной итоговой аттестации в 9-х, 11-х  классах 

устанавливаются Министерством образования Тверской области соответствующим 

приказом. 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

к учебному плану II уровня образования 

ОУ ОЛ «Довузовский комплекс ТвГУ» 

на 2017 - 2018 учебный год 

 

Учебный план на 2017 – 2018 учебный год начального общего образования – 

документ, устанавливающий перечень учебных предметов и объем учебного 

времени, отводимого на их изучение на первой ступени общего образования. 

Учебный план для 1-4 классов разработан в соответствии со следующими 

нормативными федеральными и региональными документами: 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 06 

октября 2009 года № 373 «Об утверждении и введении в действие федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования». 

- Приложение к приказу Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 06 октября 2009 года № 373 «Федеральный государственный 

образовательный стандарт начального общего образования». 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 26 

ноября 2010 года № 1241 «О внесении изменений в федеральный 

государственный образовательный стандарт начального общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 06 октября 2009 г. № 373». 

- Постановление главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 29 декабря 2010 года № 189 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях». 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

22сентября 2011 года № 2357 «О внесении изменений в федеральный 

государственный образовательный стандарт начального общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 06 октября 2009 г. № 373». 

-Методические материалы Департамента общего  образования 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 12 мая 2011 года 

№ 03-296 «Об организации внеурочной деятельности при введении 

федерального государственного образовательного стандарта общего 

образования». 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

18декабря 2012 года № 1060 «О внесении изменений в федеральный 

государственный образовательный стандарт начального общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 06 октября 2009 г. № 373». 

-Приказ Министерства образования Тверской области от 14.05.2012 

№1018/ПК «Об утверждении регионального базисного учебного плана для 

образовательных учреждений, реализующих программы общего образования». 



- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 

марта 2014 года № 253 «Об утверждении федерального перечня учебников, 

рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования». 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

29декабря 2014 года № 1643 «О внесении изменений в приказ Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 г. № 373 «Об 

утверждении и введение в действие федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования»». 

- Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 2 

февраля 2015 года № НТ-136/08 «О федеральном перечне учебников» и все 

последующие дополнения и изменения. 

Учебный план для 1-4-х классов является обязательной частью Основной 

образовательной программы начального общего образования ОУ ОЛ «Довузовский 

комплекс ТвГУ» и отражает особенности учебно-методического комплекта 

«Школа России». Создаваемый с учетом особенностей УМК «Школа России» 

учебный план реализует цели и задачи, определенные в комплекте и 

сформулированные в пояснительной записке Образовательной программы с 

ориентацией на планируемые результаты. Учебный план составлен с целью 

дальнейшего совершенствования образовательного процесса, повышения 

результативности обучения детей, обеспечения вариативности образовательного 

процесса, сохранения единого образовательного пространства. 

Учебный план направлен на решение следующих задач: 

 на реализацию требований Федерального государственного  

образовательного стандарта начального общего образования второго 

поколения; 

 на выполнение основной образовательной программы начального общего 

образования образовательного учреждения; 

 на выполнение образовательных программ по учебным предметам 

начального общего образования. 

Учебный план определяет: 

 структуру обязательных предметных областей Филология, Математика и 

информатика, Обществознание и естествознание (окружающий мир), 

Искусство, Технология, Физическая культура; 

 учебное время, отводимое на изучение предметов по классам (годам) 

обучения; 

 общий объём нагрузки и максимальный объём аудиторной нагрузки 

обучающихся; а также отражает особенности образовательной программы 

начального общего образования образовательного учреждения. 

Учебный план для 1-4 классов предполагает изучение таких предметов, как: 

русский язык, литературное чтение, иностранный язык (со 2 класса), математика, 

окружающий мир (человек, природа, общество), музыка, изобразительное 

искусство, технология, физическая культура. 



Во второй половине дня организована внеурочная деятельность учащихся в 

соответствии с методическими материалами по организации внеурочной 

деятельности в образовательных учреждениях, реализующих общеобразовательные 

программы начального общего образования и утвержденным расписанием. 

 

Характеристика общих целей обучения по предметной области 

и учебному предмету 

 

В результате изучения всех без исключения предметов на ступени начального 

общего образования у учащихся должны быть сформированы следующие 

планируемые результаты освоения основной образовательной программы: 

• личностные результаты — готовность и способность обучающихся к 

саморазвитию, сформированность мотивации к учению и познанию, ценностно- 

смысловые установки выпускников начальной школы, отражающие их 

индивидуально-личностные позиции, социальные компетентности, личностные 

качества; сформированность основ российской, гражданской идентичности; 

• метапредметные результаты — освоенные обучающимися универсальные 

учебные действия (познавательные, регулятивные и коммуникативные); 

• предметные результаты — освоенный обучающимися в ходе изучения 

учебных предметов опыт специфической для каждой предметной области 

деятельности по получению нового знания, его преобразованию и применению, а 

также, система основополагающих элементов научного знания, лежащая в основе 

современной научной картины мира. 

 
 

Базовые предметы 

 Предметная область «Филология» 

Особенности изучения русского языка 

Программа курса «Русский язык» реализует основные положения концепции 

лингвистического образования младших школьников. 

Целями обучения русскому языку являются: 

1) формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии 

языкового и культурного пространства России, о языке как основе национального 

самосознания; 

2) достижение понимания обучающимися того, что язык представляет собой 

явление национальной культуры и основное средство человеческого общения, 

осознание значения русского языка как государственного языка Российской 

Федерации, языка межнационального общения; 

3) формирование позитивного отношения к правильной устной и письменной 

речи как показателям общей культуры и гражданской позиции человека; 

4) овладение первоначальными представлениями о нормах русского и родного 

литературного языка (орфоэпических, лексических, грамматических) и правилах 

речевого этикета; развитие умения ориентироваться в целях, задачах, средствах и 

условиях общения, выбирать адекватные языковые средства для успешного 

решения коммуникативных задач; 



5) овладение учебными действиями с языковыми единицами и умением 

использовать знания для решения познавательных, практических и 

коммуникативных задач. 

Согласно учебному плану начального общего образования на изучение 

русского языка в 1-4 классах отводится 5 часов в неделю. 

 

Особенности изучение литературы 

Изучение учебного предмета обеспечивает: 

1) понимание литературы как явления национальной и мировой культуры, 

средства сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций; 

2) осознание значимости чтения для личного развития; формирование 

представлений о мире, российской истории и культуре, первоначальных этических 

представлений, понятий о добре и зле, нравственности; формирование потребности 

всистематическом чтении; 

3) понимание роли чтения, использование разных видов чтения 

(ознакомительное, изучающее, выборочное, поисковое); умение осознанно 

воспринимать и оценивать содержание и специфику различных текстов, 

участвовать в их обсуждении, давать и обосновывать нравственную оценку 

поступков героев; 

4) достижение необходимого для продолжения образования уровня 

читательской компетентности, общего речевого развития, т.е. овладение техникой 

чтения вслух и про себя, элементарными приемами интерпретации, анализа и 

преобразования художественных, научно-популярных и учебных текстов с 

использованием элементарных литературоведческих понятий; 

5) формирование умения самостоятельно выбирать интересующую 

литературу; пользоваться справочными источниками для понимания и получения 

дополнительной информации. 

На литературное чтение в 1-3 классах в соответствии с базисным 

учебным планом отводится 4 часа в неделю, в 4 классе-3 часа в неделю. 

 

Особенности изучения иностранного языка 

Целями обучения иностранному языку являются: 

1) приобретение учащимися начальных навыков общения в устной и 

письменной форме с носителями иностранного языка на основе своих речевых 

возможностей и потребностей; освоение правил речевого и неречевого поведения; 

2) освоение начальных лингвистических представлений, необходимых для 

овладения на элементарном уровне устной и письменной речью на иностранном 

языке, расширение лингвистического кругозора; 

3) формирование дружелюбного отношения и толерантности к носителям 

другого языка на основе знакомства с жизнью своих сверстников в других странах, 

с детским фольклором и доступными образцами детской художественной 

литературы. 

Согласно учебному плану начального общего образования на изучение 

иностранного языка во 2-4 классах отводится 2 часа в неделю. 



 Предметная область «Математика» 
 

Изучение этого учебного курса способствует: 

1) формированию умения использовать начальные математические знания для 

описания и объяснения окружающих предметов, процессов, явлений, а также 

оценки их количественных и пространственных отношений; 

2) овладению основами логического и алгоритмического мышления, 

пространственного воображения и математической речи, измерения, пересчета, 

прикидки и оценки, наглядного представления данных и процессов, записи и 

выполнения алгоритмов; 

3) приобретению начального опыта применения математических знаний для 

решения учебно-познавательных и учебно-практических задач; 

4) формированию умения выполнять устно и письменно арифметические действия 

с числами и числовыми выражениями, решать текстовые задачи, умения 

действовать в соответствии с алгоритмом и строить простейшие алгоритмы, 

исследовать, распознавать и изображать геометрические фигуры, работать с 

таблицами, схемами, графиками и диаграммами, цепочками, совокупностями, 

представлять, анализировать и интерпретировать данные; 

5) приобретению первоначальных представлений о компьютерной грамотности. 

Согласно базисному плану на математику отводится в 1-4 классах по 4 

часа в неделю. 

 

 
 

 Предметная область «Окружающий мир» 
 

Основная цель предмета – формирование социального опыта школьника, 

осознание элементарного взаимодействия в системе «человек – природа – 

общество», воспитание правильного отношения к среде обитания и правил 

поведения в ней; понимание своей индивидуальности, способностей и 

возможностей. 

Окружающий мир – предмет интегрированный. При его изучении у 

младшего школьника: 

1) появляется понимание особой роли России в мировой истории, воспитание 

чувства гордости за национальные свершения, открытия, победы; 

2) формируется уважительное отношение к России, родному краю, своей 

семье, истории, культуре, природе нашей страны, её современной жизни; 

3)происходит осознание целостности окружающего мира, освоение основ 

экологической грамотности, элементарных правил нравственного поведения в  

мире природы и людей, норм здоровьесберегающего поведения в природной и 

социальной среде; 

4) развиваются навыки устанавливать и выявлять причинно-следственные 

связи в окружающем мире. 

По учебному плану в 1-4 классах на изучение данного предмета 

отводится 2 часа в неделю. 



 Предметная область «Искусство» 
 

Предметная область представлена предметами «Изобразительное искусство»,  

«Музыка».Предметные результаты освоения основной образовательнойпрограммы 

начального общего образования в данной области включают: 

1) сформированность первоначальных представлений о роли 

изобразительного искусства в жизни человека, его роли в духовно-нравственном 

развитии; 

2) сформированность основ художественной культуры, в том числе на 

материале художественной культуры родного края, эстетического отношения к 

миру; понимание красоты как ценности; потребности в художественном творчестве 

и в общении с искусством; 

3) овладение практическими умениями и навыками в восприятии, анализе и 

оценке произведений искусства; 

4) овладение элементарными практическими умениями и навыками в 

различных видах художественной деятельности (рисунке, живописи, скульптуре, 

художественном конструировании), а также в специфических формах 

художественной деятельности, базирующихся на ИКТ (цифровая фотография, 

видеозапись, элементы мультипликации и пр.). 

5.) сформированность первоначальных представлений о роли музыки в 

жизни человека; 

6) сформированность основ музыкальной культуры, в том числе на материале 

музыкальной культуры родного края, развитие художественного вкуса и интереса к 

музыкальному искусству и музыкальной деятельности; 

7) умение воспринимать музыку и выражать свое отношение к музыкальному 

произведению; 

8) использование музыкальных образов при создании театрализованных и 

музыкально-пластических композиций, исполнении вокально-хоровых 

произведений. 

На изучение данных предметов в 1-4 классах отводится по 1 часу в 

неделю. 

 

 Предметная область «Технология и ИКТ» 

Основные цели изучения курса: 

1) получение учащимися первоначальных представлений о созидательном и 

нравственном значении труда в жизни человека и общества; о мире профессий и 

важности правильного выбора профессии; 

2) усвоение первоначальных представлений о материальной культуре как 

продукте предметно-преобразующей деятельности человека; 

3) приобретение навыков самообслуживания; овладение технологическими 

приемами ручной обработки материалов; усвоение правил техники безопасности; 

4) формирование умения использовать приобретенные знания и умения для 

творческого решения несложных конструкторских, художественно- 

конструкторских (дизайнерских), технологических и организационных задач; 



5) приобретение первоначальных навыков совместной продуктивной 

деятельности, сотрудничества, взаимопомощи, планирования и организации; 6) 

приобретение первоначальных знаний о правилах создания предметной и 

информационной среды и умений применять их для выполнения учебно- 

познавательных и проектных художественно-конструкторских задач. 

Согласно базисному плану на технологию в 1-4 классах отводится 1 час в 

неделю. 

 Предметная область «Физическая культура» 

Изучение учебного предмета обеспечивает: 

1) формирование первоначальных представлений о значении физической 

культуры для укрепления здоровья человека (физического, социального и 

психологического), о ее позитивном влиянии на развитие человека (физическое, 

интеллектуальное, эмоциональное, социальное), о физической культуре и здоровье 

как факторах успешной учебы и социализации; 

2) овладение умениями организовывать здоровьесберегающую 

жизнедеятельность (режим дня, утренняя зарядка, оздоровительные мероприятия, 

подвижные игры и т. д.); 

 
 

3) формирование навыка систематического наблюдения за своим физическим 

состоянием, величиной физических нагрузок, данными мониторинга здоровья 

(рост, масса тела и др.), показателями развития основных физических качеств 

(силы, быстроты, выносливости, координации, гибкости). 

На физическую культуру в 1-4 классах отводится 3 часа в неделю. 

Обязательные предметные области и учебные предметы, число часов, 

выделяемых на изучения каждого, представлены в таблице. 

 

 Предметная область «Основы религиозных культур и светской этики» 
 

 Учебный предмет «Основы религиозных культур и светской этики» 
 

Данный предмет представлен модулем «Основы светской этики». 

Представленный модуль «Основы светской этики», являясь частью курса ОРКСЭ, 

имеет логическую завершённость по отношению к установленным целям и 

результатам обучения и воспитания и включает в себя такой объём материала по 

предмету, который позволяет использовать его как самостоятельный учебный 

компонент. 

Цели: 

- Формирование у младшего подростка мотиваций к осознанному 

нравственному поведению, основанному на знании и уважении культурных и 

религиозных традиций многонационального народа России, а также к диалогу с 

представителями других культур и мировоззрений. 

- Воспитание, социально-педагогическая поддержка становления и развития 

высоконравственного, ответственного, инициативного и компетентного 

гражданина России. 



Согласно учебному плану на изучение данного предмета в 4 классе 

отводится 1 час в неделю. 

 

Дидактическое обеспечение основной образовательной программы начального 

общего образования определяется федеральным перечнем учебников. 

 

Учебно-методический комплекс 

1 класс 

Класс Предмет Программа Учебник 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1А 

1Б 

1В 

 

 

 

Русский язык 

 

 

 
«Школа России» М.: 

Просвещение, 2015 

Горецкий В.Г., Кирюшкин В.А., 

Виноградская Л.А. и др. Азбука. 1 кл. В 

2-х частях. М.: Просвещение 

В.А. Илюхина.Чудо-пропись. 1 класс. В 

4-х частях. М.: Просвещение 

Канакина В.П., Горецкий В.Г. Русский 

язык: Учебник. М.: Просвещение 

Канакина В.П., Горецкий В. Г.Русский 

язык: Рабочая тетрадь. М.: 

Просвещение 

 
 

Литературное 

чтение 

 
 

«Школа России» М.: 

Просвещение, 2015 

Климанова Л. Ф., Горецкий В. Г., 
Голованова М. В. и др. Литературное 

чтение: Учебник: 1 класс: В 2 ч. М.: 

Просвещение 

Бойкина М. В., Виноградская Л. 

А.Литературное чтение: Рабочая 

тетрадь. М.: Просвещение 

 

 

Математика 

 

 
«Школа России» М.: 

Просвещение, 2015 

Моро М.И., Волкова С.И., Степанова 
С.В. Математика: Учебник: 1 класс: В 2 

ч. М.: Просвещение 

Моро М.И., Волкова С.И. Математика: 

Рабочая тетрадь: 1 класс: В 2 ч. М.: 

Просвещение 

Волкова С.И. Математика: 
Проверочные работы. М.: Просвещение 

 

 

 
Окружающий мир 

 

 

«Школа России» М.: 

Просвещение, 2015 

Плешаков А.А.Окружающий мир: 
Учебник: 1 класс: В 2 ч. М.: 

Просвещение 

Плешаков А.А.Окружающий мир: 

Рабочая тетрадь: 1 класс: В 2 ч. М.: 

Просвещение 

Плешаков А.А., Гара Н.Н., 

Назарова З.Д. Окружающий мир: 

Тесты: 1 класс. М.: Просвещение 

 
 

Музыка 

 
«Школа России» М.: 

Просвещение, 2015 

Критская Е.Д., Сергеева Г.П., 
ШмагинаТ.С.Музыка. Учебник. М.: 

Просвещение 

Критская Е.Д., Сергеева Г.П., 

ШмагинаТ.С.Музыка. Рабочая тетрадь. 

М.: Просвещение 

http://school-russia.prosv.ru/info.aspx?ob_no=26962
http://school-russia.prosv.ru/info.aspx?ob_no=19137
http://school-russia.prosv.ru/info.aspx?ob_no=19137
http://school-russia.prosv.ru/info.aspx?ob_no=19138
http://school-russia.prosv.ru/info.aspx?ob_no=19138


Класс Предмет Программа Учебник 

  
Изобразительное 

искусство 

 
«Школа России» М.: 

Просвещение, 2015 

НеменскаяЛ.А.Изобразительное 

искусство: Ты изображаешь, 

украшаешь и строишь. М.: 

Просвещение 

 

Физическая 

культура 

«Школа России» М.: 

Просвещение, 2015. 

Предметная линия 
учебников В. И. Ляха 

 
Лях В.И Физическая культура. 1-4 

класс М: Просвещение 

 
 

Технология 

 
«Школа России» М.: 

Просвещение, 2015 

ЛутцеваЕ.А., Зуева Т. П. 
Технология: Учебник. М.: 

Просвещение 

ЛутцеваЕ.А., Зуева Т. П. 

Технология: Рабочая тетрадь. М.: 

Просвещение 
 

2 класс 

Класс Предмет Программа Учебник 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
2А,Б 

 

Русский язык 

 
«Школа России» М.: 

Просвещение, 2015 

Канакина В.П., Горецкий В.Г. 

Русский язык: Учебник. М.: 

Просвещение 

Канакина В. П. Русский язык: 
Рабочая тетрадь. М.: Просвещение 

 
Литературное 

чтение 

 
«Школа России» М.: 

Просвещение, 2015 

Климанова Л. Ф., Горецкий В. Г., 

Голованова М. В. Литературное 

чтение: Учебник. М.: Просвещение 

Бойкина М. В., Виноградская Л. А. 

Литературное чтение: Рабочая 

тетрадь. М.: Просвещение 

 

 

Английский язык 

 

УМК “English 2- 

11”(авторы:Кузовлев 

В.П. и др.) 

Кузовлев В.П., Перегудова Э.Ш., 
Стрельникова О.В., Пастухова С.А. 

“English-2”. Книга для учащихся 

(Student’sBook). М.: Просвещение 

Кузовлев В.П., Перегудова Э.Ш., 

Стрельникова О.В., Пастухова С.А. 

“English-2”. Рабочая тетрадь 
(ActivityBook). М.: Просвещение 

 

 

 
Математика 

 

 

«Школа России» М.: 

Просвещение, 2015 

Моро М. И., Бантова М. А., 
Бельтюкова Г. В. и др. Математика: 

Учебник. М.: Просвещение 

Моро М. И., Волкова С. И. 

Математика: Рабочая тетрадь. М.: 

Просвещение 

Волкова С.И. Математика: 

Проверочные работы. М.: 

Просвещение 

Окружающий мир 
«Школа России» М.: 

Просвещение, 2015 

Плешаков А.А.Окружающий мир: 
Учебник. М.: Просвещение 

Плешаков А. А. Окружающий мир: 

http://www.prosv.ru/Attachment.aspx?Id=32871
http://www.prosv.ru/Attachment.aspx?Id=32871
http://www.prosv.ru/Attachment.aspx?Id=32871


Класс Предмет Программа Учебник 

   Рабочая тетрадь. М.: Просвещение 

 
 

Музыка 

 
«Школа России» М.: 

Просвещение, 2015 

Критская Е.Д., Сергеева Г.П., 
Шмагина Т.С. Музыка. Учебник. М.: 

Просвещение 

Критская Е.Д., Сергеева Г.П., 

Шмагина Т.С. Музыка. Рабочая 

тетрадь. М.: Просвещение 

 

 

 
Изобразительное 

искусство 

«Школа России» М.: 

Просвещение, 2015. 

Предметная линия 

учебников под 

редакцией Б. М. 

Неменского. 1-4 

классы 

Коротеева Е. И. / Под редакцией 

Неменского Б. М. Изобразительное 

искусство. Искусство и ты. 2 класс. 

М.: Просвещение 

Горяева Н. А., Неменская Л. А., 

Питерских А. С. и др. / Под 

редакцией Неменского Б. М. 

Изобразительное искусство. Твоя 

мастерская. Рабочая тетрадь. 2 класс. 

М.: Просвещение 

 
Физическая 

культура 

«Школа России» М.: 

Просвещение, 2015. 

Предметная линия 

учебников В. И. Ляха. 

1-4 классы 

 

Лях В.И Физическая культура. 1-4 

класс М: Просвещение 

 
 

Технология 

 
«Школа России» М.: 

Просвещение, 2015. 

Лутцева Е.А., Зуева Т. П. 
Технология: Учебник. М.: 

Просвещение 

Лутцева Е.А., Зуева Т.П. 

Технология: Рабочая тетрадь. М.: 

Просвещение 
 

3 класс 

Класс Предмет Программа Учебник 

 

 

 

 

3А, Б 

 
 

Русский язык 

 
«Школа России» М.: 

Просвещение, 2015 

Канакина В.П., Горецкий В.Г. 

Русский язык: Учебник. В 2-х ч. М.: 

Просвещение 

Канакина В. П. Русский язык: 

Рабочая тетрадь. В 2-х ч. М.: 

Просвещение 

 
 

Литературное 

чтение 

 
 

«Школа России» М.: 

Просвещение, 2015 

Климанова Л. Ф., Горецкий В. Г., 
Голованова М. В. Литературное 

чтение: Учебник. В 2-х ч. М.: 

Просвещение 

Бойкина М. В., Виноградская Л. А. 

Литературное чтение: Рабочая 

тетрадь. М.: Просвещение 



Класс Предмет Программа Учебник 

  

 

Английский язык 

 

УМК “English 2- 

11”(авторы: Кузовлев 

В.П. и др.) 

Кузовлев В.П., Перегудова Э.Ш., 

Стрельникова О.В., Пастухова С.А. 

“English-3”. Книга для учащихся 

(Student’sBook). М.: Просвещение 

Кузовлев В.П., Перегудова Э.Ш., 

Стрельникова О.В., Пастухова С.А. 

“English-3”. Рабочая тетрадь 
(ActivityBook). М.: Просвещение 

 

 

 
Математика 

 

 

«Школа России» М.: 

Просвещение, 2015 

Моро М. И., Бантова М. А., 
Бельтюкова Г. В. и др. Математика: 

Учебник. В 2-х ч. М.: Просвещение 

Моро М. И., Волкова С. И. 

Математика: Рабочая тетрадь. В 2-х 

ч. М.: Просвещение 

Волкова С.И. Математика: 

Проверочные работы. М.: 

Просвещение 

 
Окружающий мир 

 
«Школа России» М.: 

Просвещение, 2015 

Плешаков А.А.Окружающий мир: 
Учебник. В 2-х ч. М.: Просвещение 

Плешаков А. А. Окружающий мир: 

Рабочая тетрадь. В 2-х ч. М.: 

Просвещение 

 
 

Музыка 

 
«Школа России» М.: 

Просвещение, 2015 

Критская Е.Д., Сергеева Г.П., 
Шмагина Т.С. Музыка. Учебник. М.: 

Просвещение 

Критская Е.Д., Сергеева Г.П., 

Шмагина Т.С. Музыка. Рабочая 

тетрадь. М.: Просвещение 

 

 

 
Изобразительное 

искусство 

 
«Школа России» М.: 

Просвещение, 2015. 

Предметная линия 

учебников под 

редакцией Б. М. 

Неменского. 1-4 

классы 

Горяева Н.А., Неменская Л.А., 
Питерских А.С. / Под редакцией 

Неменского Б.М. Изобразительное 

искусство. Искусство вокруг нас. 3 

класс. М.: Просвещение 

Горяева Н. А., Неменская Л. А., 

Питерских А. С. и др. / Под 

редакцией Неменского Б. М. 

Изобразительное искусство. Твоя 

мастерская. Рабочая тетрадь. 3 класс. 

М.: Просвещение 

 
Физическая 

культура 

«Школа России» М.: 

Просвещение, 2015. 

Предметная линия 

учебников В. И. Ляха. 

1-4 классы 

 

Лях В.И Физическая культура. 1-4 

класс М: Просвещение 

 
Технология 

 
«Школа России» М.: 

Просвещение, 2015. 

Лутцева Е.А., Зуева Т. П. 
Технология: Учебник. М.: 

Просвещение 

Лутцева Е.А., Зуева Т.П. 
Технология: Рабочая тетрадь. М.: 

http://www.prosv.ru/Attachment.aspx?Id=32871
http://www.prosv.ru/Attachment.aspx?Id=32871
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Русский язык 

 
«Школа России» М.: 

Просвещение, 2015 

Канакина В.П., Горецкий В.Г. 

Русский язык: Учебник. В 2-х ч. М.: 

Просвещение 

Канакина В. П. Русский язык: 

Рабочая тетрадь. В 2-х ч. М.: 

Просвещение 

 
 

Литературное 

чтение 

 
 

«Школа России» М.: 

Просвещение, 2015 

Климанова Л. Ф., Горецкий В. Г., 
Голованова М. В. Литературное 

чтение: Учебник. В 2-х ч. М.: 

Просвещение 

Бойкина М. В., Виноградская Л. А. 

Литературное чтение: Рабочая 

тетрадь. М.: Просвещение 

 

 

Английский язык 

 

УМК “English 2- 

11”(авторы: Кузовлев 

В.П. и др.) 

Кузовлев В.П., Перегудова Э.Ш., 
Стрельникова О.В., Пастухова С.А. 

“English-4”. Книга для учащихся 

(Student’sBook). М.: Просвещение 

Кузовлев В.П., Перегудова Э.Ш., 

Стрельникова О.В., Пастухова С.А. 

“English-4”. Рабочая тетрадь 
(ActivityBook). М.: Просвещение 

 

 

 
Математика 

 

 

«Школа России» М.: 

Просвещение, 2015 

Моро М. И., Бантова М. А., 
Бельтюкова Г. В. и др. Математика: 

Учебник. В 2-х ч. М.: Просвещение 

Моро М. И., Волкова С. И. 

Математика: Рабочая тетрадь. В 2-х 

ч. М.: Просвещение 

Волкова С.И. Математика: 

Проверочные работы. М.: 

Просвещение 

 
 

Окружающий мир 

 
«Школа России» М.: 

Просвещение, 2015 

Плешаков А.А., Крючкова Е.А. 
Окружающий мир: Учебник. В 2-х ч. 

М.: Просвещение 

Плешаков А. А., Крючкова Е.А. 

Окружающий мир: Рабочая тетрадь. 

В 2-х ч. М.: Просвещение 

 
 

Музыка 

 
«Школа России» М.: 

Просвещение, 2015 

Критская Е.Д., Сергеева Г.П., 
Шмагина Т.С. Музыка. Учебник. М.: 

Просвещение 

Критская Е.Д., Сергеева Г.П., 

Шмагина Т.С. Музыка. Рабочая 

тетрадь. М.: Просвещение 

Изобразительное 

искусство 

«Школа России» М.: 

Просвещение, 2015. 

Предметная линия 

Неменская Л.А. / Под редакцией 

Неменского Б.М. Изобразительное 

искусство. Каждый народ - 

http://www.prosv.ru/Attachment.aspx?Id=32871
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  учебников под художник. 4 класс. М.: Просвещение 

Неменская Л. А./ Под редакцией 

Неменского Б. М. Изобразительное 

искусство. Твоя мастерская. Рабочая 
тетрадь. 4 класс. М.: Просвещение 

редакцией Б. М. 
Неменского. 1-4 

классы 

 «Школа России» М.:  

Лях В.И Физическая культура. 1-4 

класс М: Просвещение 

Физическая 

культура 

Просвещение, 2015. 
Предметная линия 
учебников В. И. Ляха. 

 1-4 классы 
  Лутцева Е.А., Зуева Т. П. 

 
Технология 

«Школа России» М.: 

Просвещение, 2015. 

Технология: Учебник. М.: 
Просвещение 

Лутцева Е.А., Зуева Т.П. 
Технология: Рабочая тетрадь. М.: 

  Просвещение 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

к учебному плану III- IV уровней образования 

ОУ ОЛ «Довузовский комплекс ТвГУ» 

на 2017 - 2018 учебный год 

 

Учебный план ОУ ОЛ «Довузовский комплекс ТвГУ» направлен на 

осуществление региональной образовательной политики, способствующей 

формированию и сохранению единого образовательного пространства и 

направленной на реализацию национально-регионального компонента 

государственного образовательного стандарта общего образования, призван 

обеспечить реализацию целей и задач образования, которые определены 

Федеральным законом № 273- ФЗ «Об образовании в Российской Федерации » от 

29.12.2012 г. и разработан на основе следующих нормативных документов: 

Учебный план ОУ ОЛ «Довузовский комплекс ТвГУ» направлен на 

осуществление региональной образовательной политики, способствующей 

формированию и сохранению единого образовательного пространства и 

направленной на реализацию национально-регионального компонента 

государственного образовательного стандарта общего образования, призван 

обеспечить реализацию целей и задач образования, которые определены 

Федеральным законом № 273- ФЗ «Об образовании в Российской Федерации » от 

29.12.2012 г. и разработан на основе следующих нормативных документов: 

5-7 классы: 

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

Федерации»; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.12.2010 № 1897 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования» с последующими 

изменениями; 

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 

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

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях»; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 марта 

2014 года № 253 «Об утверждении федерального перечня учебников, 

рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования» с внесенными изменениями в 2015, 

2016 годах; 

 Методические рекомендации по изучению предметной области «Основы 

духовно-нравственной культуры народов России» в 5-х классах 

государственных и муниципальных общеобразовательных организаций 

Тверской области в 2015/2016 году. 

 Примерная основная образовательная программа основного общего 

образования (одобрена решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию, протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15) 



20  

8-11 классы: 

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

Федерации»; 

 Федеральный базисный учебный план, утвержденный приказом 

Минобразования РФ от 09 марта 2004 года № 1312 (в редакции приказа 

Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2010 года №889); 

 приказ Министерства образования Тверской области №1018/ПК от 14.05.2012 

«Об утверждении регионального базисного учебного плана для 

образовательных учреждений Тверской области, реализующих программы 

общего образования»; 

 приказ Министерства образования РФ «Об утверждении Концепции 

профильного обучения на старшей ступени общего образования» от 18 июля 

2002г. № 2783; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.12.2010 № 1897 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования» с последующими 

изменениями; 

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 

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

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях»; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 марта 

2014 года № 253 «Об утверждении федерального перечня учебников, 

рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования» с внесенными изменениями в 2015, 

2016 годах; 

 Письмо Минобрнауки РФ от 08.10.2010 г. № ИК-1494/19 «О введении третьего 

часа физической культуры»; 

Учебный план является нормативным документом, в нем: 

- определен состав и последовательность изучения образовательных 

областей и учебных предметов; 

- определена обязательная и максимальная нагрузка учащихся 5х-8х 

классов при 5-тидневной, а 9-х, 10-х, 11х классов при 6-тидневной учебной 

неделе; 

- определены линии преемственности в содержании образования между 

ступенями образования. 

Учебный план состоит из 2-х взаимосвязанных частей: 

инвариантной и вариативно-индивидуальной. 

Инвариантная часть  выполняет функцию образовательного стандарта, 

обеспечивает право на полноценное образование в соответствии с целями и задачами 

программы развития ОУ ОЛ «Довузовский комплекс ТвГУ», вариативно – 

индивидуальная часть учебного плана позволяет удовлетворить образовательные 

потребности социума. 
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Инвариантная часть учебного плана по количественному и качественному 

составу образовательных и учебных предметов соответствует инвариантной части 

регионального базисного учебного плана. Инвариантная часть учебного плана 

содержит в себе федеральный, региональный компоненты и компонент 

образовательного учреждения. Инвариантная часть учебного плана обеспечивает 

изучение учебных предметов федерального компонента государственного стандарта 

общего образования, право на полноценное образование, вариативность и свободу 

выбора в образовании обучающихся и их родителей, сохраняет единое региональное 

образовательное пространство, обеспечивает готовность обучающихся использовать 

полученные знания, учебные умения и навыки, а также способы деятельности для 

решения практических и теоретических задач и возможность дальнейшего 

продолжения образования. 

Вариативная часть обеспечивает реализацию индивидуального компонента 

образования. Вариативная часть сформирована в соответствии с программой 

развития ОУ ОЛ «Довузовский комплекс ТвГУ». Вариативная часть учебного 

приведена в соответствие с образовательными потребностями учащихся и запросами 

социума. Использование часов вариативной части учебного плана нацелено на: 

- решение проблем, выявленных в процессе обучения и направленных на 

обеспечение достижений учащимися уровня государственных образовательных 

стандартов; 

-углубленное изучение отдельных предметов; 

- создание условий для развития познавательных интересов обучающихся, 

готовности к социальной адаптации, профессиональной ориентации; 

- дальнейшее самообразование, саморазвитие и самосовершенствование учащихся. 

Исходя из вышесказанного, часы школьного компонента использованы: 

-на увеличение количества часов, отводимых  на отдельные  предметы, указанные 

в федеральном и региональном компонентах учебного плана; 

- на введение новых учебных предметов и дополнительных образовательных 

модулей, обеспечивающих углубленное изучение отдельных предметов (курсов); 

- на предпрофильную и профильную подготовку учащихся; 

В целях реализации принципов индивидуализации и доступности образования, 

учебный план реализует предпрофильную подготовку в 9-х классах и профильную 

подготовку в 10-х и 11-х классах, обеспечивая тем самым индивидуальную 

образовательную траекторию. 

Базовое образование обеспечивает общественно-необходимый уровень общего 

среднего образования учащихся. 

При разработке содержания на различных ступенях обучения важным является 

выбор приоритетов, основанных на следующих принципиальных установках: 

- единая основа учебных планов всех ступеней школы, т.е. осуществление 

принципа преемственности и непрерывности; 

- возможность оказания образовательных услуг учащимся на основе учета их 

склонностей и обеспечивающих дальнейшее развитие и самоопределение личности; 

- гуманизация образования: ориентация на общечеловеческие ценности, 

формирование у школьника установки на здоровый образ жизни, свободное развитие 

личности. 
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III уровень обучения. 

Базовые предметы 

 Предметная область «Филология» 

Изучение предметной области «Филология» - языка как знаковой системы, 

лежащей в основе человеческого общения, формирования гражданской, этнической и 

социальной идентичности, позволяющей понимать, быть понятым, выражать 

внутренний мир человека, должно обеспечить: 

 получение доступа к литературному наследию и через него к 

сокровищам отечественной и мировой культуры, достижениям 

цивилизации; 

 формирование основы для понимания особенностей разных культур 

и воспитания уважения к ним; 

 формирование базовых умений, обеспечивающих возможность 

дальнейшего изучения языков, c установкой на билингвизм; 

 обогащение активного и потенциального словарного запаса для 

достижения высоких результатов при изучении других учебных 

предметов. 

Русский язык. 

В соответствии с учебным планом в 5 классе на изучение русского языка 

выделяется 5 часов в неделю; в 6 классах – 6 часов в неделю; в 7 классах – 4 часа в 

неделю. 

Преподавание русского языка осуществляется по рабочим программам, 

разработанным на основе программы Русский язык 5-9 классы Т.А. Ладыженской, 

М.Т. Баранова, Л.А. Тростенцовой. 

Литература. 

В соответствии с учебным планом в 5-6 классах на изучение литературы 

выделяется по 3 часа в неделю, в 7 классе 2 часа в неделю. 

Преподавание литературы осуществляется по программе В.Я.Коровиной, 

В.П.Журавлева, В.И.Коровина. 

Иностранный язык. 

В соответствии с учебным планом в 5-7 классах на изучение иностранного 

языка выделяется по 3 часа в неделю. 

Изучение английского языка ведется по рабочей программе, построенной на 

основе программы Ю.Е. Ваулиной, Дж. Дули и используется соответствующий УМК 

(УМК «Английский в фокусе» для общеобразовательных учреждений. Авторы: В.Ю. 

Ваулина, Д. Дули. М.: Express Publishing: Просвещение, 2015.). Преподавание 

немецкого языка в 5-7 классах осуществляется по рабочей программе с 

использованием учебно-методического комплекса под редакцией И.Л. Бим. 

Культура речи. 
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В соответствии с учебным планом в 5-7 классах на изучение культуры речи 

выделяется по 1 часу в неделю. 

Изучение культуры речи ведется по рабочей программе, построенной в 

соответствии с содержанием ФГОС. 

Предметная область «Общественно-научные предметы» 

Изучение предметной области «Общественно-научные предметы» должно 

обеспечить: 

 формирование мировоззренческой, ценностно-смысловой сферы 

обучающихся, личностных основ российской гражданской идентичности, 

социальной ответственности, правового самосознания, поликультурности, 

толерантности, приверженности ценностям, закреплённым в Конституции 

Российской Федерации; 

 понимание основных принципов жизни общества, роли 

окружающей среды как важного фактора формирования качеств личности; 

 владение экологическим мышлением, обеспечивающим понимание 

взаимосвязи между природными, социальными, экономическими и 

политическими явлениями, их влияния на качество жизни человека и качество 

окружающей его среды; 

 осознание своей роли в целостном, многообразном и быстро 

изменяющемся глобальном мире; 

 приобретение теоретических знаний и опыта их применения для 

адекватной ориентации в окружающем мире, выработки способов адаптации в 

нём, формирования собственной активной позиции в общественной жизни при 

решении задач в области социальных отношений. 

История. 

В соответствии с учебным планом в 5 классах на изучение истории выделяется 

2 часа в неделю. Преподавание истории осуществляется по рабочим программам, 

разработанным на основе программы «Всеобщая история. История Древнего мира». 5 

класс /авт.-сост. Ф.А. Михайловский. В 6-7 классах на изучение истории отводится 

2 часа в неделю. Преподавание всеобщей истории осуществляется по рабочим 

программам, составленным на основе программы О.Ю. Стреловой; преподавание 

истории России реализовывается с опором на программу Л.Л. Пашкиной. 

Обществознание. 

В соответствии с учебным планом в 6-7 классах на изучение обществознания 

выделяется 1 час в неделю. Преподавание обществознания осуществляется по 

рабочим программам, разработанным на основе программы Е.Н. Сорокиной. 

География. 

В соответствии с учебным планом в 5-6 классах на изучение географии 

выделяется по 1 часу в неделю, в 7 классе - по 2 часа в неделю. Преподавание 



24  

географии в 5-7-х классах осуществляется с использованием учебно-методического 

комплекса И.И.Бариновой, А.А.Плешакова, Н.И.Сонина. 

 
Предметная область «Естественно-научные предметы» 

Изучение предметной области «Естественно-научные предметы» должно 

обеспечить: 

 формирование целостной научной картины мира; 

 понимание возрастающей роли естественных наук и научных 

исследований в современном мире, постоянного процесса эволюции 

научного знания, значимости международного научного сотрудничества; 

 овладение умениями формулировать гипотезы, 

конструировать, проводить эксперименты, оценивать полученные 

результаты; 

 овладение умением сопоставлять экспериментальные и 

теоретические знания с объективными реалиями жизни; 

 воспитание ответственного и бережного отношения к 

окружающей среде; 

 овладение экосистемной познавательной моделью и ее 

применение в целях прогноза экологических рисков для здоровья людей, 

безопасности жизни, качества окружающей среды; 

 формирование умений безопасного и эффективного 

использования лабораторного оборудования, проведения точных 

измерений и адекватной оценки полученных результатов, представления 

научно обоснованных аргументов своих действий, основанных на 

межпредметном анализе учебных задач. 

Биология. 

В соответствии с учебным планом в 5 классе на изучение  биологии  

выделяется 1 час в неделю. Преподавание биологии в 5-6 классах осуществляется по 

рабочей программе, разработанной на основе программы и УМК В.В.Пасечника 

«Линия жизни». 

В 7 классах преподавание осуществляется по рабочей  программе, разработанной 

на основе программы и УМК И.Н. Пономаревой. 

Физика. 

В соответствии с учебным планом в 7 классе на изучение физики выделяется 2 

часа в неделю. Преподавание физики в 7 классе осуществляется по рабочей 

программе, разработанной на основе программы А.В. Пёрешкина. 

Предметная область «Математика и информатика» 

Изучение предметной области «Математика и информатика» должно 

обеспечить: 
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 осознание значения математики и информатики в 

повседневной жизни человека; 

 формирование представлений о социальных, культурных и 

исторических факторах становления математической науки; 

 понимание роли информационных процессов в современном 

мире;  
 формирование представлений о математике как части 

общечеловеческой культуры, универсальном языке науки, позволяющем 

описывать и изучать реальные процессы и явления. 

В результате изучения предметной области «Математика и информатика» 

обучающиеся развивают логическое и математическое мышление, получают 

представление о математических моделях; овладевают математическими 

рассуждениями; учатся применять математические знания при решении различных 

задач и оценивать полученные результаты; овладевают умениями решения учебных 

задач; развивают математическую интуицию; получают представление об основных 

информационных процессах в реальных ситуациях. 

Математика. 

В соответствии с учебным планом в 5-6 классах на изучение математики 

выделяется по 5 часов в неделю. 

Преподавание предмета в 5 классах осуществляется по рабочим программам, 

построенным на основе программы и УМК Г.В. Дорофеева, И.Ф. Шарыгина и др. 

Алгебра. 

В соответствии с учебным планом в 7 классе на изучение алгебры 3 часа в 

неделю. 

Преподавание предмета в 7 классе осуществляется по рабочим программам, 

построенным на основе программы А.Г. Мордковича. 

Геометрия. 

В соответствии с учебным планом в 7 классе на изучение геометрии 2 часа в 

неделю. 

Преподавание предмета в 7 классе осуществляется по рабочим программам, 

построенным на основе программы Я.С. Атанасян. 

Информатика. 

В соответствии с учебным планом в 7 классе на изучение информатики 1 час в 

неделю. 

Преподавание предмета в 7 классе осуществляется по рабочим программам, 

построенным на основе программы Н.Д. Угриновича. 

Предметная область «Искусство» 

Изучение предметной области «Искусство» должно обеспечить: 
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 осознание значения искусства и творчества в личной и 

культурной самоидентификации личности; 

 развитие эстетического вкуса, художественного мышления 

обучающихся, способности воспринимать эстетику природных объектов, 

сопереживать им, чувственно-эмоционально оценивать гармоничность 

взаимоотношений человека с природой и выражать свое отношение 

художественными средствами; 

 развитие индивидуальных творческих способностей 

обучающихся, формирование устойчивого интереса к творческой 

деятельности; 

 формирование интереса и уважительного отношения к 

культурному наследию и ценностям народов России, сокровищам 

мировой цивилизации, их сохранению и приумножению. 

Изобразительное искусство. 

В соответствии с учебным планом в 5-7 классах на изучение изобразительного 

искусства выделяется по 1 часу в неделю.  Преподавание предмета осуществляется  

по рабочей программе, составленной на основе программы под ред. Б.М.  

Неменского. («Изобразительное искусство» Горяева Н.А., Островская О.В./ Под ред. 

Б.М. Неменского). 

Музыка. 

В соответствии с учебным планом в 5-7 классах на изучение музыки выделяется 

по 1 часу в неделю. Преподавание предмета осуществляется по рабочей 

образовательной программе, составленной на основе программы «Музыка» Т.И. 

Науменко, В.В. Алеева. 

Предметная область «Основы духовно-нравственной культуры народов 

России» 

Предметная область «Основы духовно-нравственной культуры народов России» 

(далее – предметная область ОДНКНР) в соответствии с вводимым федеральным 

государственным образовательным стандартом основного общего образования с 1 

сентября 2015 года 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 начальной школы. В рамках предметной 

области ОДНКНР возможна реализация учебных предметов, учитывающих 

региональные, национальные и этнокультурные особенности народов Российской 

Федерации, которые обеспечивают достижение следующих результатов: 
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 воспитание способности к духовному развитию, нравственному 

самосовершенствованию; воспитание веротерпимости, уважительного 

отношения к религиозным чувствам, взглядам людей или их отсутствию; 

 знание основных норм морали, нравственных, духовных идеалов, 

хранимых в культурных традициях народов России, готовность к 

сознательному самоограничению в поступках, поведении, потребительстве; 

 формирование представлений об основах светской этики, культуры 

традиционных религий, их роли в развитии культуры и истории России и 

человечества, в становлении гражданского общества и российской 

государственности; 

 понимание значения нравственности, веры и религии в жизни человека, 

семьи и общества; 

 формирование представлений об исторической роли традиционных 

религий и гражданского общества в становлении российской 

государственности. 

Основы духовно-нравственной культуры народов России. 

В соответствии с учебным планом на изучение предмета выделяется 1 час в 

неделю. В 5-х классах преподавание осуществляется по рабочей программе, 

составленной на основе программы и УМК Н.Ф.Виноградовой. 

Предметная область «Технология» 

Изучение предметной области «Технология» должно обеспечить: 

 развитие инновационной творческой деятельности обучающихся в 

процессе решения прикладных учебных задач; 

 активное использование знаний, полученных при изучении других 

учебных предметов, и сформированных универсальных учебных 

действий; 

 совершенствование умений выполнения учебно-исследовательской 

и проектной деятельности; 

 формирование представлений о социальных и этических аспектах 

научно-технического прогресса; 

 формирование способности придавать экологическую 

направленность любой деятельности, проекту; демонстрировать 

экологическое мышление в разных формах деятельности. 

Технология. 

В соответствии с учебным планом в 5-7 классах на изучение технологии 

выделяется по 2 часа в неделю. 

Преподавание предмета осуществляется по рабочим образовательным 

программам, составленным на основе программы «Технология» Н.В. Синица, П.М. 

Самородского, В.Д.Симоненко. 
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Предметная область «Физическая культура и основы безопасности 

жизнедеятельности» 

Изучение предметной области «Физическая культура и основы безопасности 

жизнедеятельности» должно обеспечить: 

 формирование и развитие установок активного, экологически 

целесообразного, здорового и безопасного образа жизни; 

 развитие двигательной активности обучающихся, достижение 

положительной динамики в развитии основных физических качеств и 

показателях физической подготовленности, формирование потребности в 

систематическом участии в физкультурно-спортивных и 

оздоровительных мероприятиях. 

Физическая культура: 

В соответствии с учебным планом в 5-7 классах на изучение физической 

культуры выделяется по 3 часа в неделю. 

Преподавание учебного предмета осуществляется по рабочей образовательной 

программе, составленной на основе программы «Физическая культура». Рабочие 

программы авт.-сост.: В.И.Лях, А.А. Зданевич. 

 
 

III уровень обучения 

8-9 классы 

III ступень обучения обеспечивает освоение учащимися общеобразовательных 

программ в условиях становления и формирования личности ребенка и направлена на 

развитие его склонностей, интересов и способностей к социальному и 

профессиональному самоопределению. 

Предметы федерального и регионального компонентов изучаются в полном 

объёме. 

Организация учебного процесса строится в соответствии с федеральным 

базисным учебным планом для образовательных учреждений Российской Федерации, 

реализующих программы общего образования. 

Инвариантная часть составлена в полном соответствии региональным базисным 

учебным планом. 

Вариативно-индивидуальная часть на III ступени обучения направлена на 

реализацию следующих целей: 

- достижение государственных образовательных стандартов; 

- развитие личности ребенка, его познавательных интересов; 

- выполнение социального заказа родителей, удовлетворение образовательных 

потребностей учащихся; 

- подготовка к выбору предпрофильной направленности образования в основной 

школе; 

- подготовка к ситуации выбора профиля обучения на следующей ступени. 
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Исходя из вышеизложенных целей, за счет вариативной части вводятся часы на 

изучение следующих учебных предметов, в том числе новых предметов, 

направленных на углубленное изучение отдельных дисциплин: 

 

Русский язык 

В соответствии с региональным базисным учебным планом в 8 классах на 

изучение русского языка выделяется 3 часа в неделю, в 9- классах – 2 часа в неделю. 

На основании рекомендаций Министерства образования Тверской области за счет 

часов компонента образовательного учреждения (далее ОУ) на изучение русского 

языка дополнительно выделяются учебные часы в 9-х  классах:  на  усиление 

изучения русского языка и в целях подготовки к государственной итоговой 

аттестации из компонента ОУ выделяется – 1 час в неделю (всего 3 часа в неделю). 

Преподавание русского языка в 8 классах осуществляется по рабочим 

программам, разработанным на основе программы Русский язык 5-9 классы Т.А. 

Ладыженской, М.Т. Баранова, Л.А. Тростенцовой. Преподавание русского языка в 9 

классах осуществляется по рабочим программам, разработанным на основе 

программы Р.Н.Бунеева, Е.В.Бунеевой, Л.Ю.Комиссаровой. 

Литература 

В соответствии с региональным базисным учебным планом в 8 классах на 

изучение литературы выделяется 2 часа в неделю. В 9 классе - 3 часа в неделю. 

Преподавание литературы в 8 классах осуществляется по программе 

В.Я.Коровиной, В.П.Журавлева, В.И.Коровина. В 9-х классах преподавание 

литературы   осуществляется   по   рабочим     программам,  составленным  на  основе 

«Программы литературного образования 5-9 классы» В.Г.Маранцмана, 

Е.К.Маранцман, О.Д.Полонской. С целью углубленного изучения курса литературы 

для обучающихся 8 «б» класса вводится учебный курс «Литературная карта  

Тверской  области»  (1  час  в  неделю,  всего  34  часа).     Программа  учебного курса 

«Литературная карта Тверской области» позволяет с одной стороны углубленно 

изучать литературу, с другой стороны рассматривать вопросы, связанные с 

краеведческой направленностью. 

Иностранный язык 

В соответствии с региональным базисным учебным планом в 8- 9 классах на 

изучение иностранного языка выделяется 3 часа в неделю. 

В 8-9 -х классах изучение английского языка ведется по рабочей программе, 

построенной на основе программы Ю.Е. Ваулиной, Дж. Дули и используется 

соответствующий УМК. Преподавание немецкого языка в 8-9-х классах 

осуществляется по рабочей программе с использованием учебно-методического 

комплекса под редакцией И.Л.Бим. 

Математика 

В соответствии с региональным базисным учебным планом в 8 - 9 классах на 

изучение математики выделяется 5 часов в неделю. 

Однако  из  компонента  ОУ  в  8  «а»  классе  с целью реализации личностно- 

ориентированного  подхода  и углубленного изучения математики вводится 
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«Архитектурная геометрия Тверского края» (1 час в неделю, всего 34 часа) 

соответственно. Программа учебного курса «Архитектурная геометрия Тверского 

края» позволяет с одной стороны углубленно изучать раздел математики 

«Геометрию», с другой - рассматривать вопросы, связанные с краеведческой 

направленностью (региональные особенности местного социально- 

производственного окружения и т.д.). 

В 9-ом классе из часов компонента ОУ с целью более осознанного изучения 

предмета и в целях обеспечения системы подготовки к государственной итоговой 

аттестации выделяется 1 час в неделю (6 часов в неделю). 

Предмет «Математика» в 8-9 классах предусматривает изучение двух разделов 

«Алгебра» и «Геометрия». В 8-9 классах преподавание предмета осуществляется по 

рабочим программам, разработанным на основе программы «Алгебра. 7-9 класс» А.Г. 

Мордковича и «Геометрия. 7-9 класс» Л.С. Атанасяна. 

Информатика и ИКТ 

В соответствии с региональным базисным учебным планом в 8-х классах на 

изучение информатики и ИКТ  как самостоятельного  учебного предмета выделяется 

1 час в неделю, а в 9-х классах выделяется по 2 часа в неделю. Преподавание 

предмета в 8-9-х классах осуществляется по рабочей программе, составленной на 

основе учебно-методического комплекса «Информатика и ИКТ» 8-9 класс Ю.А. 

Быкадорова. 

История 

В соответствии с региональным базисным учебным планом в 8 - 9 классах на 

изучение истории выделяется 2 часа в неделю. Преподавание истории  в  8-9-х 

классах осуществляется по рабочей программе, составленной на основе Примерной 

учебной программы по истории, подготовленной институтом стратегических 

исследований в образовании РАО (научные руководители А.М.Кондаков, академик 

Л.П.Кезина) и УМК. Преподавание истории в 7-х классах с использованием учебно- 

методического комплекса О.В.Дмитриевой «Всеобщая история. История нового 

времени», Е.В.Пчелова «История России 17-18 века» («Русское слово»). 

Преподавание истории в 8-х классах осуществляется с использованием учебно- 

методического комплекса Н.В. Загладин «Всеобщая история. История нового 

времени» и А.Н.Сахаров, А.Н.Боханов «История России XIX век». 

Преподавание истории в 9-х классах осуществляется с использованием учебно- 

методического комплекса Н.В. Загладин «Новейшая история зарубежных стран XX 

век», Н.В.Загладин, С.Т.Минаков «История Отечества 20 век». 

Историческое краеведение 

Данный предмет изучается как самостоятельный курс и обеспечивает изучение 

вопросов исторического краеведения с древнейших времен до наших дней. Из 

регионального компонента базисного учебного плана на изучение вопросов 

исторического краеведения в 9-х классах выделяется 1 час в неделю. Преподавание 

исторического краеведения осуществляется по рабочей программе, составленной с 

использованием учебно-методического комплекса «История Тверского края» под 

ред.В.М. Воробьева. 

Обществознание 
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В соответствии с региональным базисным учебным планом в 8- 9 классах на 

изучение курса обществознания выделяется 1 час в неделю. Преподавание курса 

обществознания в 8-9-х классах осуществляется по рабочей  программе, 

составленной с использованием учебно-методического комплекса Л.Н.Боголюбова 

«Обществознание» соответственно для 8-9-х классов («Просвещение»). 

География 

На изучение географии в 8-9-х классах из федерального компонента базисного 

учебного плана выделяется по 2 часа в неделю. 

Изучение географии осуществляется на основе рабочей программы 

разработанной на основе программы Т.П. Герасимовой, Н.П.Неклюковой, 

В.А.Коринской. 

Преподавание географии в 8-х классах осуществляется с использованием 

учебно-методического комплекса И.И.Бариновой «География России. Природа.» 

(учебник И.И.Бариновой) 

Преподавание географии в 9-х классах осуществляется с использованием 

учебно-методического комплекса А.И.Алексеева «География России. Население и 

хозяйство» («Дрофа») (учебник В.П.Дронова, В.Я.Рома). 

Биология 

В соответствии с региональным базисным учебным планом в 8-9 классах на 

изучение биологии выделяется 2 часа в неделю. 

Преподавание биологии  в 8-9 классах осуществляется по рабочей программе, 

разработанной на основе программы и УМК И.Н. Пономаревой. 

Физика 

В соответствии с региональным базисным учебным планом в 8-9 классах на 

изучение физики выделяется 2 часа в неделю. Преподавание физики в 8 классе 

осуществляется по рабочей программе, составленной с использованием учебно- 

методического комплекса «Физика» А.В.Перышкина. 

Преподавание предмета в 9-х классах осуществляется по рабочей программе, 

составленной с использованием УМК О.Ф.Кабардина. 

Химия 

В соответствии с региональным базисным учебным планом в 8-9 классах на 

изучение химии выделяется 2 часа в неделю. Преподавание предмета осуществляется 

по рабочей программе, составленной на основе авторской программы О.С. 

Габриеляна с использованием учебно-методического комплекса того же автора. 

Музыка 

В соответствии с региональным базисным учебным планом в 7 классах на 

изучение музыки выделяется 1 час в неделю. В 8 классе в соответствии с 

региональным базисным учебным планом на изучение музыки выделяется 1 час (0,5 

часа из федерального компонента базисного учебного плана и 0,5 часа из 

регионального компонента на изучение краеведческих аспектов искусства). В 9 

классе на изучение музыки выделяется 0,5 часа (из федерального компонента 

базисного учебного плана). Уроки музыки в 9-м классе проводятся во втором 

полугодии. 
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Преподавание предмета осуществляется по рабочей  образовательной 

программе, составленной на основе программы «Музыка» 5-9 классы Т.И.Науменко, 

В.В.Алеева. 

Изобразительное искусство 

В 8 классе в соответствии с региональным базисным учебным планом на 

изучение изобразительного искусства выделяется 1 час (0,5 часа из федерального 

компонента базисного учебного плана и 0,5 часа из регионального компонента на 

изучение краеведческих аспектов искусства). В 9 классе на изучение 

изобразительного искусства выделяется 0,5 часа (из федерального компонента 

базисного учебного плана). Уроки ИЗО в 9-ом классе проводятся в первом 

полугодии. 

Преподавание предмета осуществляется по рабочей программе, составленной на 

основе программы Б.М.Неменского. 

Технология 

Преподавание технологии в 8 классе осуществляется из расчета 1 час в неделю 

(1 час из федерального компонента базисного учебного плана). Учебный предмет 

направлен на формирование представлений о технологической культуре 

производства, развитие культуры труда подрастающих поколений, становление 

системы технических и технологических знаний и умений, воспитание трудовых, 

гражданских и патриотических качеств личности. Преподавание предмета 

осуществляется по рабочим образовательным программам, составленным на основе 

программы «Примерные программы по учебным предметам. Технология», а также 

программы «Технология. Трудовое обучение. 5-11 классы» В.Д.Симоненко, 

Ю.Л.Хотунцев. 

Основы безопасности жизнедеятельности 

В соответствии с региональным базисным учебным планом в 8 классе на 

изучение основ безопасности жизнедеятельности отводится 1 час в неделю. 

Преподавание предмета осуществляется по рабочей образовательной программе, 

составленной на основе программы «Основы безопасности жизнедеятельности 8 

класс» под редакцией А.Т.Смирнова. 

Физическая культура 

В соответствии с региональным базисным учебным планом в 8-9 классах на 

изучение физической культуры отводится 3 часа в неделю. Преподавание учебного 

предмета осуществляется по рабочей образовательной программе, составленной на 

основе программы «Физическая культура» 5-9 классы В.И.Лях. 

 

Предпрофильная подготовка 

В соответствии с учебным планом общеобразовательного лицея в 2017-2018 

учебном году на предрофильную подготовку девятиклассников отводится 3 часа в 

неделю. Учащимся (по согласованию с родителями) предлагается  дважды  (на 

каждое полугодие) составить индивидуальный учебный план, в котором необходимо 

в соответствии со своими интересами выбрать три элективных курса (по 16 и 18 в 

первом и втором полугодии соответственно часов), исходя из расчета 102 часа в год 

соответственно (вариативная часть). Содержание и форма элективных курсов, 

реализующих, предпрофильную подготовку девятиклассников, ориентированы не 
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только на расширение знаний ученика по тому или иному предмету, но и на выбор 

стратегии и профиля профессионально-образовательного  развития  в  старшей 

школе. 

Ведущей целью предпрофильной подготовки выступает формирование 

готовности выпускников основной школы к выбору последующей образовательной 

траектории. В этой связи выбор учащимися направления и уровня обучения 

определяется качеством полученного образования, степенью мотивации и 

ориентации в последующей профессионально-образовательной деятельности. Таким 

образом, структура предпрофильной подготовки в лицее для учащихся 9-х классов 

представлена: 

 системой психолого-педагогической поддержки процесса профориентации 

учащихся - от сбора и обобщения результатов диагностики учащихся до помощи в 

выборе жизненных и профессионально-образовательных планов выпускников школы 

(осуществляется работниками психологической службы лицея совместно с 

родителями учащихся и классными воспитателями);

 системой дополнительного предметного обучения, выступающей в форме 

элективных курсов по комплексу образовательных областей. Элективные курсы по 

предметам обеспечивают функцию развития: учащиеся в процессе обучения учатся 

решать практические задачи повышенного уровня.

На занятиях по предпрофильной подготовке формирование дополнительных 

предметных знаний носит мотивированный, развивающий характер и способствует 

углублению знаний, а также созданию условий для диагностики готовности и 

способности учащихся к специализированной учебной деятельности и планированию 

последующей образовательной траектории. 

Таблица № 1. Название элективных курсов, реализующих 

предпрофильную подготовку в 9-х классах. 
 

Предметы Первое полугодие 

Название элективного курса 

1. Русский язык Теория и практика написания сжатого изложения. 

2. Математика Уравнения и неравенства, содержащие модуль. 

3. Химия Избранные вопросы курса неорганической химии. 

4.Обществознание Актуальные вопросы политической жизни современного 

общества. 

5. Физика Электрические цепи. Решение задач повышенной сложности. 

6.Биология Экология человека. 

7.Иностранный 

язык 

Английский язык и основы письменного творческого 

общения. 

Предметы Второе полугодие 

Название элективного курса 

1. Русский язык Теория и практика написания сочинения на лингвистическую 

тему. 
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2. Математика Решение текстовых задач повышенного уровня сложности. 

3. Химия Решение расчетных задач по химии. 

4.Обществознание Правовые аспекты общественной жизни России на рубеже 

веков. 

5. Физика Решение тестовых задач по физике. 

6.Биология Анатомия и морфология растений. 

7.Иностранный 
язык 

Английский язык и культуроведение англоговорящих стран. 

 

 

IV уровень обучения. 

Средняя школа является завершающим этапом общеобразовательной 

подготовки, обеспечивающей освоение обучающимися образовательных  программ 

IV ступени общего образования, развитие общих устойчивых познавательных 

интересов и творческих способностей учащихся. Она призвана обеспечить 

функциональную грамотность и социальную адаптацию обучающихся, содействовать 

их общественному и гражданскому самоопределению. 

Функция среднего общего образования – передача общей культуры 

последующим поколениям, реализуется в инвариантной части учебного плана, 

которая также призвана обеспечить достижение государственного стандарта среднего 

общего образования. 

Вариативно-индивидуальная часть учебного плана на IV ступени обучения 

направлена на реализацию запросов социума, сохранение линий преемственности и 

подготовку старшеклассников к сознательному выбору профессий, с последующим 

профессиональным образованием. 

Учебный план на IV ступени обучения направлен на реализацию следующих 

целей: 

- создание условий для дифференциации содержания обучения с широкими и 

гибкими возможностями построения индивидуальных образовательных программ; 

- обеспечение базового или углубленного изучения отдельных учебных 

предметов программы полного общего образования; 

- установление равного доступа к полноценному образованию разным 

категориям обучающихся в соответствии с их способностями, индивидуальными 

образовательными потребностями; 

- расширение возможностей социализации обучающихся; 

- обеспечение преемственности между общим и профессиональным 

образованием, более эффективная подготовка выпускников школы к освоению 

программ профессионального высшего образования. 

- удовлетворение социального заказа родителей и учащихся. 

Профильное обучение – средство дифференциации и индивидуализации 

обучения, которое позволяет за счет изменений в структуре, содержании и 

организации образовательного процесса более полно учитывать интересы, 

склонности и способности обучающихся, создавать условия для образования 

старшеклассников в соответствии с их профессиональными интересами и 
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намерениями в отношении продолжения образования. При этом существенно 

расширяются возможности выстраивания обучающимися индивидуальной 

образовательной траектории. 

Учебный план для 10-11-х классов предусматривает реализацию модели 

профильного      обучения базисного учебного плана. Профильные 

общеобразовательные учебные предметы – учебные предметы федерального 

компонента повышенного уровня, определяющие специализацию каждого 

конкретного профиля обучения и являющиеся обязательными для учащихся, 

выбравших данный профиль обучения. 

На четвертой ступени в параллели 10-х классов открыты 5 профильных групп: 

физико-математический, химико-биологический, социально-экономический и 

социально-гуманитарный. Две первые группы сформированы на базе 10 «а» класса, 

третья и четвертая группы - на базе 10 «б» класса, 10 «в» класс – полностью 

социально-экономический профиль. 

10 «А» класс 

 Физико-математический профиль и Химико-биологический профиль 
 

Предметы, изучаемые на профильном уровне: 

В соответствии с федеральным базисным планом в классе на изучение 

математики выделяется 6 часов в группах физико-математического и химико- 

биологического профилей. Предмет «Математика» предусматривает изучение двух 

разделов «Алгебра» и «Геометрия». Преподавание математики осуществляется по 

рабочей образовательной программе, составленной на основе программы «Алгебра и 

начала математического анализа. 10-11 класс» Ю.М.Калягина (профильный уровень) 

и по рабочей образовательной программе, разработанной на основе программы 

«Геометрия. 10-11 класс» Л.С.Атанасяна, В.Ф.Бутузова, С.Б.Кадомцева (базовый и 

профильный уровни). 

 В группе химико-биологического профиля: 

В соответствии с федеральным базисным планом на изучение биологии 

выделяется 3 часа в неделю. Преподавание биологии осуществляется по рабочей 

программе, составленной на основе программы П.М.Бородина, Л.В.Высоцкой и др. 

(углубленный уровень). 

В соответствии с федеральным базисным планом на изучение химии выделяется 

3 часа в неделю. Преподавание химии осуществляется по рабочей программе, 

составленной на основе программы О.С.Габриеляна (углубленный уровень). 

 В группе физико-математического профиля: 

В соответствии с федеральным базисным планом на изучение физики выделяется 

5 часов в неделю. Преподавание биологии осуществляется по рабочей программе, 

составленной на основе программы В.А.Касьянова (углубленный уровень). 
 

Предметы, изучаемые на базовом уровне: 

Русский язык 

В  соответствии с федеральным базисным учебным планом в 10-м классе на 

изучение русского языка выделяется 1 час. С целью обеспечения системной и 
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продуктивной подготовки к ЕГЭ и обеспечения необходимого уровня грамотности 

выпускников на изучение русского языка дополнительно выделяется 1 час из 

компонента образовательного учреждения. Таким образом, на изучение русского 

языка выделяется 2 часа в неделю. Преподавание русского языка осуществляется по 

рабочей программе, разработанной на основе программы Гусаровой И.В. среднего 

общего образования по русскому языку для 10-11 классов (базовый уровень). 

Литература 

В соответствии с федеральным базисным учебным планом на изучение 

литературы отводится 3 часа в неделю. Преподавание учебного предмета 

осуществляется по рабочим программам, разработанным на основе Программы 

общеобразовательных учреждений Ю.В. Лебедева, А.Н. Романова «Литература: 10-11 

классы (базовый уровень) 

Иностранный язык 

В соответствии с федеральным базисным учебным планом  в  классе  на 

изучение иностранного языка отводится 3 часа в неделю. Преподавание учебного 

предмета осуществляется по рабочим программам, составленным на основе учебно- 

методического комплекса «Английский в фокусе-10», под редакцией 

О.В.Афанасьевой и др. 

География 

В соответствии с федеральным базисным учебным планом в  классе  на  

изучение географии отводится 1 час. Преподавание географии осуществляется по 

рабочей программе, составленной на основе программы «Экономическая и 

социальная география мира. 10-11 класс» В.П.Максаковского. 

Химия (в группе физико-математического профиля) 

В соответствии с федеральным базисным учебным планом на изучение химии 

отводится 1 час. Преподавание предмета осуществляется по рабочей программе, 

составленной на основе авторской программы О.С. Габриеляна с использованием 

учебно-методического комплекса того же автора. 

Биология (в группе физико-математического профиля) 

В соответствии с федеральным базисным планом на изучение биологии 

выделяется 1 час в неделю. Из школьного компонента с целью более осознанного 

изучения данного предмета на базовом уровне выделяется 1 час в неделю. Таким 

образом, изучение биологии ведется из расчета 2 часа в неделю. Преподавание 

предмета осуществляется по рабочей программе, составленной на основе авторской 

программы А.А. Каменского и др. с использованием учебно-методического 

комплекса тех же авторов. 

Физика (в группе химико-биологического профиля) 

В соответствии с федеральным базисным учебным планом в  классе  на  

изучение физики отводится 2 часа. Из школьного компонента с целью более 

осознанного изучения данного предмета на базовом уровне выделяется 1 час в 

неделю. Таким образом, изучение физики ведется из расчета 3 часов в неделю. 

Преподавание физики осуществляется по рабочей программе, спроектированной на 

основе программы «Физика. 10 класс» В.А.Касьянова (базовый уровень). 

История 
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В соответствии с федеральным базисным учебным планом на изучение истории 

отводится 2 часа. Преподавание истории осуществляется по рабочей программе,  

составленной на основе учебно-методического комплекса «История России» 10 класс 

О.Н.Журавлева; «Всеобщая история» О.В.Волобуева. 

Обществознание 

В соответствии с федеральным базисным учебным планом в  классе  на 

изучение обществознания отводится 2 часа. Преподавание курса обществознания 

осуществляется по рабочей программе, составленной на основе учебно- 

методического комплекса «Обществознание. 10-11 класс» под редакцией 

Л.Н.Боголюбова. 

Физическая культура 

В соответствии с федеральным базисным учебным планом в  классе  на  

изучение физической культуры отводится 3 часа. Преподавание курса физической 

культуры осуществляется по рабочей программе, составленной на основе учебно- 

методического комплекса «Физическая культура. 10-11 класс» В.И.Лях. 

Информатика и ИКТ 

В соответствии с федеральным базисным учебным планом на изучение 

информатики и ИКТ выделяется 1 час в группе химико-биологического профиля и 2 

часа в группе физико-математического профиля. Преподавание информатики и ИКТ 

осуществляется по рабочей программе, разработанной на основе типовой программы 

«Информатика и ИКТ» 10-11 класс И.Г. Семакина. 

Основы безопасности жизнедеятельности 

В соответствии с федеральным базисным учебным планом в  классе  на  

изучение предмета отводится 1 час. Преподавание основ безопасности 

жизнедеятельности осуществляется по рабочей образовательной программе, 

разработанной на основе программы «Основы безопасности жизнедеятельности. 10- 

11 классы» под редакцией А.Т.Смирнова. 

 

 

10 «Б» класс 
 Социально-экономический профиль и социально-гуманитарный профили 

 

Учебный план профиля для 10 класса составлен в соответствии с примерными 

учебными планами для социально-экономического и социально-гуманитарного 

профилей. 

 

Предметы, изучаемые на профильном уровне: 

 В группе социально-экономического профиля: 

В соответствии с федеральным базисным планом в классе на изучение 

математики выделяется 6 часов в группах социально-экономического профиля. 

Предмет   «Математика»   предусматривает   изучение   двух   разделов   «Алгебра» и 

«Геометрия».     Преподавание     математики осуществляется по рабочей 

образовательной программе, составленной на основе программы «Алгебра и начала 

математического анализа. 10-11 класс» Ю.М.Калягина (профильный уровень) и по 
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рабочей образовательной программе, разработанной на основе программы 

«Геометрия. 10-11 класс» Л.С.Атанасяна, В.Ф.Бутузова, С.Б.Кадомцева (базовый и 

профильный уровни). 

На изучение обществознания в социально-экономическом классе выделяется 3 

часа в неделю. Преподавание обществознания осуществляется по рабочей программе, 

составленной с использованием учебно-методического комплекса «Обществознание. 

10-11 класс» под редакцией Л.Н.Боголюбова (профильный уровень). 

 В группе социально-гуманитарного профиля: 

В соответствии с федеральным базисным учебным планом в классе на изучение 

русского языка выделяется 3 часа в неделю. Преподавание русского языка 

осуществляется по рабочей образовательной программе, разработанной на основе 

программы и УМК И.В.Гусаровой (профильный уровень). 

На изучение обществознания выделяется 3 часа в неделю. Преподавание 

обществознания осуществляется по рабочей программе, составленной с 

использованием учебно-методического комплекса «Обществознание. 10-11 класс» 

под редакцией Л.Н.Боголюбова (профильный уровень). 

На изучение истории выделяется 4 часа в неделю. Преподавание истории 

осуществляется по рабочей программе, построенной на основе учебно-методических 

комплексов «История России с древнейших времен до конца 17 века» 10 класс 

(профильный уровень). А.Н.Сахаров, В.И. Буганов; «История России» В.И.Буганов, 

П.Н.Зырянов; «Всеобщая история с древнейших времен до конца 19 века» 10 класс 

Н.В.Загладина, Н.Я Симония (профильный уровень). 

 

Предметы, изучаемые на базовом уровне: 

В социально-экономическом классе из федерального компонента выделены по 

0,5 часа в неделю на изучение Экономики и Права. По 0,5 часа добавлены на 

изучение данных предметов из компонента ОУ. Таким образом, 1 час в неделю 

выделен на изучения предмета Право и 1 час – на изучение предмета Экономика. 

Преподавание права осуществляется по программе А.Ф.Никитина «Право». 

Преподавание предмета экономики осуществляется по программе В.С.Автономова. 

Иностранный язык 

В соответствии с федеральным базисным учебным планом  в  классе  на 

изучение иностранного языка отводится 3 часа в неделю. Преподавание учебного 

предмета осуществляется по рабочим программам, составленным на основе учебно- 

методического комплекса «Английский в фокусе-10» под редакцией 

О.В.Афанасьевой и др. Преподавание немецкого языка осуществляется  по 

программе с использованием учебно-методического комплекса под редакцией 

И.Л.Бим. 

Русский язык 

В соответствии с федеральным базисным учебным планом в 10-м классе на 

изучение русского языка выделяется 1 час. С целью обеспечения системной и 

продуктивной подготовки к ЕГЭ и обеспечения необходимого уровня грамотности 

выпускников на изучение русского языка дополнительно выделяется 1 час из 

компонента образовательного учреждения. Таким образом, на изучение русского 

языка выделяется 2 часа в неделю. Преподавание русского языка осуществляется по 
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рабочей программе, разработанной на основе программы Гусаровой И.В. среднего 

общего образования по русскому языку для 10-11 классов (базовый уровень). 

Литература 

В соответствии с федеральным базисным учебным планом на изучение 

литературы отводится 3 часа в неделю. Преподавание учебного предмета 

осуществляется по рабочим программам, разработанным на основе Программы 

общеобразовательных учреждений Ю.В. Лебедева, А.Н. Романова «Литература: 10-11 

классы (базовый уровень) 

История 

В соответствии с федеральным базисным учебным планом на изучение истории 

отводится 2 часа. Преподавание истории осуществляется по рабочей программе, 

составленной на основе учебно-методического комплекса «История России» 10 класс 

О.Н.Журавлева; «Всеобщая история» О.В.Волобуева. 

Естествознание 

В соответствии с федеральным базисным учебным планом в классе на изучение 

естествознание отводится 3 часа. Преподавание предмета осуществляется по рабочей 

программе, составленной на основе УМК «Естествознание. 10 класс. Базовый 

уровень» С.А.Титова, И.Б.Агафонова. 

Астрономия 

На основании приказа №506 Минобрнауки от 7 июня 2017 года втором 

полугодии вводится предмет Астрономия (1 час в неделю) в 10 классе и в первом 

полугодии (1 час в неделю) в 11 классе. Преподавание предмета осуществляется по 

рабочей программе,  составленной  к  учебнику «Астрономия» (базовый  уровень) для 

11    класса    авторов    Воронцова-Вельяминова    Б.А.,    Страута    Е.К. издательства 

«ДРОФА». 

География 

В соответствии с федеральным базисным учебным планом в  классе  на  

изучение географии отводится 1 час. Преподавание географии осуществляется по 

рабочей программе, составленной на основе программы «Экономическая и 

социальная география мира. 10 класс» В.П.Максаковский. 

Информатика и ИКТ 

В соответствии с федеральным базисным учебным планом на изучение 

информатики и ИКТ выделяется 1 час. Преподавание информатики и ИКТ 

осуществляется по рабочей программе, разработанной на основе типовой программы 

«Информатика и ИКТ» 10-11 класс И.Г. Семакина (базовый уровень). 

Физическая культура 

В соответствии с федеральным базисным учебным планом на изучение 

физической культуры отводится 3 часа. Преподавание курса физической культуры 

осуществляется по рабочей программе, составленной на основе учебно- 

методического комплекса «Физическая культура. 10-11 класс » В.И.Лях. 

Основы безопасности жизнедеятельности 

В соответствии с федеральным базисным учебным планом на изучение  

предмета отводится 1 час. Преподавание основ безопасности жизнедеятельности 

осуществляется по рабочей программе, разработанной на основе программы 
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«Основы безопасности жизнедеятельности. 10-11 классы» под редакцией 

А.Т.Смирнова. 

 

10 «в» класс лицея-интерната для одаренных детей из 

сельской местности Тверской области 

 Социально-экономический профиль 

Учебный план профиля для 10 класса составлен в соответствии с примерными 

учебными планами для социально-экономического профиля. 

Предметы, изучаемые на профильном уровне: 

В соответствии с федеральным базисным планом в классе на изучение 

математики выделяется 6 часов. Предмет «Математика» предусматривает изучение 

двух разделов «Алгебра» и «Геометрия». Преподавание математики осуществляется 

по рабочей образовательной программе, составленной на основе программы 

«Алгебра и начала математического анализа. 10 класс» А.Г.Мордковича, П.В. 

Семенова (профильный уровень) и по рабочей программе, разработанной на основе 

программы «Геометрия. 10-11 класс» Л.С.Атанасяна, В.Ф.Бутузова, С.Б.Кадомцева 

(базовый и профильный уровни). 

В соответствии с федеральным базисным планом на изучение обществознания 

3 часа в неделю. Преподавание обществознания осуществляется по рабочей 

программе, составленной на основе программы Л.Н.Боголюбова (профильный 

уровень). Преподавание курса «Право» осуществляется из расчета 2 часов  в  

неделю. Используется программа среднего общего образования по праву 10-11 класс 

(профильный уровень) и УМК «Право» под редакцией Никитина А.Ф., Никитиной 

Т.И. (профильный уровень). 
 

Предметы, изучаемые на базовом уровне: 

Русский язык 

В соответствии с федеральным базисным учебным планом в 10-м классе на 

изучение русского языка выделяется 1 час. С целью обеспечения системной и 

продуктивной подготовки к ЕГЭ и обеспечения необходимого уровня грамотности 

выпускников на изучение русского языка дополнительно выделяется 1 час из 

компонента образовательного учреждения. Таким образом, на изучение русского 

языка выделяется 2 часа в неделю. Преподавание русского языка осуществляется по 

рабочей программе, разработанной на основе программы Гусаровой И.В. среднего 

общего образования по русскому языку для 10-11 классов (базовый уровень). 

Литература 

В соответствии с федеральным базисным учебным планом на изучение 

литературы отводится 3 часа в неделю. Преподавание учебного предмета 

осуществляется по рабочим программам, разработанным на основе Программы 

общеобразовательных учреждений Ю.В. Лебедева, А.Н. Романова «Литература: 10-11 

классы (базовый уровень) 

Иностранный язык 

В соответствии с федеральным базисным учебным планом  в  классе  на 

изучение иностранного языка отводится 3 часа в неделю. Преподавание учебного 
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предмета осуществляется по рабочим программам, составленным на основе учебно- 

методического комплекса «Английский в фокусе-10», под редакцией 

О.В.Афанасьевой и др. Преподавание немецкого языка осуществляется по 

модифицированной программе с использованием учебно-методического комплекса 

под редакцией И.Л.Бим. 

География 

В соответствии с федеральным базисным учебным планом в  классе  на  

изучение географии отводится 1 час. Преподавание географии осуществляется по 

рабочей программе, составленной на основе программы «Экономическая и 

социальная география мира. 10 класс» В.П.Максаковский. 

Биология 

В соответствии с федеральным базисным планом на изучение биологии 

выделяется 1 час в неделю. Из школьного компонента с целью более осознанного 

изучения данного предмета на базовом уровне выделяется 1 час в неделю. Таким 

образом, изучение биологии ведется из расчета 2 часа в неделю. Преподавание 

предмета осуществляется по рабочей программе, составленной на основе авторской 

программы А.А. Каменского и др. с использованием учебно-методического 

комплекса тех же авторов. 

Химия 

В соответствии с федеральным базисным учебным планом на изучение химии 

отводится 1 час. Из школьного компонента с целью более осознанного изучения 

данного предмета на базовом уровне выделяется 1 час в неделю. Таким образом, 

изучение химии ведется из расчета 2 часа в неделю. Преподавание предмета 

осуществляется по рабочей программе, составленной на основе  авторской 

программы О.С. Габриеляна (базовый уровень) с использованием учебно- 

методического комплекса того же автора. 

Физика 

В соответствии с федеральным базисным учебным планом в  классе  на  

изучение физики отводится 2 часа. Преподавание физики осуществляется по рабочей 

программе, спроектированной на основе программы «Физика. 10 класс» 

В.А.Касьянова (базовый уровень). 

Астрономия 

На основании приказа №506 Минобрнауки от 7 июня 2017 года втором 

полугодии вводится предмет Астрономия (1 час в неделю) в 10 классе и в первом 

полугодии (1 час в неделю) в 11 классе. Преподавание предмета осуществляется по 

рабочей программе,  составленной  к  учебнику «Астрономия» (базовый  уровень) для 

11    класса    авторов    Воронцова-Вельяминова    Б.А.,    Страута    Е.К. издательства 

«ДРОФА». 

История 

В соответствии с федеральным базисным учебным планом на изучение истории 

отводится 2 часа. Преподавание истории осуществляется по рабочей программе, 

построенной на основе учебно-методических комплексов «История России 20-21 в» 

Загладин Н.В. и др.; «Всеобщая история» О.В.Волобуев. 

Физическая культура 
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В соответствии с федеральным базисным учебным планом в  классе  на  

изучение физической культуры отводится 3 часа. Преподавание курса физической 

культуры осуществляется по рабочей программе, составленной на основе учебно- 

методического комплекса «Физическая культура 10-11 класс» В.И.Лях. 

Информатика и ИКТ 

В соответствии с федеральным базисным учебным планом на изучение 

информатики и ИКТ выделяется 1 час. Преподавание информатики и ИКТ 

осуществляется по рабочей программе, разработанной на основе типовой программы 

«Информатика и ИКТ» 10-11 класс И.Г. Семакина (базовый уровень). 

Основы безопасности жизнедеятельности 

В соответствии с федеральным базисным учебным планом в  классе  на  

изучение предмета отводится 1 час. Преподавание основ безопасности 

жизнедеятельности осуществляется по рабочей программе, разработанной на основе 

программы «Основы безопасности жизнедеятельности. 10-11 классы» под редакцией 

А.Т.Смирнова. 

Вариативная часть учебного плана для 10 классов представлена следующими 

элективными курсами: 

Трудные вопросы русской орфографии. (1ч.) 

Обучение написанию сочинений различных жанров. (1ч.) 

Актуальные вопросы истории России с древнейших времен до середины 19 века. 
(1ч.) 

Экономика. (0,5ч.) 

Подготовка к ЕГЭ по английскому языку. Раздел «Чтение и письмо». (2ч.) 

Химический тренажер по органической химии. (1ч.) 

Организменный уровень жизни. (1ч.) 

Методы решения алгебраических уравнений и неравенств. (2ч.) 

Разработка и анализ алгоритмов. (1ч.) 

Методы решения задач по физике повышенной сложности. (1ч.) 

Каждый обучающийся обязан изучать элективные курсы, исходя из нагрузки не 

менее 3 часов (10 «а» класс – 3,5 часа, 10 «б» класс - не более 6,5 часов) в неделю из 

предложенного списка. Выбор учащимися дополнительных занятий, элективных 

курсов, осуществляется добровольно на основе личных интересов и склонностей. 

 

 

 
На четвертой ступени в параллели 11-х классов открыто 3 профильных группы: 

физико-математический, химико-биологический, социально-экономический. Две 

первые группы сформированы на базе 11 «а» класса, третья - на базе 11 «б» класса. 

11 «А» класс 

 Физико-математический профиль и Химико-биологический профиль 
 

Предметы, изучаемые на профильном уровне: 
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В соответствии с федеральным базисным планом в классе на изучение 

математики выделяется 6 часов. Предмет «Математика» предусматривает изучение 

двух разделов «Алгебра» и «Геометрия». Преподавание математики осуществляется 

по рабочей образовательной программе, составленной на основе программы 

«Алгебра и начала математического анализа. 10-11 класс» А.Г.Мордковича 

(профильный уровень) и по рабочей образовательной программе, разработанной на 

основе программы «Геометрия. 10-11 класс» Л.С.Атанасяна (базовый и профильный 

уровни). 

 В группе химико-биологического профиля: 

В соответствии с федеральным базисным планом на изучение биологии 

выделяется 3 часа в неделю. Преподавание биологии осуществляется по рабочей 

программе, составленной на основе программы П.М.Бородина, Л.В.Высоцкой и др. 

(углубленный уровень). 

В соответствии с федеральным базисным планом на изучение  химии 

выделяется по 3 часа в неделю. Преподавание химии осуществляется по рабочей 

программе, составленной на основе программы О.С.Габриеляна (углубленный 

уровень). 

 В группе физико-математического профиля: 

В соответствии с федеральным базисным планом на изучение физики выделяется 

5 часов в неделю. Преподавание биологии осуществляется по рабочей программе, 

составленной на основе программы В.А.Касьянова (углубленный уровень). 
 

Предметы, изучаемые на базовом уровне: 

Русский язык 

В соответствии с федеральным базисным учебным планом в 11-м классе на 

изучение русского языка выделяется 1 час. С целью обеспечения системной и 

продуктивной подготовки к ЕГЭ и обеспечения необходимого уровня грамотности 

выпускников на изучение русского языка дополнительно выделяется 1 час из 

компонента образовательного учреждения. Таким образом, на изучение русского 

языка выделяется 2 часа в неделю. Преподавание русского языка осуществляется по 

рабочей программе, разработанной на основе программы Гусаровой И.В. среднего 

общего образования по русскому языку для 10-11 классов (базовый уровень). 

Литература 

В соответствии с федеральным  базисным учебным планом на изучение литературы 

отводится 3 часа в неделю. Преподавание учебного предмета осуществляется по 

рабочим программам, разработанным на основе Программы общеобразовательных 

учреждений Ю.В. Лебедева, А.Н. Романова «Литература: 10-11 классы (базовый 

уровень) 

Иностранный язык 

В соответствии с федеральным базисным учебным планом  в  классе  на 

изучение иностранного языка отводится 3 часа в неделю. Преподавание учебного 

предмета осуществляется по рабочим программам, составленным на основе учебно- 

методического комплекса «Английский в фокусе-11», под редакцией 

О.В.Афанасьевой и др. 

География 
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В соответствии с федеральным базисным учебным планом в  классе  на  

изучение географии отводится 1 час. Преподавание географии осуществляется по 

рабочей программе, составленной на основе программы «Экономическая и 

социальная география мира. 10-11 класс» В.П.Максаковский. 

Химия (в группе физико-математического профиля) 

В соответствии с федеральным базисным учебным планом на изучение химии 

отводится 1 час. Из школьного компонента с целью более осознанного изучения 

данного предмета на базовом уровне выделяется 1 час в неделю. Таким образом, 

изучение химии ведется из расчета 2 часа в неделю. Преподавание предмета 

осуществляется по рабочей программе, составленной на основе  авторской 

программы О.С. Габриеляна с использованием учебно-методического комплекса  

того же автора. 

Биология (в группе физико-математического профиля) 

В соответствии с федеральным базисным планом на изучение биологии 

выделяется 1 час в неделю. Из школьного компонента с целью более осознанного 

изучения данного предмета на базовом уровне выделяется 1 час в неделю. Таким 

образом, изучение биологии ведется из расчета 2 часа в неделю. Преподавание 

предмета осуществляется по рабочей программе, составленной на основе авторской 

программы А.А. Каменского и др. с использованием учебно-методического 

комплекса тех же авторов. 

Физика (в группе химико-биологического профиля) 

В соответствии с федеральным базисным учебным планом в  классе  на  

изучение физики отводится 2 часа. Из школьного компонента с целью более 

осознанного изучения данного предмета на базовом уровне выделяется 1 час в 

неделю. Таким образом изучение физики ведется из расчета 3 часов в неделю. 

Преподавание физики осуществляется по рабочей программе, спроектированной на 

основе программы «Физика. 10 класс» В.А.Касьянова (базовый уровень). 

История 

В соответствии с федеральным базисным учебным планом на изучение истории 

отводится 2 часа. Преподавание истории осуществляется по рабочей программе, 

построенной на основе учебно-методических комплексов «История России 20-21 в» 

Загладин Н.В. и др.; «Всеобщая история» О.В.Волобуев. 

Обществознание 

В соответствии с федеральным базисным учебным планом в  классе  на  

изучение обществознания отводится 2 часа. Преподавание курса обществознания 

осуществляется по рабочей программе, составленной на основе учебно- 

методического комплекса «Обществознание. 10-11 класс» под редакцией 

Л.Н.Боголюбова. 

Физическая культура 

В соответствии с федеральным базисным учебным планом в  классе  на  

изучение физической культуры отводится 3 часа. Преподавание курса физической 

культуры осуществляется по рабочей программе, составленной на основе учебно- 

методического комплекса «Физическая культура. 10-11 класс» В.И.Лях. 

Информатика и ИКТ 
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В соответствии с федеральным базисным учебным планом на изучение 

информатики и ИКТ выделяется 1 час. Из школьного компонента с целью более 

осознанного изучения данного предмета на базовом уровне выделяется 1 час в 

неделю. Таким образом, изучение информатики и ИКТ ведется из расчета 1 часа в 

неделю. Преподавание информатики и ИКТ осуществляется по рабочей программе, 

разработанной на основе типовой программы «Информатика и ИКТ» 10-11 класс  

И.Г. Семакина (базовый уровень). 

Основы безопасности жизнедеятельности 

В соответствии с федеральным базисным учебным планом в  классе  на  

изучение предмета отводится 1 час. Преподавание основ безопасности 

жизнедеятельности осуществляется по рабочей образовательной программе, 

разработанной на основе программы «Основы безопасности жизнедеятельности. 10- 

11 классы» под редакцией А.Т.Смирнова. 

 

11 «Б» класс 

 
 Социально-экономический профиль 

 

Учебный план профиля для 11 класса составлен в соответствии с примерными 

учебными планами для социально-экономического профиля. 

Предметы, изучаемые на профильном уровне: 

В соответствии с федеральным базисным планом в классе на изучение 

математики выделяется 6 часов. Предмет «Математика» предусматривает изучение 

двух разделов «Алгебра» и «Геометрия». Преподавание математики осуществляется 

по рабочей образовательной программе, составленной на основе программы 

«Алгебра и начала математического анализа. 10 класс» А.Г.Мордковича, 

П.В.Семенова (профильный уровень) и по рабочей образовательной программе, 

разработанной на основе программы «Геометрия. 10-11 класс» Л.С.Атанасяна, 

В.Ф.Бутузова, С.Б.Кадомцева (базовый и профильный уровни). 

На изучение обществознания в социально-экономическом классе выделяется 3 

часа в неделю. Преподавание обществознания осуществляется по рабочей программе, 

составленной с использованием учебно-методического комплекса «Обществознание. 

10-11 класс» под редакцией Л.Н.Боголюбова (профильный уровень). 

 

Предметы, изучаемые на базовом уровне: 

В социально-экономическом классе из федерального компонента выделены по 

0,5 часа в неделю на изучение Экономики и Права. По 0,5 часа добавлены на 

изучение данных предметов из компонента ОУ. Таким образом, 1 час в неделю 

выделен на изучения предмета Право и 1 час – на изучение предмета Экономика. 

Преподавание права осуществляется по программе А.Ф.Никитина «Право». 

Преподавание предмета экономики осуществляется по программе В.С.Автономова. 

Иностранный язык 

В соответствии с федеральным базисным учебным планом в классе на изучение 

иностранного языка отводится 3 часа в неделю. Преподавание учебного предмета 

осуществляется по рабочим программам, составленным на основе учебно- 



46  

методического комплекса «Английский в фокусе-11» под редакцией 

О.В.Афанасьевой и др. Преподавание немецкого языка осуществляется по 

модифицированной программе с использованием учебно-методического комплекса 

под редакцией И.Л.Бим. 

Русский язык 

В соответствии с федеральным базисным учебным планом в 11-м классе на 

изучение русского языка выделяется 1 час. С целью обеспечения системной и 

продуктивной подготовки к ЕГЭ и обеспечения необходимого уровня грамотности 

выпускников на изучение русского языка дополнительно выделяется 1 час из 

компонента образовательного учреждения. Таким образом, на изучение русского 

языка выделяется 2 часа в неделю. Преподавание русского языка осуществляется по 

рабочей программе, разработанной на основе программы Гусаровой И.В. среднего 

общего образования по русскому языку для 10-11 классов (базовый уровень). 

Литература 

В соответствии с федеральным базисным учебным планом на изучение 

литературы отводится 3 часа в неделю. Преподавание учебного предмета 

осуществляется по рабочим программам, разработанным на основе Программы 

общеобразовательных учреждений Ю.В. Лебедева, А.Н. Романова «Литература: 10-11 

классы (базовый уровень) 

История 

В соответствии с федеральным базисным учебным планом на изучение истории 

отводится 2 часа. Преподавание истории осуществляется по рабочей программе, 

построенной на основе учебно-методических комплексов «История России 20-21 в» 

Загладин Н.В. и др.; «Всеобщая история» О.В.Волобуев. 

Естествознание 

В соответствии с федеральным базисным учебным планом в классе на изучение 

естествознание отводится 3 часа. Преподавание предмета осуществляется по рабочей 

программе, составленной на основе УМК «Естествознание. 10 класс. Базовый 

уровень» С.А.Титова, И.Б.Агафонова. 

География 

В соответствии с федеральным базисным учебным планом в  классе  на  

изучение географии отводится 1 час. Преподавание географии осуществляется по 

рабочей программе, составленной на основе программы «Экономическая и 

социальная география мира. 11 класс» В.П.Максаковский. 

Информатика и ИКТ 

В соответствии с федеральным базисным учебным планом на изучение 

информатики и ИКТ выделяется 1 час. Преподавание информатики и ИКТ 

осуществляется по рабочей программе, разработанной на основе типовой программы 

«Информатика и ИКТ» 10-11 класс И.Г. Семакина (базовый уровень). 

Физическая культура 

В соответствии с федеральным базисным учебным планом на изучение 

физической культуры отводится 3 часа. Преподавание курса физической культуры 

осуществляется по рабочей программе, составленной на основе учебно- 

методического комплекса «Физическая культура. 10-11 класс » В.И.Лях. 

Основы безопасности жизнедеятельности 
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В соответствии с федеральным базисным учебным планом на изучение  

предмета отводится 1 час. Преподавание основ безопасности жизнедеятельности 

осуществляется по рабочей программе, разработанной на основе программы 

«Основы безопасности жизнедеятельности. 10-11 классы» под редакцией 

А.Т.Смирнова. 

 

Вариативная часть учебного плана для учащихся 11-х классов (11 «а», 11 «б») в 

течение всего года представлена следующими элективными курсами (указано 

количество учебных часов в неделю): 

Трудные вопросы русского синтаксиса. (1ч.) 

Актуальные вопросы истории 19-20 веков. (1ч.) 

Подготовка к ЕГЭ по английскому языку. Раздел «Аудирование, говорение и 
письмо». (1ч.) 

Экономика. (0,5ч.) 

Право. (0,5 ч.) 

Актуальные вопросы систематического курса химии. (1ч.) 

Многообразие организмов. (1ч.) 

Решение математических задач повышенного уровня сложности. (1ч.) 

Технология проектирования программных средств. (2ч.) 

Методы решения задач по физике повышенной сложности. (1ч.) 

Каждый обучающийся имеет возможность выбрать несколько элективных курсов, 

из расчета не менее 4-х часов в неделю (11а класс – 4 часа в неделю, 11б класс – не 

более 7 часов в неделю) из предложенного списка в рамках обозначенной  

аудиторной учебной нагрузки. Выбор учащимися дополнительных занятий, 

элективных курсов осуществляется добровольно на основе личных интересов и 

склонностей, а также при согласовании с родителями. 

Выбор данных элективных курсов обусловлен рядом факторов: 

1. Результатами мониторинга выбора учащимися предметов на государственной 

(итоговой) аттестации; 

2. Необходимостью подготовки конкурентоспособных к поступлению в высшие 

учебные заведения выпускников. 
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	Согласно учебному плану начального общего образования на изучение иностранного языка во 2-4 классах отводится 2 часа в неделю.
	Предметная область «Математика»

	Согласно базисному плану на математику отводится в 1-4 классах по 4 часа в неделю.
	Предметная область «Окружающий мир»

	По учебному плану в 1-4 классах на изучение данного предмета отводится 2 часа в неделю.
	Предметная область «Искусство»

	На изучение данных предметов в 1-4 классах отводится по 1 часу в
	Предметная область «Технология и ИКТ»

	Согласно базисному плану на технологию в 1-4 классах отводится 1 час в неделю.
	Предметная область «Физическая культура»

	На физическую культуру в 1-4 классах отводится 3 часа в неделю.
	Предметная область «Основы религиозных культур и светской этики»

	Цели:
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	Изобразительное искусство.
	Музыка.
	Предметная область «Основы духовно-нравственной культуры народов России»

	Основы духовно-нравственной культуры народов России.
	Предметная область «Технология»

	Технология.
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