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Пояснительная записка 

В соответствии с Лицензией на право ведения образовательной деятельности (№ 9251 от 

16.05.16 и свидетельством о государственной аккредитации № 2517 от 30.04.2014 года)) МОУ 

«Ульканская СОШ №2» в 2016-2017 учебном году реализует программы начального общего, 

основного общего и среднего общего образования. 

Учебный план на 2016-2017 учебный год, сохраняет преемственность с учебным планом 

2015-2016 учебного года, обеспечивает выполнение государственных образовательных 

стандартов в части требований, предъявляемых к выпускникамначальной,основной и средней 

общей школы, учитывает образовательные запросы участников образовательных отношений, 

создает условия для перехода учащихся 9 классов к профильному обучению на уровне среднего 

общего образования, профессионального самоопределения, готовности к непрерывному даль-

нейшему самообучению и самореализации и является неотъемлемой частью основной 

образовательной программы МОУ «Ульканская СОШ №2» каждого уровня обучения. 

Учебный план является нормативным документом, определяющим перечень, трудоемкость, 

последовательность и распределение по годам обучения учебных предметов, курсов, практик и 

иных видов учебной деятельности учащихся, формы промежуточной аттестации (п. 22 ст.2 ФЗ от 

29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»).  

Реализация государственных образовательных стандартов в 2016-2017 учебном году 

представлена в таблице: 

Уровень образования классы Государственный образовательный стандарт 

Начальное общее 1-4 Федеральный государственный образовательный стандарт 

основного общего образования (ФГОС НОО) 

Основное общее 5-8 Федеральный государственный образовательный стандарт 

основного общего образования (ФГОС ООО) 

Основное общее 9 Федеральный компонент государственных образовательных 

стандартов основного общего образования (ФК ГОС-2004 

ООО) 

Среднее общее 10-11 Федеральный компонент государственных образовательных 

стандартов среднего общего образования (ФК ГОС-2004 

СОО) 

Нормативную базу формирования учебного плана основного и среднего общего образования 

составляют следующие документы 

- Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; - 

Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 г. № 189 (ред. От 

25.12.2013) «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»; 

 - Приказ Министерства образования и науки РФ от 31.03.2014 № 253 «Об утверждении 

федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования».  

-- Письмо Министерства образования Иркутской области от 22.06.2016 г. № 55-37-7456/16 «О 

формировании  учебного плана образовательными организациями Иркутской области на 2016-

2017 учебный год»; 

Наряду с ними, нормативную базу для разработки учебного плана, реализующего  

основную образовательную программу НОО по ФГОС, составляют: 

- Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования (утвержден приказом Министерства образования и науки РФ от   06.10.2009 № 373) 

- приказ Министерства образования и науки РФ от  22.09.2011г №2357 «О внесении изменений в 

федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки РФ от 6 октября 2009г №373», 

- приказ Министерства образования и науки РФ от  29.12.2014г №1643 «О внесении 

изменений в приказ Министерства образования и науки РФ от 6 октября 2009г №373 «Об 
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утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного стандарта  

начального  общего образования», 

- приказ Министерства образования и науки РФ от  31.12.2015г №1576 ««О внесении 

изменений в федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки РФ от 6 октября 2009г 

№373», 

основную образовательную программу ООО по ФГОС, составляют: 

 - Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования 

(утвержден приказом Министерства образования и науки РФ от 17.12.2010г. № 1897);  

- Примерная основная образовательная программа основного общего образования (одобрена 

решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию, протокол 

от 08.04.2015г. № 1/15); 

основную образовательную программу ООО и СОО по ФК ГОС-2004, составляют:  

- Федеральный компонент государственных образовательных стандартов основного общего и 

Федеральный компонент государственных образовательных стандартов среднего общего 

образования (утверждены приказом Министерства образования Российской Федерации от 

05.03.2004 г. № 1089). 

Учебный план на 2016-2017 учебный год обеспечивает выполнение гигиенических 

требований к режиму образовательного процесса, установленных СанПиН 2.4.2821-10 

«Санитарно- эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях», утвержденных постановлением Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2011 г. № 189 (СанПиН 2.4.2.2821-10).  

Максимальная недельная нагрузка на одного ученика, соответствующая требованиям СанПиН, 

приведена в таблице: 

Класс Максимальная недельная нагрузка на одного 

обучающегося 

1 классы 21 час 

2-4 классы 26 часов 

5 классы 32 часа 

6 классы 33 часа 

7 классы 35 часов 

8 – 9  классы 36 часов 

10-11 классы 37 часов 

 Продолжительность учебного года в 2-11 классах – 34 недели, продолжительность урока – 

40 минут. 

Образовательный процесс предусматривает проведение промежуточной аттестации учащихся, 

которая проводится во всех классах на основании Положения о проведении промежуточной и 

итоговой аттестации и осуществлении текущего контроля их успеваемости. 

Промежуточная аттестация подразделяется на:  годовую аттестацию – оценку качества 

усвоения обучающихся всего объѐма содержания учебного предмета за учебный год;  

полугодовую и четвертную аттестацию – оценка качества усвоения обучающимися содержания 

какой-либо части (частей) темы (тем) конкретного учебного предмета по итогам учебного 

периода (четверти, полугодия) на основании текущей аттестации. 

 Формами контроля качества усвоения содержания учебных программ обучающихся 

являются:   

- письменная проверка – это письменный ответ обучающегося на один или систему вопросов 

(заданий). К письменным ответам относятся: домашние, проверочные, лабораторные, 

практические, контрольные, творческие работы; письменные отчѐты о наблюдениях; 

письменные ответы на вопросы теста; сочинения, изложения, диктанты, рефераты и другое; 

-    устная проверка – это устный ответ обучающегося на один или систему вопросов в форме 

рассказа, беседы, собеседования, зачета и другое. · комбинированная проверка (освоение УУД) 

предполагает сочетание письменных и устных форм проверок. При проведении контроля 
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качества освоения содержания учебных программ обучающихся могут использоваться 

информационно – коммуникационные технологии.  

В соответствии с Уставом при промежуточной аттестации обучающихся применяется 

следующие формы оценивания: четырехбалльная система оценивания в виде отметки (в баллах). 

Критерии оценивания по каждому предмету разрабатываются педагогом, согласуются с 

методическим объединением по данному предмету. Успешное прохождение обучающимися 

промежуточной аттестации является основанием для перевода в следующий класс, продолжения 

обучения в классах и допуска учащихся 9-х классов к государственной итоговой аттестации. 

Решения по данным вопросам принимаются педагогическим советом школы.  

Промежуточная аттестация обучающихся может проводиться как письменно, так и устно. 

Формами проведения аттестации являются:   

 -стартовый, позволяющий определить исходный уровень развития учащихся;  

 -текущий: прогностический, то есть проигрывание всех операций учебного действия до начала 

его реального выполнения; пооперационный, то есть контроль за правильностью, полнотой и 

последовательностью выполнения операций, входящих в состав действия; рефлексивный, 

контроль, обращенный на ориентировочную основу, «план» действия и опирающийся на 

понимание принципов его построения; контроль по результату, который проводится после 

осуществления учебного действия методом сравнения фактических результатов или 

выполненных операций с образцом; 

 - итоговый контроль в формах: тестирование; практические работы; творческие работы 

учащихся; контрольные работы; комплексная работа по итогам обучения. 

 -самооценка и самоконтроль определение учеником границ своего «знания - незнания», своих 

потенциальных возможностей, а также осознание тех проблем, которые ещѐ предстоит решить в 

ходе осуществления деятельности.  

 - «Портфолио» ученика представляет собой подборку личных работ ученика, в которые 

могут входить творческие работы, отражающие его интересы, лучшие работы, отражающие 

прогресс ученика в какой-либо области, продукты учебно- познавательной деятельности 

ученика – самостоятельно найденные информационно-справочные материалы из 

дополнительных источников, доклады, сообщения и пр.  

Формами письменной аттестации являются: 

• диктант (2-9-й классы); 

• контрольная работа по математике (2-9-й классы);  

     • тестирование (5-9); 

• изложение с разработкой плана его содержания (5-9-й класс);  

К устным видам промежуточной аттестации относятся:  

• проверка техники чтения (2-6 классы);  

• защита реферата (5-9);  

• сдача нормативов по физической культуре (2-11 классы);  

• зачет (5-9классы);  

• собеседование (8-9 классы)  

           Промежуточная аттестация проводится по утвержденному руководителем (директором) 

общеобразовательного учреждения расписанию, которое вывешивается для ознакомления всех 

участников образовательного процесса не позднее, чем за 10 дней до начала аттестации.  

На промежуточную аттестацию могут выносится предметы учебного плана: русский язык 

и математика, химия, физика, биология, география, история, обществознание, иностранный язык 

Обучающиеся, пропустившие по не зависящим от них обстоятельствам более половины учебного 

времени, не аттестуются в установленные сроки. Вопрос об аттестации таких обучающихся 

решается в индивидуальном порядке директором школы по согласованию с родителями 

обучающегося. Дополнительные сроки проведения аттестации для обучающихся, пропустивших 

промежуточную аттестацию по неуважительным причинам и состав комиссии, устанавливаются 

приказом директора школы. В 2-11-х классах всех уровней выставляются годовые отметки. 

Учебный год заканчивается годовыми контрольными работами. Итоги промежуточной аттестации 

обсуждаются на заседаниях методических объединений и педагогического совета. 
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На 2016-2017 учебный год МОУ «Ульканская СОШ №2» разработала следующие учебные 

планы: 

1. Учебный план 1-4 классов по ФГОС НОО. 

2. Учебный план для 5-8 классов по ФГОС ООО. 

3. Учебный план для 9 классов уровня основного общего образования по ФК ГОС-2004. 

4. Учебный план для 10-11 классов уровня среднего общего образования по ФК ГОС-2004. 

 

1.Учебный план для 1-4 классов по ФГОС НОО 

Четырѐхлетнее образование в МОУ «Ульканская средняя общеобразовательная школа 

№2» в 1-4 классах обеспечивается системами обучения: 

1. Развивающая система Л.В. Занкова – 3в, 4б;  

2. Образовательная программа по УМК «Гармония» - 2б; 

3. Образовательная программа по УМК «Школа России» -1а,2в,3а, 4в; 

4. Образовательная программа по УМК «Перспектива» -1б,2а,3б, 4а. 

 Эти системы в большей мере обеспечивают решение важнейших целей современного 

начального образования: приобщение школьников к общекультурным и национальным 

ценностям, информационным технологиям, интеллектуальное развитие, готовность к 

продолжению образования в основной школе, формирование здорового образа жизни, 

элементарных знаний поведения в экстремальных ситуациях, личностного развития 

обучающегося в соответствии с его индивидуальностью.  

Общая структура  учебного плана  имеет  две   части: 

-обязательная часть;  

-часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений. 

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов обязательных 

предметных областей, учебное время, отводимое на их изучение по классам (годам) обучения, 

учебным предметам и максимально допустимую недельную нагрузку обучающихся. 

Обязательная часть учебного плана отражает содержание образования, которое 

обеспечивает достижение важнейших целей современного начального образования: 

·формирование гражданской идентичности обучающихся, приобщение их к 

общекультурным, национальным и этнокультурным ценностям; 

·готовность обучающихся к продолжению образования на последующих ступенях 

основного общего образования, их приобщение к информационным технологиям; 

·формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в 

экстремальных ситуациях;  

·личностное развитие обучающегося в соответствии с его индивидуальностью. 

 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 

обеспечивает реализацию индивидуальных потребностей и интересов обучающихся. В целях 

реализации преемственности начальной и основной школы, на основе диагностики, в 

соответствии с гражданским заказом родителей обучение в начальной школе ведѐтся по  

направлениям:  информационное, общеразвивающее, обеспечивающие развитие индивидуальных 

потребностей обучающихся. Время, отводимое на часть учебного плана, формируемого 

участниками образовательных отношений, используется в школе на  изучение информационных 

технологий (информатики),  общеразвивающие курсы, факультативы, обеспечивающие развитие 

индивидуальных потребностей обучающихся (Математика и конструирование, уроки связной 

речи, развитие познавательных способностей, развитие речи, введение в народоведение, 

проектная деятельность). 

Согласно СанПин 2.4.2.2821 – 10, утвержденных постановлением Главного 

государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010г. № 189, учебный план в 1-х классах 
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рассчитан на 5-дневную учебную неделю, во 2-4 классах на 6-дневную учебную неделю в 

первую смену. Максимально допустимая недельная нагрузка: в 1-ом классе – 21 час, во 2-4  классах – 26 

часов  (п.10.5). 

В соответствии с гигиеническими требованиями к условиям обучения в организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность и в частности с требованиями к режиму 

образовательной деятельности (п.10.9, 10.10) продолжительность урока устанавливается в 1 

классе — 35 минут (в сентябре, октябре – по 3 урока в день по 35 минут каждый; в ноябре-

декабре – по 4 урока по 35 минут; вянваре-мае – по 4 урока по 40 минут каждый (использование 

«ступенчатого» режима), во 2-4 классах – не более 5 уроков по 40 минут. Объѐм недельной 

нагрузки составляет: для обучающихся 1-х классов-не более 4 уроков и 1 день в неделю- не более 

5 уроков, за счѐт урока физической культуры; для обучающихся 2-4 классов – не более 5 уроков 

и один раз в неделю  6  уроков за счѐт урока физической культуры. Между факультативными 

занятиями и последним уроком спланирован перерыв в 45 минут.  

Продолжительность учебного года  - 2-4 классы составляет 34 недели, в первом классе — 

33 недели. 

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 календарных 

дней, летом — не менее 8 недель. Для обучающихся в 1 классе устанавливаются в течение года 

дополнительные недельные каникулы. 

Обязательная часть учебного плана включает в себя следующие предметы: 

- Русский язык – 1-4 класс - 5 часов в неделю,  направлен на достижение следующих целей: 

•   развитие речи, мышления, воображения школьников, способности выбирать средства 

языка в соответствии с условиями общения; 

•   формирование первоначальных представленийо многообразии языкового икультурного 

пространства России, оязыке как основе национального самосознания, воспитание позитивного 

эмоционально-ценностного отношения к родному языку, чувства сопричастности к сохранению его 

уникальности и чистоты; пробуждение познавательного интереса к родному слову, стремления 

совершенствовать свою речь; 

•   освоение первоначальных знаний о лексике, фонетике, грамматике русского языка; 

•   овладение умениями правильно писать и читать, участвовать в диалоге, составлять 

несложные монологические высказывания и письменные тексты-описания и повествования 

небольшого объема; овладение основами делового письма. 

-Литературное чтение – 1-4 класс - 4 часа в неделю,  ориентировано на реализацию 

следующих целей: 

•   формирование читателя-школьника с развитыми нравственными и эстетическими 

чувствами, способного к творческой деятельности; 

•   формирование и совершенствование всех видов речевой деятельности младшего школьника 

(слушание, чтение, говорение, письмо, различные виды пересказа); 

•   знакомство с богатым миром отечественной и зарубежной детской литературы. 

-Иностранный язык – 2-4 класс - 2 часа в неделю, направлен надостижение следующих 

целей: 

•   формирование умений общаться на иностранном языке с учетом речевых возможностей и 

потребностей младших школьников; элементарных коммуникативных умений в говорении, аудировании, 

чтении и письме; 

•   развитие личности ребенка, его речевых способностей, внимания, мышления, памяти и 

воображения; мотивации к дальнейшему овладению иностранным языком; 

•   освоение элементарных лингвистических представлений, доступных младшим школьникам и 

необходимых для овладения устной и письменной речью на иностранном языке. 

-Математика -1-4 класс - 4 часа в неделю,   направлена на достижение следующих целей: 

•   развитие образного, алгоритмического и логического мышления, воображения, 

математической речи, формирование предметных умений и навыков, необходимых для успешного 

решения учебных и практических задач и продолжения образования; 

•   освоение основ математических знаний, формирование первоначальных представлений о 
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математике как части общечеловеческой культуры; 

•   воспитание интереса к математике, стремления использовать математические знания в 

повседневной жизни, обеспечение первоначальных представлений окомпьютерной грамотности. 

-Окружающий мир -1-4 класс - 2 часа в неделю, направлен на достижение следующих целей: 

 осмысление личного опыта общения ребенка с природой и людьми; 

 формирование уважительного отношения ксемье, населенному пункту, региону, России, 

истории, культуре, природе нашей страны, еѐ современной жизни; 

 приучение детей к рациональному постижению мира на основе глубокого эмоционально-

ценностного отношения к нему;  

 овладение основами практико-ориентированных знаний и умений, в том числе — методами 

изучения природы, правилами ухода за растениями и животными, а также за собственным 

организмом;  

 формирование у младших школьников умений проводить наблюдения в природе, ставить 

опыты, соблюдать правила поведения в мире природы и людей, правила здорового образа жизни, т.е. 

основы адекватного поведения в окружающей среде, что составляет основы экологической и 

культурологической грамотности и соответствующих компетентностей; 

 формирование модели безопасного поведения  в условиях повседневной жизни 

ивразличных опасных ичрезвычайных ситуациях; 

 формирование психологической культуры икомпетенции для  обеспечения эффективного  

и безопасного  взаимодействия всоциуме. 

-Основы религиозных культур и светской этики - 4 классы-1 час в неделю, направлены 

на достижение следующих целей: 

 Формирование у младшего подростка мотиваций к осознанному нравственному 

поведению, основанному на знании и уважении культурных и религиозных традиций 

многонационального народа России, а также к диалогу с представителями других культур 

и мировоззрений. 

-Музыка -1-4 класс - 1 час в неделю; ИЗО -1-4 класс - 1 час в неделю,направлены на 

достижение следующих целей: 

•   развитие способности к эмоционально-ценностному восприятию произведения 

изобразительного и музыкального искусства, выражению в творческих работах своего отношения к 

окружающему миру; 

•   овладение элементарными умениями, навыками, способами художественной и 

музыкальной деятельности; 

•   воспитание эмоциональной отзывчивости и культуры восприятия произведений 

профессионального и народного искусства; нравственных и эстетических чувств: любви к родной 

природе, своему народу, Родине, уважения к ее традиции, героическому прошлому, 

многонациональной культуре; 

 выражению втворческих работах своегоотношения кокружающему миру. 

 -Технология -1-4 класс - 1 час в неделю, направлена на достижение следующих целей: 

•   практико-ориентированная направленность содержания обучения, которая позволяет 

реализовать практическое применение знаний, полученных при изучении других учебных предметов 

(математика, окружающий мир, изобразительное искусство, русский язык, литературное чтение), в 

интеллектуально-практической деятельности ученика; это в свою очередь создает условия для 

развития инициативности, изобретательности, гибкости и вариативности мышления у школьников; 

•   формирование социально ценных практических умений, опыта преобразовательной 

деятельности и развитие творчества — создает предпосылки для более успешной социализации 

личности. 

-Физическая культура  -1-4 класс - 3 часа в неделю, направлена на достижение следующих 

целей: 

•   укрепление здоровья, содействие гармоническому физическому развитию и всесторонней 

физической подготовленности; 

•   развитие жизненно важных двигательных умений и навыков, формирование опыта 
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двигательной деятельности; 

•   овладение общеразвивающими физическими упражнениями, умением их использовать в 

режиме учебного дня, активного отдыха и досуга; 

•   воспитание познавательной активности, интереса и инициативы на занятиях физическими 

упражнениями, культуры общения в учебной и игровой деятельности. 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений включает предметы: 

Анализ работы, результаты диагностики за 5 лет по данным программам  курсов, 

факультативов, обеспечивающих развитие индивидуальных потребностей обучающихся 

показали, что данные курсы, факультативы дают положительные результаты в развитии 

обучающихся. 

Информатика  во  2-4 классах - 1 час в неделю.  Автор программы: Рудченко Т.А., Семенов 

А.Л.  Программа общеобразовательных учреждений Начальные классы (1 – 4) Часть I М.: изд-во 

«Просвещение», 2012г. 

Основная цель курса направлена на развитие  логического  мышления, умений 

анализировать, выявлять сущности и отношения, описывать планы действий, делать логические 

выводы, получения основ компьютерной грамотности.  

o Спецкурс «Математика и конструирование» во 2а классе -1 час в неделю, во  2б-1 час в 

неделю, в 3б-1 час в неделю; факультатив «Математика и конструирование» в 3а классе-

1 час в неделю. Авторы программы: Волкова С.И., Пчелкина О.Л., Программа 

общеобразовательных учреждений Начальные классы (1 – 4) Часть II .Составители: 

(И.А.Петрова, Е.О.Яременко), М.: изд-во «Просвещение», 2006г. 

Основная цель курса состоит в том, чтобы обеспечить числовую грамотность учащихся, дать 

начальные геометрические представления, усилить развитие логического мышления и 

пространственных представлений, сформировать начальные элементы конструкторского мышления. 

Материал курса  изучается в течение 3 лет. Мыслительная деятельность и теоретические 

математические знания создают базу для овладения курсом, а специально организованная 

конструкторско-практическая деятельность (в рамках развивающих игр) создает условия не только для 

формирования элементов технического мышления и конструкторских навыков, но и для развития 

пространственного воображения и логического мышления, способствует актуализации и углублению 

математических знаний при их использовании в новых условиях. 

o Спецкурс «Развитие познавательных способностей» во 2в классе -1 час в неделю; 

факультатив «Развитие познавательных способностей»  в 3в классе – 1 час в неделю. Автор 

программы О.А. Холодова. – М.: РОСТ, 2011г. Основная цель курса: развитие внимания, восприятия, 

воображения, различных видов памяти, мышления. Материал курса  изучается в течение 3 лет. Методы и 

приѐмы организации деятельности обучающихся ориентированы на усиление самостоятельной 

практической и умственной деятельности, на развитие контроля и самоконтроля, познавательной 

активности детей.  

o Спецкурс «Речь» в 3а классе- 1 час в неделю,  в 4 а классе- 1 час в неделю,   в 4б 

классе- 1 час в неделю, в 4в классе- 1 час в неделю.; факультатив«Речь» » во 2а классе- 1 час в 

неделю, в 3б классе- 1 час в неделю. Автор программы  Т.Н.Соколова.- М.: РОСТкнига, 2010г. 

Основная цель курса: способствовать более прочному и сознательному усвоению изученного на 

уроках, содействовать развитию речи детей, совершенствовать у обучающихся навыка 

лингвистического анализа, повышать уровень языкового развития школьников, воспитывать 

познавательный интерес к родному языку, решать проблемы интеллектуального развития 

младших школьников.Материал курса  изучается в течение 3 лет.  У детей развиваются творческие 

способности, эмоционально-волевая сфера,  расширяется кругозор,  формируется стремление  к 

личностному росту. 

o Спецкурс  «Уроки связной речи» в 3в классе -1 час в неделю. Авторы-составители: 

Н.Н.Бобкова, Н.Н.Гончарова, Волгоград, издательство «Учитель», 2011. Данный факультатив направлен 

на осознание младшими школьниками лексического значения слов, формирование умения избирательно 

относиться к словам при выполнении творческих устных и письменных работ.  
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Материал спецкурса  изучается в течение 3 лет. У детей развиваются творческие способности, 

познавательные интересы, самостоятельная мыслительная деятельность, формируется культура речевого 

поведения, развиваются личностные качества, воображение, мышление, умение делать логические 

выводы. 

o Факультатив «Учусь создавать проект» во 2в классе-1 час в неделю. Авторы программы  

Р.И. Сизова и Р.Ф. Селимова.- М. : Издательство РОСТ, 2012. Основная цель факультатива: 

формировать первоначальные исследовательские умения учащихся (поисковые, 

информационные, организационные, оценочные). Материал курса  изучается в течение 2 лет.  У 

детей развивается мотивация к процессу получения знаний; проводится ознакомление с ролью 

науки, научных и учебных исследований в жизни людей; знакомство с природой научного 

знания, методами исследований; формируются умения осуществлять учебное исследование, 

работать с информацией, организовывать свою учебно-исследовательскую деятельность, 

анализировать и оценивать ее, презентовать результат; происходит развитие творческого, 

критического мышления, расширяется кругозор учащихся; развитие умений, способствующих 

саморазвитию учащихся: самовыражения, самопрезентации и рефлексии; воспитание 

целеустремленности, самостоятельности, инициативности, творческого отношения к делу. 

o Факультатив «Введение в народоведение» во 2 б классе -1 час в неделю. Авторы программы  

  М.Ю. Новицкая. – М.: РОСТ, 2011г. Основная цель курса: приобщение детей к глубинному 

традиционному наследию. Способствует формированию осознанного патриотического чувства, 

основанного на понимании тех духовных ценностей, которые рождены веками длительного 

исторического пути любого народа. Материал курса  изучается в течение 2 лет.  У детей 

формируются  умения ставить цель и организовать еѐ достижение, развиваются креативные 

качества – гибкость ума, терпимость  к противоречиям, критичность, наличие своего мнения.  

Спецкурсы: «Математика и конструирование» во 2а, 2б, 3б классах; «Развитие 

познавательных способностей» во 2в классе; «Речь» в 3а, 4а, 4б, 4в классах, «Уроки связной 

речи» в 3в классе - обязательны для всех обучающихся  класса. 

 Факультативы:«Развитие познавательных способностей» в 3в классе; «Математика и 

конструирование» в 3а классе; «Речь» во 2а, 3б классах;«Учусь создавать проект»  во 2в классе; 

«Введение в народоведение» во 2б классе  – по выбору обучающихся. 
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Учебный план  

начального общего образования  

годовой 

Предметные 

области 

учебные  

предметы  

классы 

Количество часов в год 
Всего 

I II III IV 

 Обязательная часть  

Русский язык и 

литература 

Русский язык 165 170 170 170 675 

Литературное чтение 132 136 136 136 540 

Иностранный 

язык Иностранный язык 
– 68 68 68 204 

Математика и 

информатика 

Математика  
132 136 136 136 540 

Общество-знание 

и естествознание 

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: 693 782 782 816 3073 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 
– 102 102 64 268 

Максимально допустимая годовая 

нагрузка  
693 884 884 884 3345 
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                                       Количество часов в неделю Всего С учетом Всего

Предметные области Учебные предметы 1 класс2 класс 3 класс 4 класс  по деления часов 

1а 1б * 2а 2б 2в * 3а 3б 3в * 4а 4б 4в * ступенина группы в год

Обязательная часть

Русский язык и Русский язык 5 5 10 5 5 5 15 5 5 5 15 5 5 5 15 55 55 1860

литературное чтение Литературное чтение 4 4 8 4 4 4 12 4 4 4 12 4 4 4 12 44 44 1488

Иностранный язык Иностранный язык 2 2 2 6 2 2 2и2 6 2 2 2 6 18 20 612

Математика и информатика Математика 4 4 8 4 4 4 12 4 4 4 12 4 4 4 12 44 44 1488

Обществознание и естествознание Окружающий мир 2 2 4 2 2 2 6 2 2 2 6 2 2 2 6 22 22 744

Основы  религиозных культур 

и светской этики 1 1 1 3 3 3 102

Музыка 1 1 2 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 11 11 372

Искусство Изобразительное 1 1 2 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 11 11 372

искусство

Технология Технология 1 1 2 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 11 11 372

Физическая культура Физическая культура 3 3 6 3 3 3 9 3 3 3 9 3 3 3 9 33 33 1116

Итого 21 21 42 23 23 23 69 23 23 23 69 24 24 24 72 252 254 8526

    Часть, формируемая участниками 

   образовательных отношений 3 3 3 9 3 3 3 9 2 2 2 6 24 24 816

Информатика 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 9 9 306

1 1 2 1 1 2 4 4 136

1 1 1 1 2 2 68

с/к, ф-в "Речь" 1 1 1 1 2 1 1 1 3 6 6 204

с/к Уроки связной речи 1 1 1 1 34

ф-в "Учусь создавать проект" 1 1 1 1 34

1 1 1 1 34

21 21 42 26 26 26 78 26 26 26 78 26 26 26 78 276 9342

С учетом деления на группы 28

Всего к финансированию 21 21 42 26 26 26 78 26 26 28 80 26 26 26 78 278 9410

                               Учебный план 1-4 классы МОУ "Ульканская средняя общеобразовательная школа №2" 2016-2017 уч.год

   Максимально допустимая недельная нагрузка

       с/к,ф-в "Математика и контруирование"

        с/к, ф-в Развитие познавательных способностей

        ф-в "Введение в народоведение"

Основы  

религиозных культур 

и светской этики
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Индивидуальный учебный план  

по адаптированной общеобразовательной программе 

учащегося 4 класса Чернявского Владислава  

для детей-инвалидов с умеренной умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) 

обучения на дому 
Учебный план по адаптированной общеобразовательной программе для 

обучающихсяразработан в соответствии с документами: 

 Федерального уровня 

-Федеральным законом Российской Федерации от29.12.2012г. №273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации »; 

- приказом Министерства образования и науки РФ от  06.10.2009 № 373 «Об утверждении 

и введении в действие федерального государственного образовательного стандарта  начального  

общего образования», 

- приказом Министерства образования и науки РФ от  22.09.2011г №2357 «О внесении 

изменений в федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки РФ от 6 октября 2009г 

№373», 

- приказом Министерства образования и науки РФ от  29.12.2014г №1643 «О внесении 

изменений в приказ Министерства образования и науки РФ от 6 октября 2009г №373 «Об 

утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного стандарта  

начального  общего образования», 

- приказом Министерства образования и науки РФ от  31.12.2015г №1576 ««О внесении 

изменений в федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки РФ от 6 октября 2009г 

№373», 

- приказом Министерства образования и науки РФ от  19.12.2014г №1599 «Об 

утверждении федерального государственного образовательно стандарта образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), 

-постановлением главного государственного санитарного врача РФ от 29 декабря 2010г. 

№189 об утверждении САНПИН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях», 

-постановлением главного государственного санитарного врача РФ от 10 июля 2015г. №26 

об утверждении САНПИН 2.4.2.2-3286-15 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения и воспитания в организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам 

для обучающихся с ограниченными возможностями зхдоровья» 

 Регионального уровня 

- письмом министерства образования Иркутской области от 22.07.2016 №55-37-7456/16, 

75-37-1405/16 «О формировании учебного плана, плана внеурочной деятельности 

образовательными организациями Иркутской области на 2016-2017 учебный год». 

Учебный план реализует цели и задачи организации, осуществляющей образовательную 

деятельность по организации индивидуального надомного обучения по адаптированной 

общеобразовательной программе для обучающихся, нуждающихся в комплексной реабилитации, 

направленные на: 

           - создание условий для обучающихся, которым по состоянию здоровья лечебно-  профилактическим 

учреждением рекомендовано обучение на дому и врачебной комиссией рекомендовано обучение  по 

адаптированной общеобразовательной программе для обучающихся. 

           Учебный план обеспечивает реализацию государственного образовательного стандарта 

набором предметных областей и номенклатурой учебных предметов в соответствии с нормами 

предельно допустимой недельной нагрузки, установленной Министерством образования РФ: 
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4 класс-10 часов в неделю 

 В инвариантную часть   включены предметные области: «Филология», «Математика», 

«Искусство», «Физическая культура», «Трудовая подготовка», и «Коррекционная подготовка» и 

соответствующие им учебные предметы, которые наиболее важны для развития и коррекции 

познавательной деятельности обучающегося. В этой части особое внимание уделяется развитию 

связной  и письменной речи, усвоению элементарных основ математики, развитию двигательной 

активности. 

         Предметная область «Филология »  представлена  предметами «Русский 

язык» (3 часа ), «Чтение» (2 часа).  На уроках чтения значительно повышается уровень общего раз-

вития учащихся, расширяются их представления об окружающем мире. Происходит знакомство с 

новыми словами, значения которых поясняются и закрепляются в процессе неоднократного 

употребления. В процессе обучения расширяются и уточняются значения уже известных учащимся 

слов, происходит активизация уже имеющихся речевых навыков. Навыки чтения и письма, 

которыми овладевают учащиеся, тесно связаны с процессом дальнейшей социальной адаптации 

таких детей. Главная задача уроков чтения – выработка у детей навыков правильного, беглого, 

выразительного, сознательного чтения. Уроки чтения и письма имеют значение для коррекции 

имеющихся у учащихся недостатков: исправляется произношение, становится более стабильным 

внимание, совершенствуется память, сглаживаются некоторые дефекты логического мышления в 

частности затруднения в установлении последовательности и связи событий, причинной 

зависимости явлений. Чтение и письмо являются сложными  видами интеллектуальной 

деятельности, поэтому дети овладевают элементами грамоты. 
 

  Предметная область «Математика» представлена предметом «Математика» (3 часа). Процесс 

и содержание формирования элементарных математических представлений у учащихся неразрывно 

связан с решением наиболее важной задачи — социально-бытовой адаптации этой категории детей. 

Обучение элементарным математическим представлениям и действиям должно носить ярко 

выраженную практическую направленность. Для обучения создаются такие педагогические 

условия, которые дают возможность каждому ребенку работать в доступном для него темпе, под 

постоянным руководством учителя, стимулируя проявления возможной самостоятельности.  

Формирование элементарных математических представлений ведется в игровой форме, с 

активным использованием дидактических игр разнообразных игровых упражнений. 

Предметная область «Искусство» реализуется предметом «Изобразительное искусство» (0,5 

час). Принципиальными положениями концепции обучения изобразительному искусству являются: 

-развитие  у  учащихся  эстетического познания и образного отражения объектов  и явлений 

действительности, воспитание нравственного отношения к окружающему миру, к людям, к самому 

себе; 

-приобщение учащихся к творческому социально значимому труду; 

-использование изобразительной деятельности как средства компенсаторного развития детей 

на всех этапах обучения в школе. 

Предметная область «Трудовая подготовка» реализуется предметом «Трудовое обучение» (0,5 

час). Цель этих занятий, используя разнообразные виды деятельности (предметная деятельность, 

игровая, конструктивная, действия с разборными игрушками, ручной труд), осуществлять 

коррекцию недостатков восприятия, внимания, зрительно-двигательной координации, 

пространственных представлений, наглядно-действенного и наглядно-образного мышления детей.  

              Предметная область «Коррекционная подготовка» реализуется предметами «Развитие 

устной речи на основе изучения предметов и явлений окружающей действительности» (1 час). 

Задачей предмета «Развитие устной речи на основе изучения предметов и явлений окружающей 

действительности» является общеречевая подготовка. На занятиях уточняются и обогащаются 

знания и представления детей о предметах ближайшего окружения. Учатся узнавать предметы по 

внешним признакам, правильно их называть. Необходимо создавать ситуации, которые 

способствовали бы осмыслению и оречевлению практического опыта. 
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Индивидуальный учебный план  

по адаптированной общеобразовательной программе 

обучающихся 2 класса Корниловой Арины, 3 класса Сударевой Софьи 

для детей-инвалидов с умеренной умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) 

в общеобразовательной школе 
Учебный план по адаптированной общеобразовательной программе для 

обучающихсяразработан в соответствии с документами: 

 Федерального уровня 

-Федеральным законом Российской Федерации от29.12.2012г. №273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации »; 

- приказом Министерства образования и науки РФ от  06.10.2009 № 373 «Об утверждении 

и введении в действие федерального государственного образовательного стандарта  начального  

общего образования», 

- приказом Министерства образования и науки РФ от  22.09.2011г №2357 «О внесении 

изменений в федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки РФ от 6 октября 2009г 

№373», 

- приказом Министерства образования и науки РФ от  29.12.2014г №1643 «О внесении 

изменений в приказ Министерства образования и науки РФ от 6 октября 2009г №373 «Об 

утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного стандарта  

начального  общего образования», 

- приказом Министерства образования и науки РФ от  31.12.2015г №1576 ««О внесении 

изменений в федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки РФ от 6 октября 2009г 

№373», 

- приказом Министерства образования и науки РФ от  19.12.2014г №1599 «Об 

утверждении федерального государственного образовательно стандарта образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), 

Предметнаяобласть Учебныепредметы 4 класс 

Чернявский 

Владислав 

 

Всего часов в год 

Филология Русский язык  3 102 

Чтение 2 68 

Математика Математика 3 102 

Искусство Изобразительное искусство 0,5 17 

Трудовая подготовка Трудовое обучение 0,5 17 

Коррекционная подготовка Развитие устной речи на 

основе изучения 

 предметов и явлений 

окружающей 

действительности 

 

1 34 

Максимально допустимая недельная нагрузка 10 340 
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- приказ Министерства образования Российской Федерации от 10.04.2002 г.  № 

29/2065-п «Об утверждении учебных планов специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений для обучающихся, воспитанников с отклонениями в 

развитии», 

-постановлением главного государственного санитарного врача РФ от 29 декабря 2010г. 

№189 об утверждении САНПИН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях», 

-постановлением главного государственного санитарного врача РФ от 10 июля 2015г. №26 

об утверждении САНПИН 2.4.2.2-3286-15 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения и воспитания в организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам 

для обучающихся с ограниченными возможностями зхдоровья» 

 Регионального уровня 

- письмом министерства образования Иркутской области от 22.07.2016 №55-37-7456/16, 

75-37-1405/16 «О формировании учебного плана, плана внеурочной деятельности 

образовательными организациями Иркутской области на 2016-2017 учебный год». 

 

В 2016-2017 учебном году Корнилова Арина, Сударева Софья обучаются по 

индивидуальному учебному плану по адаптированной программе для детей-инвалидов с 

умеренной умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) в общеобразовательной 

школе по рекомендации психолого-медико-педагогической комиссии.  

            Учебный план обеспечивает реализацию государственного образовательного 

стандарта набором образовательных областей и номенклатурой учебных предметов в 

соответствии с нормами предельно допустимой недельной нагрузки, установленной 

Министерством образования РФ: 

                            2-3 классы -26 часов в неделю 

 В инвариантную часть   включены предметные области: «Филология», 

«Математика», «Искусство», «Физическая культура», «Трудовая подготовка», и «Коррекционная 

подготовка» и соответствующие им учебные предметы, которые наиболее важны для развития и 

коррекции познавательной деятельности обучающегося. В этой части особое внимание уделяется 

развитию связной  и письменной речи, усвоению элементарных основ математики, развитию 

двигательной активности.  В компонент образовательного учреждения включены 

индивидуальные коррекционные занятия.     

2-3 классы 

Согласно приказа Министерства 

образования Российской Федерации от 

10.04.2002 г.  № 29/2065-п «Об 

утверждении учебных планов специальных 

(коррекционных) образовательных 

учреждений для обучающихся, 

воспитанников с отклонениями в 

развитии» 

 

Согласно учебному плану  основной 

образовательной программы начального общего 

образования МОУ «Ульканская средняя 

общеобразовательная школа №2», утвержденной 

приказом №187 от 31.08.2011г. 

Инвариантная  часть 

Предметная область «Филология »  

представлена  предметом «Русский язык» 

(5 часов ). 

Содержание обучения  письму,  чтению  и 

развитию речи строится на принципах 

коммуникативного подхода, который в 

отличие от орфографического направлен 

на развитие контекстной устной и 

На предмет «Русский язык» отводится 

также 5 часов, поэтому учитель строит процесс 

обучения с учащимся индивидуально во время 

уроков с учащимися класса.   
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письменной речи, где формируется 

орфография,   обеспечивает     

самостоятельное    связное    высказывание      

в      устной или письменной форме. 

Коммуникативный подход в большей мере 

соответствует специфическим 

особенностям интеллектуальной 

деятельности  обучающегося, которому  

трудно  освоить  логику построения  языка  

на основе анализа, запоминания и 

воспроизведения грамматических правил и 

категорий. 

Предметная область «Филология »  

представлена  предметом «Чтение» (5 

часов ). Содержание обучения  письму,  

чтению  и развитию речи строится на 

принципах коммуникативного подхода, 

который в отличие от орфографического 

направлен на развитие контекстной устной 

и письменной речи, где формируется 

орфография,   обеспечивает     

самостоятельное    связное    высказывание      

в      устной или письменной форме. 

Коммуникативный подход в большей мере 

соответствует специфическим 

особенностям интеллектуальной 

деятельности  обучающегося, которому  

трудно  освоить  логику построения  языка  

на основе анализа, запоминания и 

воспроизведения грамматических правил и 

категорий. 

На предмет «Литературное чтение» 

отводится 4 часа, поэтому учитель строит процесс 

обучения с учащимся индивидуально во время 

уроков с учащимися класса и пятый час  обучает   

учащегося в то время когда остальные ученики 

занимаются на факультативе  «Речь», на который  

отводится 1 час. 

Предметная область «Математика» 

представлена предметом «Математика» (5 

часов).  

Математика имеет выраженную 

практическую направленность с целью 

обеспечения  жизненно важных умений 

обучающихся по ведению домашнего 

хозяйства, их деятельности в доступных 

профилях (профессиях) по труду. 

Математика вносит существенный вклад в 

развитие и коррекцию мышления и речи, 

она значительно продвигает большую 

часть обучающихся на пути освоения ими 

элементов логического мышления.  

На предмет «Математика» отводится 4 

часа, поэтому учитель строит процесс обучения с 

учащимся индивидуально во время уроков с 

учащимися класса и пятый час  обучает   

учащегося в то время когда остальные ученики 

занимаются на спецкурсе «Математика и 

конструирование», на который  отводится 1 час. 

Предметная область «Искусство» 

реализуется предметом «Музыка и пение» 

(1 час).  

Целью музыкального воспитания 

является овладение детьми музыкальной 

культурой, развитие музыкальности 

учащихся. Это умение слушать музыку, 

На предмет «Музыка» отводится также 1 

час, поэтому учитель строит процесс обучения с 

учащимся индивидуально во время уроков с 

учащимися класса.     
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слухоречевое координирование, умение 

чувствовать характер музыки и адекватно 

реагировать на музыкальные переживания, 

воплощенные в ней. 

Предметная область «Искусство» 

реализуется предметом «Изобразительное 

искусство» (1 час). 

Принципиальными положениями 

концепции обучения изобразительному 

искусству являются: 

-развитие  у  учащихся  эстетического 

познания и образного отражения объектов  

и явлений действительности, воспитание 

нравственного отношения к окружающему 

миру, к людям, к самому себе; 

-приобщение учащихся к творческому 

социально значимому труду; 

-использование изобразительной 

деятельности как средства 

компенсаторного развития детей на всех 

этапах обучения в школе; 

-дифференцированный подход к обучению 

детей. 

На предмет «Изобразительное искусство» 

отводится также 1 час, поэтому учитель строит 

процесс обучения с учащимся индивидуально во 

время уроков с учащимися класса.   

Предметная область «Физическая 

культура» представлена предметом 

«Физическая культура» (3 часа).  

Уроки физической культуры 

способствуют развитию двигательных 

возможностей в процессе обучения,  

развитию основных физических качеств, 

привитию устойчивого отношения к 

занятиям по физкультуре, укреплению 

здоровья, содействие нормальному 

физическому развитию. 

На предмет «Физическая культура» 

отводится также 3 часа, поэтому учитель строит 

процесс обучения с учащимся индивидуально во 

время уроков с учащимися класса. 

      Предметная область «Трудовая 

подготовка» реализуется предметом 

«Трудовое обучение» (2 часа). 

 Уроки трудового обучения тесно связаны 

с уроками чтения и развития речи, 

изобразительного искусства, математики.  

Обучение труду направлено на решение 

задач:  

-воспитание положительных качеств 

личности ученика (трудолюбия, 

настойчивости); 

-уважение к людям труда; 

-сообщение элементарных знаний по видам 

труда, формирование трудовых качеств, 

обучение доступным приемам труда, 

развитие самостоятельности в труде.  

На предмет «Технология» отводится 1 час, 

поэтому учитель обучает   учащегося в то время 

когда остальные ученики занимаются на уроке 

иностранного языка (первый час из двух уроков). 

 

            Предметная область 

«Коррекционная подготовка» реализуется 

На предмет «Окружающий мир» отводится 

2 часа, поэтому учитель строит процесс обучения 
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предметами: «Развитие устной речи на 

основе изучения предметов и явлений 

окружающей действительности» (2 часа). 

Задачей предмета «Развитие устной речи 

на основе изучения предметов и явлений 

окружающей действительности» является 

общеречевая подготовка. На занятиях 

уточняются и обогащаются знания и 

представления детей о предметах 

ближайшего окружения. Учатся узнавать 

предметы по внешним признакам, 

правильно их называть.  

«Ритмика» (1 час). 

Основными задачами являются: 

приобщение детей к музыке, обучение их 

воспринимать на слух, различать и 

понимать специфические средства 

музыкального «языка», как 

звуковысотность, ладовая окрашенность, 

динамика, темп. Дети усваивают 

несложные музыкальные формы, у них 

развивается чувство ритма. Музыкальный 

слух и память, совершенствуются 

музыкально-эстетические чувства. 

с учащимся по предмету «Развитие устной речи на 

основе изучения предметов и явлений 

окружающей действительности» индивидуально 

во время уроков с учащимися класса на предмете 

«Окружающий мир». 

 

 

 

 

 

На иностранный язык отводится 2 часа, 

поэтому учитель обучает   учащегося ритмике в то 

время, когда остальные ученики занимаются на 

уроке иностранного языка (второй час из двух 

уроков). 

 

Компонент образовательного учреждения 

Индивидуальные коррекционные 

занятиями (1 час). 

Специфика интеллектуального и 

личностного недоразвития обучающихся 

требует направленной коррекции не только 

учебной деятельности, но и  не менее 

важно развитие коммуникативных умений, 

навыков содержательного взаимодействия 

со сверстниками и взрослыми, регуляции 

эмоциональных, нравственно – 

поведенческих и других свойств психики.   

На информатику отводится 1 час, поэтому 

учитель обучает   на индивидуальных 

коррекционных занятиях учащегося в то время, 

когда остальные ученики занимаются на уроке 

информатики. 
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Предметные области Учебные предметы Количество часов в 

неделю 

Всего по 

ступени  

Всего 

часов в 

год      2 

класс 

3 класс 

 Инвариантная 

часть 

    

Филология  Русский язык 5 5 10 340 

Чтение 5 5 10 340 

Математика  Математика 5 5 10 340 

Искусство Музыка и пение 1 1 2 68 

Изобразительное  1 1 2 68 

искусство 

Физическая 

культура 

Физическая 

культура 

3 3 6 204 

Трудовая 

подготовка 

Трудовое обучение 2 2 4 136 

Коррекционная 

подготовка 

Развитие устной 

речи на основе 

изучения предметов 

и явлений 

окружающей 

действительности 

2 2 4 136 

Ритмика  1 1 2 68 

Итого   25 25 50 1700 

Компонент образовательного учреждения 

 

 Индивидуальные  

коррекционные 

занятия 

1 1 2 68 

Максимально допустимая недельная 

нагрузка 

26 26 52 1768 
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Индивидуальный учебный план (недельный) 

по адаптированной общеобразовательной программе 

учащихся 1 класса Тарасовой Юли, 3 класса Томиловой Ольги, 4 класса 

Кондратюк Карины 

для детей с ограниченными возможностями здоровья 

обучения на дому 

Учебный план по адаптированной общеобразовательной программе для 

обучающихсяразработан в соответствии с документами: 

 Федерального уровня 

-Федеральным законом Российской Федерации от29.12.2012г. №273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации »; 

- приказом Министерства образования и науки РФ от  06.10.2009 № 373 «Об утверждении 

и введении в действие федерального государственного образовательного стандарта  начального  

общего образования», 

- приказом Министерства образования и науки РФ от  22.09.2011г №2357 «О внесении 

изменений в федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки РФ от 6 октября 2009г 

№373», 

- приказом Министерства образования и науки РФ от  29.12.2014г №1643 «О внесении 

изменений в приказ Министерства образования и науки РФ от 6 октября 2009г №373 «Об 

утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного стандарта  

начального  общего образования», 

-приказом Министерства образования и науки РФ от 09.04.2015г №387 «О  внесении 

изменений в Порядок разработки примерных основных образовательных программ, проведения 

их экспертизы и ведения реестра примерных основных образовательных программ, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки РФ от 28.05.2014г. №594, 

 -приказом Министерства образования и науки РФ от 17.07.2015г. №734 ««О  внесении 

изменений в Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам- образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки РФ от 30.08.2013г №1015, 

-постановлением главного государственного санитарного врача РФ от 29 декабря 2010г. 

№189 об утверждении САНПИН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях», 

 Регионального уровня 

- письмом министерства образования Иркутской области от 22.07.2016 №55-37-7456/16, 

75-37-1405/16 «О формировании учебного плана, плана внеурочной деятельности 

образовательными организациями Иркутской области на 2016-2017 учебный год». 

 

                              В 2016-2017 учебном году индивидуальное надомное обучение с ограниченными 

возможностями здоровья    получают обучающиеся 1 класса Тарасова Юля, 3 класса Томилова 

Ольга, 4 класса Кондратюк Карина 

1-4 классы- до 10 часов. 

 

Учебный план включает в себя следующие учебные предметы: 

- Русский язык – 1-4 классы-2 часа в неделю, направлен на достижение следующих целей: 

•   развитие речи, мышления, воображения школьников, способности выбирать средства 

языка в соответствии с условиями общения; 

•   формирование первоначальных представленийо многообразии языкового икультурного 

пространства России, оязыке как основе национального самосознания, воспитание позитивного 

эмоционально-ценностного отношения к родному языку, чувства сопричастности к сохранению его 

уникальности и чистоты; пробуждение познавательного интереса к родному слову, стремления 
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совершенствовать свою речь; 

•   освоение первоначальных знаний о лексике, фонетике, грамматике русского языка; 

•   овладение умениями правильно писать и читать, участвовать в диалоге, составлять 

несложные монологические высказывания и письменные тексты-описания и повествования 

небольшого объема; овладение основами делового письма. 

-Литературное чтение -1 класс- 2часа в неделю,3-4 классы - 1,5 часа в неделю,  ориентировано 

на реализацию следующих целей: 

•   формирование читателя-школьника с развитыми нравственными и эстетическими 

чувствами, способного к творческой деятельности; 

•   формирование и совершенствование всех видов речевой деятельности младшего школьника 

(слушание, чтение, говорение, письмо, различные виды пересказа); 

•   знакомство с богатым миром отечественной и зарубежной детской литературы. 

-Иностранный язык -3-4 классы -1 час в неделю, направлен надостижение следующих 

целей: 

•   формирование умений общаться на иностранном языке с учетом речевых возможностей и 

потребностей младших школьников; элементарных коммуникативных умений в говорении, аудировании, 

чтении и письме; 

•   развитие личности ребенка, его речевых способностей, внимания, мышления, памяти и 

воображения; мотивации к дальнейшему овладению иностранным языком; 

•   освоение элементарных лингвистических представлений, доступных младшим школьникам и 

необходимых для овладения устной и письменной речью на иностранном языке. 

-Математика -1 класс- 3 часа в неделю,3 класс-2,5 часа в неделю,4 класс -2 часа в неделю,   

направлена на достижение следующих целей: 

•   развитие образного, алгоритмического и логического мышления, воображения, 

математической речи, формирование предметных умений и навыков, необходимых для успешного 

решения учебных и практических задач и продолжения образования; 

•   освоение основ математических знаний, формирование первоначальных представлений о 

математике как части общечеловеческой культуры; 

•   воспитание интереса к математике, стремления использовать математические знания в 

повседневной жизни, обеспечение первоначальных представлений окомпьютерной грамотности. 

-Окружающий мир – 1-4 классы -0,5 часа в неделю, направлен на достижение следующих 

целей: 

 формирование уважительного отношения ксемье, населенному пункту, региону, России, 

истории, культуре, природе нашей страны, еѐ современной жизни; 

 приучение детей к рациональному постижению мира на основе глубокого эмоционально-

ценностного отношения к нему;  

 овладение основами практико-ориентированных знаний и умений, в том числе — методами 

изучения природы, правилами ухода за растениями и животными, а также за собственным организмом;  

 формирование у младших школьников умений проводить наблюдения в природе, ставить 

опыты, соблюдать правила поведения в мире природы и людей, правила здорового образа жизни, т.е. 

основы адекватного поведения в окружающей среде, что составляет основы экологической и 

культурологической грамотности и соответствующих компетентностей; 

 формирование модели безопасного поведения  в условиях повседневной жизни 

ивразличных опасных ичрезвычайных ситуациях; 

-Основы религиозных культур и светской этики - 4 классы-0,5 часов в неделю, 

направлены на достижение следующих целей: 

 Формирование у младшего подростка мотиваций к осознанному нравственному 

поведению, основанному на знании и уважении культурных и религиозных традиций 

многонационального народа России, а также к диалогу с представителями других культур 

и мировоззрений. 

-Музыка -1-4 класс – 0,5 часов в неделю; ИЗО -1-4 класс – 0,5 часов в неделю,направлены на 

достижение следующих целей: 
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•   развитие способности к эмоционально-ценностному восприятию произведения 

изобразительного и музыкального искусства, выражению в творческих работах своего отношения к 

окружающему миру; 

•   овладение элементарными умениями, навыками, способами художественной и 

музыкальной деятельности; 

•   воспитание эмоциональной отзывчивости и культуры восприятия произведений 

профессионального и народного искусства; нравственных и эстетических чувств: любви к родной 

природе, своему народу, Родине, уважения к ее традиции, героическому прошлому, 

многонациональной культуре; 

 выражению втворческих работах своегоотношения кокружающему миру. 

 -Технология -1-4 класс – 0,5 часов в неделю, направлена на достижение следующих целей: 

•   практико-ориентированная направленность содержания обучения, которая позволяет 

реализовать практическое применение знаний, полученных при изучении других учебных предметов 

(математика, окружающий мир, изобразительное искусство, русский язык, литературное чтение), в 

интеллектуально-практической деятельности ученика; это в свою очередь создает условия для 

развития инициативности, изобретательности, гибкости и вариативности мышления у школьников; 

•   формирование социально ценных практических умений, опыта преобразовательной 

деятельности и развитие творчества — создает предпосылки для более успешной социализации 

личности. 

-Физическая культура  -1-4 класс – 0,5 часов в неделю, направлена на достижение 

следующих целей: 

•   укрепление здоровья, содействие гармоническому физическому развитию и всесторонней 

физической подготовленности; 

•   развитие жизненно важных двигательных умений и навыков, формирование опыта 

двигательной деятельности; 

•   овладение общеразвивающими физическими упражнениями, умением их использовать в 

режиме учебного дня, активного отдыха и досуга; 

•   воспитание познавательной активности, интереса и инициативы на занятиях физическими 

упражнениями, культуры общения в учебной и игровой деятельности. 
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Предметные  области Учебные 

предметы 
Количество часов в неделю 

 

 

Всего по 

ступени  

Всего часов в 

год 

1 класс 

Тарасова 

Юля 

 

3 класс 

Томилов

а Ольга 

 

4 класс 

Кондратюк 

Карина 

  

Обязательная часть      

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский 

язык 

2 2 2 6 204 

Литерату

рное 

чтение 

2 1,5 1,5 5 170 

Иностранный язык Иностран

ный язык 

- 1 1 2 68 

Математика и 

инфороматика 

Математ

ика 

3 2,5 2 7,5 255 

бществознание и 

естествознание  

Окружаю

щий мир 

0,5 0,5 0,5 1,5 51 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

Основы 

религиозн

ых 

культур и 

светской 

этики 

- - 0,5 0,5 17 

Искусство 

 

Музыка  0,5 0,5 0,5 1,5 51 

ИЗО 0,5  0,5   0,5 1,5 51 

Технология  

 

Технолог

ия  

0,5 0,5 0,5 1,5 51 

Физическая культура Физическ

ая 

культура 

0,5 0,5   0,5 1,5 51 

Итого  9,5 9,5 9,5 28,5   969 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 
0,5 0,5 0,5 1,5 51 

Математика и конструирование  0,5  0,5 17 

 Речь  0,5  0,5 1 34 

Обязательная нагрузка 

обучающегося 

10 10 10 30 1020 

Самостоятельная подготовка 

обучающегося 

11 13 13 37 1258 

Максимально допустимая 

недельная нагрузка 

21 23 23 67 2278 
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2.Учебный план для 5-8 классов по ФГОС ООО 
Структура учебного плана: 

 Учебный план по ФГОС содержит 2 части: обязательную часть и часть, формируемую 

участниками образовательных отношений.  

Обязательная часть определяет состав учебных предметов, образовательных областей в 

соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами основного 

общего образования и учебное время, отводимое на изучение по классам (годам) обучения. 

Предусмотрено деление класса на две группы при наполняемости класса 25 человек и более по 

предметам «Иностранный язык», «Технология», «Информатика и ИКТ», а также по предметам 

«Естествознание», «Физика» и «Химия» при выполнении практических работ, в том числе, при 

изучении отдельных обязательных предметов части, формируемой участниками 

образовательных отношений.  

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 

предусматривает:  

- изучение отдельных обязательных учебных предметов  

- занятия, обеспечивающие различные интересы и потребности обучающихся (по выбору, 

направленные на развитие интереса к изучению математики). Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений, конкретизируется ежегодно в учебном плане текущего учебного 

года для каждого класса. 

Обязательная часть 

Предметная  область «Русский язык и литература»  представлена предметами – русский 

язык – 5 часов в неделю в 5 классе,  6 часов в неделю в 6 классе,4 часа в неделю в 7 классе, 3 часа 

– в 8 классе; литература -3 часа в неделю в 5-6 классе и 2 часа в неделю в 7 – 8 классеи 

направлена на воспитание духовно богатой, нравственно-ориентированной личности с развитым 

чувством самосознания и общероссийского гражданского сознания, человека, любящего свою 

родину, свой народ, знающего родной язык и культурусвоего народа и уважающего традиции и 

культуры других народов;постижение выдающихся произведений отечественной и мировой 

литературы, основанное на понимании образной природы искусства слова; овладение системой 

знаний, языковыми и речевыми умениями и навыками, а также развитие интеллектуальных и 

творческих способностей обучающихся; формирование навыков самостоятельной учебной 

деятельности, самообразования; развитие речевой культуры учащихся. 

Предметная область «Иностранный язык» представлена предметом иностранный 

(английский) язык – 3 часа в неделю и направлена на совершенствование коммуникативных 

способностей, формирование готовности к сотрудничеству, созидательной деятельности, умений 

вести диалог, искать и находить содержательные компромиссы. 

Предметная  область «Математика и информатика» включает в себя следующие 

предметы: математика - 5 часов в неделю в 5-6 классах и 3 часа алгебры и 2 часа геометрии в 7-8  

классах, информатика -1 час в 7-8 классах   и направлена на формирование представлений о 

математике как универсальном языке науки, позволяющем описывать и изучать реальные 

процессы и явления;освоение языка математики в устной и письменной формах; развитие 

логического мышления, алгоритмической культуры, пространственного воображения, 

математического мышления; понимание роли информационных процессов как фундаментальной 

реальности окружающего мира; формирование способностей выделять основные 

информационные процессы в реальных ситуациях, оценивать окружающую информационную 

среду и формулировать предложения по ее улучшению. 

Предметная  область «Общественно-научные предметы» представлена предметами 

обществознание- 1 час в неделю в 6-8 классах, история – 2 часа в неделю,  география- 1час в 

неделю в 5-6 классе и 2 часа в неделю в 7-8 классе и направлена на воспитание общероссийской 

гражданской идентичности и патриотизма, уважения к правам и свободам другого человека, 

социальной ответственности, приверженности к гуманистическим и демократическим 

ценностям, убежденности в необходимости соблюдения моральных норм, принятых в обществе; 
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знакомство с миром культуры и социальных отношений; формирование правосознания и 

правовой культуры; знание гражданских прав и обязанностей. 

 Предметная область «Естественно-научные предметы» представлена предметами 

биология -1 час в неделю в 5-7 классах и 2 часа в неделю в 8 классах, физика в 7 -8 классе (2 часа 

в неделю)  и химия -2 часа в 8 классах и направлена на формирование системы научных знаний о 

природе, ее фундаментальных законах для создания естественно-научной картины мира; 

формирование убежденности в познаваемости мира и достоверности научных методов; 

систематизация знаний о многообразии объектов и явлений природы, о закономерностях 

процессов и о законах природы для понимания возможности использования достижения 

естественных наук в развитии цивилизации; формирование экологического мышления, 

ценностного отношения к природе жизни; развитие познавательных интересов и 

интеллектуальных способностей. 

Предметная  область «Искусство» представлена предметами изобразительное искусство– 

1 час в неделю и музыка– 1 час в неделю и направлена наформирование художественной 

культуры обучающегося, как неотъемлемой части его духовной культуры; формирование 

потребности в общении с произведениями изобразительного искусства и музыки; развитие 

эстетического и эмоционально-ценностного отношения к миру, художественно-образного 

мышления, способности к сопереживанию, творческого воображения; освоение искусства во 

всем многообразии его видов и жанров; осознание образно-выразительной природы разных 

видов искусства, его воздействия на человека; приобретение опыта художественно-творческой 

деятельности в различных видах искусства. 

 Предметная  область «Технология» представлена предметом технология - 2 часа в неделю 

и направлена на формирование представлений о составляющих техносферы, о современном 

производстве и о распространенных в нем технологиях, о технологической культуре 

производства; овладение способами управления различными видами техники, необходимой в 

быту и на производстве; освоение технологического подхода как универсального алгоритма 

преобразующей и созидательной деятельности; развитие профессионального самоопределения в 

условиях рынка труда. 

Предметная  область «Физическая культура и Основы безопасности жизнедеятельности» 

представлена предметами физическая культура – 3 часа в неделю и ОБЖ в 8 классах (1 час) и 

направлена на укрепление здоровья; развитие основных физических качеств; освоение знаний о 

физической культуре и спорте, обучение навыкам самостоятельных занятий физическими 

упражнениями; освоение учащимися разнообразных спортивных и прикладных умений и 

навыков; формирование у учащихся модели безопасного поведения в повседневной жизни и в 

чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и социального характера; потребности в 

соблюдении норм здорового образа жизни и требований, предъявляемых к гражданину 

Российской Федерации в области безопасности жизнедеятельности 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Часы в части, формируемой участниками образовательных отношений, образовательное 

учреждение использует  на введение специально разработанных учебных курсов, 

обеспечивающих интересы и потребности участников образовательных отношений: 

 предмет «Информатика» - 1час по программе Л.Л Босовой  курса информатики и ИКТ 

технологий для 5-7 классов средней общеобразовательной школы. Сборник: Программы для 

общеобразовательных учреждений. 2-11 классы/Сост.: М.Н. Бородин.-6-е изд., испр. –М.: 

БИНОМ. Лаборатория знаний, 2009.., направлен на формирование общеучебных умений и 

способов интеллектуальной деятельности на основе методов информатики; формирование у 

учащихся готовности к использованию средств ИКТ в информационно-учебной деятельности 

для решения учебных задач и саморазвития; усиление культурологической составляющей 

школьного образования. Вводится  с целью обеспечения преемственности с начальным общим 

образованием, запросом учащихся  и по социальному заказу родителей. Деление на группы 

необходимо в связи с большой наполняемостью классов (25- 29) человек и невозможности 
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добиться качественных предметных, личностных и метапредметных результатов, если за 

компьютером работает 3 ребенка одновременно. 

 предмет «Обществознание»  вводится в целях сохранения преемственности  при изучении 

данного предмета – 1 час в 5 классе. 

 предмет «Химия» в  7-х классах (пропедевтический курс) -1 час в неделю, разработанный на 

основе программы по химии для общеобразовательных учреждений «»Вводный курс химии» под 

редакцией О. С. Габриеляна, 2014 г. издательство «Дрофа», основной целью которого  является 

подготовка обучающихся для изучения основного курса в 8-9 .Систематическое (в течение 

последних 5 лет) введение в учебный план данного пропедевтического курса способствует 

повышению мотивации и самоопределению учащихся, в 2014 году 15% обучающихся 9-х 

классов выбрали химико-биологический профиль. Потребность в специалистах данного профиля 

в нашей области – высокая. 

 предмет «Основы безопасности жизнедеятельности» - 1 час в 5-7 классах по программам 

общеобразовательных учреждений   по основам безопасности жизнедеятельности для 5-9  

классов под редакцией Латчука В. Д., 2011 г. Вводится в целях формирования современной 

культуры безопасности жизнедеятельности и убеждения необходимости безопасного и здорового 

образа жизни. Обучающиеся получают знания о чрезвычайных ситуациях локального характера, 

их последствиях и правилах безопасного поведения; о чрезвычайных ситуациях природного и 

техногенного характера, их последствиях и мероприятиях, проводимых государством по защите 

населения. Именно на этой стадии обучения (5-9 классы)  большое значение должно быть 

уделено формированию и развитию у обучающихся здорового образа жизни и профилактике 

вредных привычек, привитию навыков по оказанию первой медицинской помощи пострадавшим. 

 предмет «Биология» в 7 классе  - 1 час вводится с целью прохождения программы и 

сохранения преемственности с учебным планом ООП ООО на 5-9 класс. 

 Спецкурс «Байкаловедение»– по 1 часу в5а и 5б классах по  программе Кузевановой Е. Н., 

Мотивиловой Н. В., рекомендованной решением областного экспертного совета по 

инновационной и экспериментальной деятельности ГОУ и ПО Иркутской области (протокол 

от 27.11.2006 г.). Введен с целью формирования природоохранного сознания, знакомства с 

проблемами хозяйственной деятельности  на берегу озера Байкал, закрепления теоретических 

и практических знаний о возникновении и функционировании уникальной байкальской 

природы. 

 Спецкурс «География  Иркутской области» в 8-9 классах – 0,5 часа в неделю по    

программе Шестаковой Г.А., утвержденной кафедрой естественнонаучных дисциплин ИПКРО г. 

Иркутска (протокол №6 от 19.06.2000г.), составленной на основе программы Савченко Н. Д., 

Леонтьева А. С., Знакомство обучающихся с географическими особенностями (климат, 

население, экология, природные ресурсы и т.д.) нашего края не только воспитывает патриотизм 

и толерантность у учащихся, но и помогает  им сориентироваться в экономике края, в 

востребованных профессиях. По данным мониторинга  более 70 % выпускников получают 

профессию в нашем регионе. 

 Спецкурс «Я в мире профессий» в 8 классах – 1 час в неделю, по программе для   

общеобразовательных учреждений В.П.Бондаревой, М.С.Гуткиной и др. «Твоя 

профессиональная карьера», 2008г., рекомендованной Министерством образования 

Российской Федерации.Главная цель этого профориентационного курса – актуализация 

процесса профессионального самоопределения обучающихся за счет специальной 

организации их деятельности, включающей получение знаний о себе, о мире 

профессионального труда; формирование у обучающихся способности выбирать сферу 

профессиональной деятельности, оптимально соответствующую личностным особенностям и 

запросам рынка труда. Курс позволяет сориентироваться в выборе профиля и  профессиях, 

востребованных в нашем регионе. 

 Спецкурс «Русская словесность» в 7а -1 час в неделю по программе Альбетковой Р. И., 

издательство «Дрофа», 2002 г. введен в связи с недостаточной сформированностью у 

обучающихся орфографической, грамматической и пунктуационной грамотности устной и 
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письменной речи  и для расширения и углубления знаний родного языка, воспитания 

толерантной, открытой для общения личности, коммуникативной, свободно владеющей 

речью во всех сферах еѐ проявления. Закладывает основы работы с текстом, необходимые 

при написании изложения на экзаменах (ГИА) в 9 классе. Развивает лингвистические 

способности: среди участников Всероссийского конкурса «Русский медвежонок» (7-8 класс) 

много победителей и призеров, 3 обучающихся защитили научно-исследовательские работы 

лингвистической тематики в НОО (дипломы 1 ,2 степени) в 2016 году. 
 Факультатив «Основы проектной деятельности»- по 1 часу в 5-6 классах  по программе 

учебно-исследовательской и проектной деятельности А. В. Иванова./ Сборник программ  под 

ред. Третьяковой С. В., М.: Просвещение, 2013 г.              Введен с целью обучения учащихся 

способам работы с информацией и нахождению решения проблем творческого и поискового 

характера в рамках реализации Программы научно-исследовательской и проектной 

деятельности обучающихся. 

 Факультатив «Решение задач с параметрами» в 7-8 классе – 1 час в неделю разработан на 

основе программы курса по выбору «От сюжетной задачи к учебному проекту» Быстровой 

Н. В..2010 г. Курс направлен на развитие познавательного интереса к математике, 

формированию исследовательских умений. 

 Факультатив «Комплексный анализ текса»  в 8 классах по 1 часу.  Благодаря данному курсу 

учащиеся смогут усвоить основы текстоведения, выработать систему работы над анализом 

художественного произведения, как прозаического, так и поэтического, что позволит им 

значительно лучше подготовиться к олимпиадам по русскому языку и литературе. 

Немаловажным также является ориентация на создание собственных произведений 

различного характера, в том числе  сжатых изложений и сочинений-рассуждений. Поэтому 

данный курс позволит учителю постепенно начать подготовку к ОГЭ выпускников. 

 Факультатив «Грамматика английского языка» в 7б классе – 1 час по программе, 

разработанной на основе программы для общеобразовательных учреждений С. Г.Тер-

Минасовой. Данный курс способствует индивидуализации процесса обучения. Он 

ориентирован на удовлетворение потребностей обучающихся в изучении английского языка, 

способствует развитию познавательной активности обучающихся. Курс расширяет и 

углубляет знания по английскому языку, сохраняет интерес, осознание необходимости его 

дальнейшего изучения для будущей профессии, повышает мотивацию и направлен на 

расширение и углубление знаний и умений учащихся, которые приобретаются на основных 

уроках английского языка с целью подготовки к обязательному ЕГЭ в 2020 г. 

 Факультатив «Сельский дом и семья»в 6 классе – 1 час разработан на основе программы для 

общеобразовательных учреждений «Культура дома, технологии обработки ткани и пищевых 

продуктов»,  О.А. Кожиной, 2009г.  Программа имеет два направления: «Хозяин сельского 

дома» и «Хозяйка сельского дома», ориентирует школьников на совершенствование 

практических  умений и навыков учащихся в экономном ведении домашнего хозяйства. 

Более глубоко изучаются вопросы по разделам «Электротехнические работы», 

«Общестроительные работы», «Ремонтные работы в быту», что помогает обучающимся 

ежегодно занимать призовые места в олимпиадах. 

 Вопросы духовно-нравственной культуры России рассматриваются при изучении предметов 

обществознание, история, литература, а также через программы внеурочной деятельности.  
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Учебный план основного общего образования 

(5-8 классы) по  ФГОС ООО  
          

Предметные 

области 

Учебные 

предметы 

Количество часов в неделю 

5 а 5б * 6а 6 б * 7 а 7б * 8 а 8б * Всего 

С учетом 

деления 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литература 
Русский язык 5 5 10 6 6 12 4 4 8 3 3 6 36 36 

Литература 3 3 6 3 3 6 2 2 4 2 2 4 20 20 

Иностранный язык Иностранный 

язык 3/3 3/3 6/6 3/3 3/3 6/6 3\3 3/3 6/6 3/3 3/3 6/6 24 48 

Математика и 

информатика 
Математика 5 5 10 5 5 10       20 20 

Алгебра       3 3 6 3 3 6 12 12 

Геометрия       2 2 4 2 2 4 8 8 

Информатика       1/1 1/1 2/2 1/1 1/1 2/2 4 8 

Общественно-

научные предметы 
История 2 2 4 2 2 4 2 2 4 2 2 4 16 16 

Обществознание    1 1 2 1 1 2 1 1 2 6 6 

География 1 1 2 1 1 2 2 2 4 2 2 4 12 12 

Естественно-научные 

предметы 

Физика       2 2 4 2 2 4 8 8 

Химия          2 2 4 4 4 

Биология 1 1 2 1 1 2 1 1 2 2 2 4 10 10 

Искусство Музыка 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 8 8 

Изобразительное 

искусство 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 8 8 

Технология Технология 2/2 2/2 4/4 2/2 2/2 4/4 2/2 2/2 4/4 1/1 1/1 2/2 14 28 

Физическая культура 

и Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

ОБЖ          1 1 2 2 2 

Физическая 

культура 

3 3 6 3 3 6 3 3 6 3 3 6 24 24 
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Итого 27 27 54 29 29 58 30 30 60 32 32 64 236 278 

               

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 5 5 10 4 4 8 5 5 10 4 4 8 36 40 

Учебные предметы               

Информатика 1/1 1/1 2/1 1/1 1/1 2/2       4 8 

Обществознание 1 1 2          2 2 

Химия       1 1 2    2 2 

Биология       1 1 2    2 2 

Основы безопасности жизнедеятельности 1 1 2 1 1 2 1 1 2    6 6 

Спецкурсы               

Байкаловедение 1 1 2          2 2 

География Ирк.обл.          1 1 2 2 2 

Я в мире профессий          1 1 2 2 2 

Русская словесность       1  1    1 1 

Факультативы               

Основы проектной деятельности 1 1 2 1 1 2       4 4 

Решение задач с параметрами       1 1 2 1 1 2 4 4 

Комплексный анализ текста          1 1 2 2 2 

Сельский дом и семья    1 1 2       2 2 

Грамматика английского языка        1 1    1 1 

Максимально допустимая недельная 

нагрузка 32 32 64 33 33 66 35 35 70 36 36 72   

Итого суммарное количество часов   64   66   70   72 272  

С учетом деления на группы 38 38 76 39 39 78 41 41 82 41 41 82  318 
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Учебный план индивидуального обучения детей, обучающихся по адаптированным 

общеобразовательным программам  поФГОС ООО на дому 
В соответствии с пунктом 8 Порядка регламентации и оформления отношений государственной 

образовательной организации Иркутской области, муниципальной образовательной организации в 

Иркутской области и родителей (законных представителей) обучающихся, нуждающихся в длительном 

лечении, а также детей-инвалидов в части организации обучения по основным общеобразовательным 

программам на дому или в медицинских организациях (утвержден приказом министерства образования 

Иркутской области от 29 ноября 2013 года№ 112-мпр) обучениепоосновнымобщеобразовательным 

программам на дому или в медицинских организациях осуществляется в соответствии с утвержденными 

образовательной организацией и согласованными с родителями (законными представителями) 

индивидуальным учебным планом, расписанием занятий, сроками и формами промежуточной аттестации 

обучающегося. 

Для обучающихся на дому устанавливается пятидневная учебная неделя. 
В 2016-2017 учебном году  по индивидуальному учебному плану будет обучаться на дому 

по общеобразовательной программе 5 класса по ФГОС  ООО Казаченко Настя.. 

В обязательную частьвключены: 

Предметная  область «Русский язык и литература »  представлена  предметами «Русский 

язык»– 2 часа, «Литература» -1,5 часа,. 

Предметная область «Иностранный язык» - представлена предметом английский язык - 1 

час. 

 Предметная  область «Математика и информатика» представлена предметами 

«Математика» – 2  часа и «Информатика» - 1 час. 

Предметная область «Общественно-научные предметы» включает в себя: «Историю»-  1 

час, и «Географию» - 0,5 часа. 

Предметная  область «Естественнонаучные предметы» реализуется предметом 

«Биология» -  0,5 часа. 

Предметная область «Искусство»  представлена предметами музыка и изобразительное  

искусство –по  0,25 часа. 

Предметная область «Технология »  представлена предметом технология – 0,2 часа. 

Предметная область «Физическая культура »  представлена предметом ОБЖ – 0,3 часа. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений, представлена 

предметами литература – 0,5 часа и математика – 1 час по запросу участников образовательных 

отношений. 

Индивидуальный учебный план обучения на дому 

по адаптированной программе основного общего образования  

Казаченко Насти (5 класс) 

 
Предметные области Учебные предметы Количество часов в неделю 

5 класс 

Обязательная часть 

Русский язык и литература Русский язык 2 

Литература 1,5 

Иностранный язык Иностранный язык 1 

Математика и информатика Математика 2 

Информатика 1 

Общественно-научные 

предметы 

История 1 

География 0,5 

Общественно-научные 

предметы 

Биология 0,5 

Искусство Музыка 0,25 

Изобразительное искусство 0,25 
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Технология Технология 0,2 

Физическая культура и ОБЖ ОБЖ  

Физическая культура 0,3 

Итого 10,5 

Часть, формируемая участниками образовательных 

отношений 1,5 

Литература 0,5 

Математика 1 

Обязательная нагрузка обучающегося 
12 

Самостоятельная подготовка обучающегося 
17 

Максимально допустимая недельная нагрузка 
29 

 

Пояснительная записка  

к индивидуальному учебному плану 

по адаптированной  образовательной программе  

в условиях общеобразовательного класса 

  Учебный  план  основного общего  образования  для обучающихсяпо адаптированным 

программам  предусматривает  пятилетний  срок обучения.  Учебный процесс по 

адаптированным программам основного общего образования осуществляется при 

одновременном сохранении коррекционной направленности педагогического процесса, которая 

реализуется через допустимые изменения в структурировании содержания, специфические 

методы, приемы работы, дополнительные часы на коррекционные занятия. 

Учебный план для детей с умеренной умственной отсталостью включает 

общеобразовательные учебные предметы, содержание которых адаптировано к возможностям 

умственно отсталых обучающихся и предметов коррекционной направленности. Кроме того план 

содержит индивидуальные и групповые коррекционные занятия, направленные на коррекцию  

имеющихся нарушений.  

Учебный процесс направлен накорректировку отставания  в развитии обучающихся, 

ликвидируя  пробелы  в знаниях  и представлениях об  окружающем мире и  преодолеть 

недостатки, возникшие в результате  нарушенного развития, включая   недостаток  

мыслительной  деятельности, речи, моторики, пространственной  ориентировки, регуляции  

поведения. 

Основным ожидаемым результатом освоения обучающимся Программы является развитие 

жизненной компетенции, позволяющей достичь максимальной самостоятельности (в 

соответствии с его психическими и физическими возможностями) в решении повседневных 

жизненных задач, включение в жизнь общества через индивидуальное поэтапное и планомерное 

расширение жизненного опыта и повседневных социальных контактов 

  Учебный план 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.  

  Учебныйпланобучающихсясограниченными возможностями здоровьяпредусматривает 

овладение знаниями в объеме базового ядра обязательных учебных курсов, единых для 

общеобразовательных учреждений РФ и направлен на решение следующих задач:  
1) создание комфортных условий для адаптации учащихся в социуме;  

2) создание условий для развития индивидуальных особенностей учащихся в условиях 

общеобразовательной школы;  

3) коррекция недостатков, индивидуальная и групповая коррекционно-развивающая работа, 

направленная на преодоление трудностей в овладении отдельными предметами, ликвидация 

пробелов в знаниях и представлениях об окружающем мире. 



 

32 
 

  Учебный план предусматривает возможность введения учебных курсов, 

удовлетворяющих потребности и интересы обучающегося с ограниченными возможностями 

здоровья.В целях более успешного продвижения в общем развитии обучающегося,коррекции 

недостатков его психологического развития, а так же ликвидации имеющихсяили 

предупреждения возможных пробелов в знаниях вводятся обязательныеиндивидуальные 

коррекционные занятия по русскому языку (1 час в неделю) и математике (1 часа  в 

неделю).Этообусловлено необходимостью подготовки обучающихся к 

обязательнымвыпускнымэкзаменам по русскому языку и математике и  необходимостью 

преодоления недостатков познавательной сферы и речевого развития. 

Учебный план обеспечивает реализацию государственного образовательного стандарта 

набором образовательных областей и номенклатурой учебных предметов в соответствии с 

нормами предельно допустимой недельной нагрузки, установленной Министерством 

образования РФ:  6  класс – 33часа в неделю, 9 класс –36 часов. 

 

Учебный план  

по адаптированной  образовательной программе  

для обучающихся с легкой умственной отсталостью 

 в условиях общеобразовательного класса 

Швайко Кирилла (6 класс), Белоусовой Р.(9класс) и Белоусова С .(6 класс) 

на 2016- 2017учебный год 

 

  

Предметные области  

Учебные предметы 
Количество часов в неделю 

6 класс 9 класс Всего 

Русский язык 4 4 8 

Чтение 4 3 7 

Математика 
Математика 5 3 8 

Геометрия 1 1 2 

Обществознание 
История отечества   2 2 

Обществознание   1 1 

Природа 

Природоведение    

Биология  2 2 4 

География  2 2 4 

Искусство 

 

Музыка и пение 1  1 

Изобразительное 

искусство 
1  1 

Физическая культура 
Физкультура 3 3 6 

ОБЖ 1 1 2 

Трудовая подготовка 

Трудовое обучение     

Профессионально-

трудовое обучение 
5 9 14 

Коррекционная 

подготовка 
СБО 2 2 4 

Количество часов инвариантной части 31 33 64 

Компонент образовательного учреждения 2 3 5  

История  1  1   

Обществознание 1  1   

Коррекционная подготовка по математике  2 2   

Коррекционная подготовка по русскому языку  1 1   
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Учебный план  

по адаптированной  образовательной программе  

для обучающихся с задержкой психического развития 

 в условиях общеобразовательного класса 

Гимгин Кирилл (5 класс), Вайнгарт Никита (7 класс) 

на 2016- 2017учебный год 

 

 Предметные области Учебные предметы  

И
н

в
ар

и
ан

тн
ая

  
ч
ас

ть
 

5 кл. 7 кл. 

Филология  

Русский язык 4 4 

Литература 3 2 

Иностранный язык 2 2 

Математика 
Математика 5 5 

Информатика и ИКТ 2 2 

Обществознание История 2 2 

 
География  2 

Естествознание 
Биология  2 

Природоведение  2  

Искусство  

ИЗО 1 1 

Музыка  1 1 

Технология 2 2 

Физическая культура 
ОБЖ  1 

Физическая культура 3 3 

Количество часов инвариантной части 27 31 

К
о
м

п
о
н

ен
т 

о
б

р
аз

о
в
ат

ел
ь
н

о
г

о
 у

ч
р
еж

д
ен

и
я
 

Коррекционно-развивающие занятия   

ОБЖ 1  

 Индивидуальные коррекционные занятия по 

русскому языку 

2 2 

Индивидуальные коррекционные занятия по 

математике 

2 2 

 
  

Максимальная недельная нагрузка при 6-ти дневной учебной 

недели 

32 35 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Количество часов инвариантной части и 

компонента образовательного учреждения  
33 36 69   

Максимальная нагрузка на 1 ученика 33 36    
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3. Учебный план для 9 классов 

уровня основного общего образования по ФК ГОС-2004 
Учебный план направлен на создание условий для определения профиля дальнейшего обуче-

ния, успешной сдачи выпускниками уровня основного общего образования государственной итоговой 

аттестации и поступления в профильные классы, формирование их готовности к принятию решения о 

вы- боре профиля обучения на уровне среднего общего образования. Индивидуальная образовательная 

траектория учащихся формируется через предметы по выбору, которые представлены спецкурсами и 

факультативами. 

Учебный план по ФК ГОС-2004 содержит 3 части: инвариантную (обязательная часть), 

региональный компонент и вариативную (компонент образовательной организации, которая делится 

на обязательные предметы и предметы (спецкурсы) по выбору.  

Инвариантная часть определяет состав учебных предметов, образовательных областей в 

соответствии с ФК ГОС-2004 основного общего образования и учебное время, отводимое на изучение 

по классам (годам) обучения.  

Предметная область «Филология» представлена предметами – русский язык –2 часа в неделю, 

литература -3 часа в неделю,  английский язык – 3 часа в неделю. 

Предметная область «Математика» включает в себя следующие предметы: алгебра – 3 часа в 

неделю, геометрия – 2 часа в неделю, способствующие формированию математического стиля 

мышления, проявляющегося в определѐнных интеллектуальных навыках.       

Предметная область «Информатика» определена предметом «Информатика и ИКТ»– 2 часа в 

неделю. 

Предметная область «Обществознание» представлена предметами обществознание- 1 час в 

неделю, история – 2 часа в неделю,  география- 2 часа в неделю. 

Предметная область «Естествознание» представлена предметами: биология, физика и химия– 

2 часа в неделю. 

Часы предметной области «Искусство» использованы на предпрофильную подготовку. 

Предметная область «Физическая культура» представлена предметом физическая культура – 

3 часа в неделю. 

Региональный компонент 

 «География  Иркутской области» в 9 классах – 0,5 часа в неделю по    программе 

Шестаковой Г.А., утвержденной кафедрой естественнонаучных дисциплин ИПКРО г. Иркутска 

(протокол №6 от 19.06.2000г.), составленной на основе программы Савченко Н. Д., Леонтьева А. С., 

Знакомство обучающихся с географическими особенностями (климат, население, экология, 

природные ресурсы и т.д.) нашего края не только воспитывает патриотизм и толерантность у 

учащихся, но и помогает  им сориентироваться в экономике края, в востребованных профессиях. По 

данным мониторинга  более 70 % выпускников получают профессию в нашем регионе. 

 «Черчение»в  9-х классах – 1 час в неделю по программам  А.А.Павлова, В.Д.Симоненко для 

общеобразовательныхучреждений по черчению «Графика» для 8-9 классов, 2008 г.  Курс направлен на 

усиление федерального компонента. Введѐн как обязательный в общеобразовательных учреждениях, 

реализующих программы основного общего образования. 

 «Основы безопасности жизнедеятельности» в 9-х  классах  - 1 час в неделю по 

программеобщеобразовательных учреждений   по основам безопасности жизнедеятельности Латчука 

В. Н., Маркова В. В. (М.: издательство «Дрофа», 2013г.),  направленной на усиление федерального 

компонента, с целью реализации непрерывной учебной программы по ОБЖ  с 5 по 11 класс, для 

получения обязательного минимума содержания образования по предмету.Введѐн  как обязательный в 

общеобразовательных учреждениях, реализующих программы основного общего образования. 

Способствует формированию и развитию у обучающихся здорового образа жизни, профилактике 

вредных привычек и интеллектуальному развитию. Обучающиеся неоднократно занимают призовые 

места на олимпиаде по данному предмету, получают дипломы 1 степени за научно-исследовательские 

работы в НОО (за последние три года – 5 работ). 
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Компонент образовательного учреждения 
Анализ работы за 3 года по программам  спецкурсов и факультативов, показал, что данные 

курсы обеспечивают развитие индивидуальных потребностей обучающихся, дают положительные 

результаты в развитии обучающихся и соответствуют образовательному спросу: 

 Спецкурс «Русская словесность» в 9 классах -1 час в неделю по программе Альбетковой Р. И., 

издательство «Дрофа», 2002 г. введен в связи с недостаточной сформированностью у обучающихся 

орфографической, грамматической и пунктуационной грамотности устной и письменной речи  и для 

расширения и углубления знаний родного языка, воспитания толерантной, открытой для общения 

личности, коммуникативной, свободно владеющей речью во всех сферах еѐ проявления. Закладывает 

основы работы с текстом, необходимые при написании изложения на экзаменах (ГИА) в 9 классе. 

Развивает лингвистические способности: среди участников Всероссийского конкурса «Русский 

медвежонок» (7-8 класс) много победителей и призеров, 4 обучающихся защитили научно-

исследовательские работы лингвистической тематики в НОО (дипломы 1 ,2 степени) в 2015 году. 

 Факультатив «Решение задач с параметрами» в 9  классах – 1 час в неделю, по программе 

Быстровой Н. В., Новгородовой Е. В., утвержденной ЦИМПО (протокол №6 от 21.05.09). Курс 

направлен на систематизацию знаний и  развитие математических способностей и способствует 

повышению качества знаний (по результатам ГИА по математике в 2016 г.  качество знаний составило 

45%) и результативности Всероссийского конкурса «Кенгуру» (процент выполнения работы по 

учащимся 9-х классов в среднем составляет 50%) и Всероссийской дистанционной олимпиады. 

 Факультатив «Школа +» в 9-х классах – 0,5 часа по программе «Продуктивное обучение для всех» 

РАО Новосибирского центра продуктивного обучения «Школа +». Направлен на развитие физико-

математических способностей одаренных детей, обучение способам решения задач повышенной 

трудности по физике. 

Элективные курсы предпрофильной подготовки в 9-х классах 

Компонент образовательного учреждения реализует предпрофильную подготовку обучающихся, 

которая включат в себя  набор элективных курсов, носящих вариативный  характер, определенных 

учащимися в конце  восьмого класса на основе анкетирования и собеседования. Элективные курсы по 

выбору представлены авторскими учебными программами, утвержденными областным экспертным 

советом по инновациям и опытно-экспериментальной деятельности образовательных учреждений 

Иркутской области, а также другими авторскими программами,  утвержденными на различных 

уровнях. 

 «Искусство красноречия» по программе Л. Д. Козловой, утвержденной кафедрой русского языка и 

литературы ИПКРО г. Иркутска (протокол №7 от 13.09.2004 г.) и районным экспертным советом от 

30.09.2010 г. Цель курса - содействовать формированию толерантной, открытой для общения 

личности, способной к сотрудничеству, владеющей важнейшим инструментом достижения 

социального и личного успеха в жизни – навыками успешной коммуникации. 

   «Антистрессовая гимнастика», программа Игнатко И. А., утвержденная кафедрой охраны 

здоровья и эколого-психологической безопасности ИПКРО г. Иркутска, 2004 г., районным 

экспертным советом от 30.09.2013 года. Курс направлен на привитие интереса к здоровому образу 

жизни, знакомит со способами управления стрессами, учит поддерживать жизненный тонус на 

высоком уровне.  

 «География на кухне» по программе Жебровской О.О. «География на кухне» (программа 

элективного курса «География на кухне».9 класс//Мастер-класс: приложение к ж. «Методист», 2006.-

№10.-С.7-14). Цель курса – ознакомление обучающихся с особенностями национальной кухни народов 

мира, развитие познавательных интересов, развитие аналитических и проектных  навыков, навыков 

определения связи этнографических особенностей с географической средой, навыков работы с 

литературными и другими  источниками. Вводится с целью повышения мотивации к изучению 

предмета. 

 «Моя родословная»по программе Н В.Щеголевой, утвержденной ИПКРО г. Иркутска, от 

13.09.2004 г. Курс направлен на изучение основ генеалогии, истории своей семьи, составлению 

родословной своей семьи, способствует познанию своего происхождения, воспитанию уважения к 

своим предкам. 
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 «Хочу быть лидером», программа Паршуковой Е.А., утвержденная кафедрой ПО ИПКРО 

г.Иркутска, 2004 г.,  районным экспертным советом от 30.09.2013 года. Данный курс направлен на 

решение  проблем личностного роста обучающихся. Социализация личности и развитие лидерских 

способностей повышают возможности в новых социально-экономических условиях.Дает старт в 

реализации лидерских качеств учащихся, выразившееся в ежегодном результативном участии наших 

школьников в районных и областных проектах («Молодежь Иркутской области в лицах», «Ученик 

года», конкурс на право фотографирования у Боевого Красного знамени и т.д.) 

 «Бизнес и экономика» по программе Ивановой В. И., Губанова В. П. «Первые шаги в бизнесе» - 

журнал «Методист», 2009 г.-№9. Курс направлен на   формирование у обучающихся экономической 

грамотности, знакомит с предпринимательством как одним из направлений трудовой деятельности, 

способствует правильному самоопределению в выборе профиля обучения.   

  «Основы медицинских знаний» по программе Рязановой Т.М., утвержденнойкафедрой охраны 

здоровья и эколого-психологической безопасности ИПКРО г.Иркутска, 2004 г., районным 

экспертным советом от 30.09.2010 г., которая посвящена проблеме сохранения  и улучшения здоровья 

школьников. Это направление образования весьма актуально, т.к. способствует формированию 

умения самостоятельно оценивать уровень собственного здоровья, необходимость и возможности его 

улучшения, а также находить для этого индивидуальные пути использования резервов своего 

организма. 

 «Секреты поделочных материалов», программа Арбатского А.А.,утвержденная кафедрой  ПО 

ИПКРО г.Иркутска, 2004 г,  районным экспертным советом от 30.09.2010 года. Цель курса - 

способствовать формированию у учащихся художественно-творческой активности, помочь им в 

овладении приемов работы с поделочными материалами. 

 « Решение задач по планиметрии» по программе О. И. Бычковой, утвержденной ЦИМПО 

протокол №2 от 25.03.2010- Сб. программ элективных курсов. – Иркутск, 2010 г. Цель курса – 

систематизация курса планиметрии посредством формирования методов решения планиметрических 

задач. Курс рассчитан на тех, кто планирует специализироваться в области естественных дисциплин. 

 «Основы письменного общения» по программе Безугомоновой А. А. (сб. программ элективных 

курсов.-М.: «Глобус», 2007 г.). Данный курс позволяет формировать основы 

лингвокультурологической компетенции, создает возможностидля овладения основами 

филологических знаний и их практического применения для создания письменных творческих работ 

на английском языке. 

   «Ты открой нам, природа, объятья…» по авторской программе Е.П.Шуберт, утвержденной 

ИПКРО г. Иркутска, 2004 г., районным экспертным советом от 30.09.2013 года. Основной целью 

данного курса является знакомство с природой и науками, ее изучающими: физика, химия, биология, 

использование приобретенных знаний и умений для решения практических, жизненных задач, 

защиты окружающей среды, обеспечения безопасности человека  и общества. Данный курс повышает 

интерес к предмету, ежегодно обучающиеся выбирают физику в качестве экзамена по выбору, а 

последние два года – в форме ОГЭ.  

 «Человек и здоровье» по программе Малетиной Е. П. «Экология человека», М.: Просвещение, 2011 

г.  Программа курса утверждена районным экспертным советом от 30.09.2013 года и предназначена 

для углубления знаний по экологии и сохранению собственного здоровья, с целью раскрытия причин 

и способов профилактики заболеваний, вредных привычек человека.  Способствует правильному 

самоопределению учащихся в выборе профиля обучения.   
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Учебный план основного общего образования 9 классы (ФКГОС) 

 Предметные 

области 

Учебные предметы 

9 класс Всего часов С учетом 

деления  9а 9б * 

И
н

в
а

р
и

а
н

т
н

а
я

 ч
а
ст

ь
 

Филология Русский язык 2 2 4 4 4 

Литература 3 3 6 6 6 

Иностранный язык 3\3 3/3 6 6 12 

Математика Математика 5 5 10 10 10 

Информатика Информатика и ИКТ 2/2 2/2 4 4 8 

Обществознание История 2 2 4 4 4 

Обществознание 1 1 2 2 2 

География 2 2 4 4 4 

Естествознание Биология 2 2 4 4 4 

Физика 2 2 4 4 4 

Химия 2 2 4 4 4 

Искусство Искусство      

Технология Технология      

Физическая  

культура 
Физическая культура 3 3 6 6 6 

ОБЖ      

ИТОГО 29 29 58 58 68 

Региональный компонент      

 География Иркутской обл. 0,5 0,5 1 1 1 

 Черчение 1 1 2 2 2 

ОБЖ 1 1 2 2 2 

ИТОГО 2,5 2,5 5 5 5 

Компонент образовательного учреждения      

Спецкурсы      

Русская словесность 1 1 2 2 2 

Факультативы      

«Решение задач с параметрами» 1 1 2 2 2 

«Школа+»  (ФИЗИКА) 0,5 0,5 1 1 1 

Элективные курсы      

Искусство красноречия 0,35(12)  0,35 0,35 0,35 

Антистрессовая гимнастика 0,44(15)  0,44 0,44 0,44 

География на кухне  0,35(12) 0,35 0,35 0,35 

Моя родословная 0,24(8)  0,24 0,24 0,24 

Хочу быть лидером 0,24(8)  0,24 0,24 0,24 

Бизнес и экономика  0,35(12) 0,35 0,35 0,35 

Основы медицинских знаний  0,44(15) 0,44 0,44 0,44 

Секреты поделочных материалов  0,35(12) 0,35 0,35 0,35 

Решение задач по планиметрии 0,35(12)  0,35 0,35 0,35 

Основы письменного общения  0,24(8) 0,24 0,24 0,24 

Ты открой нам природа 0,35(12)  0,35 0,35 0,35 

Человек и здоровье  0,24(8) 0,24 0,24 0,24 

ИТОГО 4,5 4,5 9 9 9 

Предельно доп. учебная нагрузка на 1 

обучающ. при 6-днев. уч. неделе 

36 36 72   

Итого суммарное количество часов 36 36 72 72  

С учетом деления на группы 41 41 82  82 
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Учебный план индивидуального обучения детей, обучающихся по общеобразовательным 

программам  ипо адаптированным программам на дому 
В соответствии с пунктом 8 Порядка регламентации и оформления отношений государственной 

образовательной организации Иркутской области, муниципальной образовательной организации в Иркутской 

области и родителей (законных представителей) обучающихся, нуждающихся в длительном лечении, а также 

детей-инвалидов в части организации обучения по основным общеобразовательным программам на дому или в 

медицинских организациях (утвержден приказом министерства образования Иркутской области от 29 ноября 

2013 года№ 112-мпр) обучениепоосновнымобщеобразовательным программам на дому или в медицинских 

организациях осуществляется в соответствии с утвержденными образовательной организацией и 

согласованными с родителями (законными представителями) индивидуальным учебным планом, расписанием 

занятий, сроками и формами промежуточной аттестации обучающегося. 

Для обучающихся на дому устанавливается пятидневная учебная неделя. 
В 2016-2017 учебном году  по индивидуальному учебному плану будет обучаться на дому по 

общеобразовательной программе 9 класса по ФКГОС Кустош Люба. 

В федеральную (инвариантную) частьвключены: 

Предметная  область «Филология »  представлена  предметами «Русский язык»– 2 часа, 

«Литература» -0,5 часа, «Иностранный язык» - 1 час. 

 Предметная  область «Математика» представлена предметами «Математика» – 2  часа и 

«Информатика» - 0,5 часа. 

Предметная область «Обществознание» включает в себя: «Историю»-  1 час, 

«Обществознание»-0, 5 часа и «Географию» - 0,5 часа. 

Предметная  область «Естествознание» реализуется предметами «Биология» -  0,5 часа и 

«Физика» - 1 час, «Химия» - 1час. 

Предметная область «Искусство»  представлена предметом искусство – 0,25 часа. 

Предметная область «Технология »  представлена предметом технология – 0,25 часа. 

Предметная область «Физическая культура »  представлена предметом ОБЖ – 0,5 часа. 

Компонент образовательной организации представлен предметами литература – 0,5 часа и 

математика – 1 час по запросу участников образовательных отношений с целью качественной 

подготовки к ГВЭ. 
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Индивидуальный учебный план обучения на дому 

по адаптированной программе основного общего образования 

на основе ФКГОС общего образования 

Кустош Л. (9 класс) 
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В 2016-2017 учебном году  по индивидуальному учебному плану будет обучаться на дому по 

общеобразовательной программе 5 класса по ФГОС  ООО Казаченко Настя. 

Учебный план индивидуального надомного обучения 

по адаптированным программам 

 В 2016-2017 учебном году  будет обучаться на дому по индивидуальному учебному плану по 

адаптированной программе -Засухин Денис (9 класс), который в силу своего дефекта и крайне 

ослабленного здоровья и по рекомендации врачей не может посещать школу и проходить программу 

обучения в полном объеме. Учебный план реализует цели и задачи образовательного учреждения по 

организации индивидуального надомного обучения, направленные на: 

           - создание условий для обучающихся, которым по состоянию здоровья лечебно-  

профилактическим учреждением рекомендовано обучение на дому или  индивидуальное обучение в 

школе и врачебной комиссией рекомендовано обучение по адаптированной программе. 

           Учебный план обеспечивает реализацию государственного образовательного стандарта 

набором предметных областей и номенклатурой учебных предметов в соответствии с нормами 

предельно допустимой недельной нагрузки, установленной Министерством образования РФ: 9 класс – 

13 часов и согласован с родителями. 

 В федеральную (инвариантную) часть   включены предметные области: «Филология», 

«Математика», «Обществознание», «Естествознание», «Технология», «Физическая культура» и 

«Коррекционная подготовка» и соответствующие им учебные предметы, которые наиболее важны для 

развития и коррекции познавательной деятельности, обучающихся с умственной отсталостью. В этой 

 Предметные области Учебные  

предметы 

Количество часов 

в неделю 

9 класс 

И
н

в
ар

и
ан

тн
ая

 ч
ас

ть
 

 

Филология Русский язык 2 

Литература 0,5 

Иностранный язык 1 

Математика Математика 2 

Информатика  Информатика и ИКТ 0,5 

Обществознание 

История 1 

Обществознание 0,5 

География 0,5 

Естествознание 

Биология 0,5 

Физика 1 

Химия 1 

Искусство Искусство 0,25 

Технология Технология и черчение 0,25 

Физическая культура 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

0,5 

Физическая культура 

Региональный компонент и компонент образовательной организации  1,5 

Литература 0,5 

Математика 1 

Обязательная нагрузка обучающегося  13 

Самостоятельная подготовка обучающегося  20 

Максимально допустимая недельная нагрузка 3

2 

33 

33 
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части особое внимание уделяется развитию связной  и письменной речи, усвоению элементарных 

основ математики, предметов из естествоведческого и обществоведческого цикла. 

Предметная  область «Филология »  представлена  предметами «Русский язык» 9 класс – 3 часа), 

«Чтение» (9 класс – 1 часа).Содержание обучения  письму,  чтению  и развитию речи строится на 

принципах коммуникативного подхода, который в отличие от орфографического направлен на 

развитие контекстной устной и письменной речи, где формируется орфография,   обеспечивает     

самостоятельное    связное    высказывание      в      устной или письменной форме. Коммуникативный 

подход в большей мере соответствует специфическим особенностям интеллектуальной деятельности  

умственно отсталых обучающихся, которым  трудно  освоить  логику построения  языка  на основе 

анализа, запоминания и воспроизведения грамматических правил и категорий. 

 Предметная область «Математика» представлена элементарной математикой и геометрией: 9 

класс – 3 часа. Математика имеет выраженную практическую направленность с целью обеспечения  

жизненно важных умений обучающихся по ведению домашнего хозяйства, их деятельности в 

доступных профилях (профессиях) по труду. Математика вносит существенный вклад в развитие и 

коррекцию мышления и речи, она значительно продвигает большую часть обучающихся на пути 

освоения ими элементов логического мышления. Математические знания реализуются  и при изучении 

других дисциплин учебного плана: истории Отечества, географии и др. 

Принципиальными положениями концепции обучения изобразительному искусству детей с 

ОВЗ являются: 

1.Развитие  у  учащихся  эстетического познания и образного отражения объектов 

 и явлений действительности, воспитание нравственного отношения к окружающему миру, к людям, к 

самому себе. 

2.Приобщение учащихся специальной школы к творческому социально значимому труду, умению 

работать коллективно. 

3.Использование изобразительной деятельности как средства компенсаторного развития детей с 

умственной  недостаточностью на всех этапах обучения в школе. 

4.Дифференцированный подход к обучению детей (с учетом их возможностей в связи с глубиной и 

тяжестью дефекта). 

        К коррекционным занятиям относится  социально – бытовая ориентировка (СБО)- 1 час и ОБЖ – 

1 . Курс СБО направлен на практическую подготовку детей к самостоятельной жизни и труду, на 

формирование у них знаний и умений, способствующих социальной адаптации, на повышение уровня 

общего развития учащихся. Последовательное изучение тем обеспечивает возможность 

систематизировано формировать и совершенствовать у детей с нарушением интеллекта необходимые 

им навыки самообслуживания, ведения домашнего хозяйства, ориентировки в окружающем, а также 

практически знакомиться с предприятиями, организациями и учреждениями, в которые им придется 

обращаться по различным вопросам, начав самостоятельную жизнь.  

                   Все учебные предметы (общеобразовательные, коррекционные) максимально 

индивидуализированы и направлены, прежде всего на решение вопроса развития их речи, как ее 

регулирующей, так и коммуникативной функций. Каждая образовательная область учебного плана 

реализуется системой курсов, неразрывных по своему содержанию и преемственно продолжающихся. 

Это позволяет практически осуществлять системную, комплексную работу по развитию обучающихся 

средствами образования с учетом его возрастной динамики. 
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Учебный план индивидуального надомного обучения 

по адаптированным программам  

Засухина Дениса (9 класс) 

 

Предметные области Учебные предметы 9 класс  

 Инвариантная 

часть 

 

Филология  Русский язык 3 

Чтение 1 

Математика  Математика 2 

Геометрия  1 

Обществознание  История отечества 1 

Обществознание  1 

Биология  1 

География  1 

Физическая 

культура 

ОБЖ 1 

Коррекционная 

подготовка 

СБО 1 

Итого   13 

Максимально допустимая недельная 

нагрузка 
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4. Учебный план для 10-11 классов уровня среднего общего образования  

по ФК ГОС-2004 
 

Структура учебного плана  

Учебный план ФК ГОС-2004 содержит 3 части: инвариант (обязательная часть), региональный 

компонент и вариативную (компонент образовательной организации (лицейский компонент), который делится 

на обязательные предметы и предметы (спецкурсы) по выбору.  

Учебный план ориентирован на:  

- углубленное изучение отдельных предметов в рамках профиля;  

- формирование ключевых компетенций (готовности учащихся использовать усвоенные знания, умения 

и способы деятельности в измененной ситуации, применять полученные знания в реальной жизни для решения 

практических задач);  

- обеспечение профессионального самоопределения учащихся, готовности к непрерывному 

дальнейшему самообучению и самореализации;  

- социализацию учащихся.  

Индивидуальная образовательная траектория учащихся 10-11 классов посредством учебного плана 

строится,  исходя из их личностных приоритетов,  и включает в себяизучение обязательных предметов учебного 

плана в объеме, определяемом учебным планом, исходя из выбранного профиля обучения и возможность 

посещать курсы по выбору, расширяя или углубляя знания в рамках профиля. 

При получении среднего образования -два вида  учебного плана: 

-  основной (универсальный) для 10б, 11б класса; 

-  социально-экономический (профильный) для 10а, 11а классов. 

Основной (универсальный)учебный план 

 Инвариантнаячастьсоответствует примерному учебному плану для образовательных 

организаций Иркутской области, реализующих программы среднего общего образования,  в 

полном объеме.  

Региональный компонент 

 Спецкурс «Как стать успешным» в 10-б классе-1 час в неделю по программе Л. П. Свеч  «Как 

стать успешным?» - Иркутск, 2006 г. Курс направлен на развитие социокультурного аспекта, 

социальную адаптацию обучающихся в условиях современного мира. По данным исследований 

психолога, курс раскрывает секреты успеха в делах – 49 %, учит программировать в себе успешную 

личность – 38%, помогает в профессиональном самоопределении- 24%, учит ставить цели -71%. 

 Спецкурс «История Иркутской области» в 11-Б классе – 1час в неделю, автор З. И. Рабецкая, 

издательство «Символ», г. Иркутск, 2004г. Программа направлена на изучение историко-культурного 

наследия Иркутской области.  

Компонент образовательного учреждения 

 Предмет «Алгебра»  в 10б классе – 1 час по запросу участников образовательных отношений и для 

выполнения программы на 3 часа алгебры и успешной сдачи ЕГЭ.  

 Спецкурс «Правоведение» 10-Б,11б классах – 2 часа в неделю, по программе  А.Ф.Никитина, 2005г. 

Направлен на усиление инвариантной части учебногоплана, содержание включает вопросы 

политологии, экономики, правовых отношений, необходимые для успешной сдачи ЕГЭ по 

обществознанию. 

 Спецкурс «Углубление и систематизация знаний о языке и речи» в 10-Б, 11б классе – 1час в 

неделю, по программе Гольцовой Н. Г, Шамшиной И. В., Мищериной Н. А. «Русский язык»-М.: 

Просвещение, 2008 г.  Программа охватывает все разделы курса «Русский язык», особое внимание 

уделяется грамматике, орфографии, пунктуации в их взаимосвязи и взаимодействии. Наблюдается 

уменьшение количества ошибок по разделам «Лексика», «Орфоэпия», «Морфология» в ЕГЭ по 

русскому языку.  

 Спецкурс «Решение задач повышенной трудности по математике» в 10б, 11-Б классе по 

программе Н. Д. Филипповой,  утвержденной ИПКРО г. Иркутска, 2006 г. Курс направлен на 
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систематизацию знаний по решению задач повышенной сложности. Результаты ЕГЭ по математике 

показывают важность данного курса для успешной сдачи ЕГЭ по математике. 

Факультативы: 

 «Решение задач повышенной трудности по физике»в 10б,11б классе – 1час в неделю, курс 

разработан на основе программы  Н.И.Зорина «Решение задач по физике»,- М.: ВАКО,  2007 г.  Цель 

курса - систематизировать и углубить приемы и методы решения задач повышенной сложности, 

нестандартных задач, которые формируют физическое мышление обучающихся, дают им 

соответствующие практические умения и навыки, развивают интерес к изучению физических явлений, 

стимулируют самостоятельный познавательный процесс. 

  «Культура русской речи» в 11б классе – 1час в неделю по программе  Богдановой Г. А., 

Виноградовой Е. М.. -  М.: «Русское слово», 2012  г. Основная цель курса – формирование 

современной языковой личности, повышение уровня языковой компетентности. Ежегодно по 3-5 

работ в НОО получают дипломы 1 степени за лингвистические исследовательские работы.  

 «Экология» в 11б  классе – 1 час в неделю по программе, составленной  на основе авторской 

программы по экологии Криксуновой Е. А., Пасечник В. В. - М.: Дрофа, 2011 г.  Предусматривает 

развитие интереса к социальной экологии и современным экологическим проблемам, привлечение 

обучающихся к исследованию и охране природы родного края. Вопросы экологии входят в задания 

ЕГЭ по биологии, данный курс позволяет рассмотреть их более глубоко. 

 «Решение задач повышенной трудности  по химии» в 10-Б, 11Б классе - 1 час в неделю по 

программе О. Г. Анфимовой, 2008 г. Данный курс вводится по запросу участников образовательных 

отношений и направлен на удовлетворение познавательных интересов учащихся в области химии, 

выходящих за рамки учебной программы, создает условия для реализации межпредметных связей, 

развития научно-теоретического познания окружающего мира, взаимно дополняя и развивая 

теоретические и практические знания, умения, навыки. 

 «Подготовка к ЕГЭ  по математике (базовый)» в 11б классе вводится по запросу участников 

образовательных отношений в связи с введением деления ЕГЭ по математике на профильный и 

базовый, с целью качественной подготовки к ЕГЭ. 

 «Подготовка к ЕГЭ  по обществознанию в 11б классе вводится по запросу участников 

образовательных отношений с целью качественной подготовки к ЕГЭ. 

 «Грамматика английского языка» в 10а 1 час по программе, разработанной на основе 

программы для общеобразовательных учреждений С. Г.Тер-Минасовой. Данный курс способствует 

индивидуализации процесса обучения. Он ориентирован на удовлетворение потребностей 

обучающихся в изучении английского языка, способствует развитию познавательной активности 

обучающихся. Курс расширяет и углубляет знания по английскому языку, сохраняет интерес, 

осознание необходимости его дальнейшего изучения для будущей профессии, повышает мотивацию и 

направлен на расширение и углубление знаний и умений учащихся, которые приобретаются на 

основных уроках английского языка с целью подготовки к обязательному ЕГЭ. 

 

Все факультативы открыты для посещения обучающимися профильных классов при наличии 

образовательного спроса. 
 

Учебный план профильных классов 

Профильное обучение реализует социальный заказ учащихся 10 -  11 классов и их родителей 

(законных представителей), направлено на реализацию личностно ориентированного учебного 

процесса, преследует основные цели: 

 обеспечить углублѐнное изучение предметов программы среднего (полного) общего  

образования; 

 создать условия для существенной дифференциации содержания обучения старшеклассников с 

широкими и гибкими возможностями построения школьниками индивидуальных 

образовательных программ; 
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 способствовать установлению равного доступа  к полноценному образованию разным 

категориям обучающихся в соответствии с их способностями, индивидуальными склонностями 

и потребностями; 

 расширить возможности социализации учащихся, обеспечить преемственность между общим и 

профессиональным образованием, более эффективно подготовить выпускников школы к 

освоению программ высшего профессионального образования. 

Образовательные программы профильного обучения предусматривают:  

 -  овладение учащимися содержанием образования на повышенном уровне по профильным 

дисциплинам; 

- формирование и развитие навыков самостоятельной работы и научно-исследовательской 

деятельности через научное общество обучающихся, участие в интеллектуальных конкурсах; 

-   подготовку выпускников к осознанному выбору профессии, самостоятельному творческому 

обучению в вузе. 

По запросу участников образовательных отношений и для решения поставленных  ОУ задач 

выбран социально-экономический профиль. 

В 10а, 11а классе соблюдено требование РУП о направлении часов компонента 

образовательного учреждения на поддержку и сопровождение профилей на 80%.  

Это объясняется тем, что компонент образовательного учреждения сформирован с учетом 

пожеланий выпускников и родителей и включает не только курсы по профильным предметам, но и 

курсы  по непрофильным предметам (предметная область «Филология»), являющимися 

обязательными для сдачи ЕГЭ и необходимым для поступления в вузы. 

 

Учебный план 10-А и 11А классов социально-экономического профиля состоит из следующих 

разделов: 

 Инвариантнаячастьсоответствует примерному учебному плану для образовательных 

организаций Иркутской области, реализующих программы среднего общего образования,  в 

полном объеме.  

Профильное направление обеспечивают предметы: 

 - математика -  5 часов в неделю; 

 - обществознание - 3 часа в неделю;  

 - экономика - 2 часа в неделю; 

 - право - 2 часа в неделю; 

 -география - 2 часа в неделю. (1 час передвинут в компонент образовательного учреждения для 

прохождения программы по физике и в связи с запросом участников образовательных отношений, так 

как увеличилось количество выпускников, сдающих ЕГЭ по физике и отсутствуют учащиеся в течение 

последних 3 лет, сдающие географию). 

Региональный компонент, включает: 

 Спецкурс «Как стать успешным» в 10а классе-1 час в неделю по программе Л. П. Свеч  «Как 

стать успешным?» - Иркутск, 2006 г. Курс направлен на развитие социокультурного аспекта, 

социальную адаптацию обучающихся в условиях современного мира. По данным исследований 

психолога, курс раскрывает секреты успеха в делах – 49 %, учит программировать в себе успешную 

личность – 38%, помогает в профессиональном самоопределении- 24%, учит ставить цели -71%. 

 Спецкурс «История Иркутской области» в 11-А классе – 1час в неделю, автор З. И. Рабецкая, 

издательство «Символ», г. Иркутск, 2004г. Программа направлена на изучение историко-культурного 

наследия Иркутской области.  

Компонент образовательного учреждения 

 Спецкурс «Углубление и систематизация знаний о языке и речи» в 10-А,11а классе – 1час в 

неделю по программе Гольцовой Н. Г, Шамшиной И. В., Мищериной Н. А. «Русский язык» -М.: 

Просвещение, 2008 г. Программа охватывает все разделы курса «Русский язык», особое внимание 

уделяется грамматике, орфографии, пунктуации в их взаимосвязи и взаимодействии. 

 Спецкурс «Решение задач повышенной трудности по математике» в 10-А, 11-А классах – 1 

час в неделю,  по программе углубленного изучения математики в средней школе, Сборник 
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нормативных документов. Математика /Сост. Э.Д. Днепров, А.Г. Аркадьев. – М.: Дрофа, 2004.  Курс 

направлен на усиление профильного 

направления.Представленныйкурспоможетобучающимсясистематизировать знания по предмету и 

направлен на развитиелогического мышления, пространственного воображения, математического 

мышления и интуиции, творческих способностей, необходимых для продолжения образования и для 

самостоятельной деятельности в области математики и ее приложений в будущей профессиональной 

деятельности. 

 «Решение задач повышенной трудности по физике» 10-а 11а классе – 1час в неделю, курс 

разработан на основе программы  Н.И.Зорина «Решение задач по физике»,- М.: ВАКО,  2007 г.  Цель 

курса - систематизировать и углубить приемы и методы решения задач повышенной сложности, 

нестандартных задач, которые формируют физическое мышление обучающихся, дают им 

соответствующие практические умения и навыки, развивают интерес к изучению физических явлений, 

стимулируют самостоятельный познавательный процесс. 

 «Культура русской речи» в 11А классе – 1час в неделю по программе  Богдановой Г. А., 

Виноградовой Е. М.. -  М.: «Русское слово», 2012  г. Основная цель курса – формирование 

современной языковой личности, повышение уровня языковой компетентности. Ежегодно по 3-5 

работ в НОО получают дипломы 1 степени за лингвистические исследовательские работы.  

 «Математические методы в экономике»в 11-А классе – 1 час в неделю  по авторской 

комбинаторной программе Халлиулиной Н. Г., утвержденной районным экспертным советом от 

30.09.2013 г. Цель данного курса:  систематизировать и углубить приемы и методы решения типовых 

задач, задач повышенной сложности, нестандартных задач, которые формируют экономическое 

мышление обучающихся, дают им соответствующие практические умения и навыки при изучении 

профиля. 

 «Грамматика английского языка» в 10а 1 час по программе, разработанной на основе 

программы для общеобразовательных учреждений С. Г.Тер-Минасовой. Данный курс способствует 

индивидуализации процесса обучения. Он ориентирован на удовлетворение потребностей 

обучающихся в изучении английского языка, способствует развитию познавательной активности 

обучающихся. Курс расширяет и углубляет знания по английскому языку, сохраняет интерес, 

осознание необходимости его дальнейшего изучения для будущей профессии, повышает мотивацию и 

направлен на расширение и углубление знаний и умений учащихся, которые приобретаются на 

основных уроках английского языка с целью подготовки к обязательному ЕГЭ. 
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Учебный план на 2016-2017 учебный год 10-11 классы по ФКГОС 

 Предметные  

 области 

Учебные предметы Количество часов в неделю        Всего  

 

С делением 

10А 

с/э 

10Б 

 

* 11А 

с/э 

11Б 

 

*   

Базовые предметы 

И
н

в
а

р
и

а
н

т
н

а
я

  
ч

а
ст

ь
 

   

Филология Русский язык 1 1 2 1 1 2 4 4 

Литература 3 3 6 3 3 6 12 12 

Иностранный язык 3 3 6 3 3 6 12 12 

Математика Алгебра  2 2  3 3 5 5 

Геометрия  2 2  2 2 4 4 

Информатика  Информатика и ИКТ 1 1 2 1 1 2 4 4 

Обществознание История 2 2 4 2 2 4 8 8 

Обществознание   2 2  2 2 4 4 

 География  2 2    2 2 

Естествознание Физика 1 2 3 1 2 3 6 6 

 Химия 1 2 3 1 1 2 5 5 

Биология 1 1 2 1 1 2 4 4 

Физическая 

культура 

Физическая культура 3/3 3/3 6 3/3 3/3 6 12 24 

Искусство МХК         

Технология Технология   1 1  1 1 2 2 

ОБЖ ОБЖ 1 1 2 1 1 2 4 4 

ИТОГО 17 28 45 17 26 43 88 100 

Математика Математика 5  5 5  5 10 10 

Обществознание Обществознание 3           3          3  3 6 6 

Экономика 2  2 2  2 4 4 

Право 2  2 2  2 4 4 

География                                                                                                                                                                                                                                                         2  2 2  2 4 4 

ИТОГО 14  14 14  14 28 28 

 

 

Региональный компонент         

История Иркутской области    1 1 2 2 2 
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 Психология «Как стать успешным» 1 1 2    2 2 

ИТОГО 1 1 2 1 1 2 4 4 

Компонент образовательного учреждения         

Предметы         

Алгебра  1 1    1 1 

Спецкурсы         

Правоведение  2 2  2 2 4 4 

Углубление и систематизация знаний по русскому 

языку 

1 1 2 1 1 2 4 4 

Решение задач пов. трудности по математике 1 1 2 1 1 2 4 4 

Факультативы         

Решение задач пов. трудности по физике 1 1 2 1 1 2 4 4 

Культура русской речи    1 1 2 2 2 

Язык разметки гипертекста HTML    1  1 1 1 

Экология  1  1  1 1 2 2 

Решение задач пов. трудности по химии  1 1  1 1 2 2 

Подготовка к ЕГЭ по математике      1 1 1 1 

Подготовка к ЕГЭ по обществознанию     1 1 1 1 

Грамматика английского языка 1 1 2    2 2 

ИТОГО 5 8 13 5 10 15 28 28 

Предельно допустимая аудиторная учебная 

нагрузка на 1 обучающегося 

37 37  37 37    

Итого суммарное количество часов 37 37 74 37 37 74 148  

С учетом деления на группы 40 40 80 40 40 80  160 
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Приложение 1  

Учебно-методическое обеспечение начальной школы 2016-2017 уч.г. 

 

 

Част

ь 

учеб

ного 

план

а 

Уче

бны

е 

пре

дме

ты  

Название 

 программы 

Вид  

программы 

Сро

к 

реал

изац

ии 

 

Учебно-методическое обеспечение 

учебники учебно-методические пособия 

 О
б

я
за

те
л
ь
н

ая
 ч

ас
ть

 

      

  
  

Р
у

сс
к
и

й
 я

зы
к
 

           

Плешаков А. А. Программы 

комплекта "Школа России". 

Часть 1,2. 1-4 кл., 2011 

Общеобразователь

ная программа, 

обеспечивающая 

базовый уровень 

подготовки 

  
  

4
 г

о
д

а/
5

 ч
ас

о
в
 

        

Канакина В.П.  Русский язык 1 кл. Просвещение, 2011 

Канакина В.П.  Русский язык 2 кл. Просвещение, 2011 

Канакина В.П.  Русский язык 3кл. Просвещение, 2013 

Канакина В.П.  Русский язык 4кл. Просвещение, 2015 

Канакина В.П.  Русский язык 1 кл.  Рабочая тетрадь. -

Просвещение, 2013 

Канакина В.П.  Русский язык 2 кл.  Рабочая тетрадь. -

Просвещение, 2013 

Канакина В.П.  Русский язык 3 кл.  Рабочая тетрадь. -

Просвещение, 2013 

Канакина В.П.  Русский язык 4 кл.  Рабочая тетрадь. -

Просвещение, 2015 

  
Р

у
сс

к
и

й
 я

зы
к
 

 

Петерсон Л.Г., Железникова 

О.А., Климанова Л.Ф. и др.  

«Перспектива». Сборник 

рабочих программ. Система 

учебников «Перспектива». 

1-4 классы. 

Общеобразователь

ная программа, 

обеспечивающая 

базовый уровень 

подготовки 

 

 
  

  
  
  

  
  

4
 г

о
д

а/
5

 ч
ас

о
в
 

Климанова Л.Ф., Бабушкина Т.В. Русский язык 1 кл. 

Просвещение, 2013 

Климанова Л.Ф., Бабушкина Т.В. Русский язык 2 кл. 

Просвещение, 2012 

Климанова Л.Ф. Русский язык 3 кл. Просвещение, 2013 

Климанова Л.Ф. Русский язык 4 кл. Просвещение, 2015 

Климанова Л.Ф., Бабушкина Т.В. Русский язык 1 кл. Рабочая 

тетрадь. Просвещение, 2013 

Климанова Л.Ф., Бабушкина Т.В. Русский язык 2 кл. Рабочая 

тетрадь. Просвещение, 2012 

Климанова Л.Ф., Бабушкина Т.В. Русский язык 3 кл. Рабочая 

тетрадь. Просвещение, 2014 

Климанова Л.Ф., Бабушкина Т.В. Русский язык 4 кл. Рабочая 

тетрадь. Просвещение, 2015 

Климанова Л.Ф., Макеева С.Г. Русский язык. Методическое 

пособие с поурочными разработками. 1 класс. Просвещение, 

2012 

Климанова Л.Ф., Макеева С.Г. Русский язык. Методическое 

пособие с поурочными разработками. 2 класс. Просвещение, 

2012 

Климанова Л.Ф., Макеева С.Г. Русский язык. Методическое 

пособие с поурочными разработками. 3класс. Просвещение, 

2012 

Климанова Л.Ф., Макеева С.Г. Русский язык. Методическое 

пособие с поурочными разработками. 4класс. Просвещение, 

2014 

  
  

Р
у

сс
к
и

й
 я

зы
к
 

     

Нечаева Н.В., Бухалова С.В. 

Программы начального 

общего образования. 

Система Л.В. Занкова, 

Фѐдоров, 2011 

Общеобразователь

ная программа, 

обеспечивающая 

базовый уровень 

подготовки 

  
 4

 г
о

д
а/

5
 ч

ас
о

в
 А.В. Полякова Русский язык 3 кл.- Просвещение, 2011 

А.В. Полякова Русский язык 4 кл.- Просвещение, 2012 

А.В. Полякова. Методические рекомендации для учителя к 

учебникам русского языка 1-4 классов. Издательство 

«Фѐдоров», 2011 
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Л
и

те
р

ат
у

р
н

о
е 

ч
те

н
и

е Литературное чтение: 

Любимые страницы. 

Программа. 1-4 классы, 

2011 г. Кубасова О.В. 

Общеобразователь

ная программа, 

обеспечивающая 

базовый уровень 

подготовки 

4
 г

о
д

а/
4

 ч
ас

а 

О.В. Кубасова .Учебник по литературному чтению. Для 

2  кл. Ассоциация XXI век, 

О.В. Кубасова .методические рекомендации к учебникам 1-4 

классов.- Ассоциация XXI век, 2011 

Кубасова О.В. Литературное чтение «Любимые страницы». 

Рабочая тетрадь 2 кл..- Ассоциация XXI век, 2013 
  

  
  
  

Л
и

те
р

ат
у

р
н

о
е 

ч
те

н
и

е 

        

Нечаева Н.В., Бухалова С.В. 

Программы начального 

общего образования. 

Система Л.В. Занкова, 

Фѐдоров, 2011 

Общеобразователь

ная программа, 

обеспечивающая 

базовый уровень 

подготовки 

 

  
4

 г
о

д
а/

  

 1
-3

к
л
-4

ч
ас

а,
 4

к
л

-3
ч
 В.Ю. Свиридова. Литературное чтение. 2кл.- 

Издательство «Фѐдоров», 2011 

В.Ю. Свиридова. Литературное чтение.  3 кл.- 

Издательство «Фѐдоров», 2012 

 

Н.А. Чуракова. Методические комментарии к учебнику 

«Литературное чтение».- Издательство «Фѐдоров», 2011 

Свиридова В.Ю., Чуракова Н.А. Хрестоматия по 

литературному чтению 3 класс.- Издательство «Фѐдоров», 

2012 

Свиридова В.Ю., Чуракова Н.А. Хрестоматия по 

литературному чтению 4 класс.- Издательство «Фѐдоров»,2012 

  
Л

и
те

р
ат

у
р

н
о

е 
ч
те

н
и

е 

 

Плешаков А. А. 

Программы комплекта 

"Школа России". Часть 1,2. 

1-4 кл., 2011  

Общеобразователь

ная программа, 

обеспечивающая 

базовый уровень 

подготовки 

  
  

  
  

  
  

 4
 г

о
д

а/
 4

ч
ас

а 

Климанова Л.Ф. и др. Литературное чтение 1 кл. – 

Просвещение, 2011 

Климанова Л.Ф. и др. Литературное чтение 2 кл. – 

Просвещение, 2011 

Климанова Л.Ф. и др. Литературное чтение 3 кл. – 

Просвещение, 2012 

Климанова Л.Ф. и др. Литературное чтение 4 кл. – 

Просвещение, 2014 

Бойкина М.В. Рабочая тетрадь по литературному чтению 1 кл.- 

Просвещение, 2011 

Бойкина М.В. Рабочая тетрадь по литературному чтению 2 кл.- 

Просвещение, 2011 

Бойкина М.В. Рабочая тетрадь по литературному чтению 3 кл.- 

Просвещение, 2013 

Бойкина М.В. Рабочая тетрадь по литературному чтению 4 кл.- 

Просвещение, 2014 

Л
и

те
р

ат
у

р
н

о
е 

ч
те

н
и

е 

 

Петерсон Л.Г., Железникова 

О.А., Климанова Л.Ф. и др.  

«Перспектива». Сборник 

рабочих программ. Система 

учебников «Перспектива». 

1-4 классы. 

Общеобразователь

ная программа, 

обеспечивающая 

базовый уровень 

подготовки 

 

  
  

  
  

  
  

  
  

  
4

 г
о

д
а/

 4
ч

ас
а 

Климанова Л.Ф., Горецкий В.Г., Виноградская Л.А. и 

др.Литературное чтение.1 класс.  Просвещение, 2013 

Климанова Л.Ф., Горецкий В.Г., Виноградская Л.А. и 

др.Литературное чтение.2 класс.  Просвещение, 2012 

Климанова Л.Ф., Горецкий В.Г., Виноградская Л.А. и 

др.Литературное чтение.3 класс.  Просвещение, 2013 

Климанова Л.Ф., Горецкий В.Г., Виноградская Л.А. и 

др.Литературное чтение.4 класс.  Просвещение, 2013 

 

 

Климанова Л.Ф., КотиТ.Ю.Литературное чтение. Творческая 

тетрадь. 1 класс. Просвещение, 2013 

Климанова Л.Ф., БойкинаМ.В.Литературное чтение. 

Методические рекомендации. 1 класс, Просвещение, 2012 

Климанова Л.Ф., КотиТ.Ю.Литературное чтение. Творческая 

тетрадь. 2 класс. Просвещение, 2013 

Климанова Л.Ф., БойкинаМ.В.Литературное чтение. 

Методические рекомендации. 2 класс, Просвещение, 2012 

Климанова Л.Ф., БойкинаМ.В.Литературное чтение. 

Методические рекомендации. 3 класс, Просвещение, 2013 

Климанова Л.Ф., КотиТ.Ю.Литературное чтение. Творческая 

тетрадь. 4 класс. Просвещение, 2014 

Климанова Л.Ф., БойкинаМ.В.Литературное чтение. 

Методические рекомендации.4 класс, Просвещение, 2014 
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 А

н
гл

и
й

ск
и

й
 я

зы
к

 

      

Программы  «Английский 

язык 2-4 класс» / М,В, 

Вербицкая . Издательство 

М.: Вентана-Граф, 2012. 

Общеобразователь

ная программа, 

обеспечивающая 

базовый уровень 

подготовки 

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
3

 г
о

д
а/

2
 ч

ас
а 

Вербицкая М.В., Б. Эббс, Э.Уорелл, Э. Уорд / Под 

ред.Вербицкой М В. Английский язык 2 класс.- 

Издательский центрВЕНТАНА-ГРАФ, 2015 

Вербицкая М.В., Б. Эббс, Э.Уорелл, Э. Уорд / Под 

ред.Вербицкой М В. Английский язык 3 класс.- 

Издательский центрВЕНТАНА-ГРАФ, 2015 

Вербицкая М.В., Б. Эббс, Э.Уорелл, Э. Уорд / Под 

ред.Вербицкой М В. Английский язык 4 класс.- 

Издательский центрВЕНТАНА-ГРАФ, 2015 

 

 

Рабочая тетрадь ―Forward’  2 класс для общеобразовательных 

учреждений под ред. проф. М. В. Вербицкой. Москва 

«Вентана-Граф», 2014 

Рабочая тетрадь ―Forward’  3 класс для общеобразовательных 

учреждений под ред. проф. М. В. Вербицкой. Москва 

«Вентана-Граф», 2014 

Рабочая тетрадь ―Forward’  4 класс для общеобразовательных 

учреждений под ред. проф. М. В. Вербицкой. Москва 

«Вентана-Граф», 2014 

Книга для учителя к учебнику АЯ "FORWARD" для 2 класса 

общеобразовательных учреждений авторов  М.В. Вербицкая, 

О.В. Оралова, О.С. Миндрул, Б. Эббс, Э. Уорелл, Э. Уорд: 

Вентана-Граф ,,2014 

Книга для учителя к учебнику АЯ "FORWARD" для 3 класса 

общеобразовательных учреждений авторов  М.В. Вербицкая, 

О.В. Оралова, О.С. Миндрул, Б. Эббс, Э. Уорелл, Э. Уорд: 

Вентана-Граф ,,2014 

Книга для учителя к учебнику АЯ "FORWARD" для 4 класса 

общеобразовательных учреждений авторов  М.В. Вербицкая, 

О.В. Оралова, О.С. Миндрул, Б. Эббс, Э. Уорелл, Э. Уорд: 

Вентана-Граф ,,2014 

М
ат

ем
ат

и
к
а
 

Математика. Программы 

общеобразовательных 

учреждений. 1-4 класс, 2011 

г. 

Истомина Н.Б. 

Общеобразователь

ная программа, 

обеспечивающая 

базовый уровень 

подготовки 
  

  
4
 г

о
д

а/
4

 ч
ас

а 

Н.Б. Истомина. Математика 2 кл.- Ассоциация XXI век, 

2014 

 

Н.Б. Истомина. Тетрадь по математике 2 кл. - Ассоциация XXI 

век, 2013 

Н.Б. Истомина. Методические рекомендации к учебникам 

«Математика» для 1-4 кл. Ассоциация XXI век, 2011 

Сост. Т.А. Бугримова. Поурочные планы по учебнику Н.Б. 

Истоминой- Издательство «Учитель», 2011 

М
ат

ем
ат

и
к
а
 

       

Плешаков А. А. Программы 

комплекта "Школа России". 

Часть 1,2. 1-4 кл., 2011 

Общеобразователь

ная программа, 

обеспечивающая 

базовый уровень 

подготовки 

 

 

  
  

  
  

  
  

  
4

 г
о

д
а/

4
 ч

ас
а 

М.И. Моро и др. Математика 1 кл.- Просвещение, 2012 

М.И. Моро и др. Математика 2 кл.- Просвещение, 2012 

М.И. Моро и др. Математика 3кл.- Просвещение, 2013 

М.И. Моро и др. Математика 4кл.- Просвещение, 2014 

 

Г.А. Зайцева. Математика 1 кл. Поурочные планы по учебнику 

Моро М.И. - Издательство «Учитель», 2012 

М.Н. Черкасова. Математика 4 кл. Поурочные планы по 

учебнику Моро М.И.- Издательство «Учитель», 2011 

Моро М.И. Рабочая тетрадь по математике 1 кл.- 

Просвещение, 2012 

Моро М.И. Рабочая тетрадь по математике 2 кл.- 

Просвещение, 2012 

Моро М.И. Рабочая тетрадь по математике 3кл.- Просвещение, 

2013  

Моро М.И. Рабочая тетрадь по математике 4кл.- Просвещение, 

2014  

  
  

  
  

  
  

  
  

 

М
ат

ем
ат

и
к
а
 

       

Нечаева Н.В., Бухалова С.В. 

Программы начального 

общего образования. 

Система Л.В. Занкова, 

Фѐдоров, 2011 

Общеобразователь

ная программа, 

обеспечи-вающая 

базовый уровень 

подготовки 

4
 г

о
д

а/
4

 ч
ас

а 

И.И. Аргинская., Е.И. Ивановская. Математика 3 кл. - 

Издательство «Фѐдоров», 2011 

И.И. Аргинская., Е.И. Ивановская. Математика 4 кл. - 

Издательство «Фѐдоров», 2013 

Бененсон Е.П. , Итина Л.С.  Математика. Рабочая тетрадь 3кл.- 

Издательство «Фѐдоров», 2013 

Бененсон Е.П. , Итина Л.С.  Математика. Рабочая тетрадь 4кл.- 

Издательство «Фѐдоров», 2013 
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М
ат

ем
ат

и
к
а
 

 

Дорофеев Г.В., 

МираковаТ.Н.Математика. 

Рабочие программы. 

Предметная линия 

учебников Г.В. Дорофеева и 

Т.Н. Мираковой. 1-4 классы 

Просвещение, 2012 

 

Общеобразователь

ная программа, 

обеспечи-вающая 

базовый уровень 

подготовки 

4
 г

о
д

а/
4

 ч
ас

а 

Дорофеев Г.В., Миракова Т.Н. Математика 1 класс. 

Просвещение, 2012 

Дорофеев Г.В., Миракова Т.Н. Математика 2 класс. 

Просвещение, 2012 

Дорофеев Г.В., Миракова Т.Н. Математика 3 класс. 

Просвещение, 2013 

Дорофеев Г.В., Миракова Т.Н. Математика 4 класс. 

Просвещение, 2015 

 

Дорофеев Г.В., Миракова Т.Н. Математика. Рабочая тетрадь. 1 

класс. Просвещение, 2013 

Дорофеев Г.В., Миракова Т.Н. Математика. Рабочая тетрадь. 2 

класс. Просвещение, 2013 

Дорофеев Г.В., Миракова Т.Н. Математика. Рабочая тетрадь. 3 

класс. Просвещение, 2013 

Дорофеев Г.В., Миракова Т.Н. Математика. Рабочая тетрадь. 4 

класс. Просвещение, 2015 

Дорофеев Г.В., Миракова Т.Н. Методическое пособие к 

учебнику «Математика. 1 класс» Просвещение, 2012 

Дорофеев Г.В., Миракова Т.Н. Методическое пособие к 

учебнику «Математика. 2 класс» Просвещение, 2012 

Дорофеев Г.В., Миракова Т.Н. Методическое пособие к 

учебнику «Математика. 3 класс» Просвещение, 2013 

Дорофеев Г.В., Миракова Т.Н. Методическое пособие к 

учебнику «Математика. 4 класс» Просвещение, 2014 

О
к
р

у
ж

аю
щ

и
й

 м
и

р
 Поглазова О.Т 

Окружающий мир. 

Программы 

общеобразовательных 

учреждений. 1-4 классы, 

2011 г.  

Общеобразователь

ная программа, 

обеспечивающая 

базовый уровень 

подготовки 

  
  

  
  

 4
 г

о
д

а/
 2

ч
ас

а 

О.Т. Поглазова. Окружающий мир 2 кл. - Ассоциация 

XXI век, 2011 

О.Т. Поглазова. Окружающий мир. Рабочая тетрадь для 2 кл.- 

Ассоциация XXI век, 2013 

О.Т. Поглазова. Методические рекомендации к учебному 

пособию «Окружающий мир». 2 кл.- Ассоциация XXI век, 

2011 

О
к
р

у
ж

аю
щ

и
й

 м
и

р
 

     

Нечаева Н.В., Бухалова С.В. 

Программы начального 

общего образования. 

Система Л.В. Занкова, 

Фѐдоров, 2011 

Общеобразователь

ная программа, 

обеспечивающая 

базовый уровень 

подготовки 

  
  

  
  

  
 4

 г
о

а/
 2

ч
ас

а 

Н.Я. Дмитриева. Окружающий мир. 3 кл. - 

Издательство «Фѐдоров», 2012 

Н.Я. Дмитриева. Окружающий мир. 4 кл. - 

Издательство «Фѐдоров», 2013 

Н.Я. Дмитриева. Рабочая тетрадь «Мы и окружающий мир» 3 

кл.- Издательство «Фѐдоров», 2012 

Н.Я. Дмитриева. Рабочая тетрадь «Мы и окружающий мир» 4 

кл.- Издательство «Фѐдоров», 2013 

О
к
р

у
ж

аю
щ

и
й

 м
и

р
 Плешаков А. А. Программы 

комплекта "Школа России". 

Часть 1,2. 1-4 кл., 2011 

 

Общеобразователь

ная программа, 

обеспечивающая 

базовый уровень 

подготовки 

  
  

  
  

4
 г

о
а/

 2
ч

ас
а 

Плешаков А.А. Окружающий мир. 1 кл.- Просвещение, 

2012 

Плешаков А.А. Окружающий мир. 2 кл.- Просвещение, 

2012 

Плешаков А.А. Окружающий мир. 3 кл.- Просвещение, 

2013 

Плешаков А.А. Окружающий мир.4 кл.- Просвещение, 

2015 

Плешаков А.А. Окружающий мир. 1 кл. Рабочая тетрадь- 

Просвещение, 2012 

Плешаков А.А. Окружающий мир. 2 кл. Рабочая тетрадь- 

Просвещение, 2012 

Плешаков А.А. Окружающий мир.3 кл. Рабочая тетрадь- 

Просвещение, 2013 

Плешаков А.А. Окружающий мир.4 кл. Рабочая тетрадь- 

Просвещение, 2015 
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О
к
р

у
ж

аю
щ

и
й

 м
и

р
 

Петерсон Л.Г., Железникова 

О.А., Климанова Л.Ф. и др.  

«Перспектива». Сборник 

рабочих программ. Система 

учебников «Перспектива». 

1-4 классы. 

Общеобразователь

ная программа, 

обеспечивающая 

базовый уровень 

подготовки 

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
 4

 г
о

д
а/

 2
ч

ас
а 

Плешаков А.А., Новицкая М.Ю.Окружающий мир. 1 

класс. Просвещение, 2012 

Плешаков А.А., Новицкая М.Ю.Окружающий мир. 

2класс. Просвещение, 2012 

Плешаков А.А., Новицкая М.Ю.Окружающий мир. 3 

класс. Просвещение, 2013 

Плешаков А.А., Новицкая М.Ю.Окружающий мир. 4 

класс. Просвещение, 2015 

 

Плешаков А.А., Новицкая М.Ю.Окружающий мир. Рабочая 

тетрадь. 1 класс. Просвещение, 2013 

Плешаков А.А., Новицкая М.Ю., Белянкова Н.М. 

Окружающий мир. Методическое пособие с поурочными 

разработками. 1 класс Просвещение, 2012 

Плешаков А.А., Новицкая М.Ю.Окружающий мир. Рабочая 

тетрадь. 2 класс. Просвещение, 2013 

Плешаков А.А., Новицкая М.Ю., Белянкова Н.М. 

Окружающий мир. Методическое пособие с поурочными 

разработками. 2 класс Просвещение, 2012 

Плешаков А.А., Новицкая М.Ю.Окружающий мир. Рабочая 

тетрадь. 3 класс. Просвещение, 2013 

Плешаков А.А., Новицкая М.Ю., Белянкова Н.М. 

Окружающий мир. Методическое пособие с поурочными 

разработками. 3 класс Просвещение, 2012 

Плешаков А.А., Новицкая М.Ю.Окружающий мир. Рабочая 

тетрадь. 4 класс. Просвещение, 2014 

Плешаков А.А., Новицкая М.Ю., Белянкова Н.М. 

Окружающий мир. Методическое пособие с поурочными 

разработками.4 класс Просвещение, 2014 

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
 

Т
ех

н
о

л
о

ги
я
 

      

Конышева Н.М. 

Технология. Программы. 1-

4 классы, 2011 г. 

Общеобразователь

ная программа, 

обеспечивающая 

базовый уровень 

подготовки 

  
4

 г
о

д
а/

1
 ч

ас
  

  
  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  
  

  

Н.М. Конышева. Технология 2 кл.- Ассоциация XXI 

век, 2011 

Н.М. Конышева. Технология 2 кл. Рабочая тетрадь - 

Ассоциация XXI век, 2014 

Н.М. Конышева Художественно-конструкторская 

деятельность. Основы дизайнообразования. Методические 

рекомендации 1-4 класс.- Ассоциация XXI век, 2011 

Т
ех

н
о

л
о

ги
я
 

  

Программы начального 

общего образования. 

Система Л.В. Занкова, 2011 

Общеобразователь

ная программа, 

обеспечивающая 

базовый уровень 

подготовки 

4
 г

о
д

а/
 

2
-3

к
л
-1

ч
ас

 
Т.Н.Проснякова Технология 3 кл.- Издательство 

«Фѐдоров», 2012 

Т.Н.Проснякова Технология 4 кл.- Издательство 

«Фѐдоров», 2013 

Павлова О.В. Технология 3 кл. Поурочные планы по учебнику 

Т.Н. Просняковой.- Учитель, 2011 

Павлова О.В. Технология 4 кл. Поурочные планы по учебнику 

Т.Н. Просняковой.- Учитель, 2013 
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 Т
ех

н
о

л
о

ги
я
 

 

Плешаков А. А. Программы 

комплекта "Школа России". 

Часть 1,2. 1-4 кл., 2011; 

Петерсон Л.Г., Железникова 

О.А., Климанова Л.Ф. и др.  

«Перспектива». Сборник 

рабочих программ. Система 

учебников «Перспектива». 

1-4 классы. 

Общеобразователь

ная программа, 

обеспечивающая 

базовый уровень 

подготовки 

 

  
  

  
  

  
4

 г
о

д
а 

1
ч

ас
 

Роговцева Н.И. Технология 1 кл. –Просвещение, 2012 

Роговцева Н.И. Технология 2 кл. –Просвещение, 2012 

Роговцева Н.И. Технология 3 кл. –Просвещение, 2013 

Роговцева Н.И. Технология 4 кл. –Просвещение, 2014 

Роговцева Н.И. Технология 1 кл.  Рабочая тетрадь.-

Просвещение, 2012 

Роговцева Н.И. Технология 2 кл.  Рабочая тетрадь. –

Просвещение, 2012 

Роговцева Н.И. Технология 3 кл.  Рабочая тетрадь. –

Просвещение, 2012 

Шипилова Н.В., Роговцева Н.И., АнащенковаС.В.Технология. 

Методическое пособие с поурочными разработками. 1 класс 

просвещение, 2012 

Шипилова Н.В., Роговцева Н.И., АнащенковаС.В.Технология. 

Методическое пособие с поурочными разработками. 2 класс 

просвещение, 2012 

Шипилова Н.В., Роговцева Н.И., АнащенковаС.В.Технология. 

Методическое пособие с поурочными разработками. 3 класс 

просвещение, 2012 

Шипилова Н.В., Роговцева Н.И., АнащенковаС.В.Технология. 

Методическое пособие с поурочными разработками. 4 класс 

просвещение, 2014 

Роговцева Н.И. Технология 4 кл.  Рабочая тетрадь. –

Просвещение, 2015 

И
З

О
 

             

А.А. Плешаков, 

О.А.Железникова 

Концепция и программы 

для начальных классов 

«Школа России» Ч.2. - М.: 

Просвещение, 2011 

Шпикалова Т.Я., Ершова 

Л.В., 

ПоровскаяГ.А.Изобразитель

ное искусство. Рабочие 

программы. 1-4 кл., 

.Просвещение, 2012 

Копцева Т.А. и др. 

Программы 

общеобразовательных 

учреждений. 

Изобразительное искусство. 

1-4 классы. -Ассоциация 

XXI век, 2012 

Программы начального 

общего образования. 

Система Л.В. Занкова, 2011 

Общеобразователь

ная программа, 

обеспечивающая 

базовый уровень 

подготовки 

  
  

  
  

  
  

4
 г

о
д

а/
 1

ч
ас

 

Неменская Л.А. Изобразительное искусство 1 кл.- 

Просвещение, 2011  

Коротеева Е.И. Изобразительное искусство и ты 2 кл..- 

Просвещение, 2012 

Коротеева Е.И. Изобразительное искусство 3 кл..- 

Просвещение, 2013 

Копцева Т.А., Копцев В.П., Копцев Е.В. 

Изобразительное искусство 4 кл.- Ассоциация XXI век, 

2012 

Шпикалова Т.Я., Ершова Л.В.Изобразительное 

искусство. 1 класс. Просвещение, 2012 

Шпикалова Т.Я., Ершова Л.В.Изобразительное 

искусство. 2 класс. Просвещение, 2012 

Шпикалова Т.Я., Ершова Л.В.Изобразительное 

искусство. 3 класс. Просвещение, 2013 

Ашикова С.Г. Изобразительное искусство 3 класс.- 

Фѐдоров, 2012 

Ашикова С.Г. Изобразительное искусство 4 класс.- 

Фѐдоров, 2012 

Под ред. Неменского Рабочая тетрадь Изобразительное 

искусство 1 кл.- Просвещение, 2011  

Под ред. Неменского Рабочая тетрадь Изобразительное 

искусство 2 кл.- Просвещение, 2011  

Под ред. Неменского Рабочая тетрадь Изобразительное 

искусство 3 кл.- Просвещение, 2014  

Под ред. Неменского Рабочая тетрадь Изобразительное 

искусство 4 кл.- Просвещение, 2014  

Шпикалова Т.Я., Ершова Л.В., ЩироваА.Н.Изобразительное 

искусство. 1 класс. Творческая тетрадь.- Просвещение, 2013 

Шпикалова Т.Я., Ершова Л.В., ЩироваА.Н.Изобразительное 

искусство 2 класс. Творческая тетрадь.- Просвещение, 2014 

Шпикалова Т.Я., Ершова Л.В., ЩироваА.Н.Изобразительное 

искусство. 3 класс. Творческая тетрадь.- Просвещение, 2014 

Шпикалова Т.Я., Ершова Л.В., ЩироваА.Н.Изобразительное 

искусство 4 класс. Творческая тетрадь.- Просвещение, 2014 

Копцева Т.А., Копцев А.П., Копцев Е.В. Поурочно-

тематическое планирование 4 класс. - Ассоциация XXI век, 

2012 
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Ф
и

зи
ч

ес
к
ая

 к
у

л
ь
ту

р
а 

 

В.И. Лях, Б.Г.Мейксон 

Физическое воспитание 

учащихся 1-11 классов с 

направленным развитием 

двигательных 

способностей.Просвещение,

2011 

Петерсон Л.Г., Железникова 

О.А., Климанова Л.Ф. и др.  

«Перспектива». Сборник 

рабочих программ. Система 

учебников «Перспектива». 

1-4 классы. 

Тарнопольская Р.И., 

Мишин Б.И. Программы 

общеобразовательных 

учреждений. Физическая 

культура. 1-4 классы. 

Ассоциация XXI век, 2011 

Программа для начальной 

школы к УМК "Система 

Л.В. Занкова"  

В.Н. Шаулин, Н.А. 

Доманина Физическая 

культура, Фѐдоров, 2011 

Общеобразователь

ная программа, 

обеспечивающая 

базовый уровень 

подготовки 

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
4

 г
о

д
а/

 3
ч

ас
а 

В.И. Лях. Физическая культура 1-4 классы. - 

Просвещение,2011 

Матвеев А.П. Физическая культура. 1 класс. 

Просвещение, 2012 

Матвеев А.П. Физическая культура. 2 класс. 

Просвещение, 2012 

Матвеев А.П. Физическая культура. 3 класс. 

Просвещение, 2012 

Матвеев А.П. Физическая культура. 4 класс. 

Просвещение, 2012 

Шаулин В.Н. Физическая культура 1-4 класс, Фѐдоров, 

2011 

Тарнопольская Р.И., Мишин Б.И. Физическая культура 

1 класс.- Ассоциация XXI век, 2011 

 

В.И. Лях. Мой друг – физкультура 1-4 классы. - 

Просвещение,2011 

Матвеев А.П.Уроки физической культуры. Методические 

рекомендации. 1-4 классы Просвещение, 2012 

Тарнопольская Р.И., Мишин Б.И. Поурочно-тематическое 

планирование 1 класс .-Ассоциация XXI век, 2012 

  
  

  
  

  
  

 М
у

зы
к
а 

Сергеева Г.П., Критская 

Е.Д., Шмагина Т.С. 

Музыка. Рабочие 

программы. 1-4 классы.  

Просвещение,2012 

Красильникова М.С. 

Программы 

общеобразовательных 

учреждений. Музыка 1-4 

классы. Ассоциация XXI 

век, 2011 

Общеобразователь

ная программа, 

обеспечивающая 

базовый уровень 

подготовки 

 

  
  

  
 4

 г
о

д
а/

 1
ч

ас
 

Критская Е.Д. Музыка 1 кл. - Просвещение,2012 

Критская Е.Д. Музыка 2 кл. - Просвещение,2012 

Критская Е.Д. Музыка 3 кл. - Просвещение,2012 

Критская Е.Д. Музыка 4 кл.- Просвещение,2011 

Красильникова М.С., Яшмолкина О.Н., 

НехаеваО.И.Музыка 1 класс.- Ассоциация XXI век, 

2012 

 

Критская Е.Д., Сергеева Г.П., ШмагинаТ.С.Уроки музыки. 

Поурочные разработки. 1–4 классы. Просвещение, 2012  

Красильникова М.С. Поурочно-тематическое планирование 1 

класс.- Ассоциация XXI век, 2012 

 О
сн

о
в
ы

 
р

ел
и

ги
о

зн
ы

х
 

к
у

л
ь
ту

р
 

 и
 с

в
ет

ск
о

й
 э

ти
к
и

. 

Данилюк А.Я. 

Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России. Основы 

религиозных культур и 

светской этики. Программы 

для общеобразовательных 

учреждений.-Просвещение, 

2012 

 

1
го

д
/1

ч
ас

 

 

Основы духовно-нравственной культуры народов 

России. Основы религиозных культур и светской этики 

Основы светской этики. - Просвещение, 2012 

 

Основы духовно-нравственной культуры народов России. 

Основы религиозных культур и светской этики. Книга для 

учителя.-Просвещение, 2012 

Данилюк А.Я. Основы духовно-нравственной культуры 

народов России. Основы религиозных культур и светской 

этики. Книга для родителей. - Просвещение, 2012 
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 И
н

ф
о

р
м

ат
и

к
а 

и
 И

К
Т

 

Петерсон Л.Г., Железникова 

О.А., Климанова Л.Ф. и др.  

«Перспектива». Сборник 

рабочих программ. Система 

учебников «Перспектива». 

1-4 классы. 

Общеобразователь

ная программа, 

обеспечивающая 

базовый уровень 

подготовки 

 

 

  
  

  
  

  
  

3
 г

о
д

а/
1

 ч
ас

 

Рудченко Т.А., Семенов А.Л. Информатика 2 класс. 

Просвещение, 2012 

Рудченко Т.А., Семенов А.Л. Информатика 3 класс. 

Просвещение, 2012 

Рудченко Т.А., Семенов А.Л. Информатика 4 класс. 

Просвещение, 2012 

 

Рудченко Т.А., Семѐнов А.Л. Информатика. Рабочая тетрадь. 2 

класс. Просвещение, 2014 

Рудченко Т.А., Семѐнов А.Л.Информатика. Тетрадь проектов. 

2 класс. Просвещение, 2014 

Семенов А.Л., Рудченко Т.А. Информатика. Пособие для 

учителя. 2 класс,-Просвещение, 2012 

Рудченко Т.А., Семѐнов А.Л. Информатика. Рабочая тетрадь. 3 

класс. Просвещение, 2014 

Рудченко Т.А., Семѐнов А.Л.Информатика. Тетрадь проектов. 

3 класс. Просвещение, 2014 

Семенов А.Л., Рудченко Т.А. Информатика. Пособие для 

учителя. 3 класс,-Просвещение, 2012 

Рудченко Т.А., Семѐнов А.Л. Информатика. Рабочая тетрадь. 4 

класс. Просвещение, 2014 

Рудченко Т.А., Семѐнов А.Л.Информатика. Тетрадь проектов. 

4 класс. Просвещение, 2014 

Семенов А.Л., Рудченко Т.А. Информатика. Пособие для 

учителя. 4 класс,-Просвещение, 2013 

 М
ат

ем
ат

и
к
а 

и
  

  
  
  

  
  

  
  

к
о

н
ст

р
у

и
р
о

в
ан

и
е
 

 

Плешаков А. А. Программы 

комплекта "Школа России". 

Часть 1,2. 1-4 кл., 2011 

Общеобразователь

ная программа, 

обеспечивающая 

базовый уровень 

подготовки 

 

3
го

д
а/

1
ч

ас
 

 С.И.Волкова, О.Л.Пчелкина «Математика и конструирование»  

2 класс Рабочая тетрадь.- Просвещение,2014 

С.И.Волкова, О.Л.Пчелкина «Математика и конструирование»  

4 класс Рабочая тетрадь.- Просвещение,2014 

Керова Г.В. Нестандартные задачи по математике.- ВАКО, 

2011 

Моро М.И., Волкова С.И. Для тех, кто любит математику. 

Пособие для учащихся 4 класс, Просвещение, 2012 

Сухин И.Г. Занимательные материалы по логике и математике, 

Вако, 2015 

Кормишина С.Н. Геометрия вокруг нас, Издательский дом 

Фѐдоров, 2012 

  У
р

о
к
и

 с
в
я
зн

о
й

 р
еч

и
 

 

И.В. Шамаль 

Программа курса по 

русскому языку   

Авторская 

2
го

д
а/

1
ч

ас
 

 

 М.Р. Львов. Школа творческого мышления. Учедное пособие 

по русскому языку для обучения в начальных классах. –М.: 

Дидакт, 2011 

Л.Д. Мали и др. Речевое развитие младших школьников. Г.И. 

Сорокина и др. Детская риторика в рассказах, стихах, и 

рисунках.- Пенза, 2011 

Г.С. Щеглова. Развитие речи в начальной школе. – Сп.-Б. 2013 

Сорокина Г.И., Ладыженская Н.В. Детская риторика в 

рассказах, стихах и рисунках.- М.: Просвещение, 2012 

Тикунова Л.И. Учимся писать изложения и сочинения.- 

Просвещение, 2011 

Губернская Т.В. Учимся писать изложения и сочинения. – 

Просвещение, 2011г 
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 Р
аз

в
и

ти
е 

п
о

зн
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ат
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ь
н

ы
х

 

сп
о

со
б

н
о

ст
ей

 

Холодова О.А. Программа 

курса «Развитие 

познавательных 

способностей»  

Москва: РОСТ, 2011 

Авторская 

3
г-

1
ч
 

 Семченко П. 399 задач для развития ребѐнка.- М.: Олма-Пресс, 

1998 

Коноваленко С.В. Развитие познавательной деятельности у 

детей от 6 до 9 лет.- М.: Просвещение, 2011 

Смекалка для малышей: занимательные задачи, загадки, 

ребусы, головоломки.- М.: РОСТ, 2012 

Холодова О.А.  Юным умникам и умницам (информатика, 

логика, математика). Учебно-методического комплекс курса  

«Развитие познавательных способностей»:Методическое 

пособие для учителя.- М.: РОСТ, 2011. 

Холодова О.А. Юным умникам и умницам (информатика, 

логика, математика). Рабочая тетрадь в 2-х частях.- М.: РОСТ, 

2011. 

 Р
еч

ь
 

Соколова Т.Н. Программа 

курса «Школа развития 

речи».- Москва: РОСТ, 2011 

Авторская 

3
го

д
а/

1
 ч

ас
 

 Мищенкова Л.В. 36 занятий для будущих отличников. Рабочая 

тетрадь 2 класс.- РОСТкнига, 2011 

Соколова Т.Н. Школа развития речи.- Методическое пособие 

по курсу «Речь» 2 класс.- Москва: РОСТ, 2011 

Мищенкова Л.В. 36 занятий для будущих отличников. Рабочая 

тетрадь 3 класс.- РОСТкнига, 2011 

Соколова Т.Н. Школа развития речи.- Методическое пособие 

по курсу «Речь» 3 класс.- Москва: РОСТ, 2011 

  М
л
ад

ш
и

й
 

ш
к
о

л
ь
н

и
к
-

ю
н

ы
й

 и
сс

л
ед

о
в
ат

е
л
ь
 Новицкая М.Ю. «Введение 

в народоведение» -

факультативный курс./ 

Сост.  Петрова И.А, 

Яременко Е.О. - М: 

«Просвещение», 2012.  

Авторская 

2
го

д
а/

1
 ч

ас
 

 Новицкая М.Ю. «Введение в народоведение»-Рабочая тетрадь, 

2 класс, «Просвещение», 2012. 

  У
ч

у
сь

 
со

зд
ав

ат
ь
 

п
р

о
ек

т 

Сизова Р.И., Селимова Р.Ф. 

Программа курса «Учусь 

создавать проект».- Москва: 

РОСТ, 2011 

Авторская 

2
го

д
а/

1
 ч

ас
 

 Сизова Р.И., Селимова Р.Ф. «Учусь создавать проект» Рабочая 

тетрадь 3 класс.- Москва: РОСТ, 2011 

Сизова Р.И., Селимова Р.Ф. «Учусь создавать проект» 

Методическое пособие 3 класс.- Москва: РОСТ, 2011 

 

 

Учебно-методическое обеспечение для 5-7 классов  на 2016-2017уч.г. 
 Учебные предметы 

курсы  по выбору 

Название 

 программы 

Вид  

программы 

Учебно-методическое обеспечение 

учебники учебно-методические пособия 
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Ф
ед

ер
ал

ь
н

ы
й

 

К
о

м
п

о
н

ен
т 

      

 

Русский язык 5 класс 

 

 

 

 

 

 

« Русский язык. 5-9 кл.», 

В.В. Бабайцева. – М, 

Дрофа, 2013 год. 

Общеобразовательная 

программа, 

обеспечивающая 

базовый уровень 

подготовки 

 

А.Н. Купалова. Русский язык 5 кл. Практика, 

Москва, «Дрофа», ,2013 г., ФГОС 

Е.И. Никитина. Русская речь 5 кл. Москва, 

«Дрофа», 2012 ФГОС 

В.В. Бабайцева и др. Русский язык. Теория. 5-

9 кл., М., Дрофа, 2012 г. ФГОС 

Т.А. Ладыженская. Русский язык 5 класс. В 2-

х частях. М.: Просвещение. 2012 г. ФГОС 

Русский язык.рабочие программы. 

Предметная линия учебников Т.А. 

Ладыженской, М.Т. Баранова. Пособие 

для учителей общеобразовательных 

учреждений.- М.: Просвещение, 2011. 

ФГОС 

                             

Русский  язык   

6 класс 

 

 

 

 

 

« Русский язык. 5-9 кл.», 

В.В. Бабайцева. – М, 

Дрофа, 2013 год. 

Общеобразовательная 

программа, 

обеспечивающая 

базовый уровень 

подготовки 

 

 

 

Е.И. Никитина. Русская речь. 6 кл. М, Дрофа, 

2013г. ФГОС 

Г.К. Лидман-Орлова и др. Русский язык. 

Практика. 6 кл.- М, Дрофа, 2008 г., 2012 г. 

ФГОС 

Т.А. Ладыженская. Русский язык 6 класс. М.: 

Просвещение, 2011.дополнительный 

В.В. Бабайцева и др. Русский язык. Теория. 5-

9 кл., М., Дрофа, 2013. ФГОС 

Русский язык.рабочие программы. 

Предметная линия учебников Т.А. 

Ладыженской, М.Т. Баранова. Пособие 

для учителей общеобразовательных 

учреждений.- М.: Просвещение, 2011. 

ФГОС 

                             

Русский  язык   

7 класс 

 

 

« Русский язык. 5-9 кл.», 

В.В. Бабайцева. – М, 

Дрофа, 2013 год. 

Общеобразовательная 

программа, 

обеспечивающая 

базовый уровень 

подготовки 

 

Е.И. Никитина. Русская речь. 7 кл. М, Дрофа, 

2013г. ФГОС 

Г.К. Лидман-Орлова и др. Русский язык. 

Практика. 6 кл.- М, Дрофа, 2012 г. ФГОС 

В.В. Бабайцева и др. Русский язык. Теория. 5-

9 кл., М., Дрофа, 2010 г. 

Русский язык.рабочие программы. 

Предметная линия учебников Т.А. 

Ладыженской, М.Т. Баранова. Пособие 

для учителей общеобразовательных 

учреждений.- М.: Просвещение, 2011. 

ФГОС 

Литература  

5 класс 

 

 

 

 

В.Я. Коровина и др. 

«Литература», М. 

Просвещение, 2014 г. 

Общеобразовательная 

программа, 

обеспечивающая 

базовый уровень 

подготовки 

В.Я. Коровина. Литература 5 класс в 2-х 

частях. М.: Просвещение, 2012. ФГОС 

О.Н. Шахерова. Писатели Восточной Сибири. 

Учебная хрестоматия для 5-6 классов.- 

Иркутск: ВостСибкнига, 2011. 

О.Н. Шахерова.Писатели Восточной 

Сибири: Методические рекомендации к 

учебной хрестоматии для 5-6 классов 

общеобразовательных школ.- Иркутск: 

ВостСибкнига, 2011. 

Литература  

6 кл. 

В.Я. Коровина и др. 

«Литература», М. 

Просвещение, 2014 г., 

Общеобразовательная 

программа, 

обеспечивающая 

базовый уровень 

подготовки 

 

В.Я. Коровина. Литература 6 класс в 2-х 

частях. М.: Просвещение, 2013. ФГОС 

А.Г. Кутузов.  Литература 6 класс в 2-х 

частях. М., Дрофа, 2011г. 

 

И.В. Золотарева. Поурочные разработки 

по литературе 6 класс.- М.: ВАКО 2014. 

Живая методика: литературное развитие 

школьников: Книга для учителя. 

Методическое пособие. /И.В. 

Сосновская.- Иркутск,изд-во ИГПУ2016. 

Литература 7 класс В.Я. Коровина и др. 

«Литература», М. 

Просвещение, 2014 г., 

Общеобразовательная 

программа, 

обеспечивающая 

базовый уровень 

подготовки 

 

В.Я. Коровина. Литература 7 класс в 2-х 

частях. М.Просвещение, 2014 ФГОС 

А.Г. Кутузов.  Литература 7 класс в 2-х 

частях., М., Дрофа, 2011г. 

 

Литература: Тесты 5-8 классы: Учебно-

методическое пособие для учителя /Авт.-

сост. Н.Н. Коршунова.- М.: Дрофа. 2012. 

Контрольно-измерительные материалы. 

Литература 7 класс /Сост. Е.Н. Зубова.- 

М.: Вако, 2011. 

И.В. Золотарева. Поурочные разработки 

по литературе 7 класс.- М.: ВАКО. 2012. 
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Английский язык 5 

кл. 

 Примерные 

программы основного 

общего образования. 

Иностранный язык. – М.: 

Просвещение, 2012. – 

(Серия «Стандарты 

второго поколения»). 

Общеобразовательная 

программа, 

обеспечивающая 

базовый уровень 

подготовки 

 

 

М.З. Биболетова. Английский язык 5 класс. 

М.: ТИТУЛ, 2014г. ФГОС 

Данилова В. Е. Обучающие игры на 

уроках. Волгоград: Учитель, 2012 г. 

Английский язык 6 

класс 

Авторская программа 

Биболетовой М.З., 

Трубаневой Н.Н. 

«Английский с 

удовольствием» для 

учащихся  2-11 классов 

общеобраз. учрежд.- 

Обнинск: Титул, 2012 

Общеобразовательная 

программа, обеспечи-

вающая базовый 

уровень подготовки 

М.З. Биболетова. Английский язык 6 класс. 

М.: ТИТУЛ, 2014г. ФГОС 

Дзюина В. В. Поурочные разработки.-

М.:ВАКО, 2010 г. 

 

Английский язык 7 

класс 

Авторская программа 

Биболетовой М.З., 

Трубаневой Н.Н. 

«Английский с 

удовольствием» для 

учащихся  2-11 классов 

общеобраз. учрежд.- 

Обнинск: Титул, 2012 

Общеобразовательная 

программа, 

обеспечивающая 

базовый уровень 

подготовки 

 

М.З. Биболетова. Английский язык 7 класс. 

М.: ТИТУЛ, 2014г ФГОС 

Дзюина В. В. Поурочные разработки.-

М.:ВАКО, 2012 г. 

Барашкова Е. А. Грамматика английского 

языка. Сборник упражнений.- 

М.:Экзамен, 2012 г. 

Математика 5 класс Программы   «Математика 

5-6 классы», Москва  

«Мнемозина», 2010г, автор  

В.И. Жохов 

Общеобразовательная 

программа, 

обеспечивающая 

базовый уровень 

подготовки 

 

Н.Я. Виленкин. Математика 5 кл. - Москва, 

Мнемозина. 2013г. ФГОС 

 

А.С. Чесноков. Дидактические 

материалы по математике для 5 класса- 

М.: Академкнига.2011. 

О.А. Захарова. Практические задачи по 

математике 5-6 класс.- М.: Академкнига, 

2012. 

Математика 6 класс Программы   «Математика 

5-6 классы», Москва  

«Мнемозина», 2010г, автор  

В.И. Жохов 

Общеобразовательная 

программа, 

обеспечивающая 

базовый уровень 

подготовки 

 

Н.Я. Виленкин. Математика 6 кл. - Москва, 

Мнемозина. 2013г. ФГОС 

 

М.А. Попов. Контрольные и 

самостоятельные работы по математике 6 

класс.- М.: Академкнига. 2011. 

Программа. Планирование учебного 

материала. Математика 5-6 классы. /авт.-

сост В.И. Жохов.- М.: Мнемозина, 2010. 

Алгебра  7 класс Программы для 

общеобразовательных 

учреждений «Алгебра 7-9 

классы» М.: 

«Просвещение», 2014 г. 

Авторы: Макарычев Ю.Н, 

Миндюк Н.Г и др. 

Общеобразовательная 

программа, 

обеспечивающая 

базовый уровень 

подготовки 

 

Ю.Н. Макарычев. Алгебра 7 кл. М., 

Просвещение, 2014г. ФГОС 

 

Алгебра 7-9 класс. Программы 

общеобразовательных учреждений. / 

Сост. Т.А. Бурмистрова.- М.: 

Просвещение, 2008. программы. 

Математика. 5-6 классы. Алгебра. 7-9 

классы.  



 

59 
 

Геометрия 7 класс Программы для 

общеобразовательных  

учреждений «Геометрия 7-

9 классы», М.: 

«Просвещение», 2009 г.   

авторы Погорелов А. В. 

Общеобразовательная 

программа, 

обеспечивающая 

базовый уровень 

подготовки 

 

А.В. Погорелов. Геометрия 7-9 класс. М.: 

Просвещение, 2014г. ФГОС 

.Дидактические материалы по геометрии 

для 7 класса» автор Зив Б.Г., Мейлер 

В.М., Москва «Просвещение», 2010 г 

Информатика 5 класс Программы курса 

информатики и ИКТ 

технологий для 5-7 

классов.  

Автор:  Босова ЛЛ.  - М.: 

"БИНОМ. Лаборатория 

знаний", 2013 г. 

Общеобразовательная 

программа, 

обеспечивающая 

базовый уровень 

подготовки 

 

Л..Л.Босова Информатика 5 кл., М., 

«БИНОМ»,2013 ФГОС 

Л.Л. Босова. Уроки информатики в 5-7 

классах: методическое пособие.- М.: 

БИНОМ, 2012. 

Л.Л. Босова. Занимательные задачи по 

информатике 5 класс.- М.: БИНОМ, 2013. 

Информатика 6 класс Программы курса 

информатики и ИКТ 

технологий для 5-7 

классов.  

Автор:  Босова ЛЛ.  - М.: 

"БИНОМ. Лаб.знаний", 

2013 г. 

Общеобразовательная 

программа, 

обеспечивающая 

базовый уровень 

подготовки 

 

Л..Л.Босова Информатика 6 кл., М., 

«БИНОМ»,2014г. ФГОС 

Увлекательная информатика. 5-11 

классы: логические задачи, кроссворды, 

ребусы, игры. /Авт.-сост. Н.А. 

Владимирова.- Волгоград, Учитель, 2013. 

 

Информатика 7 класс Программы курса 

информатики и ИКТ 

технологий для 7-9 

классов. Автор:  

Угринович Н. Д.  - М.: 

"БИНОМ. Лаборатория 

знаний", 2012 г. 

Общеобразовательная 

программа, 

обеспечивающая 

базовый уровень 

подготовки 

 

Л..Л.Босова Информатика 7 кл., М., 

«БИНОМ»,2014г. ФГОС 

Информатика 7 класс. Поурочные планы 

по учебнику Н.Д. Угринович. /Авт.-сост. 

А.М. Горностаева.- Волгоград. Учитель, 

2012. 

 

История 5 класс  Программа курса 

«История Древнего мира» 

для 5 класса 

общеобразовательных 

учреждений.Вигасин А. 

А., Е. А. Годер – 2-е изд. – 

М.: «Просвещен», 2010 

Общеобразовательная 

программа, 

обеспечивающая 

базовый уровень 

подготовки 

 

А.А. Вигасин,Е. И. Годер Всеобщая история. 

История Древнего мира. М.: Просвещение, 

2013г. ФГОС 

 

Манданова Е.С. «История Древнего 

мира. Поурочное планирование» 

Манданова Е.С. «Тематический контроль 

по истории Древнего мира» 
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История 6 класс Авторская программа 

курса  «История средних  

веков»  Видюшкин В. 

А.для  6кл. общеобраз.х 

учреждений. -М.: 

Просвещение, 2013 

 

Общеобразовательная 

программа, 

обеспечивающая 

базовый уровень 

подготовки 

 

Е.В. Агибалова, Донской Г. М.История 

средних веков. М., Просвещение,  2013 г. 

ФГОС 

 

«Тематический контроль по истории 

средних веков».  Манданова Е. С. , М: 

«Русское слово», 2006 г. 

И.В. Алферова.  Схемы по всеобщей 

истории 6 класс.- М.: Русское слово,2010. 

История Росссии с древнейших времен 

до конца 16 века. 6 класс: дидактический 

материал. /авт.-сост. Н.Ю. Бухарева.- 

Волгоград, Учитель, 2012. 

 

История 7 класс Программа изучения курса 

«Новой истории» с рубежа 

XV-XVI вв. до начала XX 

в.. / авт.:/А.Я. Юдовская.- 

М.: Просвещение,2008. 

Общеобразовательная 

программа, 

обеспечивающая 

базовый уровень 

подготовки 

 

А.Я.Юдовская и др.Всеобщая история.  

История нового времени1500-1800 г.г. М., 

Просвещение, 2010 г 2012.г.ФГОС 

 

Новая история. 7 класс: Поурочные 

планы по учебнику А.Я. Юдовской 

«Новая история. 1500-1800» /Авт.-сост. 

Н.С. Кочетов.- Волгоград: Учитель,2014. 

 

Обществознание 5 

класс 

Рабочие программы к 

УМК под ред. Л.Н. 

Боголюбова. Л.Ф. 

Ивановой. 

Обществознание 5-9 

классы.- М.: Просвещение, 

2013. 

Общеобразовательная 

программа, 

обеспечивающая 

базовый уровень 

подготовки 

 

Л.Н. Боголюбов. Обществознание 5 класс. М.: 

Просвещение, 2013. ФГОС 

Правовое воспитание школьников 5-9 

классы /авт.-сост. О.В. Летнева.- 

Волгоград Учитель 2012. 

 

Обществознание 6 

класс 

Рабочая программа. 

Обществознание 6-11 

классы. Сост. А.Ф. 

Никитин.- М.: Дрофа, 

2010. 

Общеобразовательная 

программа, 

обеспечивающая 

базовый уровень 

подготовки 

 

Л.Н. Боголюбов. Обществознание 6 класс. М.: 

Просвещение, 2013. ФГОС 

Т.Б. Пасман. Обществознание. 

Достижение личностных, 

метапредметных и предметных 

результатов образования средствами 

линии УМК «Обществознание 5-9 

классы» А.Ф. Никитина. Учебное 

пособие. М.: Дрофа, 2010. 

 

Обществознание7 

класс 

Рабочая программа. 

Обществознание 6-11 

классы. Сост. А.Ф. 

Никитин.- М.: Дрофа, 

2010. 

Общеобразовательная 

программа, 

обеспечивающая 

базовый уровень 

подготовки 

 

Л.Н. Боголюбов. Обществознание 7 класс. М.: 

Просвещение, 2014. ФГОС 

А.И.Кравченко. Обществознание 7 класс. М. 

:Русское слово,2012г. 

Т.Б. Пасман. Обществознание. 

Достижение личностных, 

метапредметных и предметных 

результатов образования средствами 

линии УМК «Обществознание 5-9 

классы» А.Ф. Никитина. Учебное 

пособие. М.: Дрофа, 2010. 

 

География 5 класс Программа по географии 

для 5-11 классов 

общ.учреждений. 

Домогацких Е.М. М.: 

ООО «Русское слово», 

2013. 

Общеобразовательная 

программа, 

обеспечивающая 

базовый уровень 

подготовки 

 

Е.М. Домогацких. География 5 класс. М.: 

Русское слово, 2015. ФГОС 

Т.П.Герасимова, Неклюкова «География. 

Начальный курс» М.Дрофа 2006 

В.П. Сухов «Физическая география. 

Начальный курс» 6 класс – М. 

Просвещение 2014г. 

«За страницами учебника географии» 

М.Дрофа, 2015 
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География 6 класс Программа по географии 

для 6-11 классов 

бщ.учреждений. 

Домогацких Е.М. М.: ООО 

«Русское слово», 2013. 

Общеобразовательная 

программа, 

обеспечивающая 

базовый уровень 

подготовки 

 

Е.М. Домогацких. География 6 класс. М.: 

Русское слово, 2015. ФГОС 

О.В. Крылова. Уроки развивающего 

обучения.- М.: Школьная пресса. 2014. 

Н.А. Никитина. Поурочные разработки 

по географии 6 класс.- М.: Вако. 2014. 

 

География 7 класс Программа по географии 

для 6-11 классов 

общеобразовательных 

учреждений. Домогацких 

Е.М. М.: ООО «Русское 

слово», 2013. 

Общеобразовательная 

программа, 

обеспечивающая 

базовый уровень 

подготовки 

 

Е.М. Домогацких. География. Материки и 

океаны: в 2-х частях. М.: Русское слово, 2015. 

ФГОС 

Н.А. Никитина. Поурочные разработки 

по географии 7 класс.- М.: Вако. 2015. 

География материки и океаны. 

Поурочные планы./Авт.-сост. С.А. 

Костина.- Волгоград, Учитель. 2016. 

 

Биология 5 класс Программы основного 

общего образования по 

биологии автора В.В. 

Пасечник,М.: 

Просвещение ,2011 г. 

Общеобразовательная 

программа, 

обеспечивающая 

базовый уровень 

подготовки 

 

В.В.Пасечник. Биология 5 класс. М.: 

Просвещение, 2014г. ФГОС 

 

Н.Ф. Бодрова. Биология. Растения. 

Бактерии. Грибы. Лишайники. 5-6 

классы: метод.пособие.- М.: Мнемозина, 

2013. 

 

 

Биология 6 класс Программы основного 

общего образования по 

биологии автора В.В. 

Пасечника. М.: 

Просвещение ,2011 г. 

Общеобразовательная 

программа, 

обеспечивающая 

базовый уровень 

подготовки 

 

В.В.Пасечник. Биология 6 класс. М.: 

Просвещение, 2014г.  

Биология. Бактерии. Грибы. Рстения. 6 

классс: Поурочные планы по учебнику 

В.В. Пасечника / Авт.- сост. Н.И. 

Галушкова.- Волгоград: Учитель, 2015. 

А.А. Калинина. Поурочные разработки 

по биологии. Бактерии.грибы. Растения.6 

(7) класс.- М.: ВАКО,Э 2012. 

 

Биология 7 класс Программы основного 

общего образования по 

биологии автора В.В. 

Пасечника,М.: 

Просвещение ,2011 г. 

Общеобразовательная 

программа, 

обеспечивающая 

базовый уровень 

подготовки 

 

В.В.Пасечник. Биология 7 класс. М.: 

Просвещение, 2014г.  

Биология. Животные. 7 класс.поурочные 

планы по учебнику В.В. Латюшина /Авт.- 

сост. Н.И. Галушкова.- Волгоград: 

Учитель, 2006. 

Медников, Б. М. Биология. Формы и 

уровни жизни. - М.: Просвещение, 2006 

 

Химия 7 класс Программы курса химии 

для общеобразовательных 

школ.  Москва 

«Просвещение», 2011 г. 

Общеобразовательная 

программа, 

обеспечивающая 

базовый уровень 

подготовки 

 

О. С. Габриелян. Химия 7кл. М., Дрофа, 2013. И.Г. Хомченко. Решение задач по общей 

химии 8-11 класс.- М.: Новая волна, 

2012. 

Р.Р. Гара. Уроки в 7 классе: Пособие для 

учителей общеобразовательных 

учреждений.- М.: Просвещение. 2012. 

 

Физика 7 класс Программа для 

общеобразовательных 

учреждений «Физика », 

«Мнемозина», Москва, 

2013 г., авторы: Л.Э. 

Генденштейн, В. И. 

Зинковский 

Общеобразовательная 

программа, 

обеспечивающая 

базовый уровень 

подготовки 

 

Л.Э. Генденштейн. Физика 7 класс в 2-х 

частях. М.: Мнемозина, 2012г. 

В.А. Волков. Универсальные поурочные 

разработки п физике. 7 класс. Москва, 

«ВАКО», 2013 

А.Е. Марон Дидактические материалы по 

физике 7 класс. «Дрофа», Москва 2014 

О.Ф. Кабардин. Тесты «Физика 7-9 

классы», «Дрофа»2013 
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Физическая культура Программа физического 

воспитания 5-11 классы», 

авторы: В.И.Лях. 

Виленский М. Я. 

М.:«Просвещение»,                          

2013 год 

Общеобразовательная 

программа, 

обеспечивающая 

базовый уровень 

подготовки 

 

М.Я.Виленский. Физическая культура 5-7 

класс. М.: Просвещение.2012 

 

 

ОБЖ 5 -7 класс В.Н. Латчук. Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 5-11 

классов.. М.: Дрофа, 2013 г 

Общеобразовательная 

программа, 

обеспечивающая 

базовый уровень 

подготовки 

 

Поляков В.В., Кузнецов М.И., 

Марков В.В. и др. 

Основы безопасности 

Жизнедеятельности.5 класс 

Маслов А.Г., Марков В.В., 

Латчук В.Н. и др. Основы безопасности 

жизнедеятельности,  6 класс. М: Дрофа, 2013 

г. 

Основы безопасности 

жизнедеятельности. 5 класс» 

/проверочные работы по ОБЖ в 5 классе/ 

Репина Т.А., Саратов, «Лицей», 2011 г. 

 

Музыка 5-7 класс Программы 

общеобразовательных 

учреждений «Музыка» 

Критская Е. Д., Сергеева Г. 

П.М.: Просвещение, 2013 . 

Общеобразовательная 

программа, 

обеспечивающая 

базовый уровень 

подготовки 

 

Т.И. Науменко. Музыка. 5 класс. М., 

Просвещение, 2011 г. ФГОС 

 

 

Изобразительное 

искусство 5 -7класс 

Программы 

«Изобразительное 

искусство» Неменский 

Б.М.. «Просвещение» 

2010г.  

 

Общеобразовательная 

программа, 

обеспечивающая 

базовый уровень 

подготовки 

 

Н.А. Горяева. Изобразительное искусство 5 

класс. М.: просвещение, 2011г. ФГОС  

Л.А. Неменская. Изобразительное искусство 

6 класс. М.: Просвещение, 2011г ФГОС. 

Л.А. Неменская. Изобразительное искусство 

7 класс. М.: Просвещение, 2011г.ФГОС 

И.Э. Кашекова. Изобразительное 

искусство. Планируем результаты. 

Система заданий 5-8 классы.- М.6 

Просвещение, 2013. ФГОС 

Рабочие программы.Искусство. 

Изобразительное искусство.Музыка 5-9 

классы. Учебно-методическое пособие.- 

М.: Дрофа, 2012. 

Н.А. Горяева. Изобразительное 

искусство. Твоя мастерская.рабочая 

тетрадь.- М.: Просвещение, 2013.  

 

Технология 5-7 класс Примерная программа по 

направлению 

«Технология.» 

Обслуживающий труд», 

сборник нормативно- 

правовых документов 

методических 

материалов.- М. Вентана-

Граф, 2012. 

Авторская программа В.Д. 

Симоненко.- М. Вентана-

Граф, 2012 

Общеобразовательная 

программа, 

обеспечивающая 

базовый уровень 

подготовки 

 

Тищенко А. Т.Симоненко В. Д. Технология 5 

класс. М.: ВЕНТАНА-ГРАФ 2013. (мальчики) 

Синица Н.В. Симоненко В. Д. Технология 5 

класс. Ведение дома.- М.: ВЕНТАНА-ГРАФ 

2013. (девочки) 

 

Сборник проектов по курсу «Технология 

5 «: Пособие для учителя/Под. Ред. И.А. 

Сасовой. – М.: Вентана-Граф, 2013.М.Б. 

Павлова. Метод проектов в 

технологическом образовании 

школьников: Пособие для учителя /Под. 

Ред. И.А.Сасовой.- М.: Вентана-Граф, 

2013. 
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  Русский язык  

8 кл. 

 

 

 

 

 

« Русский язык. 5-9 кл.», 

В.В. Бабайцева. – М, Дрофа, 

2013 год. 

Общеобразовательная 

программа, 

обеспечивающая 

базовый уровень 

подготовки 

 

 

В.В. Бабайцева и др. Русский язык. Теория 5-9 

кл. М., Дрофа, 2010 г  

Е.И. Никитина. Русская речь 8 кл. М., Дрофа, 

2012 г. 

Ю.С. Пичугов и др. Русский язык. Практика 8 

кл.-М.,Дрофа,2012 г. 

С.Г. Бархударов. Русский язык 8 класс.М.: 

Просвещение, 2010г. дополнительный 

. 

Н.В. Егорова. Поурочные разработки по 

русскому языку 8 класс.- М.: ВАКО,2012. 

Н.А. Николина. Обучение русскому языку 

в 8 классе. Методическое пособие 

рекомендованное к учебнику для 8 класса 

общеобразовательных учреждений.- М.: 

Просвещение, 2014. 

Н.В. Сиденко. Русский язык 8 класс.- 

Волгоград, Учитель, 2012. 

Русский язык 

 9 кл. 

« Русский язык. 5-9 кл.», 

В.В. Бабайцева. – М, Дрофа, 

2013 год. 

Общеобразовательная 

программа, 

обеспечивающая 

базовый уровень 

подготовки 

 

В.В. Бабайцева и др. Русский язык. Теория. 5-9 

кл.М., Дрофа, 2007г.Е.И. Никитина. Русская 

речь  9 кл. М., Дрофа, 2012  

Пичугов и др.Русский язык. Практика 9 кл. М., 

Дрофа, 2012 г. 

 

Г.А. Богданова. Уроки русского языка в 9 

классе.- М.: Просвещение. 2011 

 Литература 8 класс 

 

 

 

 

В.Я. Коровина и др. 

«Литература», М. 

Просвещение, 2014 г., 

Общеобразовательная 

программа, 

обеспечивающая 

базовый уровень 

подготовки 

В.Я. Коровина. Литература 8 класс в 2-х частях. 

М.: Просвещение, 2012 

И.И. Аркин. Уроки литературы в 8 классе. 

Практическая методика.- М.: 

Просвещение,2012. 

И.В. Золотарева. Поурочные разработки по 

литературе 8 класс.- М.: ВАКО 2014. 

                             

Литература 9 класс 

В.Я. Коровина и др. 

«Литература», М. 

Просвещение, 2014 г. 

Общеобразовательная 

программа, 

обеспечивающая 

базовый уровень 

подготовки 

 

В.Я. Коровина. Литература 9 класс в 2-х частях. 

М.: Просвещение, 2013 

Т.Ф. Курдюмова и др. Литература 9 класс М., 

Просвещение, 2011г. 

С.Б. Шадрина. Литература 9 класс. 

Поурочные планы.- Волгоград. Учитель. 

2016. 

Г.А. Обернихина. Преподавание 

литературы в 9 классе.Книга для учителя.- 

М.: Аркти, 2013. 

Б.И. Турьяновская. Литература в 9 классе. 

Урок за уроком.- М.: Русское слово, 2012. 

 

Английский язык 8 

класс 

Авторская программа 

Биболетовой М.З., 

Трубаневой Н.Н. 

«Английский с 

удовольствием» для 

учащихся  2-11 классов 

общеобраз. учрежд.- 

Обнинск: Титул, 2012 

Общеобразовательная 

программа, 

обеспечивающая 

базовый уровень 

подготовки 

 

М.З. Биболетова. Английский язык 8 класс. М.: 

ТИТУЛ, 2013г 

Касимова Г. Г. Поурочные разработки.- М.: 

ВАКО,2013 г. 

Махмурян А. С., Мельчина О. П. 

Олимпиады для школьников. – ТИТУЛ, 

2012 г. 
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Английский язык 9 

класс 

Примерная программа 

основного общего 

образования по иностр. 

языку. –М.: Просвещение, 

2010. Ин. язык / сост. 

Э.Днепров,А.Г.Аркадьев– М 

. : Дрофа, 2010 

Общеобразовательная 

программа, 

обеспечивающая 

базовый уровень 

подготовки 

 

М.З. Биболетова. Английский язык 9 класс. М.: 

ТИТУЛ, 2013г 

Дзюина Е. В., Касимова Г. Г. Поурочные 

разработки.- М.: ВАКО,2010 г. 

Трубанева Н. Н., Бабушис Е. Е. Практикум 

по английскому языку.- ТИТУЛ, 2013 г 

Дворецкая О. Б.»Деловой английский», 

ТИТУЛ, 2010 г 

 

Алгебра 8 класс Программы для 

общеобразовательных 

учреждений «Алгебра 7-9 

классы» М.: «Мнемозина», 

2012 г. Авторы: Мордкович 

А. Г., Зубарева Н. и др. 

Общеобразовательная 

программа, 

обеспечивающая 

базовый уровень 

подготовки 

 

А.Г. Мордкович. Алгебра 8 класс в 2-х частях. 

М.: Мнемозина, 2009г. 

Ю.Н. Макарычев. Алгебра 8 кл. М., 

Просвещение, 2012г. 

 

Л.А. Александрова. Алгебра 8 класс. 

Самостоятельные работы.под ред. А.Г. 

Мордковича.- М.: Мнемозина,2011 

Тесты по алгебре 8 класс, автор П.И. 

Алтынов, «Экзамен», 2011год. 

 

 

Алгебра 9 класс Программы для 

общеобразовательных 

учреждений «Алгебра 7-9 

классы» М.: «Мнемозина», 

2012 г. Авторы: Мордкович 

А. Г., Зубарева Н. и др. 

Общеобразовательная 

программа, 

обеспечивающая 

базовый уровень 

подготовки 

 

 

Ю.Н. Макарычев. Алгебра 9кл. М., 

Просвещение, 2012г 

А.Г. Мордкович. Алгебра 9 класс в 2-х частях. 

М.: Мнемозина, 2012г. 

 

Л.А. Александрова. Алгебра 9 класс. 

Самостоятельные работы.- М.: 

Мнемозина,2011 

Математика ГИА 9 класс, учебно-

тренировочные тесты, авторы И.В.Ященко, 

С.А. Шестаков, «Экзамен», 2012год. 

 

Геометрия 8 класс Программы для 

общеобразовательных  

учреждений «Геометрия 7-9 

классы», М.: 

«Просвещение», 2014 г.   

авторы Погорелов А. В. 

Общеобразовательная 

программа, 

обеспечивающая 

базовый уровень 

подготовки 

 

А.В. Погорелов. Геометрия 7-9 класс. М.: 

Просвещение, 2011г 

Дидактические материалы по геометрии 

для 8 класса» автор Зив Б.Г., Мейлер В.М., 

Москва «Просвещение», 2010 г 

 

Геометрия 9 класс Программы для 

общеобразовательных  

учреждений «Геометрия 7-9 

классы», М.: 

«Просвещение», 2014г.   

авторы Атанасян Л.С., 

Бутузов В.Ф.и др. 

Общеобразовательная 

программа, 

обеспечивающая 

базовый уровень 

подготовки 

 

 

А.В. Погорелов. Геометрия 7-9 класс. М.: 

Просвещение, 2011г. 

. 

Б.Г. Зив. Геометрия: Дидактические 

материалы для 9 класса.- М.: Просвещение, 

2011. 

Изучение геометрии в 7-9 классах 

методические рекомендации кН. для 

учителя/ Л.С. Атанасян и др.- М.: 

Просвещение. 2012. 

 

Информатика 8 

класс 

Программы курса 

информатики и ИКТ 

технологий для 7-9 классов. 

Автор:  Угринович Н. Д.  - 

М.: "БИНОМ. Лаборатория 

знаний", 2012 г. 

Общеобразовательная 

программа, 

обеспечивающая 

базовый уровень 

подготовки 

 

Л..Л.Босова Информатика 8 кл., М., 

«БИНОМ»,2015 г.  

Интерактивная доска на уроке: как 

оптимизировать образовательный 

процесс./Авт.-сост. О.Ф. Брыскина.- 

Волгоград, Учитель. 2013. 

 

Информатика 9 

класс 

Программы курса 

информатики и ИКТ 

технологий для 7-9 классов. 

Автор:  Угринович Н. Д.  - 

М.: "БИНОМ. Лаборатория 

знаний", 2012 г. 

Общеобразовательная 

программа, 

обеспечивающая 

базовый уровень 

подготовки 

 

Л..Л.Босова Информатика 9 кл., М., 

«БИНОМ»,2015г.  
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История 8 класс Авторская программа курса  

«История России»  

Данилова А. А. -М.: 

Просвещение, 2014  

Программа изучения курса 

«Новой истории» с рубежа 

XV-XVI вв. до начала XX в. 

/ авт.:/А.Я. Юдовская.- М.: 

Просвещение,2014. 

Общеобразовательная 

программа, 

обеспечивающая 

базовый уровень 

подготовки 

 

А.А. Данилов. История России XIX в.8 кл. М., 

Просвещение, 2009 г. 

А.Я. Юдовская. Всеобщая история. История 

нового времени 1800-1900г.г. М.: Просвещение, 

2013г. 

Е.В. Колганова, Н.В. Сумакова. Поурочные 

разработки по истории России XIX век: 8 

класс.- 2-е изд. испр. и доп..- М.: Вако, 

2014. 

 

История 9 класс Авторская программа курса  

«История России»  

Данилова А. А. -М.: 

Просвещение, 2014  

Программа для 9 класса 

общеобразовательных 

учреждений. /Автор О.С. 

Сороко-Цюпа.- М.: 

Просвещение, 2014. 

Общеобразовательная 

программа, 

обеспечивающая 

базовый уровень 

подготовки 

 

О.С. Сороко-Цюпа. Всеобщая история . 

Новейшая история 9 класс. М.; Просвещение, 

2013. ФГОС 

А.А. Данилов. Поурочные разработки к 

учебнику «История  России .XX век» 9 

класс.: Книга для учителя /А.А. Данилов, 

Л.Г. Косулина.- М.: Просвещение,2013. 

 

Обществознание  8 

класс 

Авторская программа курса 

по обществознанию 

А.И.Кравченко для 8-9 и 10-

11 классов 

общеобразовательных 

учреждений – М.: Русское 

слово, 2013 г. 

Общеобразовательная 

программа, 

обеспечивающая 

базовый уровень 

подготовки 

 

А.И.Кравченко. Обществознание 8 класс. М.: 

Русское слово,2013г. 

А.Ф. Никитин. Обществознание 8класс. М.: 

Просвещение, 2012г 

Г.И. Козырев. Введение в 

конфликтологию.-  Владос, 2016. 

А.Ф. Никитин. Основы обществознания. 8 

класс. Тематическое и поурочное 

планирование .- М.: Дрофа, 2014. 

 

Обществознание 9 

класс 

Рабочая программа. 

Обществознание 6-11 

классы. Сост. А.Ф. 

Никитин.- М.: Дрофа, 2010. 

Общеобразовательная 

программа, 

обеспечивающая 

базовый уровень 

подготовки 

 

А.Ф. Никитин. Обществознание 8-9 класс. М.: 

Просвещение, 2014г. 

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

Русское слово,2013г. 

И.А. Котова. Государственная итоговая 

аттестация выпускников 9 классов в новой 

форме. Обществознание. М.: «Интелект-

Центр», 2011. 

В.С. Медведева. Тестовые задания по 

обществознанию.- Волгоград «Учитель», 

2011. 

 

География 8 класс Программа по географии 

для 6-11 классов общеобраз. 

учреждений. Домогацких 

Е.М. М.: ООО «Русское 

слово», 2013. 

Общеобразовательная 

программа, 

обеспечивающая 

базовый уровень 

подготовки 

 

. А.И. Алексеев. География России. Природа и 

население 8 класс. М.: Дрофа ,2010 

Современный урок географии. Ч.5/Сост. 

И.И. Баринова.- М.: Школьная пресса, 

2014. 

 

География 9 класс Программа по географии 

для 6-11 классов 

общеобразовательных 

учреждений. Домогацких 

Е.М. М.: ООО «Русское 

слово», 2013. 

Общеобразовательная 

программа, 

обеспечивающая 

базовый уровень 

подготовки 

 

В.М. Бояркин.География иркутской области. 

Иркутск,2014г. 

А.И. Алексеев. География России. Хозяйство и 

географические районы 9 класс М., Дрофа,   

2014 

 

Е.А. Жижина. Поурочные разработки по 

географии 9 класс.- М.: Вако.2012. 

География 9 класс. Поурочные планы./ 

Авт.- сост.С.А. Малиновская.- Волгоград, 

Учитель, 2014. 
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Биология 8 класс Программы основного 

общего образования по 

биологии автора В.В. 

Пасечника,М.: Просвещение 

,2011 г. 

Общеобразовательная 

программа, 

обеспечивающая 

базовый уровень 

подготовки 

 

 

В.В. Пасечник. Биология. Человек 8 класс. М.: 

Просвещение, 2011. 

В.С. Рохлов. дидактический материал по 

биологии Человек.- М.: Дрофа, 2014. 

Д.В. Колесов. Тематическое и поурочное 

планирование к учебнику.- М.: Дрофа,2009. 

 

Биология 9 класс Программы основного 

общего образования по 

биологии автора В.В. 

Пасечника,М.: Просвещение 

,2011 г. 

Общеобразовательная 

программа, 

обеспечивающая 

базовый уровень 

подготовки 

 

А.А. Каменский. Биология. Введение в 

экологию. М., Дрофа, 2006 г.; 2011 

В.В. Пасечник. Введение в общую 

биологию и экологию 9 класс.тематическое 

и поурочное планирование к учебнику А.а. 

Каменский.- М.: Дрофа, 2012. 

Г.С. Калинова. Биология. Сборник заданий 

для проведения экзамена в 9 класе.- М.: 

Просвещение, 2012. 

 

Химия 8  класс Программы курса химии к 

учебникам химии авторов 

Рудзитис Г.Е., Фельдман 

Ф.Г.  для 8-9 классов. 

Москва «Просвещение», 

2011 г. 

Общеобразовательная 

программа, 

обеспечивающая 

базовый уровень 

подготовки 

 

Г.Е. Рудзитис. Химия 8 кл. М., Просвещение, 

2013. 

Н.Е. Кузнецова, А.Н. Левкина. Задачник по 

химии 8 класс.- М.: Вентана-Граф, 2012. 

Химия. Рабочие программы к учебнику 

Г.Е. Рудзитис. – М.: Просвещение. 2013. 

 

Химия 9 класс Программы курса химии к 

учебникам химии авторов 

Рудзитис Г.Е., Фельдман 

Ф.Г.  для 8-9 классов. 

Москва «Просвещение», 

2011 г. 

Общеобразовательная 

программа, 

обеспечивающая 

базовый уровень 

подготовки 

 

Г.Е. Рудзитис. Химия 9 кл. М., Просвещение, 

2010г 

М.А. Рябов. Сборник задач, упражнений и 

тестов по химии 9-11 класс.- М.: Экзамен, 

2013. 

Ю.Н. Медведев. Химия. Полный 

справочник для подготовки к ГИА 9 класс.- 

М.: АСТ. Астрель, 2012.. 

 

Физика 7 класс Программа для 

общеобразовательных 

учреждений «Физика », 

«Мнемозина», Москва, 2013 

г., авторы: Л.Э. 

Генденштейн, В. И. 

Зинковский 

Общеобразовательная 

программа, 

обеспечивающая 

базовый уровень 

подготовки 

 

Л.Э. Генденштейн. Физика 7 класс в 2-х частях. 

М.: Мнемозина, 2012г.ФГОС 

В.А. Волков. Универсальные поурочные 

разработки п физике. 7 класс. Москва, 

«ВАКО», 2010 

А.Е. Марон Дидактические материалы по 

физике 7 класс. «Дрофа», Москва 2009 

О.Ф. Кабардин. Тесты «Физика 7-9 

классы», «Дрофа»2011 

 

Физика 8 класс Программа для 

общеобразовательных 

учреждений «Физика », 

«Мнемозина», Москва, 2013 

г., авторы: Л.Э. 

Генденштейн, В. И. 

Зинковский 

Общеобразовательная 

программа, 

обеспечивающая 

базовый уровень 

подготовки 

 

Л.Э. Генденштейн. Физика 8 класс в 2-х частях. 

М.: Мнемозина, 2012г. 

1. В.И. Лукашик, Иванова Е.В. сборник задач 

по физике для 7-9 классов, Москва, 

Просвещение, 2011 г 

2. Я.И. Перельман «Занимательная физика», 

Москва, АСТ,2014 

3. А.В. Чеботарева «Тесты по физике 8 

класс». «Экзамен» Москва 2015 
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 Физика  

9 класс 

Программа для 

общеобразовательных 

учреждений «Физика».- М.: 

Просвещение,2010. 

Общеобразовательная 

программа, 

обеспечивающая 

базовый уровень 

подготовки 

Л.Э. Генденштейн. Физика 9 класс в 2-х частях. 

М.: Мнемозина, 2013г 

Физика. Тесты. 7-9 классы: учебно-

методическое пособие / Н.К. Гладышева, 

И.И. Нурманский и др.- М.: Дрофа, 2015.  

 

 

Физическая 

культура 

Программа физического 

воспитания 5-11 классы», 

авторы: В.И.ЛяхВиленский 

М. Я. М.:«Просвещение»,                          

2013 год 

Общеобразовательная 

программа, 

обеспечивающая 

базовый уровень 

подготовки 

 

М.Я.Виленский. Физическая культура 5-7 класс. 

М.: просвещение.2012 

 

 

ОБЖ 8-9 класс В.Н. Латчук. Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 5-11 

классов.. М.: Дрофа, 2013 г 

Общеобразовательная 

программа, 

обеспечивающая 

базовый уровень 

подготовки 

В.Н. Латчук. Основы безопасности 

жизнедеятельности. М.: Дрофа, 2011г. 

 

Основы безопасности жизнедеятельности. 

5 класс» /проверочные работы по ОБЖ в 5 

классе/ Репина Т.А., Саратов, «Лицей», 

2011 г. 

 

Музыка 8 класс Программы 

общеобразовательных 

учреждений «Музыка» 

Критская Е. Д., Сергеева Г. 

П.М.: Просвещение, 2013 . 

Общеобразовательная 

программа, 

обеспечивающая 

базовый уровень 

подготовки 

 

Т.И. Науменко. Музыка. 5 класс. М., 

Просвещение, 2011 г. ФГОС 

 

 

Технология 8 класс Примерная программа ООО 

по направлению 

«Технология.» 

Обслуживающий труд», 

сборник нормативно- 

правовых документов.- М. 

Вентана-Граф, 2009. 

Авторская программа В.Д. 

Симоненко.- М. Вентана-

Граф, 2014 

Общеобразовательная 

программа, 

обеспечивающая 

базовый уровень 

подготовки 

 

В.Д. Симоненко. Технология 8 кл.. М., Вентана- 

Граф, 2014 г. 

М.Б. Павлова. Метод проектов в 

технологическом образовании школьников: 

Пособие для учителя /Под. Ред. И.А. 

Сасовой.- М.: Иертана-Граф, 2013. 

 

Черчение 8 класс Программа для 

общеобразовательных 

учреждений. Авторы: 

Степанов В. В.,Анисимова 

Л. Н., 2014 г 

Общеобразовательная 

программа, 

обеспечивающая 

базовый уровень 

подготовки 

 

Ботвинников А.Д., Виноградов 

В.Н., Вышнепольский И.С. 

ЧерчениеМ.: Астрель, 2014 

А.А. Павлова. Черчение и графика 8-9 класс. М.: 

Мнемозина,2013 

 

 

Черчение 9 класс Программа  

общеобразовательных 

учрежде-ний  

«Черчение»/сост. 

В.В.Степанова - М.: 

Просвещение,2014 

Общеобразовательная 

программа, 

обеспечивающая 

базовый уровень 

подготовки 

 

Ботвинников А.Д., Виноградов 

В.Н., Вышнепольский И.С. 

ЧерчениеМ.: Астрель, 2014 

А.А. Павлова. Черчение и графика 8-9 класс. М.: 

Мнемозина,2013 
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Учебно-методическое обеспечение школы    

среднее общее образование 
 Учебные предметы 

курсы  по выбору 

Название 

 программы 

Вид  

программы 

Учебно-методическое обеспечение 

учебники учебно-методические пособия 

 

Русский язык 10-11 

класс 

Программа Гольцовой Н. 

Г., Шамшина Н. В., 

Мищериной М. А. 

Общеобразовательная 

программа, 

обеспечивающая 

базовый уровень 

подготовки 

 

Н.Г. Гольцова. Русский язык 10-11 класс. М., 

Русское слово. 2014 г. 

Е.И. Никитина.русская речь. Развитие речи. 

10 класс Учебное пособие.- М.: Дрофа, 2015. 

Львова С.И Сборник диктантов с языковым 

анализом текста. 10-11 классы М. Мнемозина, 

2014г 

А.Ф. Греков и др. Пособие для занятий по 

русскому языку в старших классах. М., 

Просвещение, 2015 г.  

 

Литература 10 класс Авторская программа 

В.Я.Коровиной. // 

Программа 

общеобразовательных 

учреждений. Литература.5-

11 классы (базовый) под 

редакцией  Ю.В. 

Лебедева.-М.: 

Просвещение,2015 

Общеобразовательная 

программа, 

обеспечивающая 

базовый уровень 

подготовки 

 

Ю.В.Лебедев. Литература 10 кл. в 2-х ч. М., 

Просвещение, 2013г. 

Малюшкин А.Б. Конспекты интегрированных 

уроков гуманитарного цикла. 10-11 класс – 

М., «Творческий центр» 

Булгакова И.В. Нестандартные уроки русской 

литературы. 10-11 классы – Ростов-на-Дону, 

«Феникс» 

 Мещерякова М.И. Литература в таблицах и 

схемах. Теория. История. Словарь – М., 

«АЙРИС-ПРЕСС»  

 

Литература 11 класс Авторская программа 

В.Я.Коровиной. // 

Программа 

общеобразовательных 

учреждений. Литература.5-

11 классы (базовый) под 

редакцией  Ю.В. 

Лебедева.-М.: 

Просвещение,2015 

Общеобразовательная 

программа, 

обеспечивающая 

базовый уровень 

подготовки 

Литература./под ред. В.П. 

Журавлева.Учебник- хрестоматия в 2-х 

частях 11 класс. М.: Просвещение, 2015 

Чертов В.Ф. Тесты, вопросы, задания по 

русской литературе XXвека. 11 класс – М., 

«Просвещение» 

Косивцова Л.И. Литература. 11 класс. 

Поурочные планы  – Волгоград, «Учитель» 

Угроватов П.И. Конспекты уроков для 

учителя литературы. 11 класс (в 2-х ч.) – М., 

«Владос» 

Михайлова И.М. Тесты. Литература 9-11 

классы – М., «Дрофа» 

 

Английский язык 10-

11 класс 

Примерная программа 

основного общего 

образования по иностр. 

языку. –М.: Просвещение, 

2009. Сборник 

нормативных документов. 

Ин. язык / сост. 

Э.Днепров,– М . : Дрофа, 

2015 

Общеобразовательная 

программа, 

обеспечивающая 

базовый уровень 

подготовки 

 

В.П. Кузовлев. Английский язык 10-11 класс. 

М., Просвещение 2007 г. 

М.З. Биболетова. Английский язык 10 класс. 

М.: Титул, 2013 

Васильева Л. В. Поурочное планирование к 

учебнику 10 – 11 класса В. П. Кузовлева. – 

Волгоград: Учитель, 2008. 

Наговицина О. В. Поурочное планирование к 

учебнику 10 – 11 класса В. П. Кузовлева- М.: 

ВАКО,2012 
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Алгебра 10 бкласс Программа по алгебре и 

началам мат анализа 10-11 

кл./ Составитель: 

Т.А.Бурмистрова .- М.: 

Просвещение, 2015г. 

Общеобразовательная 

программа, 

обеспечивающая 

профильный уровень 

подготовки 

 

А.Г. Мордкович. Алгебра и начала 

математического анализа и 2-х частях 10-11 

класс.- М.: Мнемозина, 2010. 

 

Б.М. Ивлев. Дидактические материалы по 

алгебре и началам анализа.- М.: 

Просвещение. 2013. 

С.М. Саакян. Задачи по алгебре и началам 

анализа для 10-11 классам.- М.: Просвещение, 

2010. 

 

Алгебра 10 а класс Алгебра и начала 

математического 

анализа.10-11 классы/ авт.-

сост. И.И.Зубарева,  А.Г. 

Мордкович. –3-е изд.,.- 

Москва. Мнемозина, 2015. 

Общеобразовательная 

программа, 

обеспечивающая 

профильный уровень 

подготовки 

 

Никольский Алгебра и начала анализа 10 

класс. М., Просвещение, 2012 г. профильный 

уровень 

 

 

Замечательные неравенства: способы 

получения и примеры применения 10-11 

классы: учебное пособие. Проф. обучение.- 

М.: Дрофа, 2015. 

 

Алгебра 11а класс Алгебра и начала 

математического 

анализа.10-11 классы/ авт.-

сост. И.И.Зубарева,  А.Г. 

Мордкович. –3-е изд.,.- 

Москва. Мнемозина, 2015. 

Общеобразовательная 

программа, 

обеспечивающая 

профильный уровень 

подготовки 

 

Никольский Алгебра и начала анализа 11 

класс. М., Просвещение, 2012 г. профильный 

уровень 

 

 

Потапов М.К., Шевкин А.В. Алгебра и начала 

мат анализа: Дидактические материалы. 11 

класс (базовый и профильный уровни). М.: 

Просвещение, 2011.С.А. Гомонов.  

 

Алгебра 11б класс Алгебра и начала 

математического 

анализа.10-11 классы/ авт.-

сост. И.И.Зубарева,  А.Г. 

Мордкович. –3-е изд.,.- 

Москва. Мнемозина, 2015. 

Общеобразовательная 

программа, 

обеспечивающая 

базовый уровень 

подготовки 

 

А.Г. Мордкович. Алгебра и начала 

математического анализа и 2-х частях 10-11 

класс.- М.: Мнемозина, 2010. 

 

Л.А.Александрова. Алгебра и начала 

анализа. Самостоятельные работы.2012г.  

Б.М.Ивлев. Дидактические материалы по 

алгебре и началам анализа для 11кл.  

Математика. Подготовка к ЕГЭ. 2011-2012г.  

 

Геометрия 10 класс Программа 

общеобразовательных 

учреждений ГЕОМЕТРИЯ 

10-11 классы. Составитель: 

Т.А. Бурмистрова. Москва 

«Просвещение», 2011 год. 

Общеобразовательная 

программа, 

обеспечивающая 

базовый уровень 

подготовки 

 

А.В. Погорелов. Геометрия 10-11 кл. М., 

Просвещение, 2011 г. 

ВА. Яровенко. Поурочные разработки по 

геометрии. Дифферинцированный подход 

10класс.-М.: ВАКО, 2016. 

Е.М. Рабинович. Математика. Задачи на 

готовых чертежах. Геометрия 10-11 классы.- 

М.: ИЛЕКСА, 2010. 

 

 

Геометрия 11 класс Программа 

общеобразовательных 

учреждений ГЕОМЕТРИЯ 

10-11 классы. Составитель: 

Т.А. Бурмистрова. Москва 

«Просвещение», 2011 год. 

Общеобразовательная 

программа, 

обеспечивающая 

базовый уровень 

подготовки 

 

А.В. Погорелов. Геометрия 10-11 кл. М., 

Просвещение, 2011 г. 
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Информатика 10 

класс 

Программы курса 

информатики и ИКТ 

технологий для 10-11 

классов. - М.: "БИНОМ. 

Лаборатория знаний", 2012 

г. 

Общеобразовательная 

программа, 

обеспечивающая 

базовый уровень 

подготовки 

 

Семакин И.Г.Информатика. Базовый 

уровень:учебник для 10 класса . 

БИНОМ. Лаборатория  знаний, 2014. 

Н.В. Макарова. Информатика и ИКТ. 

Практикум по программированию 10-11 

класс. (Базовый уровень).- М.:  

 

Информатика 11 

класс 

Программы курса 

информатики и ИКТ 

технологий для 10-11 

классов. - М.: "БИНОМ. 

Лаборатория знаний", 2012 

г. 

Общеобразовательная 

программа, 

обеспечивающая 

базовый уровень 

подготовки 

 

Семакин И.Г.Информатика. Базовый 

уровень:учебник для 11 класса . 

БИНОМ. Лаборатория  знаний, 2014. 

Преподавание курса «Информатика и ИКТ в 

основной и старшей школе 8-11 класс» 

Методическое пособие /Н.Д. Угринович.- М.: 

БИНОМ. Лаборатория знаний. 2010. 

 

История 10 класс Программа « «История 

России, конец XVII-XIX 

век. 10 класс: 

учеб.дляобщеобразоват. 

учреждений: профил. 

уровень/ В. И. Буганов, П. 

Н. Зырянов, А. Н. Сахаров; 

под ред. А. Н. Сахарова;  – 

М.: Просвещение, 2011.  

Общеобразовательная 

программа, 

обеспечивающая 

базовый уровень 

подготовки 

 

А.Н. Сахаров. История России 10 кл. 1,2 ч. 

М., Просвещение, 2011,2013 г. 

Б.Н. Серов, А.Р. Лагно. Поурочные 

разработки по истории России с древнейших 

времен до конца XIX века.- 2-е изд. испр. и 

доп. К учебным комплектам А.Н. Сахарова и 

В.И. Буганова.- М.: Вако, 2016. 

С.И. Козленко. Методические рекомендации 

по использованию учебников Сахаров А.Н., 

бохонов А.Н. «История России с древнейших 

времен до конца XIX века» ч.1,2 10 класс.- 

М.: Русское слово, 2013. 

 

История 11 класс Программа «История 

России XX-начало 

  XXIвека. 11 класс. 

Базовый уровень  

Авторы: А.А.Левандовски

й, Ю.А.Щетинов, 

В.С.Морозов - М.: 

«Просвещение», 2016 

Общеобразовательная 

программа, 

обеспечивающая 

базовый уровень 

подготовки 

 

А.А. Левандовский. История России XX- 

начало XXI века 11 класс. М.: Просвещение. 

2011г. 

 

В.В. Кириллов. Отечественная история в 

схемах и таблицах /В.В. Кириллов.- М.: 

Эксмо,2013. 

 

Обществознание 10а 

класс (профильный 

уровень) 

Авторская программа  

«Обществознание.10—11 

классы, профильный 

уровень» под редакцией Л. 

Н. Боголюбова, Л. Ф. 

Ивановой, Москва: 

Просвещение, 2016. 

Общеобразовательная 

программа, 

обеспечивающая 

профильный уровень 

подготовки 

 

.Л.Н. Боголюбов. Обществознание. 10 класс. 

М.: Просвещение, 2010г. профильный уровень 

 

"Обществознание".10 класс. Поурочные 

планы по учебнику Л.Н. Боголюбова. Автор-

составитель С.Н.Степанько. 

"Учитель".Волгоград.2010год  

 

 

Обществознание 10б Программа «Человек и 

общество» (под.Ред. Л.Н. 

Боголюбова).- М.: 

Просвещение,2015. 

Общеобразовательная 

программа, 

обеспечивающая 

базовый уровень 

подготовки 

Л.Н. Боголюбов. Человек и общество. 10 кл.- 

М.: Просвещение, 2013 г 

Методические рекомендации по курсу 

«Человек и общество» в 2- ч. Ч.1 10 

класс./Л.Н. Боголюбов, Л.Ф. Иванова под ред. 

Л.Н. Боголюбова.- М.: Просвещение, 2016. 



 

71 
 

 

Обществознание 11 а 

класс (профильный 

уровень) 

Авторская программа  

«Обществознание.10—11 

классы, профильный 

уровень» под редакцией Л. 

Н. Боголюбова, Л. Ф. 

ИвановойМосква: 

Просвещение, 2016. 

Общеобразовательная 

программа, 

обеспечивающая 

профильный уровень 

подготовки 

 

Л.Н. Боголюбов. Обществознание. 11 класс. 

М.: Просвещение, 2010г. профильный уровень 

 

Е.В. Киприянова. Обществознание: введение 

в философию. Познавательно-творческие 

задания 11 класс : методическое пособие для 

учителей /Е.В. Киприянова.- Ростов н/Д: 

Легион,2008. 

 

Обществознание 11 б 

класс 

Программа «Человек и 

общество» (под.Ред. Л.Н. 

Боголюбова).- М.: 

Просвещение,2016. 

Общеобразовательная 

программа, 

обеспечивающая 

базовый уровень 

подготовки 

.Н. Боголюбов. Человек и общество. 11кл.- 

М.: Просвещение, 2013 г 

Методические рекомендации по курсу 

«Человек и общество» в 2- ч. Ч.2 11 

класс./Л.Н. Боголюбов, Л.Ф. Иванова под ред. 

Л.Н. Боголюбова.- М.: Просвещение, 2014. 

 

Право. Основы 

правовой культуры 

10 класс 

Программа курса «Право. 

Основы правовой 

культуры». 10-11 классы 

(программа базового и 

профильного уровней). 

/Авт.:- сост. Е.А. Певцова 

И.В. Бенку.- М.: Русское 

слово, 2016. 

Общеобразовательная 

программа, 

обеспечивающая 

профильный уровень 

подготовки 

 

Е.Н. Певцова. Право. Основы правовой 

культуры.10 класс в 2-х частях. М.: Русское 

слово, 2010г. профильный уровень 

Кожин Ю.А.Практикум по праву: К учебнику 

Е.А. Певцовой «Право. Основы правовой 

культуры». Для 10 класса 

общеобразовательных учреждений. — М.: 

ООО «ТИД «Русское слово — PC», 2011.  

Болотина Т.В., Певцова Е.А., Миков П.В., 

Суслов А.Б. «Права человека»10—11 класс 

М, «Русское слово» 2012 

 

Право. Основы 

правовой культуры 

11 класс 

Программа курса «Право. 

Основы правовой 

культуры». 10-11 классы 

(программа базового и 

профильного уровней). 

/Авт.:- сост. Е.А. Певцова 

И.В. Бенку.- М.: Русское 

слово, 2016. 

Общеобразовательная 

программа, 

обеспечивающая 

профильный уровень 

подготовки 

 

Е.Н. Певцова. Право. Основы правовой 

культуры.11 класс в 2-х частях. М.: Русское 

слово, 2011г. профильный уровень 

Кожин Ю.А.Практикум по праву: К учебнику 

Е.А. Певцовой «Право. Основы правовой 

культуры». Для 11 класса 

общеобразовательных учреждений. — М.: 

ООО «ТИД «Русское слово — PC», 2012.  

 

 

Экономика 10 -

11класс 

Программа по экономике 

для 10-11 классов 

общеобразовательных 

школ М.: Вита-пресс. 

2011. 

Общеобразовательная 

программа, 

обеспечивающая 

профильный уровень 

подготовки 

 

С.В. Иванов. Экономика 10-11 кл. в 2-х 

частях.- М.: Вита-пресс, 2013. профильный 

уровень 

 

Е.В. Савицкая. Уроки экономики в школе. 10 

класс. Методическое пособие.- М.: Вита-

Пресс,2013. 

 

География 10 класс Программа по географии 

для 6-11 классов 

общеобразовательных 

учреждений. Е.М. 

Домогацких.- М.: Русское 

слово, 2013. 

Общеобразовательная 

программа, 

обеспечивающая 

базовый уровень 

подготовки 

 

Е.М. Домогацких. География: экономическая 

и социальная география мира в 2-х частях 10-

11 класс.- М.: Русское слово, 2012г. 

Е.В. Баранчиков. Тесты по географии 10 

класс.- М.: Экзамен, 2013. 

Е.А. Жижина. Поурочные разработки по 

географии 10 класс.- М.: Вако. 2014. 
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География 10 класс 

(профильный 

уровень) 

География. Профильный 

уровень. В.Н. Холина.- М.: 

Дрофа. 2010. 

Общеобразовательная 

программа, 

обеспечивающая 

профильный уровень 

подготовки 

 

В.Н. Холина. География. Профильный 

уровень 10 класс. – М.: Дрофа. 2011г. 

 

А.В. Шатных. Методические разработки 

уроков.географии в 10 класе.- М.: Школьная 

пресса. 2012. 

Экономическая и социальная география мира. 

/А.И. Ануфриева.- Волгоград. Учитель.2010. 

 

География 11 класс 

(профильный 

уровень 

География. Профильный 

уровень. В.Н. Холина.- М.: 

Дрофа. 2010. 

Общеобразовательная 

программа, 

обеспечивающая 

профильный уровень 

подготовки 

В.Н. Холина. География. Профильный 

уровень 11 класс.- М.: Дрофа, 2011г 

В.Н. Холина. География. Профильный 

уровень. Книга для учителя 10-11 классы.- 

М.: Дрофа, 2011. 

 

Биология 10-11 класс Программы для 

общеобразовательных 

учреждений к комплекту 

учебников, созданных под 

руководством В. 

В.Пасечника (автор-

составитель Г. М. 

Пальдяева - М: Дрофа, 

2010 г.); 

Общеобразовательная 

программа, 

обеспечивающая 

базовый уровень 

подготовки 

 

А.А.Каменский. Общая биология 10-11 

класс.- М.:Дрофа,2013г 

. 

И.Р. Мухамеджанов. Тесты, задачи, блиц 

опросы по биологии 10-11 классы.- М.: 

ВАКО,2010. 

1. Сивоглазов В.И., Сухова Т.С., Козлова Т.А. 

Общая биология. 10 класс: пособие для 

учителя. – М.: Айрис-пресс, 2014. 

2. Сорокина Л.В. Тематические зачеты по 

биологии. 10-11 класс. – М.: ТЦ «Сфера», 

2013. 

 

Химия 10 класс Программы 

общеобразовательных 

учреждений «Химия» 10-

11 классы  к учебникам 

Г.Е. Рудзитиса.- М.: 

Просвещение,2012. 

Общеобразовательная 

программа, 

обеспечивающая 

базовый уровень 

подготовки 

 

Г.Е. Рудзитис. Химия. 10 кл.М.:, 

Просвещение,2010  

 

Ю.Н. Казанцев. Химия «Конструктор» 

текущего контроля 10 класс. Пособие для 

учителя общеобразовательного учреждения.- 

М.: Просвещение, 2013 

Н.Н. Гара. Химия: Задачник с «помощником» 

10-11 кл. - М.: Просвещение, 2013.  

 

Химия 11 класс Программы 

общеобразовательных 

учреждений «Химия» 10-

11 классы  к учебникам 

Г.Е. Рудзитиса.- М.: 

Просвещение,2013 

Общеобразовательная 

программа, 

обеспечивающая 

базовый уровень 

подготовки 

 

Г.Е. Рудзитис. Химия. 11 кл.М.:, 

Просвещение,2010  

 

Ю.Н. Казанцев. Химия «Конструктор» 

текущего контроля 11 класс. Пособие для 

учителя общеобразовательного учреждения.- 

М.: Просвещение, 2014. 

Н.Н. Гара. Уроки в 11 классе: Пособие для 

учителя.- М.: Просвещение, 2011. 

 

Физика 10-11 класс Программа по физике для 

10-11 классовВ. С. 

Данюшенков, О. В. 

Коршунова.- М.: 

Просвещение, 2013 

Общеобразовательная 

программа, 

обеспечивающая 

базовый уровень 

подготовки 

 

Г.Я. Мякишев. Физика 10 класс. Базовый 

уровень.- М.: Просвещение,2013. 

Г.Я. Мякишев. Физика 11 класс. Базовый 

уровень.- М.: Просвещение,2013. 

 

Учебно-тренировочные материалы для 

подготовки к единому государственному 

экзамену по физике («Интеллект-Центр», 

Москва 2005-2008.А.А. Фадеева «ЕГЭ: 

физика. Тренировочные задания»; 

«Просвещение» Эксмо, 2012. 
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ОБЖ 10-11 класс Программы для 

общеобразовательных 

учреждений. 5-11 кл. / В. 

Н. Латчук, С. К. Миронов, 

С. Н. Вангородский. – М. : 

Дрофа, 2010 

Общеобразовательная 

программа, 

обеспечивающая 

базовый уровень 

подготовки 

 

В.Н. Латчук ОБЖ  10 класс М, Просвещение 

2012 г. 

Методические материалы и документы по 

курсу «Основы безопасности и 

жизнедеятельности» Книга для учителя./ 

Сост. А.Т. Смирнов.- М.: Просвещение2011. 

В.А.Шкенев «Основы безопасности 

жизнедеятельности 10 -11класс». Поурочные 

планы. Волгоград изд. «Учитель»,2011 

 

Технология 10- 11 

класс 

Примерная программа по 

направлению «Технология. 

Обслуживающий труд».  

Программы для 

общеобразовательных 

учреждений. / Под ред. 

Ю.Л. Хотунцева. - М.: 

Мнемозина, 2012 г 

Общеобразовательная 

программа, 

обеспечивающая 

базовый уровень 

подготовки 

 

В.Д. Симоненко. Технология 10-11 кл. М., 

Вентана- Граф, 2010 г. 

Сборник нормативно-методических 

материалов по технологии (для 

администрации учреждений и учителей 

технологии). - М.: Вентана-Граф2014. 

 

Физическая культура 

10-11 класс 

Программа физического 

воспитания 5-11 классы», 

авторы: 

В.И.ЛяхВиленский М. Я. 

М.:«Просвещение»,                          

2013 год 

Общеобразовательная 

программа, 

обеспечивающая 

базовый уровень 

подготовки 

 

В.И. Лях. Физическая культура. 10-11 класс. 

М. Просвещение , 2010 г. 

 

 
 


