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Пояснительная записка 

к учебному плану государственного бюджетного общеобразовательного 

учреждения Самарской области гимназии города Сызрани 

городского округа Сызрань Самарской области  

 на 2018-2019 учебный год  

для первых, вторых, третьих, четвертых классов 

 

1. Учебный план ГБОУ гимназии г. Сызрани – нормативно-правовой акт, 

который определяет перечень, трудоемкость, последовательность и 

распределение по периодам обучения учебных предметов, формы 

промежуточной аттестации обучающихся. 

2. Учебный план для первых, вторых, третьих классов разработан в 

соответствии со следующими нормативными документами:  

- Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

- приказом Минобрнауки России  от 06.10.2009 г. № 373  «Об 

утверждении и введении в действие федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования» (в 

редакции приказов от 31.12.2015 г.);  

- приказом Минобрнауки России от 28.12.2010 г. № 2106 «Об 

утверждении федеральных требований к образовательным 

учреждениям в части охраны здоровья обучающихся, воспитанников»; 

- приказом Минобрнауки России от 30.08.2013г. № 1015 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам – 

образовательным программам начального общего, основного общего, 

среднего общего образования» (в редакции от 13.12.2013 г. № 1342, от 

28.05.2014 г. №598); 

- письмом Минобрнауки России от 12.05.2011г. № 03-296 «Об 

организации внеурочной деятельности при введении федерального 

государственного образовательного стандарта общего образования»; 

- письмом Минобрнауки России от 21.04.2014г. № 08-516 «О 

реализации курса ОРКСЭ»; 

- письмом министерства образования и науки Самарской области от 

18.08.2015 г. № МО-16-09-01/776-ТУ «Об организации в 2015-2016 

учебном году образовательного процесса в начальных классах 

общеобразовательных организациях и образовательных организаций, 

осуществляющих деятельность по основным образовательным 

программам, Самарской области»; 
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- письмом Департамента государственной политики в сфере общего 

образования Минорбнауки России от 29.04.2014 г. № 08-548 «О 

федеральном перечне учебников»; 

- письмом Департамента государственной политики в сфере общего 

образования Минорбнауки России от 15.07.2014 г. № 08-888 «Об 

аттестации учащихся общеобразовательных организаций по учебному 

предмету «Физическая культура»; 

- письмом Департамента государственной политики в сфере общего 

образования Минорбнауки России от 15.07.2014 г. № 08-761 «Об 

изучении предметных областей: «Основы религиозных культур и 

светской этики» и «Основы духовно-нравственной культуры народов 

России»; 

- письмом Минобрнауки России от 30.05.2012 г. № МД 583/19 «О 

методических рекомендациях «Медико-педагогический контроль за 

организацией занятий физической культурой обучающихся с 

отклонениями в состоянии здоровья»; 

- письмом Минобрнауки России от 18.06.2015 г. № НТ-5670/08 

«Методические рекомендации по организации самоподготовки 

учащихся при осуществлении образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования»; 

- письмом Минобрнауки России от 20.07.2015 г. № 09-1774 «О 

направлении учебно-методических материалов» (по физической 

культуре); 

- постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 29.12.2010 № 189 (в редакции от 25.12.2013 

г.) «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях»; 

- постановлением Правительства Самарской области от 13.11.2014 г. № 

688 «Об утверждении на 2015 год нормативов финансирования 

образовательной деятельности в Самарской области в расчете на 

одного обучающегося (воспитанника) и поправочных коэффициентов 

к утверждаемым нормативам финансирования»; 

- Основной образовательной программой начального общего 

образования ГБОУ гимназии г. Сызрани; 

- Уставом ГБОУ гимназии г. Сызрани. 
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3. Учебный план состоит из двух частей – обязательной части и части, 

формируемой участниками образовательных отношений. 

Обязательная часть учебного плана отражает содержание образования, 

которое обеспечивает решение важнейших целей современного начального 

образования: 

 формирование гражданской идентичности обучающегося, приобщение 

к общекультурным и национальным и этнокультурным ценностям; 

 готовность к продолжению образования на последующих ступенях 

основного общего образования, их приобщения к информационным 

технологиям; 

 формирование здорового образа жизни, элементарных правил 

поведения в экстремальных ситуациях; 

 личностное развитие обучающегося в соответствии с его 

индивидуальностью. 

4. Обязательные предметные области и основные задачи реализации 

предметных областей: 

№ 

п/

п 

Предметные 

области 

Основные задачи реализации содержания 

1 Филология Формирование первоначальных представлений о единстве и 

многообразии языкового и культурного пространства 

России, о языке как основе национального самосознания. 

Развитие диалогической и монологической устной и 

письменной речи, коммуникативных умений, нравственных 

и эстетических чувств, способностей к творческой 

деятельности. 

2 Математика и 

информатика 

Развитие математической речи, логического и 

алгоритмического мышления, воображения, обеспечения 

первоначальных представлений о компьютерной 

грамотности 

3 Обществознание 

и естествознание 

(окружающий 

мир) 

Формирование уважительного отношения к семье, 

населенному пункту, региону, России, истории, культуре, 

природе нашей страны, ее современной жизни. Осознание 

ценности, целостности и многообразия окружающего мира, 

своего места в нем. Формирование модели безопасного 

поведения в условиях повседневной жизни и в различных 

опасных и чрезвычайных ситуациях. Формирование 

психологической культуры и компетенции для обеспечения 

эффективного и безопасного взаимодействия в социуме. 
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4 Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

Воспитание способностей к духовному развитию, 

нравственному самосовершенствованию. Формирование 

первоначальных представлений о светской этике, об 

отечественных традиционных религиях, их роли в культуре, 

истории и современности России. 

5 Искусство  Развитие способностей к художественно-образному, 

эмоционально-ценностному восприятию произведений 

изобразительного и музыкального искусства, выражению в 

творческих работах своего отношения к окружающему 

миру. 

6 Технология  Формирование опыта как основы обучения и познания, 

осуществление поисково-аналитической деятельности для 

практического решения прикладных задач с использованием 

знаний, полученных при изучении других учебных 

предметов, формирование первоначального опыта 

практической преобразовательной деятельности. 

7 Физическая 

культура 

Укрепление здоровья, содействие гармоничному 

физическому, нравственному и социальному развитию, 

успешному обучению, формирование первоначальных 

умений саморегуляции средствами физической культуры. 

Формирование установки на сохранение и укрепление 

здоровья, навыков здорового и безопасного образа жизни. 

 

 Обязательная  часть Учебного плана включает в себя следующие 

обязательные учебные предметы (курсы, дисциплины): 

«Русский язык», «Литературное чтение», «Английский язык», «Математика», 

«Окружающий мир», «Основы религиозных культур и светской этики», 

«Музыка», «Изобразительное искусство», «Технология», «Физическая 

культура».    

 Учебный предмет «Основы безопасности жизнедеятельности» в 1-4 

классах изучается интегрировано с такими предметами, как «Окружающий 

мир», «Физическая культура». 

 В 4 классе введен предмет «ОРКСЭ» 1 час в неделю за счет курса 

«Литературное чтение». 

 Предмет «Литературное чтение» изучается в 1-3 классах в объеме 4 

часа в неделю, в 4 классе – 3 часа в неделю. Выполнение программы по 

предмету «Литературное чтение» в 4 классе, где формируются навыки 

работы с текстом, коммуникативные УУД обучающихся происходит на таких 

предметах, как «Окружающий мир», «ОРКСЭ».  
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При проведении занятий по английскому языку на уровни начального 

общего образования осуществляется деление класса на две подгруппы при 

условии наличия в классе 25 обучающихся и более. 

На уровни начального общего образования учащиеся 1-4х классов 

обучаются по программе «Школа России».  

 

5. Часть, формируемая участниками образовательных отношений  
Часы части, формируемой участниками образовательных отношений в 1-

4-х классах (по 1 часу в неделю) используются для увеличения учебных 

часов, отводимых на изучение предмета обязательной части «Русский 

язык». 

 

6. Срок освоения общеобразовательных программ начального общего 

образования  
Срок получения начального общего образования в ГБОУ гимназии г. 

Сызрани составляет четыре года. 

 

7. Количество учебных занятий за 4 учебных года составляет 3039 часов, 

что соответствует требованиям Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования. 
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Предметные 

области 

Учебные предметы 

Количество часов в неделю 

1 

класс 

2 

класс 

3 

класс 

4 

класс 

Итого 

Обязательная часть 

Филология Русский язык 4 4 4 4 16 

Литературное чтение 4 4 4 3 15 

Английский язык - 2 2 2 6 

Математика и 

информатика 

Математика 4 4 4 4 16 

Обществознание и 

естествознание 

(Окружающий мир) 

Окружающий мир 2 2 2 2 8 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

- - - 1 1 

Искусство Музыка  1 1 1 1 4 

Изобразительное 

искусство 

1 1 1 1 4 

Технология Технология 1 1 1 1 4 

Физическая культура Физическая культура 3 3 3 3 12 

Итого 20 22 22 22 86 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

4 

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык 
1 1 1 

 

1 

 

4 

Максимально  допустимая недельная 

нагрузка, отведенная на освоение 

обучающимися учебного плана, состоящего 

из обязательной части и части, 

формируемой участниками 

образовательных отношений 

21 23 23 

 

 

 

23 

 

 

 

90 

 

 

 

Всего к финансированию 21 23 23 23 90 
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Предметные 

области 

 

Учебные предметы 

Количество часов за год 

1 

класс 

2 

класс 

3 

класс 

4 

класс 

Итого 

Обязательная часть 

Филология Русский язык 132 136 136 136 540 

Литературное чтение 132 136 136 102 506 

Английский язык - 68 68 68 204 

Математика и 

информатика 

Математика 132 136 136 136 540 

Обществознание и 

естествознание 

(Окружающий мир) 

Окружающий мир 66 68 68 68 270 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

- - - 34 34 

Искусство Музыка  33 34 34 34 135 

Изобразительное 

искусство 

33 34 34 34 135 

Технология Технология 33 34 34 34 135 

Физическая культура Физическая культура 99 102 102 102 405 

Итого 660 748 748 748 2904 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 

33 34 34 34 135 

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык 33 34 34 34 135 

Максимально  допустимая недельная 

нагрузка, отведенная на освоение 

обучающимися учебного плана, состоящего 

из обязательной части и части, 

формируемой участниками 

образовательных отношений 

693 782 782 782 3039 

Всего к финансированию 693 782 782 782 3039 
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8. Продолжительность учебного года, каникулы 

Продолжительность ученого года в 1 классе – 33 учебные недели, во 2, 3, 

4 классах – 34 недели. Продолжительность учебной недели в 1-4 классах 

составляет 5 дней. В 1 классе используется "ступенчатый" режим обучения в 

первом полугодии: 

- в сентябре,     октябре  –  по 3 урока в день по 35 минут каждый,    

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

- в январе, мае – по 4 урока по 40 минут каждый. 

Продолжительность урока во 2-4 классах – 40 минут.  

Образовательная организация работает в две смены: 1, 2 классы обучаются 

в I смену, 3, 4 классы – во II смену. 

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет 30 

календарных дней, летом – не менее 8 недель. 

Для обучающихся 1-х классов в феврале устанавливаются дополнительные 

недельные каникулы. 

 

9. Промежуточная аттестация 

На основании ст. 58 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» освоение образовательной 

программы, в том числе отдельной ее части или всего объема учебного 

предмета, курса, дисциплины (модуля), сопровождается промежуточной 

аттестацией обучающихся, регулируемой «Положением о порядке 

проведения промежуточной и итоговой аттестации обучающихся 

Учреждения». 

Промежуточная аттестация проводится по пятибалльной системе по 

четвертям в форме выставления четвертных отметок с учетом текущих 

отметок и отметок за контрольные работы; отметка по предмету за учебный 

год выставляется как среднее арифметическое между четвертными 

отметками с учетом динамики в течение учебного года и отметки за 

прохождение годовой промежуточной аттестации. 

По решению педагогического совета № 1 от 30.08.2018 в 2018-2019 

учебном году обучение во 2-4-х классах завершается промежуточной 

аттестацией в форме итоговых комплексных диагностических работ. 

 

Сроки проведения промежуточной аттестации устанавливаются 

годовым календарным учебным графиком, утверждаемым директором ГБОУ 

гимназии г. Сызрани. 
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План внеурочной деятельности 

ГБОУ гимназии г. Сызрани 

в 1-4-х классах на 2018-2019 учебный год 

       В соответствии с требованиями Федеральных государственных 

образовательных стандартов внеурочная деятельность обучающихся 1, 2, 3, 

4-х классов организуется во второй половине дня по направлениям развития 

личности (духовно-нравственное, социальное, общекультурное, 

общеинтеллектуальное, спортивно-оздоровительное) в количестве 5 часов в 

1-х классах, 8 часов во 2-4-х классах. 

В первых классах 2 часа внеурочной деятельности используются для 

организации в середине учебного дня динамической паузы 

продолжительностью не менее 40 минут в дни, когда не проводятся уроки 

физической культуры. 

       Содержание занятий, предусмотренных в рамках внеурочной 

деятельности, сформировано на основе мониторинга пожеланий 

обучающихся и их родителей (законных представителей), с учетом анализа 

кадровых ресурсов ГБОУ гимназии г. Сызрани и реализуется посредством 

различных форм  организации, таких как кружки, студии, курсы, секции, 

проектная деятельность. 

        Организация занятий по направлениям раздела «Внеурочная 

деятельность» является неотъемлемой частью образовательного процесса в 

ГБОУ гимназии г. Сызрани. ГБОУ гимназия г. Сызрани предоставляет 

обучающимся возможность выбора  широкого спектра занятий, 

направленных на их развитие. 

       Внеурочная деятельность в 1-2-х классах проводится во второй половине 

дня, в 3-4-х классах в первой половине дня на базе ГБОУ гимназии г. 

Сызрани. Перерыв между уроками и внеурочной деятельностью составляет 

45 минут. Время, отведенное на внеурочную деятельность, не учитывается 

при определении максимально допустимой недельной нагрузки 

обучающихся. 

 

Внеурочная деятельность для первых классов  

№ Название программы Кол-во 

часов 

Направленность Формы 

организации 

1 «Математическая 

радуга» 

1 Общеинтеллектуальная Курсы 

2 «Веселая грамматика» 1 Общеинтеллектуальная Курсы 

3 Динамическая пауза 2 Спортивно-

оздоровительная 

Секция 

4 «Английский с 

увлечением» 

1 Общеинтеллектуальная Курсы 
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Внеурочная деятельность для вторых классов  

№ Название программы Кол-во 

часов 

Направленность Формы 

организации 

1 «Веселая грамматика» 1 Общеинтеллектуальная Курсы 

2 «Литературная гостиная» 1 Общекультурная Студия 

3 «Математическая радуга» 1 Общеинтеллектуальная Курсы 

4 «Английский с 

увлечением» 

1 Общеинтеллектуальная Курсы 

5 Динамическая пауза 2 Спортивно-

оздоровительная 

Секция 

6 «Познаем мир вместе» 1 Социальная Кружок 

7 «Шахматы-школе» 1 Общеинтеллектуальная Секция 

 

 

Внеурочная деятельность для третьих классов  

№ Название программы Кол-во 

часов 

Направленность Формы 

организации 

1 «Веселая грамматика» 1 Общеинтеллектуальная Курсы 

2 «Литературная гостиная» 1 Общекультурная Студия 

3 «Математическая радуга» 1 Общеинтеллектуальная Курсы 

4 «Английский с 

увлечением» 

1 Общеинтеллектуальная Курсы 

5 Динамическая пауза 2 Спортивно-

оздоровительная 

Секция 

6 «Познаем мир вместе» 1 Социальная Кружок 

7 «Шахматы-школе» 1 Общеинтеллектуальная Секция 

 

 

Внеурочная деятельность для четвертых классов  

№ Название программы Кол-во 

часов 

Направленность Формы 

организации 

1 «Веселая грамматика» 1 Общеинтеллектуальная Курсы 

2 «Занимательная 

математика» 

1 Общеинтеллектуальная Курсы 
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3 «Познаем мир вместе» 1 Социальная Кружок 

4 «Английский с 

увлечением» 

1 Общеинтеллектуальная Курсы 

5 Динамическая пауза 2 Спортивно-

оздоровительная 

Секция 

6 «Литературная гостиная» 1 Общекультурная Студия 

7 «Веселая акварелька» 1 Общекультурная Студия 

 

 

 Согласно п. 10.5 СанПиН 2.4.2.2821-10 максимально допустимый 

недельный объем нагрузки внеурочной деятельности в 1-4-х классах 10 

часов. В ГБОУ гимназии г. Сызрани во 2-4-х классах представлен 

избыточный перечень кружков, так как внеурочная деятельность 

организуется на добровольной основе в соответствии с выбором участников 

образовательных отношений. 
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Пояснительная записка 

к учебному плану государственного бюджетного общеобразовательного 

учреждения Самарской области гимназии города Сызрани 

городского округа Сызрань Самарской области для 5-6х классов 

в 2018-2019 учебном году 

 Учебный план основного общего образования ГБОУ гимназии г. 

Сызрани (далее – Учебный план) на 2018-2019 учебный год является частью 

основной образовательной программы основного общего образования ГБОУ 

гимназии г. Сызрани, утвержденной в новой редакции (приказ № 859 от 

28.08.2015г.). 

1. Учебный план  основного общего образования обеспечивает введение 

в действие и реализацию требований федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования, определяет 

общий объем нагрузки и максимальный объем аудиторной нагрузки 

обучающихся, состав и структуру обязательных предметных областей 

по классам (годам обучения).  Учебный план для 5-6х классов 

разработан в соответствии с:  

- Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», 

- Приказом Минобрнауки России от 17.12.2010г. № 1897 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования» (в редакции от 31.12.2015 

№ 1577), 

- Постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 29.12.2010 № 189 «Об утверждении СанПиН 

2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям 

и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» 

(вместе с «СанПиН 2.4.2.2821-10. Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных организациях. Санитарно-эпидемиологические 

правила и нормативы») (в редакции от 24.11.2015), 

- Приказом Минобрнауки России  «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным 

программам начального общего, основного общего, среднего общего 

образования» от 30.08.2013 № 1015 (в редакции от 17.07.2015 № 734), 

- Приказом Минобрнауки России «Об утверждении Порядка 

применения организациями, осуществляющими образовательную 
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деятельность, электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий при реализации образовательных 

программ» от 09.01.2014 № 2, 

- Письмом Департамента государственной политики в сфере общего 

образования Минобрнауки России от 29.04.2014 № 08-548 «О 

федеральном перечне учебников»; 

- Письмом Департамента государственной политики в сфере общего 

образования Минобрнауки России от 25.05.2015 № 08-761 «Об 

изучении предметных областей «Основы религиозных культур и 

светской этики» и «Основы духовно-нравственной культуры народов 

России», 

- Основной образовательной программой основного общего 

образования ГБОУ гимназии г. Сызрани, утвержденной в новой 

редакции (приказ № 859 от 28.08.2015г.), 

- Уставом ГБОУ гимназии г. Сызрани. 

2. Основное общее образование  

Учебный план основного общего образования ориентирован на 

следующие нормативные сроки освоения общеобразовательных программ: 

основное общее образование – 5 лет. 

Учебный план состоит из двух частей – обязательной части и части, 

формируемой участниками образовательных отношений. 

Обязательная часть Учебного плана определяет состав учебных 

предметов обязательных предметных областей и учебное время, отводимое 

на их изучение по классам (годам) обучения. 

В Учебный план входят следующие обязательные предметные области 

и учебные предметы: 

- русский язык и литература (русский язык, литература); 

- иностранные языки (английский язык); 

- общественно-научные предметы (история России, всеобщая история, 

обществознание, география); 

- математика и информатика (математика, алгебра, геометрия, информатика); 

- основы духовно-нравственной культуры народов России; 

- естественнонаучные предметы (физика, биология, химия); 

- искусство (изобразительное искусство, музыка); 

- технология (технология); 

- физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности 

(физическая культура, основы безопасности жизнедеятельности). 

Предмет «Основы духовно-нравственной культуры народов России» 

реализуется в 5м классе по 1 часу в неделю.  
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Часть Учебного плана, формируемая участниками образовательных 

отношений, определяет время, отводимое на изучение содержания 

образования, обеспечивающего, реализацию интересов и потребностей 

обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогического 

коллектива ГБОУ гимназии г. Сызрани. Часы части учебного плана, 

формируемого участниками образовательных отношений, используются на: 

-  увеличение учебных часов, предусмотренных на изучение отдельных 

учебных предметов обязательной части;  

- введение специально разработанных учебных курсов, обеспечивающих 

интересы и потребности участников образовательных отношений, в том 

числе этнокультурные. 

      ГБОУ гимназия г. Сызрани традиционно осуществляет углубленную 

подготовку по английскому языку, поэтому часы части, формируемой 

участниками образовательных отношений, в 5-6х классах используются для 

увеличения учебных часов, предусмотренных на изучение предмета 

обязательной части «Английский язык»  в целях обеспечения углубленной 

подготовки по предмету.  

Часы части, формируемой участниками образовательных отношений, в 5х 

классах (4 часа) используются следующим образом: 

- для увеличения учебных часов, предусмотренных на изучение 

предмета обязательной части «Английский язык»  – 2 часа в неделю в 

целях обеспечения углубленной подготовки по предмету; 

- для введения учебного предмета «Обществознание» - 1 час в неделю – 

с целью непрерывного изучения данного предмета с 5 по 9 класс; 

- для проведения индивидуально-групповых занятий по английскому 

языку – 1 час в неделю. 

Часы части, формируемой участниками образовательных отношений, в 6х 

классах (4 часа) используются следующим образом: 

- для увеличения учебных часов, предусмотренных на изучение 

предмета обязательной части «Английский язык»  – 2 часа в неделю в 

целях обеспечения углубленной подготовки по предмету; 

- для проведения индивидуально-групповых занятий по английскому 

языку – 1 час в неделю, по математике – 1 час в неделю. 

При проведении занятий по английскому языку, технологии на уровне 

основного общего образования осуществляется деление класса на две 

подгруппы.  

Учебные занятия обучающихся 5-6х классов проводятся по 6-дневной 

учебной неделе в первую смену.     Продолжительность урока составляет 40 

минут. Продолжительность учебного года 34 недели. Продолжительность 
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каникул в течение учебного года не менее 30 дней, летом – не менее 8 

недель. 

Учебный план определяет количество учебных занятий за год в 5м 

классе на одного обучающегося  – 1088 часов, в 6м классе на одного 

обучающегося – 1122 часа, за 5-6 класс – 2210 часов, за курс основного 

общего образования – 5848 часов. 

3. Промежуточная аттестация 

На основании ст. 58 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» освоение образовательной 

программы, в том числе отдельной ее части или всего объема учебного 

предмета, курса, дисциплины (модуля), сопровождается промежуточной 

аттестацией обучающихся, регулируемой «Положением о порядке 

проведения промежуточной и итоговой аттестации обучающихся ГБОУ 

гимназии г. Сызрани». 

Промежуточная аттестация проводится по пятибалльной системе по 

четвертям в форме выставления четвертных отметок с учетом текущих 

отметок и отметок за контрольные работы; отметка по предмету за учебный 

год выставляется как среднее арифметическое между четвертными 

отметками с учетом динамики в течение учебного года и результата 

прохождение годовой промежуточной аттестации. Оценивание годовой 

промежуточной аттестации проводится по системе «зачет/ незачет». 

Сроки проведения промежуточной аттестации устанавливаются 

годовым календарным учебным графиком, утверждаемым директором 

Учреждения. 

По решению педагогического совета № 1 от 30.08.2018  в 2018-2019 

учебном году итоговая промежуточная аттестация в 5х классах не 

проводится в связи с участием пятиклассников во всероссийских 

проверочных работах по русскому языку, математике, истории и биологии. 

Обучение в 6х классах завершается итоговой промежуточной аттестацией по 

английскому языку в форме устного экзамена. 
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Предметные области Учебные   предметы Количество часов в неделю 

5 класс 6 класс Всего  

Обязательная часть 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 5 6 11 

Литература 3 3 6 

Иностранные языки Английский язык 3 3 6 

Математика и 

информатика 

Математика 5 5 10 

Общественно-научные 

предметы 

История России. Всеобщая 

история 

2 2 4 

Обществознание   1 1 

География 1 1 2 

Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России 

Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России 

1  1 

Естественно-научные 

предметы 

Биология 1 1 2 

Искусство Музыка 1 1 2 

Изобразительное искусство 1 1 2 

Технология Технология 2 2 4 

Физическая культура и  

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура 3 3 6 

Итого 28 29 57 

Часть, формируемая участниками  образовательных 

отношений 

4 

 

4 8 

Иностранные языки Английский язык 2 2 4 

Общественно-научные 

предметы 

Обществознание  1  1 

 ИГЗ (английский язык) 1 1 2 

ИГЗ (математика)  1 1 

Максимально допустимая недельная нагрузка, отведенная на 

освоение обучающимися учебного плана, состоящего из 

обязательной части и части, формируемой участниками 

образовательных отношений при 6-ти дневной учебной 

неделе 

32 33 65 
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Предметные области Учебные   предметы Количество часов в год 

5 класс 6 класс Всего  

Обязательная часть 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 170 204 374 

Литература 102 102 204 

Иностранные языки Английский язык 102 102 204 

Математика и 

информатика 

Математика 170 170 340 

Общественно-научные 

предметы 

История России. Всеобщая 

история 

68 68 136 

Обществознание  34 34 

География 34 34 68 

Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России 

Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России 

34  34 

Естественно-научные 

предметы 

Биология 34 34 68 

Искусство Музыка 34 34 68 

Изобразительное искусство 34 34 68 

Технология Технология 68 68 136 

Физическая культура и  

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура 102 102 204 

Итого 952 986 1938 

Часть, формируемая участниками  

образовательных отношений 

136 

 

136 272 

Иностранные языки Английский язык 68 68 136 

Общественно-научные 

предметы 

Обществознание  34  34 

 ИГЗ (английский язык) 34 34 68 

ИГЗ (математика)  34 34 

Максимально допустимая недельная нагрузка, отведенная 

на освоение обучающимися учебного плана, состоящего из 

обязательной части и части, формируемой участниками 

образовательных отношений при 6-ти дневной учебной 

неделе 

1088 1122 2210 
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Пояснительная записка 

к учебному плану государственного бюджетного общеобразовательного 

учреждения Самарской области гимназии города Сызрани 

городского округа Сызрань Самарской области для 7-9х классов 

в 2018-2019 учебном году 

 Учебный план основного общего образования ГБОУ гимназии г. 

Сызрани (далее – Учебный план) на 2018-2019 учебный год является частью 

основной образовательной программы основного общего образования ГБОУ 

гимназии г. Сызрани, утвержденной в новой редакции (приказ № 859 от 

28.08.2015г.). 

4. Учебный план  основного общего образования обеспечивает введение 

в действие и реализацию требований федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования, определяет 

общий объем нагрузки и максимальный объем аудиторной нагрузки 

обучающихся, состав и структуру обязательных предметных областей 

по классам (годам обучения).  Учебный план для 7-9х классов 

разработан в соответствии с:  

- Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», 

- Приказом Минобрнауки России от 17.12.2010г. № 1897 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования» (в редакции от 31.12.2015 

№ 1577), 

- Постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 29.12.2010 № 189 «Об утверждении СанПиН 

2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям 

и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» 

(вместе с «СанПиН 2.4.2.2821-10. Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных организациях. Санитарно-эпидемиологические 

правила и нормативы») (в редакции от 24.11.2015), 

- Приказом Минобрнауки России  «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным 

программам начального общего, основного общего, среднего общего 

образования» от 30.08.2013 № 1015 (в редакции от 17.07.2015 № 734), 

- Приказом Минобрнауки России «Об утверждении Порядка 

применения организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность, электронного обучения, дистанционных 
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образовательных технологий при реализации образовательных 

программ» от 09.01.2014 № 2, 

- Письмом Департамента государственной политики в сфере общего 

образования Минобрнауки России от 29.04.2014 № 08-548 «О 

федеральном перечне учебников»; 

- Письмом Департамента государственной политики в сфере общего 

образования Минобрнауки России от 25.05.2015 № 08-761 «Об 

изучении предметных областей «Основы религиозных культур и 

светской этики» и «Основы духовно-нравственной культуры народов 

России», 

- Письмом министерства образования и науки Самарской области от 

04.08.2017 № МО-16-09-01/653-ТУ «О реализации предпрофильной 

подготовки в рамках ФГОС ООО», 

- Основной образовательной программой основного общего 

образования ГБОУ гимназии г. Сызрани, утвержденной в новой 

редакции (приказ № 859 от 28.08.2015г.), 

- Уставом ГБОУ гимназии г. Сызрани. 

5. Основное общее образование  

Учебный план основного общего образования ориентирован на 

следующие нормативные сроки освоения общеобразовательных программ: 

основное общее образование – 5 лет. 

Учебный план состоит из двух частей – обязательной части и части, 

формируемой участниками образовательных отношений. 

Обязательная часть Учебного плана определяет состав учебных 

предметов обязательных предметных областей и учебное время, отводимое 

на их изучение по классам (годам) обучения. 

В Учебный план входят следующие обязательные предметные области 

и учебные предметы: 

- русский язык и литература (русский язык, литература); 

- иностранные языки (английский язык, немецкий язык); 

- общественно-научные предметы (история России, всеобщая история, 

обществознание, география); 

- математика и информатика (математика, алгебра, геометрия, информатика); 

- основы духовно-нравственной культуры народов России; 

- естественнонаучные предметы (физика, биология, химия); 

- искусство (изобразительное искусство, музыка); 

- технология (технология); 

- физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности 

(физическая культура, основы безопасности жизнедеятельности). 
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Часть Учебного плана, формируемая участниками образовательных 

отношений, определяет время, отводимое на изучение содержания 

образования, обеспечивающего, реализацию интересов и потребностей 

обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогического 

коллектива ГБОУ гимназии г. Сызрани. Часы части учебного плана, 

формируемого участниками образовательных отношений, используются на: 

-  увеличение учебных часов, предусмотренных на изучение отдельных 

учебных предметов обязательной части;  

- введение специально разработанных учебных курсов, обеспечивающих 

интересы и потребности участников образовательных отношений, в том 

числе этнокультурные. 

      ГБОУ гимназия г. Сызрани традиционно осуществляет углубленную 

подготовку по английскому языку, поэтому часы части, формируемой 

участниками образовательных отношений, в 7-9х классах используются для 

увеличения учебных часов, предусмотренных на изучение предмета 

обязательной части «Английский язык»  в целях обеспечения углубленной 

подготовки по предмету. В ГБОУ гимназии г. Сызрани также осуществляется 

преподавание второго иностранного языка – немецкого языка – с 5 по 9 

класс. 

  

Часы   части, формируемой участниками образовательных отношений, в 

7х классах (3 часа) используются следующим образом: 

- для увеличения учебных часов, предусмотренных на изучение 

предмета обязательной части «Английский язык»  – 2 часа в неделю –  

в целях обеспеченияуглубленной подготовки по предмету; 

- для увеличения учебных часов, предусмотренных на изучение 

предмета обязательной части «Биология»  – 1 час в неделю. 

Часы части, формируемой участниками образовательного процесса, в 

8х классах (3 часа) используются следующим образом: 

- для увеличения учебных часов, предусмотренных на изучение предмета 

обязательной части «Английский язык»  – 2 часа в неделю –  в целях 

обеспечения углубленной подготовки по предмету; 

- для проведения индивидуально-групповых занятий по русскому языку – 

1 час в неделю в 1ом полугодии и математике – 1 час в неделю во 2м 

полугодии учебного года. 

Часы части, формируемой участниками образовательного процесса, в 

9х  классах (3 часа) используются  
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- для увеличения учебных часов, предусмотренных на изучение предмета 

обязательной части «Английский язык»  – 2 часа в неделю –  в целях 

обеспечения углубленной подготовки по предмету; 

- для проведения предпрофильных курсов – 1 час в неделю. 

При  проведении занятий по английскому языку, технологии на уровне 

основного общего образования осуществляется деление класса на две 

подгруппы. При проведении занятий по информатике, немецкому языку на 

уровне основного общего образования осуществляется деление класса на две 

подгруппы при условии наличия в классе 25 обучающихся и более. 

Учебные занятия обучающихся 7-9х классов проводятся по 6-дневной 

учебной неделе в первую смену.     Продолжительность урока составляет 40 

минут. Продолжительность учебного года 34 недели. Продолжительность 

каникул в течение учебного года не менее 30 дней, летом – не менее 8 

недель. Учебный план 7-9х классов определяет количество учебных занятий 

за три года  на одного обучающегося  – 3638  часов, за курс основного 

общего образования в 5-9 классах – 5848 часов. 

 

 

6. Промежуточная аттестация 

На основании ст. 58 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» освоение образовательной 

программы, в том числе отдельной ее части или всего объема учебного 

предмета, курса, дисциплины (модуля), сопровождается промежуточной 

аттестацией обучающихся, регулируемой «Положением о порядке 

проведения промежуточной и итоговой аттестации обучающихся ГБОУ 

гимназии г. Сызрани». 

Промежуточная аттестация проводится по пятибалльной системе по 

четвертям в форме выставления четвертных отметок с учетом текущих 

отметок и отметок за контрольные работы; отметка по предмету за учебный 

год выставляется как среднее арифметическое между четвертными 

отметками с учетом динамики в течение учебного года и результата 

прохождение годовой промежуточной аттестации. Оценивание годовой 

промежуточной аттестации проводится по системе «зачет/ незачет». 

Сроки проведения промежуточной аттестации устанавливаются 

годовым календарным учебным графиком, утверждаемым директором 

Учреждения. 
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По решению педагогического совета № 1 от 30.08.2018  в 2018-2019  

учебном году обучение в 7-8х классах завершается промежуточной 

аттестацией по следующим предметам в следующих формах: 

 

Класс  Предмет  Форма проведения 

промежуточной аттестации 

7 
обществознание устный экзамен 

биология устный экзамен 

8 
русский язык устный экзамен 

английский язык устный экзамен 

 

Обучающиеся 9х классов защищают индивидуальный итоговый 

проект. Индивидуальный итоговый проект является основным объектом 

оценки метапредметных результатов, полученных обучающимися в ходе 

освоения междисциплинарных учебных программ. Итоговый 

индивидуальный проект представляет собой учебный проект, выполняемый 

обучающимися в рамках одного или нескольких учебных предметов с целью 

демонстрации своих достижений в самостоятельном освоении содержания и 

методов избранных областей знаний и (или) видов деятельности и 

способности проектировать и осуществлять результативную деятельность 

(учебно-познавательную, конструкторскую, социальную, художественно-

творческую  и.т.д.). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

25 

 

 

 

Предметные области Учебные   

предметы 

Количество часов в неделю 

7 класс 8 класс 9 класс Всего 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 4 3 3 10 

Литература 2 2 3 7 

Иностранные языки Английский язык 3 3 3 9 

Немецкий язык 2 2 2 6 

Математика и 

информатика 

Алгебра  3 3 3 9 

Геометрия  2 2 2 6 

Информатика  1 1 1 3 

Общественно-научные 

предметы 

История России. 

Всеобщая история 

2 2 3 7 

Обществознание 1 1 1 3 

География 2 2 2 6 

Естественно-научные 

предметы 

Физика 2 2 2 6 

Химия  2 2 4 

Биология 1 2 2 5 

Искусство Музыка 1   1 

Изобразительное 

искусство 

1 1  2 

Технология Технология 2 1  3 

Физическая культура и  

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

ОБЖ  1 1 2 

Физическая 

культура 

3 3 3 9 

Итого 32 33 33 98 

Часть, формируемая участниками  

образовательных отношений 

3 3 3 9 

Иностранные языки Английский язык 2 2 2 6 

Естественно-

научныепредметы 

Биология  1   1 

 ИГЗ (русский язык)  0,5  0,5 

 ИГЗ (математика)  0,5  0,5 

 Предпрофильные 

курсы 

  1 1 

Максимально допустимая недельная нагрузка, 

отведенная на освоение обучающимися учебного 

плана, состоящего из обязательной части и части, 

формируемой участниками образовательных 

отношений при 6-ти дневной учебной неделе 

35 36 36 107 
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Предметные области Учебные   

предметы 

 Количество 

часов в год 

 

7 класс 8 класс 9 класс Всего 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 136 102 102 340 

Литература 68 68 102 238 

Иностранные языки Английский язык 102 102 102 306 

Немецкий язык 68 68 68 204 

Математика и 

информатика 

Алгебра  102 102 102 306 

Геометрия  68 68 68 204 

Информатика  34 34 34 102 

Общественно-

научные предметы 

История России. 

Всеобщая история 

68 68 102 238 

Обществознание 34 34 34 102 

География 68 68 68 204 

Естественно-научные 

предметы 

Физика 68 68 68 204 

Химия  68 68 136 

Биология 34 68 68 170 

Искусство Музыка 34   34 

Изобразительное 

искусство 

34 34  68 

Технология Технология 68 34  102 

Физическая культура 

и  Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

ОБЖ  34 34 68 

Физическая 

культура 

102 102 102 306 

Итого 1088 1122 1122 3332 

Часть, формируемая участниками  

образовательных отношений 

102 102 102 306 

Иностранные языки Английский язык 68 68 68 204 

Естественно-

научныепредметы 

Биология  34   34 

 ИГЗ (русский язык)  17  17 

 ИГЗ (математика)  17  17 

 Предпрофильные 

курсы  

 34 34 

Максимально допустимая недельная нагрузка, 

отведенная на освоение обучающимися 

учебного плана, состоящего из обязательной 

части и части, формируемой участниками 

образовательных отношений при 6-ти дневной 

учебной неделе 

1190 1224 1224 3638 
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 План внеурочной деятельности по ФГОС ООО  

на 2018-2019 учебный год 

для 5-9 классов 

 

Пояснительная записка 

       План внеурочной деятельности ГБОУ гимназии г. Сызрани 

обеспечивает введение в действие и реализацию требований Федерального 

государственного образовательного основного общего и определяет общий и 

максимальный объем нагрузки обучающихся в рамках внеурочной 

деятельности, состав и структуру направлений и форм внеурочной 

деятельности по классам. 

1. План внеурочной деятельности разработан с учетом требований 

следующих нормативных документов: 

● Федеральный Закон от 29.12.2012 № 27Э-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

●  Федеральный государственный образовательный стандарт основного 

общего образования (приказ Минобрнауки России от 17.12.2010 № 1897 

"Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования");  

●  Федеральные требования к образовательным учреждениям в части 

минимальной оснащенности учебного процесса и оборудования учебных 

помещений (утверждены приказом Минобрнауки России от 4 октября 

2010 г. № 986);  

● СанПиН 2.4.2. 2821 – 10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» 

(утверждены постановлением Главного государственного санитарного 

врача Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. № 189);  

● Федеральные требования к образовательным учреждениям в части 

охраны здоровья обучающихся, воспитанников (утверждены приказом 

Минобрнауки России от 28 декабря 2010 г. № 2106, зарегистрированы в 

Минюсте России 2 февраля 2011 г.);  

● Письмо Минобрнауки РФ от 19.04.2011 N 03-255 «О введении 

федеральных государственных образовательных стандартов общего 

образования»  

● Письмо Министерства образования и науки РФ «Об организации 

внеурочной деятельности при введении федерального государственного 

образовательного стандарта общего образования» от 12 мая 2011 г. № 03-

2960 

Санитарно-эпидемиологические требования к учреждениям образования. 

 

      Цели организации внеурочной деятельности на уровне основного 

общего образования: обеспечение соответствующей возрасту адаптации 
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ребёнка в образовательной организации, создание благоприятных условий 

для развития ребёнка, учёт его возрастных и индивидуальных особенностей.  

 

      Задачами реализации внеурочной деятельности являются:  

 учет индивидуальных особенностей и потребностей обучающихся, 

запросов родителей (законных представителей) обучающихся; 

 

 учет возрастных особенностей развития обучающихся, получающих 

образование на уровне основного общего и среднего общего 

образования; 

 формирование у обучающихся гражданской идентичности, 

приобщение к социальным ценностям; 

 удовлетворение познавательных интересов обучающихся, 

формирование опыта самостоятельной общественной, проектно-

исследовательской и художественной деятельности; 

 формирование у обучающихся экологической грамотности, навыков 

здорового и безопасного образа жизни; 

 реализация компонентов антикоррупционного просвещения и 

формирование правосознания и правовой культуры обучающихся; 

 обеспечение разнообразия форм внеурочной деятельности 

обучающихся; 

 обеспечение принципа добровольного выбора обучающимися форм 

внеурочной деятельности, возможности для обучающихся в течение 

учебного года перейти из одной группы, осваивающей определенную 

программу внеурочной деятельности, в другую; 

 личностно-нравственное развитие и профессиональное 

самоопределение обучающихся; 

 обеспечение социальной защиты, поддержки, реабилитации и 

адаптации обучающихся к жизни в обществе; 

 формирование общей культуры обучающихся. 

  

          Принципы организации внеурочной деятельности:  

 соответствие содержания программ внеурочной деятельности 

возрастным особенностям обучающихся;  

 опора на традиции и ценности воспитательной системы гимназии; 

 свободный выбор на основе личных интересов и склонностей ребенка.  
 

   Внеурочная деятельность направлена на развитие воспитательных 

результатов: 

 формирование положительного отношения к базовым общественным 

ценностям; 

 приобретение учащимися социального опыта; 

 приобретение обучающимися опыта самостоятельного общественного 

действия. 
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Уровни результатов 
 

Содержание Способ достижения 

Первый уровень результатов 

Приобретение школьником социальных 

знаний (об общественных нормах, 

устройстве общества, о социально 

одобряемых и неодобряемых формах 

поведения в обществе и т.п.), 

первичного понимания социальной 

реальности и повседневной жизни 

 

 

Достигается во взаимодействии с 

учителем как значимым носителем 

положительного социального знания 

и повседневного опыта 

Второй уровень результатов 

Получение школьником опыта 

переживания и позитивного отношения 

к базовым ценностям общества 

(человек, семья, Отечество, природа, 

мир, знания, труд, культура), 

ценностного отношения к социальным 

реальностям в целом. 

Достигается во взаимодействии  

школьников между собой на уровне 

класса, школы, т.е., в защищенной, 

дружественной просоциальной среде, 

где он подтверждает практически 

приобретенные знания, начинает их 

ценить. 

Третий результатов 

Получение школьником опыта 

самостоятельного общественного 

действия в открытом социуме, за  

пределами дружественной среды 

школы, где не обязательно 

положительный настрой  

Достигается во взаимодействии  

школьника с социальными 

субъектами, в открытой 

общественной среде  

 
 

2. Особенности структуры плана внеурочной деятельности  

         Структура плана внеурочной деятельности 5-9 классах соответствует 

требованиям ФГОС ООО и включает регулярные внеурочные занятия, 

которые проводятся с четко фиксируемой периодичностью (один, два или 

более часов в неделю) и в четко установленное время, в соответствии с 

расписанием занятий внеурочной деятельности, утвержденным приказом 

директора ГБОУ гимназия г. Сызрани, и нерегулярные внеурочные занятия, 

которые планируются и реализуются в соответствии с планом 

воспитательной работы гимназии.  

         Внеурочная деятельность в 5-9 классах организуется с учетом 6-ти 

дневной рабочей недели и может составлять у каждого обучающегося не 

более 6 часов в неделю. 
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3. Особенности организации внеурочной деятельности в ГБОУ гимназия г. 

Сызрани. 

       Внеурочная деятельность обучающихся ГБОУ гимназия г. Сызрани при 

получении основного общего образования осуществляется по пяти 

направлениям развития личности:  

- Физкультурно-спортивное и оздоровительное направление создает условия 

для полноценного физического и психического здоровья ребенка, помогает ему 

освоить гигиеническую культуру, приобщить к здоровому образу жизни, 

формировать привычку к закаливанию и физической культуре; 

- Духовно-нравственное направление направлено на освоение детьми 

духовных ценностей мировой и отечественной культуры, подготовка их к 

самостоятельному выбору нравственного образа жизни, формирование 

гуманистического мировоззрения, стремления к самосовершенствованию и 

воплощению духовных ценностей в жизненной практике; 

- Социальное направление помогает детям освоить разнообразные способы 

деятельности:  трудовые, игровые, художественные, двигательные умения, 

развить активность и пробудить стремление к самостоятельности и творчеству. 

- Общеинтеллектуальное направление предназначено помочь детям освоить 

разнообразные доступные им способы познания окружающего мира, развить 

познавательную активность, любознательность; 

- Общекультурная деятельность ориентирует детей на доброжелательное, 

бережное, заботливое отношение к миру, формирование активной жизненной 

позиции, лидерских качеств, организаторских умений и навыков. 

        Внеурочная деятельность в ГБОУ гимназия г. Сызрани реализуется в таких 

формах, как конференции, олимпиады, военно-патриотическое объединение, 

научное общество учащихся, творческая мастерская, клуб, кружки, экскурсии, 

соревнования, поисковые и научные исследования, общественно полезные 

практики, общеразвивающие программы курсов внеурочной деятельности и др. 

во взаимодействии обучающихся со сверстниками, педагогическими 

работниками, родителями (законными представителями) на добровольной 

основе в соответствии с выбором участников образовательных отношений. При 

разработке модели организации внеурочной деятельности были учтены и 

использованы ресурсы образовательной организации (возможности в сфере 

дополнительного образования, фестивали, выставки, праздники, традиционно 

проводимые в школе и составляющие уклад школьной жизни.  

        Для организации внеурочной деятельности выбрана оптимизационная 

модель. Модель внеурочной деятельности на основе оптимизации всех 

внутренних ресурсов предполагает, что в ее реализации принимают участие 

педагоги школы (классные руководители, иные педагогические работники ОО: 

учителя, педагог-психолог, библиотекарь). 

        Координирующую роль на уровне класса выполняет классный 

руководитель, который:  
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 взаимодействует с педагогическими работниками гимназии;  

 организует в классном коллективе систему отношений через 

разнообразные формы деятельности;  

 организует социально значимую, творческую деятельность обучающихся.  

        Для реализации модели педагогами используются виды внеурочной 

деятельности:  

1. игровая деятельность;  

2. познавательная деятельность;  

3. проблемно-ценностное общение;  

4. досугово - развлекательная деятельность (досуговое общение);  

5. художественное творчество;  

6. социальное творчество (социально значимая волонтерская деятельность);  

7. трудовая деятельность;  

8. спортивно-оздоровительная деятельность;  

9. туристско-краеведческая деятельность.  

    Количество регулярных занятий внеурочной деятельности для каждого 

обучающегося определяется его родителями (законными представителями) с 

учетом занятости обучающихся во второй половине дня.  

    Минимальное количество обучающихся в группе при проведении 

регулярных занятий внеурочной деятельности составляет 10 человек, 

максимальное – 30 человек.  

    В соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами и 

нормативами перерыв между последним уроком и началом регулярных занятий 

внеурочной деятельности составляет не менее 45 минут. При планировании 

внеурочной деятельности учитывается необходимость организованного отдыха 

обучающихся после окончания уроков.  

        Расписание регулярных занятий внеурочной деятельности формируется 

отдельно от расписания уроков. Продолжительность регулярного занятия 

внеурочной деятельности составляет 40 минут для всех параллелей.  

       Внеурочная деятельность реализуется без балльного оценивания знаний 

обучающихся и домашних заданий.  

4. Материально-техническое обеспечение. 

      Для реализации модели внеурочной деятельности в рамках ФГОС нового 

поколения в гимназии необходимые условия: занятия проводятся в одну смену,  

достаточное количество кабинетов, имеется столовая, в которой 

организовано  питание, медицинский кабинет, конференц-зал. 

     Для организации внеурочной деятельности гимназия располагает 

спортивным залом со спортивным инвентарем  для школьников, музыкальной 

техникой, библиотекой, спортивной площадкой, кабинет технологии, 

мастерская. 
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     В образовательной организации все кабинеты оборудованы компьютерной 

техникой (компьютеры, мультимедийные проекторы, ноутбуки), все кабинеты  

подключены  к сети Интернет.  

 

 

Недельный план внеурочной деятельности 

на 2018-2019  учебный  год (ФГОС ООО) 
 

Направление Программа Количество часов в 

неделю 

5 6 7 8 9 

Общеинтеллектуальное Английский язык в ребусах и 

кроссвордах 

4     

Юный математик 2     

Занимательный английский  3    

Математика для любознательных   4   

Занимательная математика  1    

Математика – часть нашей жизни    1  

Избранные вопросы математики     3 

Жизнь и математика    2  

Избранные вопросы информатики     1 

Экология человека    1  

Химия и окружающий мир     1 

Физика в тестах и задачах     1 

География в современном мире     1 

Общекультурное Активный читатель   1   

Читаем классику на английском языке   3   

Удивительная Британия    2  

Культура речи    1  

Яркие голоса  1    

Знатоки русского языка     2 

Физкультурно-

спортивное и 

оздоровительное 

Быстрее, выше сильнее 2     

Спортивная радуга  2    

Спортивный калейдоскоп   2   

Волейбол    1  

Духовно-нравственное Я и мое Отечество 3 4 4 4  

Социальное Хозяюшка 1     

Школа юного следопыта  1    

Основы экономики     1 

Путешествуем с английским     2 

Мы – наследники Победы    1  

Азбука дорожного движения   1 1  

 Карьерный навигатор     6 

Регулярные занятия  12 12 15 14 18 

Нерегулярные занятия 

по всем направлениям в 

неделю 

 6 12 9 10 0 

Итого в неделю  18 24 24 24 18 
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Пояснительная записка к учебному плану  

государственного бюджетного общеобразовательного учреждения Самарской 

области гимназии города Сызрани городского округа Сызрань Самарской 

области на 2018-2019 учебный год 

 для 10-11 классов 

 

Учебный план ГБОУ гимназии г.Сызрани – нормативно-правовой акт, 

который устанавливает обучение по общеобразовательным программам по 

ступеням обучения и по годам обучения. Учебный план разработан в соответствии 

с: 

Документами правительства РФ и приказами министерства образования и 

науки  РФ: 

- Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации». 

- Приказом Минобрнауки России от 6 октября 2009 года № 413 «Об утверждении и 

введении в действие федерального государственного образовательного стандарта 

среднего общего образования».  

- Приказом Министерства образования и науки РФ от 17 мая 2012г. № 413 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего 

общего образования» с изменениями и дополнениями от: 29 декабря 2014 г., 31 

декабря 2015 г.  

- Приказом Минобрнауки России от 31 декабря 2015 года № 1578 «О внесении 

изменений в федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17 мая 2012г. № 413» . 

- Примерной основная образовательной программой среднего общего образования 

(в редакции протокола  от 28 июня 2016 г. № 2/16-з Федерального учебно-

методического объединения по общему образованию). 

- СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях», утвержденные 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 29.12.2010г. № 189 (с изменениями). 
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Документами правительства Самарской области и  министерства образования 

и науки Самарской области: 

- Концепцией профильного обучения учащихся на ступени среднего (полного) 

общего образования в государственных и муниципальных общеобразовательных 

учреждениях в Самарской области, утверждённой постановлением Правительства 

Самарской области от 27.10.2011 №684. 

- Письмом Министерства образования и науки Самарской области «О применении 

в период введения федеральных государственных образовательных стандартов 

общего образования приказа министерства образования и науки Самарской области 

от 04.04.2005 №55-од» от 23.03.2011г. № МО-16-03/226-ТУ. 

Локальными актами ГБОУ гимназии г.Сызрани: 

- Уставом ГБОУ гимназии г.Сызрани.  

- Образовательной программой среднего общего образования ГБОУ гимназии 

г.Сызрани. 

- Рабочими программами по учебным предметам учебного плана на 2018-2019 

учебный год. 

2. Среднее общее образование  

Учебный план среднего общего образования ГБОУ гимназии г.Сызрани 

определяет: 

- нормативный срок освоения основной образовательной программы среднего 

общего образования – 2 года; 

- количество учебных занятий за 2 года на одного обучающегося – не менее 2170 

часов (не менее 32 часов в неделю) и не более 2590 часов (не более 37 часов в 

неделю); 

- продолжительность учебного года – 34 учебные недели в 10 классе и 34 учебные 

недели в 11 классе; 

- продолжительность рабочей недели – 6 дней; 

- продолжительность урока – 40 минут; 

- аудиторная недельная нагрузка – 37 часов (п.10.5 СанПиН 2.4.2.2821-10); 

- продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 

календарных дней, летом – не менее 8 недель. 
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При формировании учебного плана за основу принят учебный план по 

профилям из примерной основной образовательной программы (ООП) среднего 

общего образования. Учебные планы профилей отражают перечень, трудоёмкость, 

последовательность и распределение по периодам обучения учебных предметов, 

курсов, практик и иных видов учебной деятельности, а также фиксируют формы 

промежуточной аттестации учащихся (п.22 ст.2 Федерального закона от 29.12.2012  

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».  

Профиль – способ организации обучения старшеклассников в соответствии с 

их индивидуальными предпочтениями и возможностями.  

Учебный план профиля составляет: 

 обязательные для изучения предметы, общие для всех профилей; 

 учебные предметы для изучения на базовом уровне из каждой предметной 

области; 

 учебные предметы для изучения на углубленном уровне; 

 элективные курсы. 

Учебный план для 10-11-х классов ГБОУ гимназии г.Сызрани на 2018-2019 

учебный год включает три профиля: 

 гуманитарный; 

 технологический; 

 естественно-научный. 

Гуманитарный профиль ориентирует на такие сферы деятельности, как 

педагогика, психология, общественные отношения и т.п. В данном профиле для 

изучения на углубленном уровне выбираются учебные предметы из предметных 

областей «Русский язык и литература», «Общественные науки» и «Иностранные 

языки». 

Технологический профиль ориентирован на производственную, инженерную 

и информационную сферы деятельности. В данном профиле для изучения на 

углубленном уровне выбираются учебные предметы и элективные курсы из 

предметных областей «Математика и информатика» и «Естественные науки». 

Естественно-научный профиль ориентирует на такие сферы деятельности, как 

медицина, биотехнологии и т.п. В данном профиле для изучения на углубленном 
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уровне выбираются учебные предметы и элективные курсы из предметных 

областей «Математика и информатика» и «Естественные науки». 

Учебный план предусматривает изучение обязательных учебных предметов: 

учебных предметов по выбору из обязательных предметных областей, 

дополнительных учебных предметов, курсов по выбору и общих для включения во 

все учебные планы учебных предметов, в том числе на углубленном уровне. 

Обязательная часть учебного плана гимназии, согласно ФГОС СОО, содержит 

предметные области в соответствии с требованиями федеральных государственных 

образовательных стандартов среднего общего образования: русский язык и 

литература, иностранные  языки, математика и информатика, общественные науки, 

естественные науки, физическая культура, экология и основы безопасности 

жизнедеятельности. Учебный план каждого из профилей обучения в 10-11 классах 

содержит обязательные учебные предметы и предусматривает изучение не менее 

одного учебного предмета из каждой предметной области, определенной ФГОС 

СОО.  Учебный план профиля обучения и (или) индивидуальный учебный план 

содержат 10(11) учебных предметов и предусматривает изучение не менее одного 

учебного предмета из каждой предметной области, определенной ФГОС. 

В ГБОУ гимназии г.Сызрани, согласно Календарного учебного графика, для 

10 и 11 классов определено 34 учебных недели, поэтому следует учитывать, что 

общее количество часов по каждому предмету: 

Количество  

часов в неделю 

Количество часов за два учебных года  

при 34 недели в 10 классе 

и 34 недели в 11 классе 

0,5 часа 34 

1 час 68 

2 часа 136 

3 часа 204 

4 часа 272 

5 часов 340 

6 часов 408 

 

Соответственно и общее количество часов по всем учебным предметам 

учебного плана 2590-37-37=2516, что и соответствует нормативным требованиям: 
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количество учебных занятий за 2 года на одного обучающегося – не менее 2170 

часов (не менее 32 часов в неделю) и не более 2590 часов (не более 37 часов в 

неделю). 

Организация образовательной деятельности обучающихся старшей школы 

основана на дифференциации содержания с учетом образовательных потребностей 

и интересов учащихся, обеспечивающих изучение учебных предметов 

всех предметных областей основной образовательной программы среднего общего 

образования, реализующей ФГОС СОО, на базовом или углубленном 

уровнях (профильное обучение). В целях обеспечения индивидуальных 

потребностей обучающихся в Учебном плане предусматриваются учебные 

предметы, курсы, обеспечивающие различные интересы обучающихся.  

Формирование учебных планов ГБОУ гимназии г.Сызрани, в том числе 

профилей обучения и индивидуальных учебных планов обучающихся, 

осуществляется из числа учебных предметов из следующих обязательных 

предметных областей: 

№ Предметная область Учебные предметы 

1 Русский язык и 

литература 

Русский язык (углубленный уровень) 

Литература (базовый уровень) 

2 Математика и 

информатика 

Математика (базовый и углубленный уровни). 

Информатика (базовый и углубленный уровни). 

3 Иностранные языки Иностранный язык (углубленный уровень). 

Второй иностранный язык (базовый уровень). 

4 Естественные науки Физика (базовый и углубленный уровни). 

Химия (базовый и углубленный уровни). 

Биология (базовый и углубленный уровни). 

5 

 

Общественные науки 

 

История (базовый и углубленный уровни). 

Экономика (базовый уровень). 

Право (базовый уровень). 

Обществознание (базовый уровень). 

6 Физическая культура и 

основы безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура (базовый уровень). 

Основы безопасности жизнедеятельности (базовый 

уровень). 

 

В учебные планы могут быть включены дополнительные учебные предметы, 

курсы по выбору обучающихся, предлагаемые образовательным учреждением. 

Учебные планы профилей определяют состав и объём учебных предметов, 

курсов, а также их распределение по классам (годам) обучения. 
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Одним из важнейших направлений программы воспитания и социализации 

обучающихся («Содержательный раздел» основной образовательной программы) 

на уровне среднего общего образования является формирование готовности 

обучающихся к выбору направления своей профессиональной деятельности в 

соответствии с личными интересами, индивидуальными особенностями и 

способностями, с учетом потребностей рынка труда. Учебный план для 10-11 

классов составлен как ответственное предложение гимназии обучающемуся. На его 

основе каждый ученик совместно с родителями (законными представителями) 

осуществляет выбор профиля обучения и уровня изучения обязательных учебных 

предметов, предметов по выбору, элективных и факультативных курсов. 

ГБОУ гимназия г.Сызрани предоставляет обучающимся возможность 

формирования индивидуальных учебных траекторий, включающих учебные 

предметы из обязательных предметных областей (на базовом или углубленном 

уровне), в том числе интегрированные учебные предметы «Естествознание», 

«Обществознание», «Россия в мире», «Экология», дополнительные учебные 

предметы, курсы по выбору обучающихся; 

- обеспечивает реализацию учебных планов нескольких профилей обучения 

(химико-биологический, социально-математический, филолого – лингвистический, 

физико-математический): 

№ Профиль Предметы на углубленном уровне 

1 Гуманитарный Русский язык 

Английский язык 

История 

2 Технологический Русский язык 

Математика 

Английский язык 

Физика 

3 Естественно-научный Русский язык 

Математика 

Английский язык 

Биология 

Химия 

                 

В учебном плане предусмотрено выполнение обучающимися 

индивидуального(ых) проекта(ов), элективных и факультативных занятий. 



 

39 

 

При проведении занятий по английскому языку класс делится на две 

подгруппы. При проведении занятий по немецкому языку и информатике  класс 

делится на две подгруппы при 25 и более обучающихся в классе. 

Преподавание предмета «Английский язык» на уровне среднего общего 

образования ведётся на углублённом уровне (Устав ГБОУ гимназии г.Сызрани 

ст.2.2) по программе общеобразовательных учреждений по английскому языку 

Ж.А. Суворовой, Р.П. Мильруд к предметной линии учебников «Звёздный 

английский» для 10-11 классов для общеобразовательных учреждений и школ с 

углубленным изучением английского языка.  

Предмет «Математика» входит в предметную область «Математика и 

информатика» и состоит из двух модулей: «Алгебра и начала математического 

анализа» и «Геометрия».  

По окончании 10 класса с юношами проводятся учебные сборы на базе 

военной части в объёме 35 часов. Подготовка по основам военной службы 

осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 28.03.1998г. № 53-ФЗ 

(ред. От 20.04.2015г.) «О воинской обязанности и военной службе», 

постановлением Правительства Российской Федерации от 31.12.1999г. № 1441 

(ред. От 24.12.2014г.) «Об утверждении Положения о подготовке граждан 

Российской Федерации к военной службе», приказом Министра обороны 

Российской Федерации и министра образования и науки Российской Федерации от 

24.02.2010г. № 96/134 «Об утверждении Инструкции об организации обучения 

граждан Российской Федерации начальным знаниям в области обороны и их 

подготовки по основам военной службы в образовательных учреждениях среднего 

(полного) общего образования, образовательных учреждениях начального 

профессионального и среднего профессионального образования и учебных 

пунктах», распоряжением министерства образования и науки Самарской области 

от 29.04.2015 года №322-р «Об организации учебных сборов по основам военной 

службы для обучающихся государственных и муниципальных 

общеобразовательных организаций и образовательных организаций среднего 

профессионального образования Самарской области», приказа Западного 

управления министерства образования и науки Самарской области «Об 
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организации и проведении учебных сборов с юношами 10-х классов 

общеобразовательных учреждений». 

С девушками 10-х классов и юношами 10-х классов, освобожденными по 

состоянию здоровья от военных учебных сборов, проводятся занятия на базе ГБОУ 

гимназии г.Сызрани, в объёме 35 часов. 

На основании ст.58 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» освоение образовательной программы, в 

том числе отдельной ее части или всего объема учебного предмета, курса, 

дисциплины (модуля), сопровождается промежуточной аттестацией обучающихся 

10 класса, регулируемой «Положением о порядке проведения промежуточной и 

итоговой аттестации обучающихся Учреждения». 

Промежуточная аттестация проводится по пятибалльной системе по 

полугодиям в форме выставления полугодовых отметок с учетом текущих отметок 

и отметок за контрольные работы. Отметка по предмету за учебный год 

выставляется как среднее арифметическое между полугодовыми отметками с 

учетом динамики в течение учебного года и результатов прохождения годовой 

промежуточной аттестации.  Итоговая отметка за учебный период (полугодие, год) 

по предмету «Математика» выставляется как среднее арифметическое оценки по 

изучаемым модулям: «Алгебра и начала математического анализа» и «Геометрия». 

По решению педагогического совета № 1  от 30.08.2018г. в 2018-2019 

учебном году обучение по профилям в 10 классе завершается промежуточной 

аттестацией по следующим предметам в следующих формах: 

Класс, 

  профиль 

Предмет Форма проведения 

 промежуточной аттестации 

10, 

 гуманитарный профиль 

Английский язык В форме устного экзамена 

10, 

 гуманитарный профиль 

Русский язык В форме устного экзамена 

10, 

технологический профиль 

Английский язык В форме устного экзамена 

10, 

технологический профиль 

Физика В форме устного экзамена 

10, 

естественно-научный 

профиль 

Английский язык В форме устного экзамена 

10, 

естественно-научный 

профиль 

Химия В форме устного экзамена 
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В 2018-2019 учебном году в 11-х классах гимназии предметная область 

«Естественные науки» дополняется  изучением предмета «Астрономия». При этом 

общая учебная недельная нагрузка остаётся на прежнем уровне (37 часов). Час 

«Астрономии» добавлен в соответствии с Приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 07.06.2017г. № 506 «О внесении изменений в 

федеральный компонент государственных образовательных стандартов начального 

общего, основного общего и среднего (полного) общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования Российской Федерации от 5 

марта 2004 г. № 1089», за счет уменьшения часовой нагрузки Предметов и курсов 

по выбору.  

 

Элективный курс «Индивидуальный проект» 

Индивидуальный проект – это элективный курс, который обязательно входит в 

учебные планы профилей. Индивидуальный проект - это особая форма 

организации деятельности обучающихся, которая развивает у них навыки 

целеполагания и самоконтроля. Индивидуальный проект обучающиеся 10-х 

классов могут выполнять по любому направлению: 

 социальному; 

 исследовательскому; 

 творческому; 

 информационному; 

 инженерно-конструкторскому; 

 бизнес-проектированию и т.д. 

Обучающиеся 10-х классов выполняют индивидуальный проект в течение 

одного года (два проекта отдельно в 10 и 11 классе) или двух лет (10-11 классы) в 

рамках учебного времени, которое отведено на элективный курс. Задача 

элективного курса «Индивидуальный проект» - обеспечить обучающимся опыт 

конструирования социального выбора и прогнозирования личного успеха в 

интересующей сфере деятельности, помочь старшекласснику осознать выбор 

будущей профессиональной деятельности и проектировать личностный успех. 
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Учебный план гуманитарного профиля  

для 10 класса ГБОУ гимназии г.Сызрани  

на 2018-2019 учебный год 
 

Предметная 

 область 

Учебный  

предмет 

Уровень Кол-во 

часов в 

неделю   

в 10 классе 
 

Кол-во часов 

за два года 

обучения 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 

 

У 3 204 

Литература 

 

Б 3 204 

Математика и 

информатика 

Математика Б 5 340 

Иностранные языки Английский язык 

 

У 5 340 

Немецкий язык 

 

Б 2 136 

Естественные науки Физика 

 

Б 2 136 

Астрономия 

 

Б - 34 

Общественные 

науки 

История 

 

У 4 272 

Обществознание 

 

Б 2 136 

Право/Экономика 

 

Б 0,5/0,5 68 

Физическая 

культура, экология и 

основы безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура 

 

Б 3 204 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Б 1 68 

Итого 

 
31 2142 

 Индивидуальный 

проект 

 

ЭК 1 68 

 Предметы и курсы 

по выбору  

ФК 5 238 

 

ИТОГО 

 

 

37 

 

 

2516 
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Учебный план технологического профиля  

для 10 класса ГБОУ гимназии г.Сызрани  

на 2018-2019 учебный год 
 

Предметная  

область 

Учебный 

 предмет 

Уровен

ь 

Кол-во 

часов в 

неделю  

 в 10 классе 

Кол-во 

часов за два 

года 

обучения 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 

 

У 3 204 

Литература 

 

Б 3 204 

Математика и 

информатика 

Математика У 6 408 

Информатика 

 

У 4 272 

Иностранные 

языки 

Английский язык У 5 340 

 

Естественные 

науки 

Физика 

 

У 5 340 

Астрономия 

 

Б - 34 

Биология 

 

Б 1 68 

Химия 

 

Б 1 68 

Общественные 

науки 

История Б 2 136 

Физическая 

культура, экология 

и основы 

безопасности 

жизнедеятельност

и 

Физическая 

культура 

Б 3 204 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Б 1 68 

Итого 34 2346 

 Индивидуальный 

проект 

ЭК 1 68 

 Предметы и курсы 

по выбору  

ФК 2 102 

                             

ИТОГО 

 

37 

 

2516 
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Учебный план естественно-научного профиля 

для 10 класса ГБОУ гимназии г.Сызрани  

на 2018-2019 учебный год 

 

Предметная  

область 

Учебный  

предмет 

Уровень Кол-во 

часов в 

неделю   

в 10 классе 

Кол-во 

часов за два 

года 

обучения 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 

 

У 3 204 

Литература 

 

Б 3 204 

Математика и 

информатика 

Математика 

 

У 6 408 

Информатика 

 

Б 1 68 

Иностранные 

языки 

Английский язык У 5 340 

Естественные 

науки 

Физика 

 

Б 2 136 

Астрономия  

 

Б - 34 

Биология 

 

У 3 204 

Химия 

 

У 3 204 

Общественные 

науки 

История Б 2 136 

Физическая 

культура, экология 

и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая 

культура 

Б 3 204 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Б 1 68 

Итого 32 2210 

 Индивидуальный 

проект 

ЭК 1 68 

 Предметы и курсы 

по выбору  

ФК 4 238 

ИТОГО 37 2516 
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Учебный план гуманитарного профиля 

для 11 класса ГБОУ гимназии г.Сызрани  

на 2018-2019 учебный год 

 
 

Предметная 

 область 

Учебный  

предмет 

Уровень Кол-во 

часов в 

неделю 

 в 11 классе 

Кол-во 

часов за два 

года 

обучения 

Русский язык и 

литература 

Русский язык У 3 204 

Литература Б 3 204 

Математика и 

информатика 

Математика Б 5 340 

Иностранные языки Английский язык У 5 340 

Немецкий язык Б 2 136 

Естественные науки Физика Б 2 136 

Астрономия Б 1 34 

Общественные 

науки 

История У 4 272 

Обществознание Б 2 136 

Экономика/Право Б 0,5/0,5 68 

Физическая 

культура, экология и 

основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая 

культура 

Б 3 204 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Б 1 68 

Итого 32 2142 

 Индивидуальный 

проект 

ЭК 1 68 

 Предметы и курсы 

по выбору 

ФК 4 272 

 

ИТОГО 

 

 

37 

 

2516 
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Учебный план технологического профиля  

для 11 класса ГБОУ гимназии г.Сызрани  

на 2018-2019 учебный год 
 

Предметная  

область 

Учебный 

 предмет 

Уровень Кол-во 

часов в 

неделю  

в 11 классе 

Кол-во 

часов за два 

года 

обучения 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 

 

У 3 204 

Литература 

 

Б 3 204 

Математика и 

информатика 

Математика 

 

У 6 408 

Информатика 

 

Б 1 68 

Иностранные 

языки 

Английский язык У 5 340 

Естественные 

науки 

Физика 

 

У 5 340 

Астрономия 

 

Б 1 34 

Биология 

 

Б 1 68 

Химия 

 

Б 1 68 

Общественные 

науки 

История 

 

Б 2 136 

Обществознание 

 

Б 2 136 

Физическая 

культура, 

экология и 

основы 

безопасности 

жизнедеятельнос

ти 

Физическая 

культура 

Б 3 204 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельност

и 

Б 1 68 

Итого 34 2278 

 Индивидуальный 

проект 

 

ЭК 1 68 

 Предметы и курсы 

по выбору 

 

ФК 2 136 

                             ИТОГО 37 2516 
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Учебный план естественно-научного профиля 

для 11 класса ГБОУ гимназии г.Сызрани  

на 2018-2019 учебный год 
 

Предметная  

область 

Учебный  

предмет 

Уровень Кол-во 

часов в 

неделю 

 в 11 классе 

Кол-во 

часов за 

два года 

обучения 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 

 

У 3 204 

Литература 

 

Б 3 204 

Математика и 

информатика 

Математика 

 

У 6 408 

Информатика 

 

Б 1 68 

Иностранные 

языки 

Английский язык У 5 340 

Естественные 

науки 

Физика 

 

Б 2 136 

Астрономия 

 

Б 1 34 

Биология 

 

У 3 204 

Химия 

 

У 3 204 

Общественные 

науки 

История 

 

Б 2 136 

Обществознание 

 

Б 2 136 

Физическая 

культура, экология 

и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая 

культура 

Б 3 204 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Б 1 68 

Итого 35 2346 

 Индивидуальный 

проект 

ЭК 1 68 

 Предметы и курсы 

по выбору 

ФК 1 34 

 

ИТОГО 

 

37 

 

2516 
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План внеурочной деятельности  

для обучающихся 10-11 классов  

 в соответствии с ФГОС СОО  

на 2018-2019 учебный год 

 

     Пояснительная записка 

 

         Основная образовательная программа среднего общего образования 

реализуется через урочную и внеурочную деятельность. 

        Под внеурочной деятельностью понимается деятельность, организуемая 

во внеурочное время для удовлетворения потребностей обучающихся в 

содержательном досуге, их участии в самоуправлении и общественно- 

полезной деятельности школы. 

       Внеурочная деятельность способствует более разностороннему 

раскрытию индивидуальных способностей ребенка, которые не всегда 

удаётся рассмотреть на уроке, развитию у детей интереса к различным видам 

деятельности, желанию активно участвовать в продуктивной, одобряемой 

обществом деятельности, умению самостоятельно организовать своё 

свободное время. Каждый вид внеклассной деятельности: творческой, 

познавательной, спортивной, трудовой, игровой – обогащает опыт 

коллективного взаимодействия школьников в определённом аспекте, что в 

своей совокупности даёт большой воспитательный эффект. 

        Воспитание является одним из важнейших компонентов образования в 

интересах человека, общества, государства. Основными задачами воспитания 

на современном этапе развития нашего общества являются: формирование у 

обучающихся гражданской ответственности и правового самосознания, 

духовности и культуры, инициативности, самостоятельности, способности к 

успешной социализации в обществе. 

     Правильно организованная система внеурочной деятельности 

представляет собой ту сферу, в условиях которой можно максимально 

развить или сформировать познавательные потребности и способности 

каждого обучающегося, которая обеспечит воспитание свободной личности. 

Воспитание детей происходит в любой момент их деятельности. Однако 

наиболее продуктивно это воспитание осуществлять в свободное от обучения 

время. 

     Часы, отводимые на внеурочную деятельность, используются по желанию 

обучающихся и направлены на реализацию различных форм ее организации, 

отличных от урочной системы обучения.  

 

      Формы организации внеурочной деятельности: клубы, кружки, 

студии, научное общество учащихся, секции, проектно-исследовательская 

деятельность, экскурсии, олимпиады, соревнования, конкурсы, фестивали, 

конференции. 
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       Посещая кружки и секции, учащиеся прекрасно адаптируются в среде 

сверстников, благодаря индивидуальной работе руководителя, глубже 

изучается материал. На занятиях руководители стараются раскрыть у 

обучающихся такие способности, как организаторские, творческие, 

музыкальные, что играет немаловажную роль в духовном развитии 

подростков. 

       Внеурочные занятия направлены на каждого ученика, чтобы он мог 

ощутить свою уникальность и востребованность. Для внеурочной 

деятельности обучающихся и организации дополнительного образования в 

гимназии создаются необходимые условия. Вся система работы гимназии по 

данному направлению призвана предоставить возможность: 

 свободного выбора детьми программ, объединений, которые близки им 

по природе, отвечают их внутренним потребностям; 

 помогают удовлетворить образовательные запросы, почувствовать себя 

успешным, реализовать и развить свои таланты, способности; 

 стать активным в решении жизненных и социальных проблем, уметь 

нести ответственность за свой выбор; 

 быть активным гражданином своей страны, способным любить и 

беречь природу, занимающим активную жизненную позицию в борьбе 

за сохранение мира на Земле, понимающим и принимающим 

экологическую культуру. 

        В современных условиях всё больше требуются активные волевые 

личности, умеющие организовывать свою работу и себя, способные 

проявлять инициативу и самостоятельно преодолевать трудности. В этой 

связи возникла необходимость акцентировать внимание: 

 на регуляции социального поведения ребёнка; 

 привитие детям аккуратности в обращении с учебными 

принадлежностями; 

 сохранение положительного отношения к школе и учению; 

 воспитание здорового образа жизни; 

 интегрирование усилий учителя и родителей; 

 привлечение учащихся к творческим конкурсам вне школы. 

 

         В процессе формирования личности, воспитание, как целостное 

воздействие на человека играет определённую роль, так как именно 

посредством его в сознании и поведении детей формируются основные 

социальные, нравственные и культурные ценности, которыми 

руководствуется общество в своей жизнедеятельности. Поэтому от 
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эффективности системы воспитания зависит, в конечном счёте, состояние 

общественного сознания и общественной жизни.  

       Образовательной организацией гарантируется использование 

воспитательного потенциала основных и дополнительных образовательных 

программ и включение обучающихся в разнообразную, соответствующую их 

возрастным и индивидуальным особенностям деятельность, направленную 

на формирование у детей: 

 гражданственности, патриотизма, уважения к правам и свободам 

человека;  

 социальной активности;  

 представлений о нравственности и опыте взаимодействия со 

сверстниками и взрослыми в соответствии с общепринятыми 

нравственными нормами; 

 приобщение к системе культурных ценностей; 

 трудолюбия, готовности к осознанному выбору будущей профессии, 

стремления к профессионализму, конкурентоспособности; 

 экологической культуры, предполагающей ценностное отношение к 

природе, людям, собственному здоровью; 

 эстетического отношения к окружающему миру, умения видеть и 

понимать прекрасное, потребности и умения выражать себя в 

различных, доступных и наиболее привлекательных для ребенка видах 

творческой деятельности; 

 организационной культуры, активной жизненной позиции, лидерских 

качеств, организаторских умений и навыков, опыта руководства 

небольшой социальной группой и сотрудничества со сверстниками и 

взрослыми, коммуникативных умений и навыков, навыков 

самоорганизации, проектирования собственной деятельности; 

 навыков здорового образа жизни. 

Направления, виды и формы внеурочной деятельности 
  

      В соответствии с требованиями Стандарта внеурочная деятельность 

организуется по направлениям развития личности: 

- духовно-нравственное;  

- социальное;  

- общеинтеллектуальное;  

- общекультурное; 

- физкультурно-спортивное и оздоровительное. 
 



 

51 

 

      Для реализации направлений применяются следующие виды и формы 

внеурочной деятельности: 
 

Виды Формы 

Познавательная  

деятельность  

Познавательные беседы, интеллектуальные 

клубы, исследовательская практика 

обучающихся,  

образовательные поездки, экскурсии, 

факультативные занятия,  

Научное общество учащихся, 

интеллектуальные игры, конференции, 

олимпиады, предметные недели  

Художественное 

творчество  

 

Художественные выставки, фестивали, 

спектакли  

художественные акции школьников в 

окружающем школу социуме  

Проблемно-ценностное  

общение  

Этические беседы, деятельность Совета 

обучающихся, ситуационные классные часы, 

групповая проблемная работа  

Досугово- 

развлекательная  

деятельность  

Культпоходы в театры, музеи, выставки  

Концерты, инсценировки, праздничные 

«огоньки» на уровне класса и гимназии  

Досугово-развлекательные акции школьников в 

окружающем школу социуме 

(благотворительные концерты, гастроли 

школьной самодеятельности и т.п.)  

Игровая деятельность  

 

Игра с ролевой акцентуацией  

Игра с деловой акцентуацией  

Социально моделирующая игра  

Трудовая деятельность  Трудовые десанты, акции  

Деятельность волонтерских отрядов  

Спортивно-

оздоровительная  

деятельность  

Спортивные секции  

Школьные спортивные турниры, состязания и 

оздоровительные акции, соревнования 

Спортивные и оздоровительные проекты 

школьников в окружающем школу социуме  

Туристско-краеведческая 

деятельность  

Образовательная экскурсия, туристическая 

поездка  

 
 

      При организации внеурочной деятельности используются системные 

занятия внеурочной деятельности (на их изучение установлено 

определенное количество часов в неделю в соответствии с рабочей 

программой учителя) и несистемные занятия. 
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     Системные занятия реализуются в соответствии с расписанием по 

внеурочной деятельности по программам, рассмотренным на предметных 

кафедрах.  

     Несистемные занятия реализуются в рамках плана воспитательной работы 

гимназии, классного руководителя. Несистемные занятия проводятся в 

свободной форме, с учётом основных направлений плана внеурочной 

деятельности и с учётом скользящего графика проведения мероприятий, 

конкурсов, олимпиад, спортивных соревнований. Возможно проведение 

занятий с группой учащихся, с учётом их интересов и индивидуальных 

особенностей.  
 

Организация внеурочной деятельности 
 

Цель внеурочной деятельности:  

- создание условий для достижения обучающимися необходимого для жизни 

в обществе социального опыта и формирования принимаемой обществом 

системы ценностей, создание условий для многогранного развития и 

социализации каждого обучающегося в свободное от учёбы время; создание 

воспитывающей среды, обеспечивающей активизацию социальных, 

интеллектуальных интересов обучающихся в свободное время, развитие 

здоровой, творчески растущей личности, с формированной гражданской 

ответственностью и правовым самосознанием, подготовленной к 

жизнедеятельности в новых условиях, способной на социально значимую 

практическую деятельность, реализацию добровольческих инициатив.  

Основные задачи внеурочной деятельности:  

1. Выявление интересов, склонностей, способностей, возможностей 

обучающихся к различным видам деятельности;  

2. Создание условий для индивидуального развития ребенка в избранной 

сфере внеурочной деятельности;  

3. Формирование системы знаний, умений, навыков в избранном 

направлении деятельности;  

4. Развитие опыта творческой деятельности, творческих способностей;  

5. Создание условий для реализации приобретенных знаний, умений и 

навыков;  

6. Развитие опыта неформального общения, взаимодействия, сотрудничества;  

7. Расширение рамок общения с социумом. 
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Нормативно-правовая и документальная основа внеурочной 

деятельности: 

 

● Федеральный Закон «Об образовании в Российской Федерации» № 273-

ФЗ от 29.12.2012;  

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.05.2012 №413 "Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта среднего (полного) общего образования"; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

30.08.2013 № 1015 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования;  

● Постановления Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 29.12.2010 № 189 «Об утверждении СанПиН 

2.4.2.2821-10 «Санитарно эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях». 

 

Внеурочная деятельность в 10-11 классах представлена оптимизационной 

моделью, которая опирается на использование внутренних ресурсов 

учреждения. В ее реализации принимают участие педагогические работники 

учреждения, координирующую роль выполняет классный руководитель. 

Содержание занятий внеурочной деятельности формируется на 

основании запросов обучающихся, выбора их родителей (законных 

представителей). Форму организации внеурочной деятельности 

образовательная организация определяет самостоятельно, с учетом интересов 

и запросов обучающихся и их родителей (законных представителей). Право 

выбора направлений и форм внеурочной деятельности имеют родители 

(законные представители) обучающегося. 

Обучающиеся 10-11 классов выбирают до шести занятий внеурочной 

деятельности в неделю. 

Обучающиеся 10-11 классов могут быть освобождены от внеурочных 

занятий в случае занятости ребенка в системе дополнительного образования. 

Общее время, отводимое  на внеурочную деятельность в 10-11 классах 

составляет 6 часов в неделю. 

Время, отведенное на внеурочную деятельность, не учитывается при 

определении максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся, но 

учитывается при определении объемов финансирования, направленного на 

реализацию основной общеобразовательной программы среднего общего 

образования.  

Учет занятости обучающихся внеурочной деятельностью осуществляется 

классным руководителем и учителями-предметниками в Журнале по 

внеурочной деятельности. 
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      Оценка достижений результатов внеурочной деятельности 

осуществляется на трёх уровнях: 

 представление коллективного результата деятельности группы 

обучающихся в рамках одного направления (результаты работы 

кружка, детского объединения, системы мероприятий, лагерной 

смены и т.п.); 

 индивидуальная оценка результатов внеурочной деятельности 

каждого обучающегося на основании экспертной оценки личного 

портфолио; 

 качественная и количественная оценка эффективности деятельности 

образовательной организации  по направлениям внеурочной 

деятельности на основании суммирования индивидуальных 

результатов обучающихся. 

       В соответствии с требованиями ФГОС ООО внеурочная деятельность  в 

10-11 классах организуется по направлениям развития личности (духовно-

нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное, 

физкультурно-спортивное и оздоровительное).  

Организация занятий по этим направлениям является неотъемлемой 

частью образовательного процесса в ГБОУ гимназия г. Сызрани и 

направлена на достижение обучающимися личностных и метапредметных 

результатов. 

      Стандарт устанавливает требования к результатам освоения 

обучающимися основной образовательной программы:  

- личностным, включающим готовность и способность обучающихся к 

саморазвитию и личностному самоопределению, сформированность их 

мотивации к обучению и целенаправленной познавательной деятельности, 

системы значимых социальных и межличностных отношений, ценностно-

смысловых установок, отражающих личностные и гражданские позиции в 

деятельности, правосознание, экологическую культуру, способность ставить 

цели и строить жизненные планы, способность к осознанию российской 

гражданской идентичности в поликультурном социуме;  

- метапредметным, включающим освоенные обучающимися 

межпредметные понятия и универсальные учебные действия (регулятивные, 

познавательные, коммуникативные), способность их использования в 

познавательной и социальной практике, самостоятельность в планировании и 

осуществлении учебной деятельности и организации учебного 
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сотрудничества с педагогами и сверстниками, способность к построению 

индивидуальной образовательной траектории, владение навыками учебно-

исследовательской, проектной и социальной деятельности;  

- предметным, включающим освоенные обучающимися в ходе изучения 

учебного предмета умения, специфические для данной предметной области, 

виды деятельности по получению нового знания в рамках учебного предмета, 

его преобразованию и применению в учебных, учебно- проектных и 

социально-проектных ситуациях, формирование научного типа мышления, 

владение научной терминологией, ключевыми понятиями, методами и 

приёмами.  

В ходе реализации внеурочной деятельности обучающиеся 10 классов 

получают практические навыки, необходимые для жизни, формируют 

собственное мнение, развивают свою коммуникативную культуру.  

 

Обучающиеся 10-11 классов ориентированы на:  

- формирование положительного отношения к базовым общественным 

ценностям;  

- приобретение школьниками опыта приобретение учащимися 

социального опыта;  

- самостоятельного общественного действия.  

 В соответствии с образовательной программой, внеурочная 

деятельность должна иметь следующие результаты:  

- достижение обучающимися функциональной грамотности; 

- формирование познавательной мотивации, определяющей постановку 

образования;  

- успешное овладение учебного предмета учебного плана;  

- предварительное профессиональное самоопределение;  

- высокие коммуникативные навыки;  

- сохранность физического здоровья учащихся в условиях школы. 

 

Материально-техническое обеспечение 

 

         Для реализации модели внеурочной деятельности в рамках ФГОС СОО 

в гимназии необходимые условия: занятия проводятся в одну смену,  

достаточное количество кабинетов, имеется столовая, в которой 

организовано  питание, медицинский кабинет, конференц-зал. 

        Для организации внеурочной деятельности гимназия располагает 

спортивным залом со спортивным инвентарем  для школьников, 
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музыкальной техникой, библиотекой, спортивной площадкой, кабинетом 

технологии, мастерской. 

        В образовательной организации все кабинеты оборудованы 

компьютерной техникой (компьютеры, мультимедийные проекторы, 

ноутбуки), все кабинеты  подключены  к сети Интернет.  

 

Мониторинг эффективности внеурочной деятельности  
 

     Эффективность внеурочной деятельности зависит от качества программы 

по её модернизации и развитию и уровня управления этой программой. 

Управление реализацией программой осуществляется через планирование, 

контроль и корректировку действий. Управление любой инновационной 

деятельностью идёт по следующим направлениям: 

 организация работы с кадрами; 

 организация работы с ученическим коллективом; 

 организация работы с родителями, общественными организациями, 

социальными партнёрами; 

 мониторинг эффективности инновационных процессов. 

     Контроль результативности и эффективности будет осуществляться путем 

проведения мониторинговых исследований, диагностики обучающихся, 

педагогов, родителей. 

  

Целью мониторинговых исследований является создание системы 

организации, сбора, обработки и распространения информации, отражающей 

результативность модернизации внеурочной деятельности и 

дополнительного образования по следующим критериям: 

 уровень достижения обучающимися таких образовательных 

результатов, как сформированность коммуникативных и 

исследовательских компетентностей, креативных и 

организационных способностей, рефлексивных навыков;  

 качественное изменение в личностном развитии, усвоении 

гражданских и нравственных норм, духовной культуры, 

гуманистического основ отношения к окружающему миру (уровень 

воспитанности); 

 удовлетворенность учащихся и родителей жизнедеятельностью 

гимназии. 

Объекты мониторинга: 

 Оценка востребованности форм и мероприятий внеклассной работы; 

 Сохранность контингента всех направлений внеурочной работы; 



 

57 

 

 Анкетирование школьников и родителей по итогам года с целью 

выявления удовлетворённости воспитательными мероприятиями; 

 Анкетирование школьников и родителей в рамках внутришкольного 

контроля. 

 Вовлечённость обучающихся во внеурочную образовательную 

деятельность как на базе школы, так и вне ее; 

 Развитие и сплочение ученического коллектива, характер 

межличностных отношений; 

 Результативность участия субъектов образования в целевых 

программах и проектах различного уровня. 

 

 Ожидаемые результаты внеурочной деятельности ФГОС СОО  

 

 увеличение числа детей, охваченных организованным досугом;  

 воспитание уважительного отношения к родному дому, к школе, 

городу;  

 воспитание у детей толерантности, навыков здорового образа жизни;  

 формирование чувства гражданственности и патриотизма, правовой 

культуры, осознанного отношения к профессиональному 

самоопределению;  

 развитие социальной культуры учащихся через систему ученического 

самоуправления и реализация, в конечном счете, основной цели 

программы – достижение учащимися необходимого для жизни в 

обществе социального опыта и формирование в них принимаемой 

обществом системы ценностей. 
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Недельный план 

внеурочной деятельности 

на 2018-2019 учебный  год 

(ФГОС СОО) 
 

Направление Программа Количество 

часов в неделю 

10 11 

Общеинтеллектуальное Решение уравнений и задач в целых 

числах 

3  

Искусство перевода 2  

Биология клетки 1  

Решение нестандартных задач по 

физике 

1  

Государство и право 1  

Решение уравнений, неравенств и 

задач повышенной сложности 

 3 

Основы стилистика английского 

языка 

 3 

Кинематика и динамика 

механического движения тела 

 1 

Основы правовой грамотности  1 

Регуляция физиологических 

функций человека 

 1 

Общекультурное Основы экологической культуры  3 

Социальное Человек и общество  1  

Гражданин современной России  3  

Основы финансовой грамотности  1 

Права человека в современном мире  1 

Регулярные занятия  12 14 

Нерегулярные занятия 

по всем направлениям в 

неделю 

 6 4 

Итого в неделю  18 18 
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Социокультурное взаимодействие гимназии 

 

№ Социальные партнеры Формы взаимодействия 

1. СП ДТДиМ ГБОУ СОШ №14 «Центр 

образования г. Сызрани Самарской 

области 

Проведение совместных 

мероприятий 

2. МБУ Дом молодежных организаций 

«Дом молодежи». 

Проведение совместных 

мероприятий, акций 

3. МБУ «Краеведческий музей г.о. 

Сызрань» 

Посещение выставок 

4. ГБУ ЦСТАиП г.о. Сызрань Профилактические мероприятия, 

профориентационная работа 

5. Сызранский драматический театр им. 

А.Н. Толстого 

Посещение спектаклей 

6. Детская библиотека им. А. Гайдара Проведение совместных 

мероприятий, участие в праздниках 

7. ОГИБДД МУ МВД России 

«Сызранское» 

Проведение акций, бесед, конкурсов, 

акции, совместная профилактическая 

работа  

8. КДН и ЗП г.о. Сызрань, ОПДН ОУУП 

и ПДН МУ МВД России 

«Сызранское» 

Совместная профилактическая 

работа по правонарушениям  

9. Сызранский городской комитет 

ветеранов войны и военной службы 

Проведение Уроков мужества, акций 
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Пояснительная записка к учебному плану  

государственного бюджетного общеобразовательного учреждения                        

Самарской области гимназии города Сызрани                                                            

городского округа Сызрань Самарской области  

на 2018-2019 учебный год  

для обучающихся 1-11-х классов,  

находящихся на индивидуальном обучении дому  

по медицинским показаниям 
 

Учебный план индивидуального обучения на дому, обучающихся 

государственного бюджетного общеобразовательного учреждения Самарской 

области гимназия города  Сызрани городского округа Сызрань Самарской 

области (далее – ГБОУ гимназии г.Сызрани) составлен в соответствии с 

Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования, 

утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 30.08.2013 № 1015 и приказом министерства образования и науки 

Самарской области от 04.09.2014 № 276-од «Об утверждении Порядка 

регламентации и оформления отношений государственной и муниципальной 

организации и родителей (законных представителей) обучающихся, 

нуждающихся в длительном лечении, а также детей-инвалидов, осваивающих 

основные общеобразовательные программы на дому в Самарской области»; 

инструктивно-методическим письмом министерства образования и науки 

Самарской области от 23.08.2016 № МО-16-09-01/815-ту «Об организации 

обучения на дому по основным общеобразовательным программам 

обучающихся, нуждающихся в длительном лечении, а также детей-инвалидов». 

Обучение учащихся  на дому (по медицинским показаниям) осуществляется по 

общеобразовательной программе. 

 Учебный план предоставляет обучающимся 1-11-х классов 

(переведенным на индивидуальное обучение на основании справки, выданной 

клинико-экспертной комиссией, заключения психолого-медико-педагогической 

комиссии) возможность получения доступного образования и обучения в 
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условиях, отвечающих их физиологическим особенностям и состоянию 

здоровья и исключающих воздействие на них неблагоприятных факторов. 

 Вариант обучения (на дому, в медицинских организациях, смешанное 

обучение (как на дому, так и в ГБОУ гимназии г.Сызрани), содержание 

учебного плана, расписание занятий определяется ГБОУ гимназией г.Сызрани в 

зависимости от рекомендаций медицинской организации, особенностей 

психофизического развития и возможностей обучающихся на дому, 

согласовывается с родителями (законными представителями) обучающегося,  

утверждается приказом директора ГБОУ гимназии г.Сызрани. Организация 

учебных занятий возможна в малых группах (до 4-х человек) по согласованию с 

родителями (законными представителями) обучающихся на дому для решения 

задач формирования коммуникативных навыков и социальной адаптации 

обучающихся. 

Обучающиеся, для которых организовано индивидуальное обучение, 

оцениваются только по тем предметам, которые определены в их учебных 

планах. С обучающимися 9-х классов запланировано обязательное выполнение 

и  защита индивидуальных проектов. 

 

 

Формы промежуточной аттестации учащихся,  

обучающихся на дому по медицинским показаниям 

 
 Освоение обучающимися основной образовательной программы 

основного общего образования ГБОУ гимназии г.Сызрани, в том числе 

отдельной её части или всего объема учебного предмета образовательной 

программы, сопровождается промежуточной аттестацией обучающихся, 

проводимой в формах, определённых настоящим учебным планом и в 

соответствии с Положением о промежуточной аттестации обучающихся. По 

решению Педагогического совета №1 от 30.08.2018г. в 2018-2019 учебном году 

обучение учащихся, обучающихся по состоянию здоровья и медицинским 

показаниям на дому  завершается промежуточной аттестацией по следующим 

предметам в следующих формах: 
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В части предметных результатов 

 

Класс Учебные  

предметы 

Форма  

проведения аттестации 

Время 

проведения 

аттестации 

 

2 

Русский язык Диктант с грамматическим 

заданием 

май 

Математика контрольная работа май 

 

3 

Русский язык Диктант с грамматическим 

заданием 

май 

Математика контрольная работа май 

 

 

4 

Английский язык Тест май 

Русский язык Диктант с грамматическим 

заданием 

май 

Математика контрольная работа май 

 

5 

Английский язык Устный экзамен май 

Русский язык Диктант с грамматическим 

заданием 

май 

Математика контрольная работа май 

 

6 

Английский язык Устный экзамен май 

Русский язык Диктант с грамматическим 

заданием 

май 

Математика контрольная работа май 

 

7 

Английский язык Устный экзамен май 

Русский язык Диктант с грамматическим 

заданием 

май 

Математика контрольная работа май 

 

8 

Английский язык Устный экзамен май 

Русский язык Устный экзамен май 

Математика контрольная работа май 

 

 

 

10 

Английский язык Устный экзамен май 

Русский язык Устный экзамен май 

Математика  

(модуль: «Алгебра и 

начала анализа», 

модуль: «Геометрия») 

 

контрольная работа 

 

май 

 

В части метапредметных результатов 

 

Класс Форма  

проведения аттестации 

Время  проведения 

аттестации 

4 Комплексная контрольная работа апрель 
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Индивидуальный (примерный) учебный план  

для обучения на дому 

 уровня начального общего образования  

на 2018-2019 учебный год 

 

 

Предметные 

области 

Учебные 

предметы 

Количество часов в неделю 

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

 

Филология 

Русский язык 3 3 3 3 

Литературное 

чтение 

1 1 1 1 

Иностранный 

язык 

(английский) 

- 1 1 1 

Математика и 

информатика 

Математика 3 3 3 3 

Обществознание 

и естествознание 

(окружающий 

мир) 

 

Окружающий 

мир 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

    

0,25 

 

Искусство 

Музыка 0,5 0,25 0,25 0,25 

Изобразительное 

искусство 

0,5 0,25 0,25 0,25 

Технология Технология 0,5 0,25 0,25 0,25 

Физическая 

культура 

Физическая 

культура 

0,5 0,25 0,25 0,25 

 Итого к 

финансированию 

10 10 10 10,25 
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Индивидуальный (примерный) учебный план  

для обучения на дому 

 уровня  основного общего образования 

 на 2018-2019 учебный год 

 
Предметные 

области 

Учебные 

предметы 

5 6 7 8 9 Всего 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 2 2 2 2 2 10 

Литература 1 1 1 1 1 5 

 

Иностранный язык 

Английский язык 1 1 1 1 1 5 

Немецкий язык    0,5 0,5 0,5 1,5 

 

 

Математика и 

информатика 

Математика 3 3    6 

Математика 

(модуль 

«Алгебра») 

   

2 

 

2 

 

2 

 

6 

Математика 

(модуль 

«Геометрия») 

   

1 

 

1 

 

1 

 

3 

Информатика   0,5 0,5 0,5 1,5 

Общественно-

научные предметы 

История 0,5 0,5 0,5 0,5 1 3 

Обществознание 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 2,5 

География 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 2,5 

Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России 

Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России 

 

 

0,25 

     

 

0, 25 

Естественно-

научные предметы 

Физика   0,5 0,5 0,5 1,5 

Биология 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 2,5 

Химия    0,5 0,5 1 

Искусство Изобразительное 

искусство 

0,25 0,25 0,25 0,25  1 

Музыка 0,25 0,25 0,25   0,75 

Технология Технология 0,25 0,25 0,25 0,25  1 

Физическая 

культура и Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

ОБЖ   0,5 0,25 0,25 1 

Физическая 

культура 

0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 1,25 

Итого к финансированию 10,25 10 12 12 12 56,25 
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Индивидуальный учебный план  

обучения на дому по общеобразовательным программам  

среднего общего образования (недельный) 

на 2018-2019 учебный год 

 

 

 10 класс 

 

11 класс 

 

Инвариантная часть (федеральный и региональный компонент) 

 

Русский язык 

 

2 2 

Литература 

 

1 1 

Английский язык 

 

1 1 

Математика (модуль 

«Алгебра и начала 

анализа») 

2 2 

Математика (модуль 

«Геометрия») 

1 1 

История 

 

1 1 

Обществознание (включая 

экономику и право) 

1 1 

Физика 

 

1 1 

Химия 

 

1 1 

Биология 

 

1 1 

Физическая культура 

 

0,5 0,5 

ОБЖ 

 

0,5 0,5 

 

Вариативная часть (компонент образовательного учреждения) 

 

Немецкий язык 

 

1 1 

Итого к финансированию 14 часов 14 часов 
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Индивидуальный учебный план  

обучения на дому по общеобразовательным программам  

среднего общего образования (годовой) 

на 2018-2019 учебный год 

 

 10 класс 

 

11 класс 

Инвариантная часть (федеральный и региональный компонент) 

Русский язык 

 

68 68 

Литература 

 

34 34 

Английский язык 

 

34 34 

Математика (модуль 

«Алгебра и начала 

анализа») 

68 68 

Математика (модуль 

«Геометрия») 

34 34 

История 

 

34 34 

Обществознание 

(включая экономику и 

право) 

34 34 

Физика 

 

34 34 

Химия 

 

34 34 

Биология 

 

34 34 

Физическая культура 

 

17 17 

ОБЖ 

 

17 17 

Вариативная часть (компонент образовательного учреждения) 

Немецкий язык 

 

34 34 

Итого к 

финансированию 

476 часов 476 часов 
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Учебно-методический комплекс 

 для использования в 

образовательном процессе 

 ГБОУ гимназии г. Сызрани  

на 2018-2019 учебный год 
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1 – 4 классы 

Предметы в 

соответствии  

с учебным планом 

Класс Программы с указанием уровня. Автор Учебники  

 

Русский язык 

 1 

 

Основная образовательная программа начального общего 

образования ГБОУ гимназии г. Сызрани 

«Русский язык». Рабочие программы. Предметная линия 

учебников системы «Школа России» 1-4 классы.  

Авторы: В.П. Канакина, В.Г. Горецкий. 

Москва, «Просвещение», 2014    

1. Горецкий В.Г., Кирюшкин В.А., Виноградская 

Л.А., Бойкина М.В. Азбука. 1 класс. Ч.1,2. М., 

Просвещение, 2014 -2017. 

2.  Канакина В.П., Горецкий В.Г.  Русский язык. 1 

класс.  Ч.1,2. М., Просвещение, 2014 -2017. 

Литературное чтение 1 

 Основная образовательная программа начального 

общего образования ГБОУ гимназии г. Сызрани 

 «Литературное чтение». Рабочие программы. 

Предметная линия учебников системы «Школа России» 

1-4 классы.   

Авторы: Л.Ф. Климанова, М.В. Бойкина 

Москва, «Просвещение», 2014    

1. Горецкий В.Г., Кирюшкин В.А., Виноградская 

Л.А., Бойкина М.В. Азбука. 1 класс. Ч.1,2. М., 

Просвещение, 2014 -2017. 

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

и др. Литературное чтение. 1 класс.  Ч.1,2. М., 

Просвещение, 2014 -2017. 

Математика 1 

 Основная образовательная программа начального 

общего образования ГБОУ гимназии г. Сызрани 

«Математика». Рабочие программы. Предметная линия 

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

М.И. Моро, Ю.М. Колягин, М.А. Бантова, Г.В. 

Бельтюкова, С.И. Волкова, С.В. Степанова.                    

Москва, «Просвещение», 2014    

Моро М.И., Волкова С.И., Степанова С.В. 

Математика, 1 класс. Ч 1,2. М., Просвещение, 2014 

-2017. 

 

Окружающий мир  1 

 Основная образовательная программа начального 

общего образования ГБОУ гимназии г. Сызрани 

 «Окружающий мир». Рабочие программы. Предметная 

линия учебников системы «Школа России» 1-4 классы.  

Автор: А.А. Плешаков  

Москва, «Просвещение», 2014    

Плешаков А.А. Окружающий мир. 1 класс. Ч.1,2. 

 М., Просвещение, 2014 -2017. 
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Изобразительное 

искусство 

 

1  Основная образовательная программа начального 

общего образования ГБОУ гимназии г. Сызрани 

 «Изобразительное искусство». Предметная линия 

учебников под редакцией Б.М. Неменского. 

 Авторы: Б.М. Неменский, Л.А. Неменская, Н.А. Горяева, 

Т.А. Мухина. 

Москва, «Просвещение», 2015    

- 

Технология 1 Основная образовательная программа начального общего 

образования ГБОУ гимназии г. Сызрани 

 «Технология». Рабочие программы. Предметная линия 

учебников системы «Школа России» 1-4 классы.  

Авторы: Е.А. Лутцева, Т.П. Зуева. 

Москва, «Просвещение», 2014    

- 

Музыка 1 

 Основная образовательная программа начального 

общего образования ГБОУ гимназии г. Сызрани 

 «Музыка». Рабочие программы. Предметная линия 

учебников Г.П. Сергеевой, Е.А. Критской 

Авторы: Е.А. Критская, Г.П. Сергеева, Т.С. Шмагина.  

Москва, «Просвещение», 2017    

- 

Физическая культура 1 Основная образовательная программа начального общего 

образования ГБОУ гимназии г. Сызрани 

 «Физическая культура». Предметная линия учебников 

В.И. Ляха. 1-4 классы. 

Автор: В.И. Лях 

Москва, «Просвещение», 2014    

- 

Русский язык 2 Основная образовательная программа начального общего 

образования ГБОУ гимназии г. Сызрани 

 «Русский язык». Рабочие программы. Предметная линия 

учебников системы «Школа России» 1-4 классы.  

Авторы: В.П. Канакина, В.Г. Горецкий. 

Москва, «Просвещение», 2014    

 

Канакина В.П., Горецкий В.Г. Русский язык. 2 

класс. Ч.1,2. М., Просвещение, 2014 -2018. 
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Литературное чтение 2 Основная образовательная программа начального общего 

образования ГБОУ гимназии г. Сызрани 

 «Литературное чтение». Рабочие программы. 

Предметная линия учебников системы «Школа России» 

1-4 классы.   

Авторы: Л.Ф. Климанова, М.В. Бойкина 

Москва, «Просвещение», 2014    

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

др. Литературное чтение. 2 класс. Ч.1,2. М., 

Просвещение, 2014 – 2018. 

 

Математика 2  Основная образовательная программа начального 

общего образования ГБОУ гимназии г. Сызрани 

 «Математика» Рабочие программы. Предметная линия 

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

М.И. Моро, Ю.М. Колягин, М.А. Бантова, Г.В. 

Бельтюкова, С.И. Волкова, С.В. Степанова.                    

Москва, «Просвещение», 2014    

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

Математика, 2 класс. Ч 1,2. М., Просвещение, 2014-

2018. 

 

Окружающий мир   

 

2 

 Основная образовательная программа начального 

общего образования ГБОУ гимназии г. Сызрани 

 «Окружающий мир». Рабочие программы. Предметная 

линия учебников системы «Школа России» 1-4 классы.  

Автор: А.А. Плешаков  

Москва, «Просвещение», 2014    

Плешаков А.А. «Окружающий мир. 2 класс» Ч.1,2. 

М., Просвещение, 2014 -2018. 

 

Изобразительное 

искусство  

 

2 Основная образовательная программа начального общего 

образования ГБОУ гимназии г. Сызрани 

 «Изобразительное искусство». Предметная линия 

учебников под редакцией Б.М. Неменского. 

 Авторы: Б.М. Неменский, Л.А. Неменская, Н.А. Горяева, 

Т.А. Мухина. 

Москва, «Просвещение», 2015    

- 

Технология 2 «Технология». Рабочие программы. Предметная линия 

учебников системы «Школа России» 1-4 классы.  

Авторы: Е.А. Лутцева, Т.П. Зуева. 

Москва, «Просвещение», 2014    

 

- 
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Музыка 2 Основная образовательная программа начального общего 

образования ГБОУ гимназии г. Сызрани 

 «Музыка». Рабочие программы. Предметная линия 

учебников Г.П. Сергеевой, Е.А. Критской 

Авторы: Е.А. Критская, Г.П. Сергеева, Т.С. Шмагина.  

Москва, «Просвещение», 2017    

- 

Физическая культура 2 Основная образовательная программа начального общего 

образования ГБОУ гимназии г. Сызрани 

 «Физическая культура». Предметная линия учебников 

В.И. Ляха. 1-4 классы. 

Автор: В.И. Лях 

Москва, «Просвещение», 2014    

- 

Английский язык  

2 

Основная образовательная программа начального общего 

образования ГБОУ гимназии г. Сызрани 

Английский язык. Рабочие программы. Предметная 

линия учебников «Звездный английский». 2-4 классы: 

для учителей общеобразовательных учреждений и школ 

с углубленным изучением английского языка 

Авторы: Р.П. Мильруд. Ж.А. Суворова. 

Москва, «Просвещение», 2014. 

Баранова К.М., Дули Д., Копылова В.В. и др. 

Английский язык. 2 класс Ч. 1,2. Просвещение, 

2014-2018. 

 

Русский язык 3 Основная образовательная программа начального общего 

образования ГБОУ гимназии г. Сызрани 

 «Русский язык». Рабочие программы. Предметная линия 

учебников системы «Школа России» 1-4 классы.  

Авторы: В.П. Канакина, В.Г. Горецкий. 

Москва, «Просвещение», 2014    

Канакина В.П., Горецкий В.Г. Русский язык. 3 

класс. Ч.1,2. М., Просвещение, 2014. 
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Литературное чтение 3 Основная образовательная программа начального общего 

образования ГБОУ гимназии г. Сызрани 

 «Литературное чтение». Рабочие программы. 

Предметная линия учебников системы «Школа России» 

1-4 классы.   

Авторы: Л.Ф. Климанова, М.В. Бойкина 

Москва, «Просвещение», 2014    

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

Виноградская Л.А., Бойкина М.В. Литературное 

чтение. 3 класс. Ч.1,2. М., Просвещение, 2014. 

Математика  3   Основная образовательная программа начального 

общего образования ГБОУ гимназии г. Сызрани 

 «Математика» Рабочие программы. Предметная линия 

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

М.И. Моро, Ю.М. Колягин, М.А. Бантова, Г.В. 

Бельтюкова, С.И. Волкова, С.В. Степанова.                    

Москва, «Просвещение», 2014    

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

Математика. 3 класс. Ч 1,2. М., Просвещение, 2014. 

Окружающий мир   

3 

Основная образовательная программа начального общего 

образования ГБОУ гимназии г. Сызрани 

 «Окружающий мир». Рабочие программы. Предметная 

линия учебников системы «Школа России» 1-4 классы.  

Автор: А.А. Плешаков  

Москва, «Просвещение», 2014    

Плешаков А.А. Окружающий мир. 3 класс. Ч.1,2. 

М., Просвещение, 2014. 

 

Изобразительное 

искусство  

3 Основная образовательная программа начального общего 

образования ГБОУ гимназии г. Сызрани 

 «Изобразительное искусство». Предметная линия 

учебников под редакцией Б.М. Неменского. 

 Авторы: Б.М. Неменский, Л.А. Неменская, Н.А. Горяева, 

Т.А. Мухина. 

Москва, «Просвещение», 2015    

- 

Технология 3 Основная образовательная программа начального общего 

образования ГБОУ гимназии г. Сызрани 

 «Технология». Рабочие программы. Предметная линия 

учебников системы «Школа России» 1-4 классы.  

Авторы: Е.А. Лутцева, Т.П. Зуева. 

- 
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Москва, «Просвещение», 2014    

Музыка 3 «Основная образовательная программа начального 

общего образования ГБОУ гимназии г. Сызрани 

Музыка». Рабочие программы. Предметная линия 

учебников Г.П. Сергеевой, Е.А. Критской 

Авторы: Е.А. Критская, Г.П. Сергеева, Т.С. Шмагина.  

Москва, «Просвещение», 2017    

- 

Физическая культура 3 Основная образовательная программа начального общего 

образования ГБОУ гимназии г. Сызрани 

 «Физическая культура». Предметная линия учебников 

В.И. Ляха. 1-4 классы. 

Автор: В.И. Лях 

Москва, «Просвещение», 2014    

- 

Английский язык  

3  

Основная образовательная программа начального общего 

образования ГБОУ гимназии г. Сызрани 

Английский язык. Рабочие программы. Предметная 

линия учебников «Звездный английский». 2-4 классы: 

для учителей общеобразовательных учреждений и школ 

с углубленным изучением английского языка 

Авторы: Р.П. Мильруд. Ж.А. Суворова. 

Москва, «Просвещение», 2014. 

Баранова К.М., Дули Д., Копылова В.В. и др. 

Английский язык. 3 класс. Ч. 1,2. М. Просвещение, 

2014. 

 

Русский язык 4 Основная образовательная программа начального общего 

образования ГБОУ гимназии г. Сызрани 

 «Русский язык». Рабочие программы. Предметная линия 

учебников системы «Школа России» 1-4 классы.  

Авторы: В.П. Канакина, В.Г. Горецкий. 

Москва, «Просвещение», 2014    

Канакина В.П., Горецкий В.Г. Русский язык. 4 

класс. Ч.1,2. М., Просвещение, 2014. 
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Литературное чтение 4 Основная образовательная программа начального общего 

образования ГБОУ гимназии г. Сызрани 

 «Литературное чтение». Рабочие программы. 

Предметная линия учебников системы «Школа России» 

1-4 классы.   

Авторы: Л.Ф. Климанова, М.В. Бойкина 

Москва, «Просвещение», 2014    

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

др.  Литературное чтение. Родная речь. 4 класс. 

Ч.1,2. М., Просвещение, 2014. 

Математика 4   Основная образовательная программа начального 

общего образования ГБОУ гимназии г. Сызрани 

 «Математика» Рабочие программы. Предметная линия 

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

М.И. Моро, Ю.М. Колягин, М.А. Бантова, Г.В. 

Бельтюкова, С.И. Волкова, С.В. Степанова.                    

Москва, «Просвещение», 2014    

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

Математика. 4 класс. Ч 1,2. М., Просвещение, 2014. 

Окружающий мир   

4 

Основная образовательная программа начального общего 

образования ГБОУ гимназии г. Сызрани 

 «Окружающий мир». Рабочие программы. Предметная 

линия учебников системы «Школа России» 1-4 классы.  

Автор: А.А. Плешаков  

Москва, «Просвещение», 2014    

Плешаков А.А. Окружающий мир. 4 класс. Ч.1,2. 

М., Просвещение, 2014. 

 

Английский язык   

4 

 

 

Основная образовательная программа начального общего 

образования ГБОУ гимназии г. Сызрани 

Английский язык. Рабочие программы. Предметная 

линия учебников «Звездный английский». 2-4 классы: 

для учителей общеобразовательных учреждений и школ 

с углубленным изучением английского языка 

Авторы: Р.П. Мильруд. Ж.А. Суворова. 

Москва, «Просвещение», 2014. 

Баранова К.М., Дули Д., Копылова В.В. и др. 

Английский язык. 4 класс. Ч. 1,2. М. Просвещение, 

2014. 

 

Изобразительное 

искусство  

4 Основная образовательная программа начального общего 

образования ГБОУ гимназии г. Сызрани 

 «Изобразительное искусство». Предметная линия 

учебников под редакцией Б.М. Неменского. 

- 
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 Авторы: Б.М. Неменский, Л.А. Неменская, Н.А. Горяева, 

Т.А. Мухина. 

Москва, «Просвещение», 2015    

Музыка 4 Основная образовательная программа начального общего 

образования ГБОУ гимназии г. Сызрани 

 «Музыка». Рабочие программы. Предметная линия 

учебников Г.П. Сергеевой, Е.А. Критской 

Авторы: Е.А. Критская, Г.П. Сергеева, Т.С. Шмагина.  

Москва, «Просвещение», 2017    

- 

Технология 4 Основная образовательная программа начального общего 

образования ГБОУ гимназии г. Сызрани 

 «Технология». Рабочие программы. Предметная линия 

учебников системы «Школа России» 1-4 классы.  

Авторы: Е.А. Лутцева, Т.П. Зуева. 

Москва, «Просвещение», 2014    

- 

Физическая культура 4 Основная образовательная программа начального общего 

образования ГБОУ гимназии г. Сызрани 

 «Физическая культура». Предметная линия учебников 

В.И.Ляха. 1-4 классы. 

Автор: В.И. Лях 

Москва, «Просвещение», 2014    

- 

ОРКСЭ 4 Основная образовательная программа начального общего 

образования ГБОУ гимназии г. Сызрани 

А.Я. Данилюк, А.М. Кондаков, В.А. Тишков «Концепция 

духовно-нравственного развития и воспитания личности 

гражданина России».                             Москва, 

«Просвещение», 2014. 

 

 

 

 

 

Кураев А.В. Основы религиозных культур и 

светской этики. Основы православной культуры. 

4класс. Москва. Просвещение.2017. 
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Предметы в 

соответствии  

с учебным планом 

Программы с указанием уровня 

Автор 

Учебники 

 5 класс  

Русский язык Основная образовательная программа основного общего 

образования ГБОУ гимназии г. Сызрани 

Программа по русскому языку.5-9 классы. 

Авторы программы: В.В. Бабайцева, А.Ю. Купалова, Е.И. 

Никитина, Т.Н. Пахнова, С.Н. Пименова, Л.Д. Чеснокова 

М., Дрофа, 2014. 

Русский язык. Теория. 5-9 класс: учебник для 

общеобразовательных учреждений/ В.В. Бабайцева, 

Л.Д. Чеснокова.- М.: Дрофа, 2016. 

Русский язык. Практика. 5 класс: учебник для 

общеобразовательных учреждений/А.Ю. Купалова, 

А.П. Еремеева, Г.К. Лидман -Орлова и др.; под ред. 

А.Ю. Купаловой.- М.: Дрофа, 2017 

Русский язык. Русская речь. 5 класс: учебник для 

общеобразовательных учреждений/Е.И. Никитина. - М.: 

Дрофа, 2015. 

Литература  Основная образовательная программа основного общего 

образования ГБОУ гимназии г. Сызрани 

Программа курса «Литература». 5-9 классы / авторы-составители 

Г.С. Меркин, С.А. Зинин. Москва. Русское слово.  2016. 

 

Литература: учебник для 5 класса общеобразовательных 

учреждений: в 2 ч. /авт.-сост. Г.С. Меркин.- М.: ООО 

«Русское слово-учебник», 2015. 

Английский язык Основная образовательная программа основного общего 

образования ГБОУ гимназии г. Сызрани 

Английский язык. Рабочие программы. Предметная линия 

учебников «Звездный английский». 5-9 класс: для учителей 

общеобразовательных учреждений и школ с углубленным 

изучением англ. языка, Р.П. Мильруд., Ж.А. Суворова – М.: 

Просвещение, 2013. 

 

Баранова К.М., Дули Д., Копылова В.В. и др. 

Английский язык 5 класс. Просвещение, 2015-2016. 

Математика Основная образовательная программа основного общего 

образования ГБОУ гимназии г. Сызрани 

А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский. М.С. Якир и др. Математика: 5-11 

классы. Программа по математике для 5-6 классов 

А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. Якир. Математика. 

5 класс. М.: Вентана-Граф, 2018 
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общеобразовательных организаций. М.: Вентана-граф, 2018 

 

История Основная образовательная программа основного общего 

образования ГБОУ гимназии г. Сызрани. 

Всеобщая история. Рабочие программы. Предметная линия 

учебников А.А. Вигасина – О.С. Сорока-Цюпы 5-9 классы. 

Москва, Просвещение, 2014 

 Вигасин А.А., Годер Г.И., Свенцицкая И.С. Всеобщая 

история. История Древнего мира. 5 класс. Москва. 

Просвещение. 2014, 2017, 2018. 

Обществознание Основная образовательная программа основного общего 

образования ГБОУ гимназии г. Сызрани. 

Обществознание. Предметная линия учебников под редакцией 

Л.Н. Боголюбова, 5-9 класс. Москва, Просвещение, 2014. 

Боголюбов Л.Н., Виноградова Н.Ф., Городецкая Н.И. и 

др. /Под ред. Боголюбова Л.Н., Ивановой Л.Ф. 

Обществознание. 5 класс. М.: Просвещение. 2014, 2017, 

2018. 

География Основная образовательная программа основного общего 

образования ГБОУ гимназии г. Сызрани. 

Предметная линия учебников «Полярная звезда». 5-9 класс. 

Пособие для учителей общеобразовательных учреждений /В.В. 

Николина, А.И. Алексеев, Е.К. Липкина. – М.: Просвещение, 

2013. 

Алексеев А.И., Николина В.В., Липкина Е.К. и др. 

География. 5-6 класс. М.: Просвещение. 2013, 2014. 

Биология Основная образовательная программа основного общего 

образования ГБОУ гимназии г. Сызрани. 

Авторская учебная программа Н.И.Сонин, В.Б.Захаров 

«Программа основного общего образования. Биология. 5-9 

классы. Концентрический курс» М.: Дрофа,2013. 

 

Сивоглазов В.И., Плешаков А.А. Биология. Введение в 

биологию. 5 класс. М: Дрофа, 2014, 2017 

 

Музыка  Основная образовательная программа основного общего 

образования ГБОУ гимназии г. Сызрани. 

 Рабочая программа «Музыка. 5-7 классы», предметной линии 

учебников: Г.П. Сергеевой, Е.Д. Критской: учебное пособие для 

общеобразовательных организаций/ Г.П.Сергеева, Е.Д. Критская, 

И.Э.Кашекова, М. Просвещение, 2016г. 

 

 

Сергеева Г.П., Критская Е.Д. Музыка. 5 класс. М.: 

Просвещение. 2013, 2014. 
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Изобразительное 

искусство 

Основная образовательная программа основного общего 

образования ГБОУ гимназии г. Сызрани. 

Изобразительное искусство. Рабочие программы. Предметная 

линия учебников под редакцией Т.Я. Шпикаловой. 5-8 классы. 

Пособие для учителей общеобразовательных учреждений. М. 

Просвещение, 2014г. 

 

Шпикалова Т.Я., Ершова Л.В., Поровская Г.А. и др. 

Изобразительное искусство. 5 класс. М.: Просвещение. 

2013, 2014. 

Технология Основная образовательная программа основного общего 

образования ГБОУ гимназии г. Сызрани. 

Примерная программа основного общего образования по 

технологии по направлению «Технология. Технический труд».  

Примерная программа основного общего образования по 

направлению «Технология. Обслуживающий труд», 2014г. 

 

 

Под редакцией Казакевича В.М., Молевой Г.А.  

Технология. Технический труд. 5 класс. М.: Дрофа, 

2013, 2014.  

Кожина О.А., Кудакова Е.Н., Маркуцкая С.Э.   

Технология. Обслуживающий труд.  5 класс.  М.: 

Дрофа, 2013, 2014.   

Физическая 

культура 

Основная образовательная программа основного общего 

образования ГБОУ гимназии г. Сызрани. 

Рабочие программы. В.И. Лях. Физическая культура. Предметная 

линия учебников М.Я. Виленского, В.И. Ляха. М.: Просвещение, 

2014г. 

 

 

Виленский М.Я., Туревский И.М.,  Торочкова Т.Ю. и 

др. /Под  ред. Веленского М.Я. Физическая культура 5-

6-7 классы.  М.: «Просвещение» 2013, 2014 г. 

Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России 

Основная образовательная программа основного общего 

образования ГБОУ гимназии г. Сызрани, Примерная программа 

по основам духовно-нравственной культуры народов России, на 

основе программы А.Я. Данилюка (Данилюк, А.Я. Основы 

духовно-нравственной культуры народов России. Основы 

религиозных культур и светской этики. Программы 

общеобразовательных учреждений. 4-5 классы. - М. : Дрофа, 

2017г.). 

 

 

Шемшурин А.А., Брунчукова Н.М., Демин Р.Н. Основы 

духовно-нравственной культуры народов России. 

Основы религиозных культур и светской этики. 4-5 

класс. М.: Дрофа. 2018 
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 6 класс  

Русский язык Основная образовательная программа основного общего 

образования ГБОУ гимназии г. Сызрани 

Программа по русскому языку.5-9 классы. 

Авторы программы: В.В. Бабайцева, А.Ю. Купалова, Е.И. 

Никитина, Т.Н. Пахнова, С.Н. Пименова, Л.Д. Чеснокова 

М., Дрофа, 2014. 

Русский язык. Теория. 5-9 класс: учебник для 

общеобразовательных учреждений/В.В. Бабайцева, Л.Д. 

Чеснокова.- М.: Дрофа,2014-2016. 

Русский язык. Практика. 6 класс: учебник для 

общеобразовательных учреждений/Г.К. Лидман – 

Орлова, С.Н. Пименова, А.П. Еремеева и др., под ред. 

Г.К. Лидман – Орловой.-М.: Дрофа, 2013, 2017. 

Русский язык. Русская речь. 6 класс: учебник для 

общеобразовательных учреждений/Е.И.Никитина.-М.: 

Дрофа, 2013, 2017. 

Литература  Основная образовательная программа основного общего 

образования ГБОУ гимназии г. Сызрани 

Программа курса «Литература». 5-9 классы / авторы-составители 

Г.С. Меркин, С.А. Зинин. Москва. Русское слово.  2016. 

 

Литература: учебник для 6 класса общеобразовательных 

учреждений: в 2 ч. /авт.-сост.Г.С.Меркин.- М.:ООО 

«Русское слово-учебник», 2013, 2017. 

Английский язык Основная образовательная программа основного общего 

образования ГБОУ гимназии г. Сызрани 

Английский язык. Рабочие программы. Предметная линия 

учебников «Звездный английский». 5-9 класс: для учителей 

общеобразовательных учреждений и школ с углубленным 

изучением англ. языка, Р.П. Мильруд., Ж.А. Суворова – М.: 

Просвещение, 2013. 

Баранова К.М., Дули Д., Копылова В.В. и др. 

Английский язык. 6 класс. Просвещение, 2013-2017. 

Математика  Основная образовательная программа основного общего 

образования ГБОУ гимназии г. Сызрани. 

Сборник рабочих программ. Математика. 5-6 классы. 

Составитель Т.А. Бурмистрова. М. : Просвещение, 2016 

 

Н. Я. Виленкин, В.И.  Жохов, А.С. Чесноков и др. 

Математика 6 класс, М.: Мнемозина, 2013, 2014. 
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История Основная образовательная программа основного общего 

образования ГБОУ гимназии г. Сызрани. 

Всеобщая история. Рабочие программы. Предметная линия 

учебников. А.А. Вигасина – О.С. Сорока-Цюпы. 5-9 классы. 

Москва, Просвещение, 2014. 

Данилов А.А., Журавлева О.Н.,  Барыкина И.Е. Рабочая 

программа и тематическое планирование курса «История России» 

6-9 классы (основная школа). М.: Просвещение, 2016. 

 

Арсентьев Н.М., Данилов А.А., Стефанович П.С., и др./ 

Под ред. Торкунова А.В.  История России. 6 класс. В 2-

х частях. Москва. Просвещение. 2016, 2017  

Агибалова Е.В., Донской Г.М. Всеобщая история. 

История Средних веков. 6 класс. Москва. Просвещение. 

2013, 2014, 2017.  

Обществознание  Основная образовательная программа основного общего 

образования ГБОУ гимназии г. Сызрани. 

Обществознание. Предметная линия учебников под редакцией 

Л.Н.  Боголюбова, 5-9 класс. Москва, Просвещение, 2014. 

 

 

Виноградова Н.Ф., Городецкая Н.И., Иванова Л.Ф. и др. 

/Под ред. Боголюбова Л.Н., Ивановой Л.Ф. 

Обществознание 6 класс. М.: Просвещение. 2013, 2017. 

География  Основная образовательная программа основного общего 

образования ГБОУ гимназии г. Сызрани. 

Предметная линия учебников «Полярная звезда». 5-9 класс. 

Пособие для учителей общеобразовательных учреждений /В.В. 

Николина, А.И. Алексеев, Е.К. Липкина. – М.: Просвещение, 

2013. 

 

 

Алексеев А.И., Николина В.В., Липкина Е.К. и др. 

География. 5-6 класс. М.: Просвещение. 2013, 2014. 

Биология  Основная образовательная программа основного общего 

образования ГБОУ гимназии г. Сызрани. 

Авторская учебная программа Н.И.Сонин, В.Б.Захаров 

«Программа основного общего образования. Биология. 5-9 

классы. Концентрический курс» М.: Дрофа,2013. 

 

 

 

Сивоглазов В.И. Биология.  Живой организм. 6 класс. 

М: Дрофа, 2014, 2017. 
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Музыка  Основная образовательная программа основного общего 

образования ГБОУ гимназии г. Сызрани. 

 Рабочая программа «Музыка. 5-7 классы», предметной линии 

учебников: Г.П. Сергеевой, Е.Д. Критской: учебное пособие для 

общеобразовательных организаций/ Г.П.Сергеева, Е.Д. Критская, 

И.Э.Кашекова, М. Просвещение, 2016г. 

 

 

Сергеева Г.П., Критская Е.Д. Музыка. 6 класс. М.: 

Просвещение. 2013, 2014. 

Изобразительное 

искусство 

Основная образовательная программа основного общего 

образования ГБОУ гимназии г. Сызрани. 

Изобразительное искусство. Рабочие программы. Предметная 

линия учебников под редакцией Т.Я. Шпикаловой. 5-8 классы. 

Пособие для учителей общеобразовательных учреждений. М. 

Просвещение, 2014г. 

 

 

Шпикалова Т.Я., Ершова Л.В., Поровская Г.А. и др. 

Изобразительное искусство. 6 класс. М.: Просвещение. 

2013, 2014. 

Технология  Основная образовательная программа основного общего 

образования ГБОУ гимназии г. Сызрани. 

Примерная программа основного общего образования по 

технологии по направлению «Технология. Технический труд».  

Примерная программа основного общего образования по 

направлению «Технология. Обслуживающий труд»., 2014 

 

 

Под редакцией Казакевича В.М., Молевой Г.А. 

Технология. Технический труд. 6 класс. М.: Дрофа, 

2013, 2014.  

Кожина О.А., Кудакова Е.Н., Маркуцкая С.Э.  

Технология. Обслуживающий труд. 6 класс.  М.: Дрофа, 

2013, 2014.   

Физическая 

культура 

Основная образовательная программа основного общего 

образования ГБОУ гимназии г. Сызрани. 

Рабочие программы. В.И. Лях. Физическая культура. Предметная 

линия учебников М.Я. Виленского, В.И. Ляха. М.: Просвещение, 

2014г. 

 

 

 

Виленский М.Я., Туревский И.М.,  Торочкова Т.Ю. и 

др. /Под  ред. Веленского М.Я. Физическая культура 5-

6-7 классы.  М.: «Просвещение» 2013, 2014 г. 
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 7 класс  

Русский язык Основная образовательная программа основного общего 

образования ГБОУ гимназии г. Сызрани 

Программа по русскому языку.5-9 классы. 

Авторы программы: В.В. Бабайцева, А.Ю. Купалова, Е.И. 

Никитина, Т.Н. Пахнова, С.Н. Пименова, Л.Д. Чеснокова 

М., Дрофа, 2014. 

 Русский язык. Теория. 5-9 класс: учебник для 

общеобразовательных учреждений/ В.В. Бабайцева, 

Л.Д. Чеснокова.- М.: Дрофа, 2014-2016. 

Русский язык. Практика. 7 класс: учебник для 

общеобразовательных учреждений/ С.Н. Пименова, 

А.П. Еремеева, А.Ю. Купалова и др.; под ред. С.Н. 

Пименовой.- М.: Дрофа, 2014, 2017, 2018. 

Русский язык. Русская речь. 7 класс: учебник для 

общеобразовательных учреждений/ Е.И.Никитина.-М.: 

Дрофа, 2013, 2017. 

Литература Основная образовательная программа основного общего 

образования ГБОУ гимназии г. Сызрани 

Программа курса «Литература». 5-9 классы / авторы-составители 

Г.С. Меркин, С.А. Зинин. Москва. Русское слово.  2016. 

Литература: учебник для 7 класса общеобразовательных 

учреждений: в 2 ч. /авт.-сост. Г.С. Меркин.- М.: ООО 

«Русское слово-учебник», 2013, 2017. 

Английский язык Основная образовательная программа основного общего 

образования ГБОУ гимназии г. Сызрани 

Английский язык. Рабочие программы. Предметная линия 

учебников «Звездный английский». 5-9 класс: для учителей 

общеобразовательных учреждений и школ с углубленным 

изучением англ. языка, Р.П. Мильруд., Ж.А. Суворова – М.: 

Просвещение, 2013. 

Баранова К.М., Дули Д., Копылова В.В. и др. 

Английский язык 7 класс. Просвещение, 2014, 2017, 

2018. 

 

Немецкий язык Основная образовательная программа основного общего 

образования ГБОУ гимназии г. Сызрани. 

Рабочие программы. М.М. Аверин, Е.Ю. Гуцалюк, Е.Р. Харченко. 

Немецкий язык. Предметная линия учебников «Горизонты». 5-9 

класс. Москва, Просвещение, 2013. 

Аверин М.М., Джин Ф., Рорман Л. Немецкий язык как 

второй иностранный 7 класс (серия «Горизонты») 

Просвещение. 2017, 2018. 

Алгебра  Основная образовательная программа основного общего 

образования ГБОУ гимназии г. Сызрани 

А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский. М.С. Якир и др. Математика: 5-11 

классы. Программа по алгебре для 7-9 классов 

общеобразовательных организаций. М.: Вентана-граф, 2018 

А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. Якир. Алгебра. 7 

класс. М.: Вентана-Граф, 2018 
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Геометрия  Основная образовательная программа основного общего 

образования ГБОУ гимназии г. Сызрани 

А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский. М.С. Якир и др. Математика: 5-11 

классы. Программа по геометрии для 7-9 классов 

общеобразовательных организаций. М.: Вентана-граф, 2018 

А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. Якир. Геометрия. 7 

класс. М.: Вентана-Граф, 2018 

История  Основная образовательная программа основного общего 

образования ГБОУ гимназии г. Сызрани. 

Всеобщая история. Рабочие программы. Предметная линия 

учебников. А.А. Вигасина – О.С. Сорока-Цюпы. 5-9 классы. 

Москва, Просвещение, 2014. 

Данилов А.А., Журавлева О.Н.,  Барыкина И.Е. Рабочая 

программа и тематическое планирование курса «История России» 

6-9 классы (основная школа). М.: Просвещение, 2016. 

Арсентьев Н.М., Данилов А.А., Курунин А.Я. История 

России. 7 класс. Москва. Просвещение. 2017, 2018      

О.В. Дмитриева Всеобщая история. История нового 

времени. 7 класс. Москва. Русское слово. 2014, 2017, 

2018 

Обществознание  Основная образовательная программа основного общего 

образования ГБОУ гимназии г. Сызрани. 

Обществознание. Предметная линия учебников под редакцией 

Л.Н. Боголюбова, 5-9 класс. Москва, Просвещение, 2014. 

 

Боголюбов Л.Н., Городецкая Н.И., Иванова Л.Ф. и др.  

Обществознание 7 класс. М.: Просвещение. 2014, 2017, 

2018. 

География  Основная образовательная программа основного общего 

образования ГБОУ гимназии г. Сызрани. 

Предметная линия учебников «Полярная звезда». 5-9 класс. 

Пособие для учителей общеобразовательных учреждений /В.В. 

Николина, А.И. Алексеев, Е.К. Липкина. – М.: Просвещение, 2013 

 

Алексеев А.И., Николина В.В., Липкина Е.К. и др. 

География. 7 класс. М.: Просвещение. 2014. 

Биология  Основная образовательная программа основного общего 

образования ГБОУ гимназии г. Сызрани. 

Авторская учебная программа Н.И.Сонин, В.Б.Захаров 

«Программа основного общего образования. Биология. 5-9 

классы. Концентрический курс» М.: Дрофа,2013. 

 

Сивоглазов В.И., Захаров В.Б. Биология. Многообразие 

живых организмов. 7 класс. М: Дрофа, 2014, 2018. 
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Физика  Основная образовательная программа основного общего 

образования ГБОУ гимназии г. Сызрани. 

Программа основного общего образования по физике 

Рабочие программы. Физика. 7-9 классы. А.В Перышкин, Н.В. 

Филонович, Е.М. Гутник. Москва. Дрофа. 2015. 

Перышкин А.В.  Физика. 7 класс. М.: Дрофа, 2014-2016, 

2017, 2018. 

Музыка  Основная образовательная программа основного общего 

образования ГБОУ гимназии г. Сызрани. 

 Рабочая программа «Музыка. 5-7 классы», предметной линии 

учебников: Г.П. Сергеевой, Е.Д. Критской: учебное пособие для 

общеобразовательных организаций/ Г.П.Сергеева, Е.Д. Критская, 

И.Э.Кашекова, М. Просвещение, 2016г. 

 

Сергеева Г.П., Критская Е.Д. Музыка. 7 класс. 

Просвещение. 2014. 

Изобразительное 

искусство 

Основная образовательная программа основного общего 

образования ГБОУ гимназии г. Сызрани. 

Изобразительное искусство. Рабочие программы. Предметная 

линия учебников под редакцией Т.Я. Шпикаловой. 5-8 классы. 

Пособие для учителей общеобразовательных учреждений. М. 

Просвещение, 2014. 

 

Шпикалова Т.Я., Ершова Л.В., Поровская Г.А. и др. 

Изобразительное искусство. 7 класс. Просвещение. 

2014. 

Технология  Основная образовательная программа основного общего 

образования ГБОУ гимназии г. Сызрани. 

Примерная программа основного общего образования по 

технологии по направлению «Технология. Технический труд».  

Примерная программа основного общего образования по 

направлению «Технология. Обслуживающий труд», 2014 

 

Под редакцией Казакевича В.М., Молевой Г.А.  

Технология. Технический труд. 7 класс. М.: Дрофа, 

2014.  

Кожина О.А., Кудакова Е.Н., Маркуцкая С.Э.  

Технология. Обслуживающий труд.  7 класс.  М.: 

Дрофа, 2014, 2017.   

Физическая 

культура 

Основная образовательная программа основного общего 

образования ГБОУ гимназии г. Сызрани. 

Рабочие программы. В.И. Лях. Физическая культура. Предметная 

линия учебников М.Я. Виленского, В.И. Ляха. М.: Просвещение, 

2014г.  

Виленский М.Я., Туревский И.М.,  Торочкова Т.Ю. и 

др. /Под  ред. Веленского М.Я. Физическая культура. 5-

6-7 классы.  М.: «Просвещение» 2013, 2014. 
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Информатика  Основная образовательная программа основного общего 

образования ГБОУ гимназии г. Сызрани. Авторская рабочая 

программа по информатике  Босовой Л.Л., Босовой А.Ю. 

Информатика. Программа для основной школы: 7–9 классы. – М.: 

БИНОМ. Лаборатория знаний, 2016г. 

 

Босова Л.Л., Босова А.Ю. Информатика. 7 класс. 

Москва. БИНОМ, 2014, 2017 

                            8 класс  

Русский язык Основная образовательная программа основного общего 

образования ГБОУ гимназии г. Сызрани 

Программа по русскому языку.5-9 классы. 

Авторы программы: В.В. Бабайцева, А.Ю. Купалова, Е.И. 

Никитина, Т.Н. Пахнова, С.Н. Пименова, Л.Д. Чеснокова 

М., Дрофа, 2014. 

Русский язык. Теория. 5-9 класс: учебник для 

общеобразовательных учреждений/В.В. Бабайцева, Л.Д. 

Чеснокова.- М.: Дрофа,2014, 2015, 2016 

Пичугов Ю.С., Еремеева А.П., Купалова А.Ю. Русский 

язык. Практика. 8 класс. Москва.Дрофа.2015, 2018 

Никитина Е.И. Русский язык. Русская речь. 8 класс. 

Москва. Дрофа. 2014 

Литература  Основная образовательная программа основного общего 

образования ГБОУ гимназии г. Сызрани 

Программа курса «Литература». 5-9 классы / авторы-составители 

Г.С. Меркин, С.А. Зинин. Москва. Русское слово.  2016г. 

 

Литература: учебник для 8 класса общеобразовательных 

учреждений: в 2 ч. /авт.-сост. Г.С. Меркин.- М.:ООО 

«Русское слово-учебник», 2014, 2015 

Английский язык Основная образовательная программа основного общего 

образования ГБОУ гимназии г. Сызрани 

Английский язык. Рабочие программы. Предметная линия 

учебников «Звездный английский». 5-9 класс: для учителей 

общеобразовательных учреждений и школ с углубленным 

изучением англ. языка, Р.П. Мильруд., Ж.А. Суворова – М.: 

Просвещение, 2013. 

Баранова К.М., Дули Д., Копылова В.В. и др. 

Английский язык 8 класс. Просвещение, 2015, 2018. 

 

Немецкий язык Основная образовательная программа основного общего 

образования ГБОУ гимназии г. Сызрани. 

Рабочие программы. М.М. Аверин, Е.Ю. Гуцалюк, Е.Р. Харченко. 

Немецкий язык. Предметная линия учебников «Горизонты». 5-9 

класс. Москва, Просвещение, 2013. 

Аверин М.М., Джин Ф., Рорман Л. Немецкий язык как 

второй иностранный 8 класс (серия «Горизонты») 

Просвещение. 2015. 
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Алгебра  Основная образовательная программа основного общего 

образования ГБОУ гимназии г. Сызрани. 

Алгебра. Сборник рабочих программ. 7-9 классы. Пособие для 

учителей общеобразовательных организаций.  Составитель Т.А. 

Бурмистрова. М.: Просвещение, 2014 

Мордкович А.Г. Алгебра. 8 класс. Ч. 1,2.  М.: 

Мнемозина, 2015г. 

Геометрия  Основная образовательная программа основного общего 

образования ГБОУ гимназии г. Сызрани. 

Бутузов В.Ф. Геометрия. Рабочая программа к учебнику Л.С. 

Атанасяна и других. 7-9 классы: пособие для учителей 

общеобразовательных учреждений М.: Просвещение, 2014. 

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

7-9 классы. М.:  Просвещение, 2017 

Информатика  Основная образовательная программа основного общего 

образования ГБОУ гимназии г. Сызрани. Авторская рабочая 

программа по информатике  Босовой Л.Л., Босовой А.Ю. 

Информатика. Программа для основной школы: 7–9 классы. – М.: 

БИНОМ. Лаборатория знаний, 2016г. 

 

Босова Л.Л., Босова А.Ю. Информатика. 8 класс. М., 

БИНОМ, 2015, 2017. 

История Основная образовательная программа основного общего 

образования ГБОУ гимназии г. Сызрани. 

Всеобщая история. Рабочие программы. Предметная линия 

учебников. А.А. Вигасина – О.С. Сорока-Цюпы. 5-9 классы. 

Москва, Просвещение, 2014. 

Данилов А.А., Журавлева О.Н.,  Барыкина И.Е. Рабочая 

программа и тематическое планирование курса «История России» 

6-9 классы (основная школа). М.: Просвещение, 2016. 

 Загладин Н.В.  Всеобщая история. История Нового 

времени. 8 класс. М.: "Русское слово" 2015, 2018 

Арсентьев Ж.М., Данилов А.Д., Курунин А.Я. История 

России. 8 класс. Москва. Просвещение.  2018      

Обществознание  Основная образовательная программа основного общего 

образования ГБОУ гимназии г. Сызрани. 

Обществознание. Предметная линия учебников под редакцией 

Л.Н. Боголюбова, 5-9 класс. Москва, Просвещение, 2014. 

Боголюбов Л.Н., Городецкая Н.И., Иванова Л.Ф. и др.  

Обществознание. 8 класс. М.: Просвещение. 2014, 2015. 

География  Основная образовательная программа основного общего 

образования ГБОУ гимназии г. Сызрани. 

Предметная линия учебников «Полярная звезда». 5-9 класс. 

Пособие для учителей общеобразовательных учреждений /В.В. 

Алексеев А.И., Николина В.В., Липкина Е.К. и др. 

География России. 8 класс. М.: Просвещение. 2015, 

2018. 
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Николина, А.И. Алексеев, Е.К. Липкина. – М.: Просвещение, 

2013. 

Биология Основная образовательная программа основного общего 

образования ГБОУ гимназии г. Сызрани. 

Авторская учебная программа Н.И.Сонин, В.Б.Захаров 

«Программа основного общего образования. Биология. 5-9 

классы. Концентрический курс» М.: Дрофа,2013. 

 

 Сивоглазов В.И., Сапин М.Р., Каменский А.А. 

Биология. Человек. Учебник + CD. 8 класс.  М.: Дрофа, 

2015, 2018.   

Физика Основная образовательная программа основного общего 

образования ГБОУ гимназии г. Сызрани. 

Программа основного общего образования по физике 

Рабочие программы. Физика. 7-9 классы. А.В Перышкин, Н.В. 

Филонович, Е.М. Гутник. Москва. Дрофа. 2015. 

Перышкин А.В.  Физика. 8 класс. М.: Дрофа, 2015-2016, 

2018. 

Химия Основная образовательная программа основного общего 

образования ГБОУ гимназии г. Сызрани. 

Рабочие программы. Н.Н. Гара. Химия. Предметная линия 

учебников Г.Е. Рудзитиса, Ф.Г. Фельдмана. 8-9 классы. М.: 

Просвещение, 2014. 

 Рудзитис Г.Е., Фельдман Ф.Г.  Химия. 8 класс. М.: 

Просвещение, 2014-2016, 2018. 

Изобразительное 

искусство 

Основная образовательная программа основного общего 

образования ГБОУ гимназии г. Сызрани. 

Изобразительное искусство. Рабочие программы. Предметная 

линия учебников под редакцией Т.Я. Шпикаловой. 5-8 классы. 

Пособие для учителей общеобразовательных учреждений. М. 

Просвещение, 2014г. 

Шпикалова Т.Я., Ершова Л.В., Поровская Г.А. и др. 

Изобразительное искусство. 8 класс. М.: Просвещение. 

2015. 

 

Технология Основная образовательная программа основного общего 

образования ГБОУ гимназии г. Сызрани. 

Примерная программа основного общего образования по 

технологии по направлению «Технология. Технический труд».  

Примерная программа основного общего образования по 

направлению «Технология. Обслуживающий труд»., 2014 

 

Под редакцией Казакевича В.М., Молевой Г.А.  

Технология. Технический труд. 8 класс. М.: Дрофа, 

2015. 

Кожина О.А., Кудакова Е.Н., Маркуцкая С.Э.  

Технология. Обслуживающий труд.  8 класс.  М.: 

Дрофа, 2015, 2017.   
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Физическая 

культура 

Основная образовательная программа основного общего 

образования ГБОУ гимназии г. Сызрани. 

Рабочие программы. В.И. Лях. Физическая культура. Предметная 

линия учебников М.Я. Виленского, В.И. Ляха. М.: Просвещение, 

2014г.  

Лях В.И. Физическая культура. 8-9 класс. М.: 

Просвещение. 2015. 

ОБЖ Основная образовательная программа основного общего 

образования ГБОУ гимназии г. Сызрани. 

А.Т. Смирнов, Б.О. Хренников. Основы безопасности 

жизнедеятельности. Рабочие программы. Предметная линия 

учебников под ред. А.Т. Смирнова 5-9 классы. М.: Просвещение, 

2016. 

Смирнов А.Т. Хренников Б.О. Основы безопасности 

жизнедеятельности. 8 класс. М.: Просвещение. 2015 

                            9 класс  

Русский язык  Основная образовательная программа основного общего 

образования ГБОУ гимназии г. Сызрани 

Программа по русскому языку.5-9 классы. 

Авторы программы: В.В. Бабайцева, А.Ю. Купалова, Е.И. 

Никитина, Т.Н. Пахнова, С.Н. Пименова, Л.Д. Чеснокова 

М., Дрофа, 2014. 

В.В. Бабайцева, Л.Д. Чеснокова, Русский язык. Теория. 

5-9 классы.  Москва. Дрофа. 2014, 2015. 

Ю.С. Пичугов (книга 1), Никитина Е.И (книга 2).   

Русский язык (в двух частях). 9 класс. Москва. Дрофа. 

2016. 

Литература Основная образовательная программа основного общего 

образования ГБОУ гимназии г. Сызрани 

Программа курса «Литература». 5-9 классы / авторы-составители 

Г.С. Меркин, С.А. Зинин. Москва. Русское слово.  2016г. 

 

 Зинин С.А, Сахаров В.И, Чалмаев В.А. Литература. В 2 

ч. 9 класс. Москва.  Русское слово. 2014, 2016, 2017. 

Английский язык Основная образовательная программа основного общего 

образования ГБОУ гимназии г. Сызрани 

Английский язык. Рабочие программы. Предметная линия 

учебников «Звездный английский». 5-9 класс: для учителей 

общеобразовательных учреждений и школ с углубленным 

изучением англ. языка, Р.П. Мильруд., Ж.А. Суворова – М.: 

Просвещение, 2013г. 

 

Баранова К.М., Дули Д., Копылова В.В. и др. 

Английский язык 9 класс. Просвещение, 2016, 2017. 



 

89 

 

Немецкий язык Основная образовательная программа основного общего 

образования ГБОУ гимназии г. Сызрани. 

Рабочие программы. М.М. Аверин, Е.Ю. Гуцалюк, Е.Р. Харченко. 

Немецкий язык. Предметная линия учебников «Горизонты». 5-9 

класс. Москва, Просвещение, 2013. 

Аверин М.М., Джин Ф., Рорман Л. И др. Немецкий 

язык. Второй иностранный язык. 9 класс (серия 

«Горизонты») Просвещение. 2016, 2017. 

Алгебра  Основная образовательная программа основного общего 

образования ГБОУ гимназии г. Сызрани. 

Рабочие программы. Н.Г. Миндюк. Алгебра. Предметная линия 

учебников Макарычева Ю.Н. и др.7-9 классы. М., Просвещение, 

2014. 

 

Макарычев Ю.Н, Миндюк Н.Г, Нешков К.И. и др. 

Алгебра. 9 класс.  М.: Просвещение, 2014, 2015.  

Геометрия  Основная образовательная программа основного общего 

образования ГБОУ гимназии г. Сызрани. 

Бутузов В.Ф. Геометрия. Рабочая программа к учебнику Л.С. 

Атанасяна и других. 7-9 классы: пособие для учителей 

общеобразовательных учреждений М.: Просвещение, 2014. 

 

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

7-9 классы. М.:  Просвещение, 2014, 2015, 2017. 

Информатика  Основная образовательная программа основного общего 

образования ГБОУ гимназии г. Сызрани. Авторская рабочая 

программа по информатике  Босовой Л.Л., Босовой А.Ю. 

Информатика. Программа для основной школы: 7–9 классы. – М.: 

БИНОМ. Лаборатория знаний, 2016г. 

 

Босова Л.Л., Босова А.Ю. Информатика. 9 класс. М., 

БИНОМ, 2016, 2017. 

История  Основная образовательная программа основного общего 

образования ГБОУ гимназии г. Сызрани. 

Всеобщая история. Рабочие программы. Предметная линия 

учебников А.А. Вигасина – О.С. Сорока-Цюпы 5-9 классы. 

Москва, Просвещение, 2014. 

Данилов А.А. История России. Рабочие программы. Предметная 

линия учебников А.А. Данилова, Л.Г. Косулиной. 6-9 классы. М.: 

Просвещение, 2016. 

Загладин Н.В., Минаков С.Т., Козленко С.И.,  Петров 

Ю.А. История России. Начало XXI века. 9 класс. 

Москва. Русское слово 2011-2015. 

Загладин Н.В.  Всеобщая история. Новейшая история 

XX-начало XXI века. 9 класс. Москва. Русское слово. 

2016, 2017. 
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Обществознание  Основная образовательная программа основного общего 

образования ГБОУ гимназии г. Сызрани. 

Обществознание. Предметная линия учебников под редакцией 

Л.Н. Боголюбова, 5-9 класс. Москва, Просвещение, 2014. 

Боголюбов Л.Н., Матвеев А.И., Жильцова Е.И. и др. 

/Под ред. Боголюбова Л.Н., Лазебниковой А.Ю., 

Матвеева А.И.  Обществознание. 9 класс. М.: 

Просвещение, 2014, 2015, 2017. 

География  Основная образовательная программа основного общего 

образования ГБОУ гимназии г. Сызрани. 

Предметная линия учебников «Полярная звезда». 5-9 класс. 

Пособие для учителей общеобразовательных учреждений /В.В. 

Николина, А.И. Алексеев, Е.К. Липкина. – М.: Просвещение, 

2013. 

Алексеев А.И., Николина В.В., Липкина Е.К. и др. 

География. 9 класс. М.: Просвещение. 2016, 2017. 

Биология  Основная образовательная программа основного общего 

образования ГБОУ гимназии г. Сызрани. 

Авторская учебная программа Н.И.Сонин, В.Б.Захаров 

«Программа основного общего образования. Биология. 5-9 

классы. Концентрический курс» М.: Дрофа,2013. 

 Захаров В.Б., Сивоглазов В.И., Мамонтов С.Г., 

Агафонова И.Б. Биология. Общие закономерности. 

Учебник + CD.  9 класс.  М.: Дрофа, 2016 г, 2018.   

Физика  Основная образовательная программа основного общего 

образования ГБОУ гимназии г. Сызрани. 

Программа основного общего образования по физике 

Рабочие программы. Физика. 7-9 классы. А.В Перышкин, Н.В. 

Филонович, Е.М. Гутник. Москва. Дрофа. 2015. 

Перышкин А.Ф., Гутник Е.М. Физика. 9 класс Дрофа, 

2016, 2017   

Химия Основная образовательная программа основного общего 

образования ГБОУ гимназии г. Сызрани. 

Рабочие программы. Н.Н. Гара. Химия. Предметная линия 

учебников Г.Е. Рудзитиса, Ф.Г. Фельдмана. 8-9 классы. М.: 

Просвещение, 2014. 

 Г.Е. Рудзитис, Ф.Г. Фельдман Химия. 9 класс. М. 

Просвещение, 2016, 2017. 

ОБЖ Основная образовательная программа основного общего 

образования ГБОУ гимназии г. Сызрани. 

А.Т. Смирнов, Б.О. Хренников. Основы безопасности 

жизнедеятельности. Рабочие программы. Предметная линия 

учебников под ред. А.Т. Смирнова 5-9 классы. М.: Просвещение, 

2016. 

Смирнов А.Т. Хренников Б.О. / Под ред. Смирнова А.Т. 

Основы безопасности жизнедеятельности. 9 класс. М.: 

Просвещение. 2016, 2017. 
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Физическая 

культура 

Основная образовательная программа основного общего 

образования ГБОУ гимназии г. Сызрани. 

Рабочие программы. В.И. Лях. Физическая культура. Предметная 

линия учебников М.Я. Виленского, В.И. Ляха. М.: Просвещение, 

204г.  

Лях В.И. Физическая культура. 8-9 класс. М.: 

Просвещение. 2015. 

 

 

Предметы в 

соответствии  

с учебным планом 

Программы с указанием уровня. Автор Учебники 

10 класс 

Русский язык 

(углубленный 

уровень) 

Программа к учебнику «Русский язык: Углубленный уровень. 10-

11 класс». Автор: В.В. Бабайцева – М.: «Дрофа», 2017. 

 

Бабайцева В.В. Русский язык и литература. Русский 

язык (углубленный уровень) 10-11 классы. М. Дрофа, 

2018г. 

Литература  

(базовый уровень) 

Программа курса «Литература», 10-11 класс. Базовый уровень. 

Авторы-составители С.А.Зинин, В.А. Чалмаев, М.»Русское 

слово», 2015г.   

С.А. Зинин, В.И. Сахаров. Литература (базовый  

уровень). Ч. 1,2.  10 класс. Москва. Русское слово. 

2017г., 2018г. 

Английский язык 

(углубленный 

уровень) 

Английский язык. Программы общеобразовательных 

учреждений. Предметная линия учебников «Звездный 

английский». 10-11 класс: для учителей образовательных 

учреждений и школ с углубленным изучением английского 

языка/Ж.А. Суворова, Р.П. Мильруд. – М.: Просвещение., 2014 

Баранова К.М., Дули Д., Копылова В.В. и др. 

Английский язык (профильный уровень) 10 класс. 

Просвещение. 2017г. 

Немецкий язык            

(базовый уровень) 

Немецкий язык. Рабочие программы. Предметная линия И.Л.Бим. 

10-11 классы. Базовый уровень. Для общеобразовательных 

организаций. М. Просвещение, 2018г. 

 

Бим И.Л., Садомова Л.В., Лытаева М.А. Немецкий язык 

(базовый уровень) 10 класс. М.: Просвещение, 2018г. 

Математика 

 

 Модуль «Алгебра и 

начала анализа» 

 (базовый и 

углубленный 

Программа «Алгебра и начала математического анализа 10-11 

классы. Профильный уровень». Автор: И.И. Зубарева, А.Г. 

Мордкович, М. Мнемозина, 2016 

Программа «Алгебра и начала математического анализа 10-11 

классы. Базовый уровень». Автор: И.И. Зубарева, А.Г. 

Мордкович, М. Мнемозина, 2016 

Алимов Ш.А., Колягин Ю.М., Ткачёва М.В. 

Математика: алгебра и начала математического анализа, 

геометрия. Алгебра и начала математического анализа 

(базовый и углубленный уровни), 10-11 кл. М. 

Просвещение, 2018г. 
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уровни) 

 

Модуль 

«Геометрия»  

 (базовый уровень) 

Программа общеобразовательных учреждений «Геометрия 10-11 

классы», Автор: Л.С. Атанасян, В.Ф. Бутузов, С.Б. Кадомцев, М.: 

Просвещение , 2016 

Л.С. Атанасян, В.Ф. Бутузов и др. Геометрия. 10-11 кл. 

(базовый и углубленный уровни) М.: Просвещение, 

2017г. 

История  

(базовый и 

углубленный 

уровни) 

Программы курса для 10 класса общеобразовательных 

учреждений. А.Н. Сахаров, А.Н. Боханов, С.И. Козленко. 

История России с древнейших времен до конца XIX века. 

Москва. Русское слово, 2016 

 

Сахаров А.Н., Загладин Н.В. История (базовый 

уровень), 10 класс. М. Русское слово, 2018г. 

 

Программа авторов Н.В. Загладина, С.И. Козленко, Х.Т. 

Загладиной. Всемирная история. История России и мира с 

древнейших времен до наших дней.  10-11 классы. Москва. 

Русское слово, 2016 

 

Загладин Н.В., Симония Н.А. Всеобщая история 

(углубленный  уровень). 10 класс. М. Русское слово, 

2017, 2018г. 

Обществознание 

(базовый уровень) 

Программа общеобразовательных учреждений. Л.Н. Боголюбов, 

Н.И. Городецкая, Л.Ф. Иванова, А.И. Матвеева  

«Обществознание, 10-11 классы. Базовый уровень.» Москва. 

Просвещение. , 2014г. 

Боголюбов Л.Н., Аверьянов Ю.И., Белявский А.В. и др. 

/Под ред. Боголюбова Л.Н. Обществознание (базовый 

уровень).10 класс. М. Просвещение, 2017, 2018г. 

Право  

(базовый уровень) 

Программа курса «Право. Основы правовой культуры» 10-11 

классы. Базовый и углублённый уровни. Автор-составитель            

Е.А.Певцова.- М.: «Русское слово», 2015 

Певцова Е.А. Право (базовый и профильный уровни). Ч. 

1,2. 10 класс. М.: Русское слово. 2014, 2015. 

Экономика  

(базовый уровень) 

Основная образовательная программа среднего общего 

образования ГБОУ гимназии г. Сызрани. Примерная программа 

среднего общего образования по экономике. Базовый уровень - М, 

Издательский центр Вентана - граф, 2015.  

Королёва Г.Э., Бурмистрова Т.В. Экономика (базовый 

уровень), 10-11 классы. М. Вентана-Граф, 2018г. 

Физика  

(базовый и 

углубленный 

уровни) 

Рабочие программы предметной линии учебников серии 

«Классический курс» 10-11 класс, А.В.Шаталин, учебное пособие 

для общеобразовательных организаций. М. Просвещение, 2017г. 

 

Г.Я. Мякишев, Б.Б., Буховцев, Н.Н Сотский, Физика 10 

класс (базовый уровень) М. Просвещение, 2014, 2017. 
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Рабочая программа «Физика» углублённый уровень  к УМК В.А. 

Касьянова. М. Дрофа, 2017г. 

 

Касьянов В.А. Физика (углубленный уровень), 10 класс. 

М. Дрофа, 2018г. 

 

Химия  

(базовый и 

углубленный 

уровни) 

Программы общеобразовательных учреждений.  Химия 10-11 

классы. Базовый уровень. Автор: Н.Н. Гара. М, Просвещение, 

2014 

 

Программа курса химии для профильного и углублённого 

изучения химии в 10 – 11 классах общеобразовательных 

учреждений с использованием учебника авторов  О.С.Габриелян, 

Ф.Н.Маскаев, С.Ю.Пономарёв, В.И.Теренин. Авторы И.Г. 

Остроумов, Габриелян О.С. М., Дрофа, 2016. 

 

Г.Е. Рудзитис, Ф.Г. Фельдман.  Химия. 10 класс 

(базовый уровень). М. Просвещение, 2015, 2017г. 

 

Габриелян О.С., Остроумов И.Г., Пономарёв С.Ю. 

Химия (углубленный уровень), 10 класс, М. Дрофа, 

2018г. 

Биология  

(базовый и 

углубленный 

уровни) 

Биология. 10-11 класс. Рабочие программы по учебникам В.И. 

Сивоглазова, И.Б.Агафоновой, Е.Т. Захаровой, В.Б.Захарова, С.Г. 

Мамонтова, Н.И.Сонина. Базовый и углубленный уровни. 

Волгоград. Учитель 2017г. 

 

 

Рабочая программа по биологии. Углубленный уровень 10-11 

класс. В.Б. Захаров, А.Ю. Цибулевский. М.: Дрофа, 2017 

 

В.И. Сивоглазов, И.Б. Агафонова., Е.Т. Захарова.   

Общая биология 10 класс  (базовый уровень) М.: Дрофа, 

2017г. 

 

Агафонова И.Б., Сивоглазов В.И. Биология (базовый и 

углубленный уровни), 10 класс, М. Дрофа, 2018г. 

Физическая 

культура 

(базовый уровень) 

Рабочие программы предметной линии учебников В.И.Ляха, 10-

11 классы, для общеобразовательных организаций. М.,  

Просвещение, 2015 

«Физическая культура 10-11  классы» под редакцией 

В.И. Ляха, М. «Просвещение» 2015. 

ОБЖ 

(базовый уровень) 

Основная образовательная программа среднего общего 

образования ГБОУ гимназии г.Сызрани. 

Комплексная программа  «Основы безопасности 

жизнедеятельности 5-11 классов общеобразовательных 

учреждений под редакцией  А.Т. Смирнова, М.: Просвещение. 

Смирнов А.Т., Хренников Б.О. Основы безопасности 

жизнедеятельности (базовый уровень). 10 класс. М. 

Просвещение, 2016, 2017г. 
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Информатика  

(базовый и 

углубленный 

уровни) 

Информатика. Программа для старшей школы: 10-11 классы. 

Базовый уровень/ И.Г.Семакин.-М.: БИНОМ. Лаборатория 

знаний, 2016г. 

Информатика. Программа для старшей школы: 10-11 классы. 

Углубленный уровень/ И.Г.Семакин.-М.: БИНОМ. Лаборатория 

знаний, 2015г. 

Семакин И.Г., Хенкер Е.К., Шеина Т.Ю. Информатика 

(базовый уровень), 10 класс, М.:БИНОМ. Лаборатория 

знаний, 2018г. 

 

Семакин И.Г., Шеина Т.Ю., Шестакова Л.В. 

Информатика (углубленный уровень), 10 класс в 2-х ч. 

М.БИНОМ, Лаборатория знаний, 2018г. 

11 класс 
Русский язык  

(углубленный 

уровень) 

Программа к учебнику «Русский язык: 10-11 классы». Автор: 

Н.Г. Гольцова. – М.: Русское слово, 2017; 

 

Гольцова Н.Г., Шамшин И.В., Мищерина М.А. Русский 

язык. 10-11 классы, 1-2 часть Москва. Русское слово. 

2017г. 

Литература 

 (базовый уровень) 

Программа по литературе для 5-11 классов общеобразовательной 

школы. Авторы-составители Г.С. Меркин, С.А. Зинин, В.А. 

Чалмаев. Москва. Русское слово.  2015г. 

Чалмаев В.А., Зинин С.А. Литература (базовый и 

профильный уровни) 11 класс. Ч. 1,2. Москва. Русское 

слово. 2014, 2015г. 

Английский язык  

(углубленный 

уровень) 

Английский язык. Программы общеобразовательных 

учреждений. Предметная линия учебников «Звездный 

английский». 10-11 класс: для учителей образовательных 

учреждений и школ с углубленным изучением английского 

языка/Ж.А. Суворова, Р.П. Мильруд. – М.: Просвещение, 2014 

Баранова К.М., Дули Д., Копылова В.В. и др. 

Английский язык (профильный уровень) 11 класс. 

Просвещение. 2015, 2018г. 

Немецкий язык  

(базовый уровень) 

Немецкий язык. Рабочие программы. Предметная линия И.Л.Бим. 

10-11 классы. Базовый уровень. Для общеобразовательных 

организаций. М. Просвещение, 2018г. 

Бим И.Л., Садомова Л.В., Крылова Ж.Я. и др.  

Немецкий язык Москва. Просвещение. 2016г.  

Математика 

 

 Модуль «Алгебра и 

начала анализа» 

 (базовый и 

углубленный 

уровни) 

 

Модуль 

Программа «Алгебра и начала математического анализа 10-11 

классы. Профильный уровень». Автор: И.И. Зубарева, А.Г. 

Мордкович, М. Мнемозина, 2016 

Программа «Алгебра и начала математического анализа 10-11 

классы. Базовый уровень». Автор: И.И. Зубарева, А.Г. 

Мордкович, М. Мнемозина, 2016 

Мордкович А. Г., Семенов П.В. Алгебра и начала 

математического анализа 11 класс (профильный 

уровень), М. Мнемозина, 2014, 2015. 

Мордкович А.Г.  и др. Алгебра и начала 

математического анализа (базовый уровень) Ч. 1-2. 10-

11 класс. Мнемозина 2014, 2015. 

Программа общеобразовательных учреждений « Геометрия 10-11 

классы»,  Автор: Л.С. Атанасян, В.Ф. Бутузов, С.Б. Кадомцев, М.: 

Л.С. Атанасян, В.Ф. Бутузов  и др. Геометрия. 10-11 кл. 

(базовый и углубленный уровни) М.: Просвещение, 
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«Геометрия»  

 (базовый уровень) 

Просвещение, 2016 2015, 2017г. 

 

История  

(базовый и 

углубленный 

уровни) 

Программы курса для общеобразовательных учреждений. А.Н. 

Сахаров, А.Н. Боханов, С.И. Козленко. История России с 

древнейших времен до конца XIX века. Москва. Русское слово, 

2016г. 

Программа авторов Н.В. Загладина, С.И. Козленко, Х.Т. 

Загладиной. Всемирная история. История России и мира с 

древнейших времен до наших дней.  10-11 классы. Москва. 

Русское слово, 2016г. 

 

Загладин Н.В., Козленко С.И., Минаков С.Т., Петров 

Ю.А. История России. 11 класс. М.: Русское слово. 

2016г. 

 

Загладин. Н.В. Всеобщая история. 11 класс. Москва. 

Русское слово. 2016г. 

Обществознание  

(базовый уровень) 

Программа общеобразовательных учреждений. Л.Н. Боголюбов, 

Н.И. Городецкая, Л.Ф. Иванова, А.И. Матвеева  

«Обществознание, 10-11 классы. Базовый уровень» Москва. 

Просвещение. , 2014г. 

Боголюбов Л.Н., Городецкая Н.И., Иванова Л.Ф. /Под 

ред. Боголюбова Л.Н. Обществознание (базовый 

уровень). 11 класс. М. Просвещение, 2015, 2017, 2018г. 

Право  

(базовый уровень) 

Программа курса «Право. Основы правовой культуры» 10-11 

классы. Базовый и углублённый уровни. Автор-составитель            

Е.А.Певцова.- М.: «Русское слово», 2015 

 

Певцова Е.А. Право (базовый и профильный уровни). Ч. 

1,2. 11 класс. М.: Русское слово. 2015, 2018г. 

Экономика  

(базовый уровень) 

Основная образовательная программа среднего общего 

образования ГБОУ гимназии г. Сызрани. Примерная программа 

среднего общего образования по экономике. Базовый уровень - М, 

Издательский центр Вентана - граф, 2015.  

Иванов С.И., Шереметова В.В., Скляр М.А. и др. /Под 

ред. Иванова С.И. Экономика (профильный уровень) 

10-11 класс. Ч.  2 "ВИТА-ПРЕСС",2015. 

Физика  

(базовый и 

углубленный 

уровни) 

Рабочие программы предметной линии учебников серии 

«Классический курс» 10-11 класс, А.В.Шаталин, учебное пособие 

для общеобразовательных организаций. М. Просвещение, 2017г. 

 

Рабочая программа «Физика» углублённый уровень  к УМК В.А. 

Касьянова. М. Дрофа, 2017г. 

Мякишев Г.Я., Буховцев Б.Б., Чаругин В.М., Физика 11 

класс (базовый уровень) М., Просвещение, 2015, 2017г. 

 

Касьянов В.А. Физика (углубленный уровень), 11 класс. 

М. Дрофа, 2018г. 
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Химия  

(базовый и 

углубленный 

уровни) 

Программы общеобразовательных учреждений.  Химия 10-11 

классы. Базовый уровень. Автор: Н.Н. Гара.  М, Просвещение, 

2014 

Рудзитис Г.Е., Фельдман Ф.Г.  Химия (базовый 

уровень) 11 класс. Просвещение, 2015, 2017г. 

 

Габриелян О.С., Лысова Г.Г. Химия (углубленный 

уровень), 11 класс. М.Дрофа, 2018г. 

Биология  

(базовый и 

углубленный 

уровни) 

Биология. 10-11 класс. Рабочие программы по учебникам В.И. 

Сивоглазова, И.Б.Агафоновой, Е.Т. Захаровой, В.Б.Захарова, С.Г. 

Мамонтова, Н.И.Сонина. Базовый и углубленный уровни. 

Волгоград. Учитель 2017г. 

Рабочая программа по биологии. Углубленный уровень 10-11 

класс. В.Б. Захаров, А.Ю. Цибулевский. М.: Дрофа, 2017 

 

 

Сивоглазов В.И., Агафонова И.Б., Захарова Е.Т.   Общая 

биология 11 класс  (базовый уровень) М.: Дрофа, 2015, 

2018г. 

 

Агафонова И.Б., Сивоглазов В.И., Биология (базовый и 

углубленный уровни), 11 класс, М.Дрофа, 2018г. 

Физическая 

культура 

(базовый уровень) 

Рабочие программы предметной линии учебников В.И.Ляха, 10-

11 классы, для общеобразовательных организаций. М.,  

Просвещение, 2015 

«Физическая культура 10-11  классы» под редакцией 

В.И. Ляха, М. «Просвещение» 2015. 

 

ОБЖ 

(базовый уровень) 

Основная образовательная программа среднего общего 

образования ГБОУ гимназии г.Сызрани. 

Комплексная программа  «Основы безопасности 

жизнедеятельности для общеобразовательных учреждений под 

редакцией  А.Т. Смирнова, М.: Просвещение. 

Смирнов А.Т., Хренников Б.О. Основы безопасности 

жизнедеятельности (базовый уровень). 11 класс. М. 

Просвещение, 2016, 2017г. 

Информатика  

(базовый уровень) 

Информатика. Программа для старшей школы: 10-11 классы. 

Базовый уровень/И.Г.Семакин.-М.: БИНОМ. Лаборатория 

знаний, 2016г. 

Семакин И.Г., Хеннер Е.К., Шеина Т.Ю., Информатика 

(базовый уровень), 11 класс, М. БИНОМ, Лаборатория 

знаний, 2018г. 

Астрономия 

(базовый уровень) 

Рабочая программа к УМК Б.А. Воронцова-Вельяминова, Е.К. 

Страута, Астрономия (базовый уровень), 11 класс, М.Дрофа, 

2017г 

Воронцов-Вельяминов Б.А., Страут Е.К., Астрономия 

(базовый уровень), 11 класс, М.Дрофа, 2018г. 

 
 



 

97 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 



 

98 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

99 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

100 

 



 

101 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


