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Комплектование на 2018-2019 учебный год 

 

Класс 1 2 3 4 1-4 

Количество 
учащихся 

13 11 17 12 53 

 

Программа 1 2 3 4 1-4 

Общеобразовательная 
программа 

12 10 15 12 49 

АООП НОО для обучающихся с ТНР 
(вариант 5.1) 

1    1 

АООП обучающихся с задержкой 
психического развития 
 (вариант 7.2) 

  1  1 

АООП обучающихся с умственной 
отсталостью (интеллектуальными 
нарушениями) (вариант 1) 

 1 1  2 

Всего 13 11 17 12 53 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Учебный план муниципального автономного общеобразовательного 

учреждения Усовская средняя общеобразовательная школа (далее – МАОУ 

Усовская СОШ) определяет: 

- перечень, трудоемкость, последовательность и распределение по годам 

обучения учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, иных видов 

учебной деятельности и формы промежуточной аттестации обучающихся; 

- распределение учебного времени между отдельными образовательными 

областями и предметами; 

- направление, содержание, формы внеурочной деятельности; 

- объем, режим, график аудиторной и внеаудиторной нагрузки.  

Учебный план начального общего образования отражает требования 

федерального государственного образовательного стандарта (далее – ФГОС 

НОО) и специфику МАОУ Усовская СОШ, ее образовательной программы и 

состоит из обязательной части, и части, формируемой участниками 

образовательных отношений, включающий внеурочную деятельность.  

Учебный план обеспечивает достижение обучающимися 1-4 классов МАОУ 

Усовская СОШ  результатов освоения ООП НОО. Для этого в ходе реализации 

Учебного плана решаются следующие задачи: 

- формирование общей культуры, духовнонравственное, 

гражданское, социальное, личностное и интеллектуальное развитие, развитие 

творческих способностей, сохранение и укрепление здоровья; 

- обеспечение планируемых результатов по освоению выпускником целевых 

установок, приобретению знаний, умений, навыков, компетенций и 

компетентностей, определяемых личностными, семейными, общественными, 

государственными потребностями и возможностями обучающегося младшего 

школьного возраста, индивидуальными особенностями его развития и состояния 

здоровья; 

- становление и развитие личности в ее индивидуальности, самобытности, 

уникальности и неповторимости; 

- обеспечение преемственности начального общего и основного общего 

образования; 

- достижение планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы начального общего образования всеми обучающимися, в том числе 

детьми с ограниченными возможностями здоровья (далее - дети с ОВЗ); 
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- обеспечение доступности получения качественного начального общего 

образования; 

- выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе лиц, 

проявивших выдающиеся способности, через систему клубов, секций, студий и 

кружков, организацию общественно полезной деятельности; 

- организация интеллектуальных и творческих соревнований, 

научнотехнического творчества и проектноисследовательской деятельности; 

- участие обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических 

работников и общественности в проектировании и развитии внутришкольной 

социальной среды; 

- использование в образовательной деятельности современных 

образовательных технологий деятельностного типа; 

- предоставление обучающимся возможности для эффективной 

самостоятельной работы; 

 включение обучающихся в процессы познания и преобразования 

внешкольной социальной среды (населенные пункты администрации Усовского 

сельского поселения, Сладковского муниципального района). 

 Реализация целей и задач Учебного плана направлена на овладение 

обучающимися способами действий с учебным материалом, позволяющих 

успешно решать учебные и учебнопрактические задачи, в том числе задачи, 

направленные на отработку теоретических моделей и понятий, и задачи,  

максимально приближенные к реальным жизненным ситуациям.  

Кроме того, в 2018-2019 учебном году перед МАОУ Усовская СОШ стоит 

задача достичь с учениками новых личностных результатов с учетом новой 

редакции ФГОС НОО. Иными словами, обучающийся начального уровня общего 

образования  должен овладеть познавательными, личностными, регулятивными, 

коммуникативными действиями, преломленными через специфику содержания 

того или иного предмета.  

МАОУ Усовская СОШ является юридическим лицом, имеет в своей 

структуре два филиала (Александровская средняя общеобразовательная школа, 

Александровский детский сад «Ромашка») и отделение дошкольного образования 

– Усовский детский сад «Радуга». В соответствии с Уставом предметом 

деятельности образовательной организации является реализация 

гарантированного граждан Российской Федерации права на получение 

общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного 
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общего и среднего общего образования.  Одним из основных видов деятельности 

МАОУ  Усовская СОШ на уровне начального общего образования  является 

реализация основной общеобразовательной программы начального общего 

образования (п. 2.3.3.), адаптированных основных общеобразовательных 

программ начального общего образования (далее – АООП)  (п. 2.3.6.) разных 

вариантов.  

На уровне начального общего образования обучается 4 ребенка с ОВЗ. 

Поэтому Учебный план начального общего образования имеет четыре 

приложения: 

- Приложение 1. Учебный план для реализации АООП НОО обучающейся с 

тяжелыми нарушениями речи (вариант 5.1.) 

- Приложение 2. Учебный план для реализации АООП НОО для обучающегося с 

умственной отсталостью (вариант 1) 

- Приложение 3. Учебный план для реализации АООП НОО обучающихся с ОВЗ 

для обучающегося с задержкой психического развития (вариант 7.2) 

- Приложение 4. Учебный план для реализации АООП НОО для обучающегося с 

умственной отсталостью (вариант 1) 

 Учебный план ориентирован на 4-летний нормативный срок освоения основной 

общеобразовательной программы начального общего образования. 

Образовательная организация находится в сельской местности, в удалении 

от больших социокультурных и социопроизводственных объектов.  В населенном 

пункте есть сельский дом культуры, сельская библиотека. Производственные 

объекты отсутствуют. 

При разработке Учебного плана использовалась следующая нормативно-

правовая база: 

1. Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 

№ 273-ФЗ (с изменениями); 

 2. Распоряжение правительства РФ от 25.09.2017  № 2039 «О новой Стратегии 

повышения финансовой грамотности в Российской Федерации на 2017-2023 

годы»; 

2. Постановление Главного Государственного санитарного врача Российской 

Федерации «Об утверждении СанПин 2.4.2.2821-10 «Санитарно- 

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях» от 29.12.2010 № 189 (с изменениями); 

3. Приказы Министерства образования и науки Российской Федерации: 
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- от 06.10.2009 N 373 «Об утверждении и введении в действие федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования» 

(с изменениями); 

- от 19.12.2014 N 1598 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования 

обучающихся с ограниченными  возможностями здоровья»; 

- от 19 декабря 2014 г. № 1599 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта образования обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями)»; 

- от 30.08.2013№1015 «Об утверждении порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам 

– образовательным программам начального общего, основного общего и среднего 

общего образования» (с изменениями); 

- от 09.01.2014 № 2 «Об утверждении порядка применения организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность, электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий, при реализации образовательных 

программ»; 

- 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» (с изменениями).  

4. Приказ Министерства образования РФ, Министерства здравоохранения РФ, 

Государственного комитета РФ по физической культуре и спорту, Российской 

Академии образования от 16.07.2002 №2715/227/166/19 «О совершенствовании 

процесса физического воспитания в образовательных учреждениях Российской 

Федерации». 

5. Инструктивно-методические письма Министерства образования и науки 

Российской Федерации:  

- от 19.01.2018 г. № 08-96 «О методических рекомендациях» (по 

совершенствованию процесса реализации комплексного учебного курса «Основы 

религиозных культур и светской этики» и предметной области «Основы духовно-

нравственной культуры народов России»). 

- от 18.08.2017 № 09-1672 «Методические рекомендации по уточнению понятия и 

содержания внеурочной деятельности в рамках реализации основных 

общеобразовательных программ, в том числе проектной деятельности».  

https://yadi.sk/i/Hc1fl6-R3PtViK
https://yadi.sk/i/Hc1fl6-R3PtViK
https://yadi.sk/i/Hc1fl6-R3PtViK
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6. Концепции: 

- Концепция развития математического образования в РФ (2013 г.); 

- Концепция нового учебно-методического комплекса по отечественной истории 

(ИКС) (2013 г.); 

- Концепция преподавания русского языка и литературы в РФ (2016 г.); 

- Концепция развития школьных информационно-библиотечных центров (2016 г.); 

- Концепция программы поддержки детского и юношеского чтения в РФ (2017 г.) 

7. Локальные акты: 

- Устав МАОУ Усовская СОШ; 

- Основная общеобразовательная программа начального общего образования; 

- Основная общеобразовательная программа обучающихся с задержкой 

психического развития (вариант 7.1.); 

- Основная общеобразовательная программа обучающихся с задержкой 

психического развития (вариант 7.2.); 

- Основная общеобразовательная программа обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (вариант 8.1.); 

- Положение о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости 

и промежуточной аттестации учащихся МАОУ Усовская СОШ. 

Образовательная организация  работает в режиме пятидневной учебной 

недели в соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами и нормами, 

шестой день – развивающий. Занятия проводятся в одну смену. 

В соответствии с Календарным учебным графиком устанавливается 

следующая продолжительность учебного года (с учетом установленных 

законодательством Российской Федерации выходных и праздничных дат): 

- 1 класс - 33 учебные недели; 

- 2 - 4 классы - 35 учебных недель; 

- для обучающихся с умственной отсталостью – 34 недели. 

 Для обучающихся 1 класса предусмотрены дополнительные каникулы в 

феврале. В соответствии с Санитарно-эпидемиологическими правилами и 

нормативами (СанПиН 2.4.2.2821-10) в первом классе применяется ступенчатый 

режим учебных занятий с постепенным наращиванием учебной нагрузки (первое 

полугодие - сентябрь, октябрь –3 урока в день по 35 минут каждый; в ноябрь-

декабрь – 4 урока по 35 минут каждый; второе полугодие: январь – май – 4 урока 

по 40 минут каждый). 
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Продолжительность урока для обучающихся 2-4 классов  составляет не 

более 45 минут, для обучающихся с ОВЗ (умственная отсталасть) – не более 40 

минут. 

 Максимально допустимая аудиторная недельная  нагрузка включает 

обязательную часть и часть, формируемого участниками образовательного 

процесса: 1 класс – 21 час, 2-4 классы – по 23 часа. 

Общий объем нагрузки в течение дня не превышает: 

- для обучающихся 1 класса - 4 урока и один раз в неделю 5 уроков за счет 

урока физической культуры; 

- для обучающихся 2 - 4 классов - 5 уроков. 

Для восстановления работоспособности обучающихся продолжительность 

двух перемен увеличена до 30 минут для проведения ежедневной динамической 

паузы на свежем воздухе, организовано дополнительное   питание. 

Расписание занятий составляется с соблюдением СанПиН 2.4.2.2824 - 10, с 

учетом психолого-педагогических и возрастных особенностей учащихся разного 

возраста. Для обучающихся с ОВЗ  составляется нелинейное расписание 

(чередование учебных и коррекционных занятий). 

Для реализации Учебного плана выбран УМК «Начальная школа XXI века» 

(Н.Ф. Виноградова. М.: Вентана- Граф, 2012 г.). Данный выбор обусловлен тем, 

что именно в начальной школе закладывается будущее образовательных успехов 

ребенка, а учебники данного УМК учитывают индивидуальные особенности 

каждого ребенка и создают комфортную  адаптацию к учебному процессу. 

 Предметные результаты освоения программы начального общего 

образования в 1-4-х классах планируются с учетом специфики содержания 

предметных областей, включают в себя конкретные учебные предметы: «Русский 

язык», «Литературное чтение», «Основы религиозных культур и светской этики», 

«Немецкий язык», «Математика», «Окружающий мир», «Музыка», 

«Изобразительное искусство», «Технология», «Физическая культура». 

Учебный предмет «Основы религиозных культур и светской этики», на 

основании выбора родителей, реализуется модулем «Основы религиозных 

культур» (12 обучающихся – 100%). 

Вопросы, связанные с приобретением обучающимися первоначальных 

представлений о компьютерной грамотности, отнесены к предмету «Математика», 

поэтому учебный курс «Информатика» в начальной школе изучается во 2–4 

классах в качестве учебного модуля  в предмете «Математика». 
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Учебный предмет «Окружающий мир» является интегрированным. В его 

содержание дополнительно введены развивающие модули и разделы социально-

гуманитарной направленности, а также элементы основ безопасности 

жизнедеятельности. Особое внимание уделяется формированию у младших 

школьников здорового образа жизни, элементарных знаний поведения в 

экстремальных ситуациях, и, прежде всего, знаний правил дорожного движения. 

 В 1 классе обучение в предметной области «Русский язык и литературное 

чтение» начинается интегрированным курсом «Обучение грамоте», который 

является начальным этапом в единой системе изучения русского языка и 

литературного чтения в начальной школе. При обучении грамоте первоклассники 

овладевают первоначальными знаниями в области русского языка, обучаются 

чтению и письму и при этом учатся учиться. Объем данного курса составляет 184 

часа.  После его завершения начинается раздельное изучение учебных 

предметов: «Русский язык», «Литературное чтение». 

Для реализации потенциала обучающихся (одаренных детей, детей с 

ограниченными возможностями здоровья) могут разрабатываться 

индивидуальные учебные планы с участием самих обучающихся и их родителей 

(законных представителей). 

Изучение тематики национально - регионального содержания 

осуществляется интегрировано  в рамках учебных предметов. На изучение 

тематики национально – регионального содержания  отводится  10 % от общего 

количества часов по одному учебному предмету в каждом классе: 

Тематика национально – регионального 
компонента 

Предмет Класс 

Культурные особенности  Музыка 1 

Языковые особенности Литературное чтение 2 

Этнокультурные особенности Окружающий мир 3 

Конфессиональные особенности ОРКСЭ 4 

 

Внеаудиторные учебные занятия проводятся из расчета 1 раз в четверть по 

каждому предмету. Темы аудиторных занятий отражены в рабочих программах 

учителей – предметников. Мониторинг по проведению аудиторных занятий 

осуществляется раз в четверть. Для проведения внеаудиторных занятий 

используются социокультурные и социопроизводственные объекты с. Усово и 

Сладковского муниципального района.  
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В 1-4 классах реализуются региональные сетевые проекты 

«Агропоколение», «КультУРА жизни», «Шахматное образование» через: 

- использование ресурсов исторического парка г. Тюмени; 

- проектно – исследовательскую деятельность; 

 - творческие конкурсы. 

 Промежуточная аттестация проводится, начиная со 2 класса в соответствии 

с Положением о формах, периодичности, порядке текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации учащихся МАОУ Усовская СОШ. В 

2018-2019 учебном году определены следующие предметы, виды проверки и 

формы ее проведения: 

Предмет Класс Вид проверки Форма проведения 

Русский язык 2-4 письменная диктант с грамматическим 
заданием 

Математика 2-4 письменная контрольная работа 

Литературное чтение 2-4 устная работа с текстом 

Окружающий мир 2-4 устная защита проектов 

 

По остальным предметам Учебного плана промежуточная аттестация 

проводится по итогам года. 

В 1 классе в начале учебного года проводится стартовая диагностическая 

работа, в конце учебного года - итоговая диагностическая работа. 

Двигательная активность обучающихся, помимо уроков физической культуры, 

обеспечивается за счет  физкультминуток, организованных подвижных игр на 

переменах, внеклассных спортивных занятий и соревнований, общешкольных 

спортивных мероприятий, дней здоровья, динамических пауз, занятий в 

спортивных секциях. 

Деление 1- 4 классов на группы не предусматривается из – за небольшой 

наполняемости классов и изучения одного иностранного языка в начальной школе 

(немецкий язык). 

Образовательная организация имеет возможность, по необходимости,  

реализовывать образовательные программы или их части с применением 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий, в т.ч. для 

организации взаимодействия внутри образовательного комплекса, между 

образовательными организациями района,  занятий в актированные дни и для 

детей, находившихся на длительном лечении. 
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При реализации основной общеобразовательной программы начального 

общего образования  и адаптированных программ используются учебники из 

числа входящих в федеральный перечень учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательным программам начального общего, основного общего, среднего 

общего образования (приказ Минобрнауки России от 31.03.2014 №253). 

Учебный план для обучающихся начального общего образования 

 

 

План внеурочной деятельности 

Учебный план и план внеурочной деятельности являются основными 

организационными механизмами реализации основной образовательной 

программы.  

Внеурочная деятельность в 1-4-х организуется по направлениям развития 

личности: спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, 

общеинтеллектуальное, общекультурное).   

Часы внеурочной деятельности распределены следующим образом:  

- в целях расширения содержания отдельных учебных предметов, 

предметных областей основной образовательной программы по 1 часу по 

Предметные области Учебные предметы Количество часов 

1 2 3 4 1-4 

Обязательная часть 

Русский язык и 
литературное чтение 

Русский язык 5 5 5 5 20 

Литературное чтение 4 4 4 3 15 

Русский язык и литература 
Русский язык      

Литература      

Иностранные языки Иностранный язык (немецкий)  2 2 2 6 

Математика и  информатика Математика 4 4 4 4 16 

Основы религиозных культур 
и светской этики 

Основы религиозных культур 

и светской этики 
   1 1 

Обществознание и 
естествознание 
(Окружающий мир) 

Окружающий мир 2 2 2 2 8 

Искусство 

 

Музыка 1 1 1 1 4 

Изобразительное искусство 1 1 1 1 4 

Физическая культура Физическая культура 3 3 3 3 12 

Технология Технология 1 1 1 1 4 

ИТОГО  21 23 23 23 90 

Максимальный объем учебной нагрузки 21 23 23 23 90 
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каждому направлению развитию личности реализуется  курс внеурочной 

деятельности, что составляет 5 часов в неделю согласно расписанию с 

отражением в журнале внеурочной деятельности; преемственность урочной и 

внеурочной деятельности реализуется в рамках спортивно оздоровительного 

направления (физическая культура, ОБЖ, окружающий мир), общекультурного 

направления (русский язык, литературное чтение), социального направления 

(ОРКСЭ). 

- в целях реализации программы духовно-нравственного развития, воспитания 

обучающихся при получении общего образования, направленной на обеспечение 

духовно-нравственного развития обучающихся в единстве урочной, внеурочной и 

внешкольной деятельности, в совместной педагогической работе школы, семьи и 

других институтов общества 5 часов внеурочной деятельности  реализуется как в 

течение учебной недели, так и в период каникул, в выходные и нерабочие 

праздничные дни; данные часы внеурочной деятельности используются для 

проведения общественно-полезных практик, исследовательской деятельности, 

реализации образовательных проектов, экскурсий, походов, собраний, посещений 

музеев, организации других мероприятий, в том числе событийных, с отражением 

данной деятельности в планах воспитательной работы в 1-4 классах.  

 Для реализации внеурочной деятельности составляется годовой План 

внеурочной деятельности для каждого класса с отражением регулярных 

еженедельных курсов и мероприятий по каждому направлению. При составлении 

плана учитывается изменение состава личностных образовательных результатов 

с учетом новой редакции ФГОС НОО. 

При организации внеурочной деятельности в 1-4 классах учитывается 

«региональное содержание» организации внеурочной деятельности:  

- в рамках общеинтеллектуального направления в каждом классе  

реализуются модули «Робототехника», «Шахматы» в расчете 5 часов  на каждый 

модуль; 

- курс «Основы финансовой грамотности» изучается модульно в рамках 

социального направления в объеме 5 часов; 

- при реализации программ внеурочной осуществляется преемственность 

между начальным и основным уровнями общего образования. 

Внеурочная деятельность организуется на базе школы. Модель  организации  

внеурочной деятельности – оптимизационная, в  реализации программ участвуют: 

классные руководители, педагог – организатор, другие педагоги школы, что не 
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позволяет создать нелинейное расписание. Занятия внеурочной деятельности 

проходят во второй половине дня. 

Учащиеся, их родители (законные представители) участвуют в выборе 

направлений и форм внеурочной деятельности. Зачисление учащихся в 

объединения внеурочной деятельности осуществляется на основании заявления 

родителей (законных представителей). Списочный состав детских объединений 

внеурочной деятельности определяется согласно заявлениям родителей 

(законных представителей). Каждый обучающийся имеет право заниматься в 

объединениях разной направленности, а также изменять направление обучения.

 Занятость учащихся во внеурочной деятельности фиксируется классным 

руководителем в индивидуальной и общей по классу картам занятости.  

Все учащиеся 1 - 4 классов в течение года под руководством учителя и при 

участии родителей выполняют индивидуальный или групповой проект, который 

направлен на расширение академических рамок обучения, на применение знаний в 

реальных жизненных ситуациях, на создание условий для социального становления и 

саморазвития обучающихся. Учащиеся самостоятельно определяют направление и 

тему проекта. Классный руководитель отслеживает работу над проектом, вплоть до его 

защиты. 

Класс Курсы 
внеурочной 

деятельности 

Количество 
часов в 
неделю 

Программа Мероприятия 
внеурочной 

деятельности 

1. Спортивно – оздоровительное направление 

1 Кружок «Моя 
безопасность» 

1 Программно – 
методические 
материалы: 
Основы 
безопасности 
жизнедеятельност
и / Сост. Б.И. 
Мишин. – 4-е изд., 
стереотип. – М.: 
Дрофа, 2001 

- Уроки здоровья 
- День Здоровья 
- Экскурсии в природу 
«Как прекрасен этот 
мир» 
- Спортивные 
соревнования 
- Конкурс рисунков «Мы 
за здоровый образ 
жизни» 
- Акция «Внимание – 
дети!» 
- Месячник экологии 
- Занятия в спортивных 
секциях, клубе 
«Сибиряк» 
- Декада безопасности 
детей 
- Военно – спортивная 
игра «Зарница» 

2 Кружок 
«Безопасное 
поведение» 

1 

3 Кружок 
«Безопасность 
и Мы» 

1 

4 Кружок 
«Безопасность 
и здоровье» 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 
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2. Общекультурное направление 

1 Кружок 
«Удивительны
й мир речи» 

1 Программа 
«Детская 
риторика»/сост. Т. 
А. 
Ладыженская.М.-
Просвещение,2001 

- Выполнение 
творческих задания по 
учебным предметам 
предметной области 
«Искусство» 
- Посещение 
мероприятий, 
организованных СДК и 
сельской библиотекой; 
- Посещение 
краеведческих музеев 
района и МАОУ 
Маслянская СОШ 
- Участие в работе 
кружка «Активисты 
школьного музея» 
- Подготовка к 
творческим конкурсам 
различных уровней 
- Праздники, 
посвященные 8 марта, 
Дню учителя, Дню 
матери 
- Оформление газет, 
открыток 
- Выставки декоративно 
– прикладного 
искусства школьного и 
муниципального 
уровней 
- Литературный клуб 

2 Кружок 
«Риторика – 
удивительная 
наука» 

1 

3 Кружок 
«Учимся 
успешно 
общаться» 

1 

4 Кружок 
«Особенности 
говорения и 
слушания» 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 

3. Общеинтеллектульное направление 

1 Малое 
проектное 
бюро «Я - 
изобретатель» 

1 Программа «Я – 
исследователь» для 
1-4 классов, А. И. 
Савенкова, 2011 год,  

- Математический 
кружок «Квант» 
- Работа в НОУ 
«Эврика» 
- Участие в очных и 
заочных олимпиадах 
различных уровней 
- Участие в очных и 
заочных конкурсах 
различных уровней 
 

2 Малое 
проектное 
бюро «Думай, 
изобретай, 
пробуй» 

1 

3 Малое 
проектное 
бюро «Умницы 
и умники» 

1 

4 Малое 
проектное 
бюро «Я - 
интеллектуал» 

1 
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4. Духовно – нравственное направление 

1 Кружок 
«Начало 
этики» 

1 Программа 
«Самосовершенст
вование 
личности», Г.К. 
Селевко  

- День народного 
единства 
- День толерантности 
- День пожилого 
человека 
- Фотовыставка 
«История моей семьи» 
- Экскурсии на 
социопроизводствен-
ные объекты 
населенного пункта и 
района 

2 Кружок «Этика 
и мы» 

1 

3 Кружок «Азбука 
этики» 

1 

4 Кружок «Этика: 
от А до я» 
 
 
 

1 

5. Социальное направление 

1 Клуб 
«Здравствуй, 
мир!» 

1 Школьные учебные 
программы по 
этике, праву, 
граждановедению  
и обществознанию 
(1-11 классы)/сост., 
науч.  ред. Н.И. 
Элиасберг. – СПб.: 
Союз,  2005 

- Социальный проект 
«Юные доброхоты»; 
- Участие в акциях 
- Социальные практики 2 Клуб «Я и мой 

мир» 
1 

3 Клуб «Мир 
вокруг нас» 

1 

4 Клуб «Мир для 
меня» 

1 

     

     

     

 

Данный подход позволяет осуществлять преемственность не только в 

разрезе «внеурочная деятельность – учебный предмет», но и преемственность в 

разрезе «курс внеурочной деятельности – уровень начального общего 

образования». 
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Приложение 1. 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 
начального общего образования 

муниципального автономного общеобразовательного учреждения 
Усовская средняя общеобразовательная школа 

для реализации адаптированной основной общеобразовательной 
программы  

для обучающейся 1 класса с тяжелыми нарушениями речи (вариант 5.1.) 
на 2018-2019 учебный год 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Учебный план  МАОУ Усовская СОШ для   реализации АООП НОО  

обучающейся  с  ТНР  (вариант  5.1)  (далее  ―  Учебный  план)  фиксирует общий  

объем  нагрузки,  максимальный  объём  аудиторной  нагрузки обучающесяся,  

состав  и  структуру  обязательных  предметных  областей, распределяет учебное 

время, отводимое на их освоение по классам и учебным предметам. 

Реализация учебного плана направлена на обеспечение выполнения 

требований ФГОС НОО обучающихся с тяжелыми нарушениями речи 

посредством создания условий для максимального удовлетворения особых 

образовательных потребностей обучающегося с ЗПР, обеспечивающих усвоение 

им социального и культурного опыта. 

Достижение поставленной цели  предусматривает решение следующих 

основных задач: 

- формирование общей культуры, духовно-нравственное, гражданское, 

социальное, личностное и интеллектуальное развитие, развитие творческих 

способностей, сохранение и укрепление здоровья обучающейся с ТНР; 

- достижение планируемых результатов освоения АООП НОО, целевых установок, 

приобретение знаний, умений, навыков, компетенций и компетентностей, 

определяемых личностными, семейными, общественными, государственными 

потребностями и возможностями обучающейся с ТНР, индивидуальными 

особенностями развития и состояния здоровья; 

- становление и развитие личности обучающейся с ТРН в её индивидуальности, 

самобытности, уникальности и неповторимости с обеспечением преодоления 

возможных трудностей познавательного, коммуникативного, двигательного, 

личностного развития; 

- создание благоприятных условий для удовлетворения особых образовательных 

потребностей обучающегося с ТНР; 
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- обеспечение доступности получения качественного начального общего 

образования; 

- обеспечение преемственности начального общего и основного общего 

образования; 

- выявление и развитие возможностей и способностей обучающегося с ТНР, через 

организацию  общественно полезной деятельности, проведения спортивно–

оздоровительной работы, организацию художественного творчества и др. с 

использованием системы клубов, секций, студий и кружков (включая 

организационные формы на основе сетевого взаимодействия), проведении 

спортивных, творческих и др. соревнований; 

- использование в образовательном процессе современных образовательных 

технологий деятельностного типа; 

-  предоставление обучающемуся возможности для эффективной 

самостоятельной работы; 

- включение обучающегося в процессы познания и преобразования внешкольной 

социальной среды (населённые пункта администрации Усовского сельского 

поселения, Сладковского муниципального района). 

Обязательные предметные области учебного плана и основные задачи 

реализации предметных областей соответствует ФГОС НОО. 

Учебный  план   обеспечивает   выполнение  гигиенических  требований  к  

режиму  образовательного  процесса, установленных действующим СанПиНом. 

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

формируемой участниками образовательных отношений. 

 

Предметные области Учебные предметы Количе
ство 

часов 

Обязательная часть 

Русский язык и 
литературное чтение 

Русский язык 5 

Литературное чтение 4 

Математика и 
информатика 

Математика 4 

Обществознание и 
естествознание 

Окружающий мир 2 

Искусство Музыка 1 

Изобразительное искусство 1 

Физическая культура и 
основы безопасности 
жизнедеятельности 

Физическая культура 3 
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Технология Технология 1 

ИТОГО 21 

Часть, формируемая участниками образовательного процесса 

Внеурочная 
деятельность 

Направления Формы Количе
ство 

часов 

Спортивно-
оздоровительное 

Кружок «Моя 
безопасность» 

1 

Духовно - нравственное Кружок «Начало этики» 1 

Социальное Клуб «Здравствуй мир» 1 

Общекультурное Кружок «Удивительный 
мир речи» 

1 

Общеинтеллектуальное Малое проектное бюро «Я 
- изобретатель» 

1 

ИТОГО 5 

Коррекционно-
развивающая 
работа 

Логопедические занятия 3 

Занятия с дефектологом 1 

ИТОГО 4 

 

Обязательным  компонентом  учебного  плана  является  внеурочная 

деятельность.  В  соответствии  с  требованиями  ФГОС  НОО  обучающихся  с 

ЗПР  внеурочная  деятельность  организуется  по  направлениям  развития 

личности  (духовнонравственное,  социальное,  общеинтеллектуальное, 

общекультурное,  спортивнооздоровительное).  Организация  занятий  по 

направлениям  внеурочной  деятельности  является  неотъемлемой  частью 

образовательного процесса в МАОУ Усовская СОШ. 

           Внеурочная деятельность ориентирована на создание  условий 

для: творческой самореализации обучающегося с ЗПР в комфортной 

развивающей среде, стимулирующей возникновение личностного интереса к 

различным аспектам жизнедеятельности; позитивного отношения к окружающей 

действительности; социального становления обучающегося в процессе общения и 

совместной деятельности в детском сообществе, активного взаимодействия со 

сверстниками и педагогами. 

Основными целями внеурочной деятельности являются создание условий 

для достижения обучающегося необходимого для жизни в обществе социального 

опыта и формирования принимаемой обществом системы ценностей, создание 

условий для всестороннего развития и социализации обучающегося с ЗПР, 

создание воспитывающей среды, обеспечивающей развитие социальных, 

интеллектуальных интересов учащихся в свободное время. 
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Образовательной организацией выбрана оптимизационная модель 

внеурочной деятельности. Она основана на оптимизации всех внутренних 

ресурсов образовательного учреждения и   предполагает, что в ее реализации 

принимают участие все педагогические работники данного учреждения (учителя, 

педагог-организатор, социальный педагог, педагог-психолог, логопед и другие). 

Координирующую роль выполняет классный руководитель.   

Согласно ФГОС НОО ОВЗ часть учебного плана, формируемая участниками 

образовательных отношений, включает 10 часов на организацию занятий по 

направлениям внеурочной деятельности, которые являются неотъемлемой 

частью образовательного процесса в образовательном учреждении (из них  5 

часов в неделю отводится на коррекционно-развивающую работу).  

Коррекционно-развивающая область, согласно требованиям  Стандарта, 

является  обязательной  частью  внеурочной  деятельности  и  представлено    

индивидуальными  коррекционно-развивающими  занятиями (логопедическими  и  

психокоррекционными)  и  ритмикой,  направленными  на коррекцию  дефекта  и  

формирование  навыков  адаптации  личности  в современных жизненных 

условиях. 

Выбор коррекционно-развивающих курсов осуществляется исходя  из 

психофизических  особенностей  обучающегося  с ТНР  на  основании 

рекомендаций  ПМПК. В соответствии с ФГОС НОО обучающихся с ТНР на 

коррекционную работу отводится  5 часов в неделю. 

Коррекционно-развивающие  занятия  проводятся   во второй половине дня. 

На индивидуальные коррекционные занятия отводится 15-20 минут. 
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Приложение 2. 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 
начального общего образования 

муниципального автономного общеобразовательного учреждения 
Усовская средняя общеобразовательная школа 

для реализации адаптированной основной общеобразовательной 
программы  

для обучающегося 2  класса с умственной отсталостью (вариант 1) 
на 2018-2019 учебный год 

Цель реализации учебного плана для  обучающегося с легкой умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) — создание условий для 

максимального удовлетворения особых образовательных потребностей 

обучающегося, обеспечивающих усвоение им социального и культурного опыта.  

Достижение поставленной цели предусматривает решение следующих 

основных задач: 

- овладение обучающимся с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) учебной деятельностью, обеспечивающей формирование 

жизненных компетенций; 

- формирование общей культуры, обеспечивающей разностороннее развитие его 

личности (нравственно-эстетическое, социально-личностное, интеллектуальное, 

физическое), в соответствии с принятыми в семье и обществе духовно-

нравственными и социокультурными ценностями; 

- достижение планируемых результатов освоения АООП образования 

обучающимся с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) с учетом его особых образовательных потребностей, а также 

индивидуальных особенностей и возможностей; 

-  выявление и развитие возможностей и способностей обучающегося с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), через организацию  

общественно полезной деятельности, проведения спортивно–оздоровительной 

работы, организацию художественного творчества и др. с использованием 

системы клубов, секций, студий и кружков (включая организационные формы на 

основе сетевого взаимодействия), проведении спортивных, творческих и др. 

соревнований. 

Учебный план МАОУ Усовская СОШ, реализующий АООП для обучающегося с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), фиксирует общий 

объем нагрузки, максимальный объём аудиторной нагрузки, состав и структуру 
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обязательных предметных областей, распределяет учебное время, отводимое на 

их освоение. 

Учебный план определяет общие рамки принимаемых решений при 

разработке содержания образования, требований к его усвоению и организации 

образовательного процесса, а также выступает в качестве одного из основных 

механизмов его реализации. 

Выбран первый  вариант учебного плана для 4 - летнего срока обучения на 

уровне начального общего образования. 

В учебном плане представлены семь предметных областей и коррекционно-

развивающая область. Содержание всех учебных предметов, входящих в состав 

каждой предметной области, имеет ярко выраженную коррекционно-развивающую 

направленность, заключающуюся в учете особых образовательных потребностей 

обучающегося с умственной отсталостью.  

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

формируемой участниками образовательных отношений. 

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов 

обязательных предметных областей, .отражает содержание образования, которое 

обеспечивает достижение важнейших целей современного образования 

обучающегося с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями): 

формирование жизненных компетенций, обеспечивающих овладение 

системой социальных отношений и социальное развитие обучающегося, а также 

его интеграцию в социальное окружение;  

формирование основ духовно-нравственного развития обучающихся, 

приобщение их к общекультурным, национальным и этнокультурным ценностям; 

формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в 

экстремальных ситуациях. 

Часть базисного учебного плана, формируемая участниками образовательных 

отношений, обеспечивает реализацию особых (специфических) образовательных 

потребностей, характерных для данного  обучающегося, а также его 

индивидуальных потребностей.  

Таким образом, часть учебного плана, формируемая участниками 

образовательных отношений, направлена на  увеличение учебных часов, 

отводимых на изучение отдельных учебных предметов обязательной части: 

- 1 час на изучение предмета «Речевая практика»; 

- 1 час на изучение предмета «Мир природы и человека»; 
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- 1 час на «Ручной труд». 

Содержание коррекционно-развивающей области учебного плана 

представлено коррекционными занятиями (логопедическими и 

психокоррекционными) и ритмикой. Всего на коррекционно-развивающую область 

отводится 6 часов в неделю. 

Выбор коррекционных занятий, их количественное соотношение планируется 

исходя из психофизических особенностей обучающегося с умственной 

отсталостью на основании рекомендаций психолого-медико-педагогической 

комиссии. Время, отведенное на реализацию коррекционно-развивающей 

области, не учитывается при определении максимально допустимой недельной 

нагрузки.  

Организация занятий по направлениям внеурочной деятельности 

(нравственное, социальное, общекультурное, спортивно-оздоровительное) 

является неотъемлемой частью образовательного процесса. На внеурочную 

деятельность отводится 4 часа.  

Учебный план 

Предметные области Классы 

Учебные предметы 

Недельная 

нагрузка 

 

Обязательная часть 

Язык и речевая практика Русский язык 
Чтение 
Речевая практика 

3 
4 
2 

Математика Математика 4 

Естествознание Мир природы и человека 1 

Искусство  Музыка 
Изобразительное искусство 

1 
1 

Физическая культура Физическая культура 3 

Технологии Ручной труд 1 

ИТОГО 20 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Речевая практик 1 

Мир природы и человека 1 

Ручной труд 1 

ИТОГО 3 

Максимально допустимая годовая нагрузка (при 5-дневной 
учебной неделе) 

23 

Коррекционно-развивающая область 

Логопедические занятия 2 

Психологические занятия 2 
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Занятия с учителем – дефектологом 1 

Занятия с социальным педагогом 1 

ИТОГО 6 

Внеурочная деятельность  

Спортивно - оздоровительное Кружок «Безопасное 
поведение» 

1 

Общекультурное Кружок «Риторика – 
удивительная наука» 

1 

Духовно - нравственное Кружок «Этика и мы» 1 

Социальное Клуб «Я и мой мир» 1 

ИТОГО 4 
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Приложение 3. 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 
начального общего образования 

муниципального автономного общеобразовательного учреждения 
Усовская средняя общеобразовательная школа 

для реализации адаптированной основной общеобразовательной 
программы начального общего образования обучающихся с ОВЗ  
для обучающегося  3 класса с задержкой психического развития         

(вариант 7.2) 
на 2018-2019 учебный год 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Учебный план МАОУ Усовская СОШ для реализации АООП НОО  

обучающихся  с  ЗПР  (вариант  7.2)  (далее  ―  Учебный  план)  фиксирует общий  

объем  нагрузки,  максимальный  объём  аудиторной  нагрузки обучающихся,  

состав  и  структуру  обязательных  предметных  областей, распределяет учебное 

время, отводимое на их освоение по классам и учебным предметам. 

Цель реализации учебного плана для  обучающихся с ЗПР – создание 

условий для максимального удовлетворения особых образовательных 

потребностей обучающегося с ЗПР, обеспечивающих усвоение ими социального и 

культурного опыта. 

Достижение поставленной цели предусматривает решение следующих 

основных задач: 

- формирование общей культуры, обеспечивающей разностороннее развитие 

личности обучающегося с ЗПР (нравственное, эстетическое, социально-

личностное, интеллектуальное, физическое) в соответствии с принятыми в семье 

и обществе нравственными и социокультурными ценностями; овладение учебной 

деятельностью сохранение и укрепление здоровья обучающихся; 

- достижение планируемых результатов освоения АООП НОО обучающегося с 

ЗПР с учетом его особых образовательных потребностей, а также индивидуальных 

особенностей и возможностей; 

-  создание благоприятных условий для удовлетворения особых образовательных 

потребностей обучающегося с ЗПР; 

- минимизация негативного влияния особенностей познавательной деятельности 

обучающегося с ЗПР для освоения им АООП НОО; 

- обеспечение доступности получения начального общего образования; 
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- обеспечение преемственности начального общего и основного общего 

образования; 

- использование в образовательном процессе современных образовательных 

технологий деятельностного типа; 

- выявление и развитие возможностей и способностей обучающегося с ЗПР, через 

организацию  общественно полезной деятельности, проведения спортивно–

оздоровительной работы, организацию художественного творчества и др. с 

использованием системы клубов, секций, студий и кружков (включая 

организационные формы на основе сетевого взаимодействия), проведении 

спортивных, творческих и др. соревнований. 

Учебный план обеспечивает выполнение гигиенических требований к 

режиму образовательного процесса, установленных действующим СанПиНом. 

В учебном плане представлены шесть предметных областей и 

коррекционно-развивающая область. Содержание учебных предметов, входящих в 

состав каждой предметной области, обеспечивает целостное восприятие мира, с 

учетом особых образовательных потребностей и возможностей обучающегося с 

ЗПР. Коррекционно-развивающая область включена в структуру учебного плана с 

целью коррекции недостатков психофизического развития обучающегося. 

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

формируемой участниками образовательных отношений. 

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов 

обязательных предметных областей и учебное время, отводимое на их изучение. 

Обязательная часть учебного плана отражает содержание образования, 

которое обеспечивает достижение важнейших целей современного образования 

обучающегося с ЗПР: 

- формирование социальных компетенций, обеспечивающих овладение системой 

социальных отношений и социальное развитие обучающегося, а также его 

интеграцию в социальное окружение; 

- готовность обучающихся к продолжению образования на последующей ступени 

основного общего образования; 

- формирование основ нравственного развития обучающегося, приобщение его к 

общекультурным, национальным и этнокультурным ценностям; 

- формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в 

экстремальных ситуациях; 

- личностное развитие обучающегося в соответствии с его индивидуальностью. 



27 
 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных 

отношений, обеспечивает реализацию особых (специфических) образовательных 

потребностей, характерных для обучающегося с ЗПР, а также индивидуальных 

потребностей  обучающегося.  

Количество часов, отведенных на освоение обучающимся с ЗПР учебного 

плана, состоящего из обязательной части и части, формируемой участниками 

образовательного процесса, в совокупности не превышает величину максимально 

допустимой недельной образовательной нагрузки обучающегося в соответствии с 

санитарногигиеническими требованиями. 

2 часа части, формируемой участниками образовательных отношений, 

распределены следующим образом: 

- 1 час отводится на русский язык с целью достижения планируемых 

результатов освоения АООП НОО; 

- 1 час отводится на учебный предмет «Окружающий мир» с целью 

расширения знаний и представлений об окружающем мире, овладения 

социокультурным опытом. Данный учебный предмет проводится  в рамках  

учебного предмета «Немецкий язык». 

Обязательным компонентом учебного плана является внеурочная 

деятельность. В соответствии с требованиями ФГОС НОО обучающегося с ОВЗ 

внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности 

(духовнонравственное, социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное, 

спортивнооздоровительное). Организация занятий по направлениям внеурочной 

деятельности является неотъемлемой частью образовательного процесса в 

МАОУ Усовская СОШ. 

Коррекционно-развивающая область, согласно требованиям Стандарта, 

является обязательной частью внеурочной деятельности и представлена  

коррекционно-развивающими занятиями (логопедическими и 

психокоррекционными), занятиями с дефектологом и социальным педагогом, 

направленными на коррекцию дефекта и формирование навыков адаптации 

личности в современных жизненных условиях. Коррекционно-развивающие курсы 

определены на основании рекомендаций ПМПК.  

Организация внеурочной деятельности предполагает, что в этой работе 

принимают участие все педагогические работники МАОУ Усовская СОШ (учитель-

дефектолог, учитель-логопед, педагог-психолог, социальный педагог, педагоги). 
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Время, отведённое на внеурочную деятельность, не учитывается при 

определении максимально допустимой недельной нагрузки обучающегося.  

Распределение часов, предусмотренных на внеурочную деятельность, 

осуществляется следующим образом: недельная нагрузка ― 10 часов, из них 6 

часов отводится на проведение коррекционных занятий. 

Продолжительность учебной недели– 5 дней. Пятидневная рабочая неделя 

устанавливается в целях сохранения и укрепления здоровья обучающихся. 

Обучение проходит в первую смену. 

Продолжительность учебного года составляет 34 недели. 

Продолжительность учебных занятий составляет 40 минут.  

Коррекционно-развивающие занятия проводятся в течение учебного дня и 

во внеурочное время. На индивидуальные коррекционные занятия отводится до 

25 минут. 

Учебный план 

Предметные  
области 

Учебные предметы 
 

Недельная 
нагрузка 

Обязательная часть 

Филология Русский язык 4 

Литературное чтение 4 

Иностранный язык 1 

Математика и информатика Математика 4 

Обществознание и естествознание Окружающий мир 2 

Искусство Музыка 1 

Изобразительное искусство 1 

Технология Технология 1 

Физическая культура Физическая культура  3 

ИТОГО 21 

Часть, формируемая участниками образовательного процесса 

Русский язык 1 

Окружающий мир 1 

ИТОГО 2 

Максимально допустимая недельная нагрузка (при 5-дневной 
учебной неделе) 

23 

Внеурочная деятельность (включая коррекционно-развивающую 
область): 

10 

Коррекционно-развивающая область 

коррекционно-развивающие занятия: 
- логопедические 
- психологические 
- занятия с учителем – дефектологом 
- занятия с социальным педагогом 

 
2 
2 
1 
1 

ИТОГО 6 

Направления внеурочной деятельности 
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Спортивно-оздоровительное Кружок «Безопасность и Мы» 1 

Духовно - нравственное Кружок «Азбука этики» 1 

Социальное Клуб «Мир вокруг нас» 1 

Общекультурное Кружок «Учимся успешно 
общаться» 

0,5 

Общеинтеллектуальное Малое проектное бюро «Умницы и 
умники» 

0,5 

ИТОГО 4 
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Приложение 4. 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 
начального общего образования 

муниципального автономного общеобразовательного учреждения 
Усовская средняя общеобразовательная школа 

для реализации адаптированной основной общеобразовательной 
программы начального общего образования  

для обучающегося 3 класса с умственной отсталостью (вариант 1) 
на 2018-2019 учебный год 

Цель реализации учебного плана для  обучающегося с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) — создание условий для 

максимального удовлетворения особых образовательных потребностей 

обучающегося, обеспечивающих усвоение им социального и культурного опыта.  

Достижение поставленной цели предусматривает решение следующих 

основных задач: 

- овладение обучающимся с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) учебной деятельностью, обеспечивающей формирование 

жизненных компетенций; 

- формирование общей культуры, обеспечивающей разностороннее развитие его 

личности (нравственно-эстетическое, социально-личностное, интеллектуальное, 

физическое), в соответствии с принятыми в семье и обществе духовно-

нравственными и социокультурными ценностями; 

- достижение планируемых результатов освоения АООП образования 

обучающимися с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) с учетом его особых образовательных потребностей, а также 

индивидуальных особенностей и возможностей; 

-  выявление и развитие возможностей и способностей обучающегося с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), через организацию  

общественно полезной деятельности, проведения спортивно–оздоровительной 

работы, организацию художественного творчества и др. с использованием 

системы клубов, секций, студий и кружков (включая организационные формы на 

основе сетевого взаимодействия), проведении спортивных, творческих и др. 

соревнований. 

Учебный план МАОУ Усовская СОШ, реализующий АООП для обучающегося с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), фиксирует общий 
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объем нагрузки, максимальный объём аудиторной нагрузки, состав и структуру 

обязательных предметных областей, распределяет учебное время, отводимое на 

их освоение. 

Учебный план определяет общие рамки принимаемых решений при 

разработке содержания образования, требований к его усвоению и организации 

образовательного процесса, а также выступает в качестве одного из основных 

механизмов его реализации. 

Выбран первый  вариант учебного плана для  4 - летнего срока обучения на 

уровне начального общего образования. 

В учебном плане представлены шесть предметных областей и 

коррекционно-развивающая область. Содержание всех учебных предметов, 

входящих в состав каждой предметной области, имеет ярко выраженную 

коррекционно-развивающую направленность, заключающуюся в учете особых 

образовательных потребностей обучающегося с умственной отсталостью.  

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

формируемой участниками образовательных отношений. 

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов 

обязательных предметных областей, отражает содержание образования, которое 

обеспечивает достижение важнейших целей современного образования 

обучающегося с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями): 

- формирование жизненных компетенций, обеспечивающих овладение системой 

социальных отношений и социальное развитие обучающегося, а также его 

интеграцию в социальное окружение;  

- формирование основ духовно-нравственного развития обучающихся, 

приобщение их к общекультурным, национальным и этнокультурным ценностям; 

- формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в 

экстремальных ситуациях. 

Часть базисного учебного плана, формируемая участниками образовательных 

отношений, обеспечивает реализацию особых (специфических) образовательных 

потребностей, характерных для данного  обучающегося, а также его 

индивидуальных потребностей.  

Таким образом, часть учебного плана, формируемая участниками 

образовательных отношений, направлена на  увеличение учебных часов, 

отводимых на изучение отдельных учебных предметов обязательной части: 
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- 1 час на изучение предмета «Речевая практика» (в рамках 

общеобразовательного учебного предмет «Немецкий язык»); 

- 1 час на изучение предмета «Мир природы и человека» *(в рамках 

общеобразовательного учебного предмет «Окружающий мир»); 

- 1 час на «Ручной труд» (в рамках общеобразовательного учебного предмет 

«Немецкий язык»); 

Содержание коррекционно-развивающей области учебного плана 

представлено коррекционными занятиями: (логопедическими и 

психокоррекционными) и занятиями с дефектологом и социальным педагогом. 

Всего на коррекционно-развивающую область отводится 6 часов в неделю. 

Выбор коррекционных занятий, их количественное соотношение планируется 

исходя из психофизических особенностей обучающегося с умственной 

отсталостью на основании рекомендаций психолого-медико-педагогической 

комиссии. Время, отведенное на реализацию коррекционно-развивающей 

области, не учитывается при определении максимально допустимой недельной 

нагрузки. 

Обязательный курс «Ритмика» проводится интегрировано в рамках учебных 

предметов «Музыка» и «Физическая культура».  

Организация занятий по направлениям внеурочной деятельности 

(нравственное, социальное, общекультурное, спортивно-оздоровительное) 

является неотъемлемой частью образовательного процесса. На внеурочную 

деятельность отводится 4 часа.  

Учебный план 

Предметные области Классы 

Учебные предметы 

Недельная 

нагрузка 

 

Обязательная часть 
Язык и речевая практика Русский язык 

Чтение 
Речевая практика 

3 
4 
2 

Математика Математика 4 

Естествознание Мир природы и человека 1 

Искусство  Музыка 
Изобразительное искусство 

1 
1 

Физическая культура Физическая культура 3 

Технологии Ручной труд 1 

ИТОГО 20 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 
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Речевая практик 1 

Мир природы и человека 1 

Ручной труд 1 

ИТОГО 3 

Максимально допустимая годовая нагрузка (при 5-дневной 
учебной неделе) 

23 

Коррекционно-развивающая область 

Логопедические занятия 2 

Психологические занятия 2 

Занятия с учителем – дефектологом 1 

Занятия с социальным педагогом 1 

ИТОГО 6 

Внеурочная деятельность  

Спортивно - оздоровительное Кружок «Безопасность и Мы» 1 

Общекультурное Кружок «Учимся успешно 
общаться» 

1 

Духовно - нравственное Кружок «Азбука этики» 1 

Социальное Клуб «Мир вокруг нас» 1 

ИТОГО 4 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



34 
 

 

 

 

 

 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 
ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО АВТОНОМНОГО 
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

УСОВСКАЯ СРЕДНЯЯ 
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА 

НА 2018-2019 УЧЕБНЫЙ ГОД 
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Комплектование на 2018-2019 учебный год 

 

Класс 5 6 7 8 9 5-9 

Количество 
учащихся 

14 16 7 15 11 63 

 

Программа 5 6 7 8 9 5-9 

Общеобразовательная 
программа 

12 13 6 10 11 52 

АООП обучающихся с умственной 
отсталостью (обучение в классе) 2 1 1 3  7 

АООП обучающихся с умственной 
отсталостью (обучение на дому)  2  2  4 

Всего 14 16 7 15 11 63 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Учебный план муниципального автономного общеобразовательного 

учреждения Усовская средняя общеобразовательная школа (далее – МАОУ 

Усовская СОШ) определяет: 

- перечень, трудоемкость, последовательность и распределение по годам 

обучения учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, иных видов 

учебной деятельности и формы промежуточной аттестации обучающихся; 

- распределение учебного времени между отдельными образовательными 

областями и предметами; 

- направление, содержание, формы внеурочной деятельности; 

- объем, режим, график аудиторной и внеаудиторной нагрузки.  

Учебный план основного общего образования отражает требования 

федерального государственного образовательного стандарта (далее – ФГОС 

ООО) и специфику МАОУ Усовская СОШ, ее образовательной программы и 

состоит из обязательной части, и части, формируемой участниками 

образовательных отношений, включающий внеурочную деятельность.  

Учебный план обеспечивает достижение обучающимися выпускниками 

МАОУ Усовская СОШ  планируемых результатов: знаний, умений, навыков, 

компетенций и компетентностей, определяемых личностными, семейными, 

общественными, государственными потребностями и возможностями 

обучающегося среднего школьного возраста, индивидуальными особенностями 

его развития и состояния здоровья; становление и развитие личности 

обучающегося в ее самобытности, уникальности, неповторимости 

Для этого в ходе реализации Учебного плана решаются следующие задачи: 

- обеспечение соответствия основной образовательной программы требованиям 

Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования (ФГОС ООО); 

- обеспечение преемственности начального общего, основного общего, среднего 

общего образования; 

- обеспечение доступности получения качественного основного общего 

образования, достижение планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы основного общего образования всеми 

обучающимися, в том числе детьми-инвалидами и детьми с ОВЗ; 

- установление требований к воспитанию и социализации обучающихся как части 

образовательной программы и соответствующему усилению воспитательного 
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потенциала школы, обеспечению индивидуализированного психолого-

педагогического сопровождения каждого обучающегося, формированию 

образовательного базиса, основанного не только на знаниях, но и на 

соответствующем культурном уровне развития личности, созданию необходимых 

условий для ее самореализации; 

- обеспечение эффективного сочетания урочных и внеурочных форм организации 

учебных занятий, взаимодействия всех участников образовательных отношений; 

- взаимодействие образовательной организации при реализации основной 

образовательной программы с социальными партнерами; 

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

проявивших выдающиеся способности, детей с ОВЗ и инвалидов, их интересов 

через систему клубов, секций, студий и кружков, общественно полезную 

деятельность, в том числе с использованием возможностей образовательных 

организаций дополнительного образования; 

- организацию интеллектуальных и творческих соревнований, научно-технического 

творчества, проектной и учебно-исследовательской деятельности; 

- участие обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических 

работников и общественности в проектировании и развитии внутришкольной 

социальной среды, школьного уклада; 

- включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной 

социальной среды (населенного пункта, района, города) для приобретения опыта 

реального управления и действия; 

- социальное и учебно-исследовательское проектирование, профессиональная 

ориентация обучающихся при поддержке педагогов, психологов, социальных 

педагогов, сотрудничество с базовыми предприятиями, учреждениями 

профессионального образования, центрами профессиональной работы; 

- сохранение и укрепление физического, психологического и социального 

здоровья обучающихся, обеспечение их безопасности. 

Кроме того, в 2018-2019 учебном году перед школой стоит задача достичь с 

учениками новых личностных результатов с учетом новой редакции ФГОС ООО. 

Реализация Учебного плана предусматривает успешное овладение 

обучающимися системой учебных действий (универсальных и специфических для 

каждого учебного предмета: регулятивных, коммуникативных, познавательных) с 

учебным материалом и, прежде всего, с опорным учебным материалом, 

служащим основой для последующего обучения. 
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МАОУ Усовская СОШ является юридическим лицом, имеет в своей 

структуре два филиала (Александровская средняя общеобразовательная школа, 

Александровский детский сад «Ромашка») и отделение дошкольного образования 

– Усовский детский сад «Радуга».  В соответствии с Уставом предметом 

деятельности образовательной организации является реализация 

гарантированного граждан Российской Федерации права на получение 

общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного 

общего и среднего общего образования. 

Одним из основных видов деятельности МАОУ  Усовская СОШ на уровне 

основного общего образования  является реализация основной 

общеобразовательной программы основного общего образования (п. 2.3.4.), 

адаптированных основных общеобразовательных программ  (далее – АООП)  (п. 

2.3.6.) для обучающихся с умственной отсталостью.  

На уровне основного общего образования обучаются 11 обучающихся с 

ОВЗ (умственная отсталость, интеллектуальные нарушения). Из них 7 человек  в 

общеобразовательном классе, 4 - на дому. Для детей с ОВЗ, обучающихся на 

дому, разработаны индивидуальные учебные планы (ИУП) на основании 

рекомендаций ПМПК. Учебный план основного общего образования имеет пять 

Приложений: 

- Приложение 1. Учебный план для реализации АООП обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) в общеобразовательном классе; 

- Приложение 2. Индивидуальный учебный план для реализации АООП для 

обучающегося 6 класса (С.А.) с умственной отсталостью на дому. 

- Приложение 3. Индивидуальный учебный план для реализации АООП для 

обучающегося 6 класса (Ю.Д.) с умственной отсталостью на дому. 

- Приложение 4. Индивидуальный учебный план для реализации АООП для 

обучающегося 8 класса  с  умственной отсталостью на дому  

- Приложение 5. Индивидуальный учебный план для реализации АООП для 

обучающегося 8  

Образовательная организация находится в сельской местности, в удалении 

от больших социокультурных и социопроизводственных объектов. В населенном 

пункте есть сельская библиотека, сельский дом культуры; производственные 

объекты отсутствуют. 

Учебный план ориентирован на 5-летний нормативный срок освоения основной 

общеобразовательной программы основного общего образования. 
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При разработке Учебного плана использовалась следующая нормативно-

правовая база: 

1. Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 

№ 273-ФЗ (с изменениями); 

 2. Распоряжение правительства РФ от 25.09.2017  № 2039 «О новой Стратегии 

повышения финансовой грамотности в Российской Федерации на 2017-2023 

годы»; 

3. Постановление Главного Государственного санитарного врача Российской 

Федерации «Об утверждении СанПин 2.4.2.2821-10 «Санитарно- 

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях» от 29.12.2010 № 189 (с изменениями); 

4. Приказы Министерства образования и науки Российской Федерации: 

- от 17.12.2010 N 1897 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования» (с изменениями); 

- от 19 декабря 2014 г. № 1599 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта образования обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями)»; 

- от 30.08.2013№1015 «Об утверждении порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам 

– образовательным программам начального общего, основного общего и среднего 

общего образования» (с изменениями); 

- от 09.01.2014 №2 «Об утверждении порядка применения организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность, электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий, при реализации образовательных 

программ»; 

- 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» (с изменениями).  

5. Инструктивно-методические письма Министерства образования и науки 

Российской Федерации:  

- от 10.12.2012 № 07-832 «О методических рекомендациях по организации 

обучения на дому детей-инвалидов с использованием дистанционных 

образовательных технологий»; 
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- от 11.08.2016 №ВК – 1788/07 «Об организации образования обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)»; 

- от 18.08.2017 № 09-1672 «Методические рекомендации по уточнению понятия и 

содержания внеурочной деятельности в рамках реализации основных 

общеобразовательных программ, в том числе проектной деятельности».  

6. Концепции: 

- Концепция развития математического образования в РФ (2013 г.); 

- Концепция нового учебно-методического комплекса по отечественной истории 

(ИКС) (2013 г.); 

- Концепция преподавания русского языка и литературы в РФ (2016 г.); 

- Концепция развития школьных информационно-библиотечных центров (2016 г.); 

- Концепция программы поддержки детского и юношеского чтения в РФ (2017 г.) 

7. Локальные акты МАОУ Усовская СОШ: 

- Устав МАОУ Усовская СОШ; 

- Основная общеобразовательная программа основного общего образования; 

- Основная общеобразовательная программа обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями); 

- Положение о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости 

и промежуточной аттестации учащихся МАОУ Усовская СОШ. 

Образовательная организация  работает в режиме пятидневной учебной 

недели в соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами и нормами, 

шестой день – развивающий. Занятия проводятся в одну смену. 

В соответствии с Календарным учебным графиком устанавливается 

следующая продолжительность учебного года (с учетом установленных 

законодательством Российской Федерации выходных и праздничных дат):  

5- 8 классы – 35 недель 

9 класс – 34 недели 

для обучающихся с умственной отсталостью  – 34 недели 

Максимально допустимая аудиторная недельная  нагрузка включает 

обязательную часть и часть, формируемого участниками образовательного 

процесса: 5 класс – 29 часов, 6 класс – 30 часов, 7 класс – 32 часа, 8 класс – 33 

часа, 9 класс – 33 часа. Общий объем нагрузки в течение дня не превышает: 

- для обучающихся 5 - 7 классов - не более 7 уроков; 

- для обучающихся 8 - 9 классов - не более 8 уроков.  

https://yadi.sk/i/Hc1fl6-R3PtViK
https://yadi.sk/i/Hc1fl6-R3PtViK
https://yadi.sk/i/Hc1fl6-R3PtViK
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Для восстановления работоспособности обучающихся продолжительность 

двух перемен увеличена до 30 минут для проведения ежедневной динамической 

паузы на свежем воздухе, организовано дополнительное   питание. 

Продолжительность урока  составляет не более 45 минут, для обучающихся 

с умственной отсталостью – не более 40 минут. 

Расписание занятий составляется с соблюдением СанПиН 2.4.2.2824 - 10, с 

учетом психолого-педагогических и возрастных особенностей учащихся разного 

возраста. Расписание  уроков составляется отдельно для обязательных занятий и 

элективных курсов. Перерыв между окончанием учебных занятий и началом 

внеурочной  деятельности, элективных курсов  составляет не менее 45 минут. 

Учебным планом предусмотрены  учебные предметы всех  предметных 

областей. 

С целью сохранения максимально допустимой нагрузки в 9 классе, с учетом 

ФГОС ООО, определяющим изучение учебных предметов на основании 

межпредметных связей: 

- третий час физики (34 часа) изучается интегрировано в учебных 

предметах: «Математика», «Химия», «Биология», «Информатика»; 

- третий час истории (34 часа) изучается интегрировано в учебных 

предметах «Обществознание», «География», «Литература».  

Предмет «Физическая культура» в 5-9 классах преподается  по программе 

«Физическая культура» (Физическая культура: программа: 5-9  классы/ Т.В. 

Петрова, Ю.А. Копылов, Н.В Полянская, С.С. Петров. – М.: Ветнана – Граф, 2013 

г.), что  обеспечивает преемственность между начальным и основным уровнями 

общего образования в рамках учебного предмета. В 7 классе физическая культура 

преподается в объеме 3 часов в рамках аудиторной нагрузки, в 5, 6, 8, 9 классах с 

целью сохранения максимально допустимой недельной нагрузки третий час  

физической культуры реализуется по изучаемой программе 3-его часа 

физической культуры интегрировано с ОБЖ  в рамках внеурочной деятельности.  

 Содержание предметной области «Основы духовно – нравственной 

культуры народов России» как логического продолжения курса ОРКСЭ 

осуществляется интегрировано в рамках учебного предмета «Обществознание» 

(5-9 классы).  

 Для сохранения преемственности предметных областей «Основы 

религиозных культур и светской этики» «Общественно – научные предметы» в 5 

классе за счет, части, формируемой участниками образовательных отношений, 
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вводится 1 час учебного предмета «Обществознание». Модуль «Светская этика» 

реализуется во внеурочной деятельности в рамках социального направления. 

Изучение тематики экологического содержания осуществляется 

интегрировано, в рамках учебных предметов: биология, география в 6 – 9  

классах. 

Преподавание истории в 6-9 классах осуществляется с учетом полного 

перехода на преподавание в рамках историко-культурного стандарта. 

 Учебный план предусматривает  реализацию второго иностранного языка 

(английский) в 5 – 9 классах, на изучение которого отводится по 2 часа в неделю 

(Афанасьева О.В., Михеева И.В. Английский язык). Деление на группы классов не 

предусматривается, так как наполняемость классов составляет от 6 до 13человек. 

Внеаудиторные учебные занятия проводятся из расчета 1 раз в четверть по 

каждому предмету. Темы аудиторных занятий отражены в рабочих программах 

учителей – предметников. Мониторинг по проведению аудиторных занятий 

осуществляется раз в четверть. Для проведения внеаудиторных занятий 

используются социокультурные и социопроизводственные объекты с. Усово и 

Сладковского муниципального района.  

В рамках реализации регионального проекта «Кадры для региона», 

направленные на раннюю профилизацию и профориентацию школьников с учетом 

востребованных на региональном рынке труда производств и профессий 1раз в 

четверть проводятся интегрированные уроки (образовательные экскурсии)  на 

производстве. 

В 5-9 классах реализуются региональные сетевые проекты 

«Агропоколение», «КультУРА жизни», «Шахматное образование» через: 

- использование ресурсов исторического парка г. Тюмени; 

- проектно – исследовательскую деятельность; 

 - творческие конкурсы; 

- профориентационные курсы; 

- профдиагностику; 

- повышения качества подготовки по предметам, которые необходимы в 

сельскохозяйственные учебные заведения. 

В рамках учебных предметов «Физика», «Информатика» осуществляется 

внедрение образовательной робототехники. 
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2 часа части, формируемой участниками образовательных отношений, 

Учебного плана в 9 классе  на основании запросов и  потребностей обучающихся 

распределены следующим образом:  

- 1 час на учебный предмет «Технология»; 

- 0,5 часа  на  элективный курс «Моя профессиональная карьера» 

(Программы общеобразовательных учреждений. Технология. Твоя 

профессиональная карьера 8 – 9 классы» составитель: С.Н. Чистякова – 

М.:«Просвещение» 2015) , обеспечивающий профессиональное самоопределение 

обучающихся; 

- по 0,5 часа на элективные курсы по математике  и русскому языку  в целях 

повышения качества  подготовки  итоговому устному собеседованию и к 

государственной итоговой аттестации:  

 «Избранные вопросы математики» (Сборник рабочих программ/ сост. 

Т.А. Бурмистрова – М.: «Просвещение», 2012); 

 «Культура речи» (С.И. Львова Авторская программа «Культура речи. 

9 класс» - М.: «Мнемозина», 2009). 

Образовательная организация имеет возможность, по необходимости,  

реализовывать образовательные программы или их части с применением 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий, в т.ч. для 

организации взаимодействия внутри образовательного комплекса, между 

образовательными организациями района, с Сетевой школой, занятий в 

актированные дни и для детей, находившихся на длительном лечении. 

Работа с одаренными детьми по развитию проектной и исследовательской 

деятельности, по пропаганде различных видов творческой деятельности 

осуществляется через Сетевую школу и НОУ «Эврика». 

Двигательная активность обучающихся, помимо уроков физической культуры, 

обеспечивается за счет  физкультминуток, организованных подвижных игр на 

переменах, внеклассных спортивных занятий и соревнований, общешкольных 

спортивных мероприятий, дней здоровья, динамических пауз, занятий в 

спортивных секциях. 

Изучение тематики национально - регионального содержания 

осуществляется интегрировано  в рамках учебных предметов. На изучение 

тематики национально – регионального содержания  отводится  10 % от общего 

количества часов по одному учебному предмету в каждом классе: 
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Тематика национально – регионального 
компонента 

Предмет Класс 

Культурные особенности  Музыка 5 

Языковые особенности Литература 6 

Этнокультурные особенности История 7 

Исторические особенности История 8 

Географические особенности География 9 

 

Промежуточная аттестация проводится, начиная в соответствии с 

Положением о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости 

и промежуточной аттестации учащихся МАОУ Усовская СОШ. В 2018-2019 

учебном году определены следующие предметы, виды проверки и формы ее 

проведения: 

Предмет Класс Вид проверки Форма проведения 

Русский язык 5-6 письменная контрольная работа 

7 письменная изложение 

8 устная Итоговое собеседование 

Математика 5-8 письменная контрольная работа 

Обществознание 5 устная ответы на билеты 

Биология 5 письменная контрольная работа 

Немецкий язык 6 устная ответы на билеты 

География 6 устная защита проекта 

Физика 7 устная ответы на билеты 

История 7 устная защита проекта 

Химия 8 устная защита проекта 

Обществознание 8 устная ответы на билеты 

 

Промежуточная аттестация по остальным предметам Учебного плана 

проводится по итогам года. 

При реализации основной общеобразовательной программы основного 

общего образования  и адаптированных программ используются учебники из 

числа входящих в федеральный перечень учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательным программам начального общего, основного общего, среднего 

общего образования (приказ Минобрнауки России от 31.03.2014 №253). 
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Учебный план 

 

 

 

Предметные области Учебные предметы Количество часов в неделю 

5 6 7 8 9 5-9 

Обязательная часть 

Русский язык и 
литература 

Русский язык 5 6 4 3 3 21 

Литература 3 3 2 2 3 13 

Иностранные языки 

Иностранный язык (немецкий) 3 3 3 3 3 15 

Второй иностранный язык 

(английский) 
2 2 2 

2 2 10 

Математика и  
информатика 
 

Математика 5 5    10 

Алгебра   3 3 3 9 

Геометрия   2 2 2 6 

Информатика   1 1 1 3 

Общественно – 
научные предметы 

История 2 2 2 2 2+1** 10 

Обществознание  1 1 1 1 4 

География 1 1 2 2 2 8 

Естественно – 
научные предметы 

Биология 1 1 1 2 2 7 

Физика   2 2 2+1** 6 

Химия    2 2 4 

Искусство 
 

Музыка 1 1 1 1  4 

Изобразительное искусство 1 1 1 1  4 

Физическая культура 
и основы 
безопасности 
жизнедеятельности 

Физическая культура 2+1* 2+1* 3 2+1* 2+1* 11+4 

Основы безопасности 
жизнедеятельности 

   
1 1 2 

Технология Технология 2 2 2 1  7 

ИТОГО  28 30 32 33 31 154 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Общественно – 

научные предметы 
Обществознание 1   

  1 

Технология Технология     1 1 

Элективные курсы Моя профессиональная 

карьера 
   

 0,5 0,5 

Избранные вопросы 

математики 
   

 0,25 0,25 

Культура речи     0,25 0,25 

ИТОГО 1    2 3 

Максимальный объем учебной нагрузки 29 30 32 33 33 157 

1* - реализация часов через внеурочную деятельность 

1** - реализация часов через интеграцию в другие предметы 

Данные часы не входят в максимальный объем учебной нагрузки 
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План внеурочной деятельности 

Учебный план и план внеурочной деятельности являются основными 

организационными механизмами реализации основной образовательной 

программы.  

Внеурочная деятельность в 5-9-х  классах организуется по направлениям 

развития личности: спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, 

социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное).   

Часы внеурочной деятельности распределены следующим образом:  

- в целях расширения содержания отдельных учебных предметов, предметных 

областей основной образовательной программы по 1 часу по каждому 

направлению развитию личности реализуется  курс внеурочной деятельности, что 

составляет 5 часов в неделю согласно расписанию с отражением в журнале 

внеурочной деятельности; преемственность урочной и внеурочной деятельности 

реализуется в рамках спортивно оздоровительного направления (физическая 

культура, ОБЖ, иология), общекультурного направления (русский язык, 

литературное чтение, история, обществознание). 

- в целях реализации программы духовно-нравственного развития, воспитания 

обучающихся при получении общего образования, направленной на обеспечение 

духовно-нравственного развития обучающихся в единстве урочной, внеурочной и 

внешкольной деятельности, в совместной педагогической работе школы, семьи и 

других институтов общества 5 часов внеурочной деятельности  реализуется как в 

течение учебной недели, так и в период каникул, в выходные и нерабочие 

праздничные дни; данные часы внеурочной деятельности используются для 

проведения общественно-полезных практик, исследовательской деятельности, 

реализации образовательных проектов, экскурсий, походов, собраний, посещений 

музеев, организации других мероприятий, в том числе событийных, с отражением 

данной деятельности в планах воспитательной работы в 5-9 классах.  

 Для реализации внеурочной деятельности составляется годовой План 

внеурочной деятельности для каждого класса с отражением регулярных 

еженедельных курсов и мероприятий по каждому направлению. При составлении 

плана учитывается изменение состава личностных образовательных результатов 

с учетом новой редакции ФГОС ООО. 

При организации внеурочной деятельности в 5-9 классах учитывается 

региональное содержание  организации внеурочной деятельности: 
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- в рамках общеинтеллектуального направления в каждом классе  реализуются 

модуль  «Шахматы» в расчете 15 часов; 

- курс «Основы финансовой грамотности» изучается модульно в рамках 

социального направления в объеме 5 часов в 5-8 класса; 

-- при реализации программ внеурочной осуществляется преемственность между 

начальным и основным уровнями общего образования.  

 В 9 классе в рамках общеинтеллектуального направления включен 

еженедельный курс «Учимся проектировать и проводить исследование». Курс 

подготовить обучающихся к занятиям обязательного элективного курса 

«Индивидуальный проект» в 10-11 классах. 

Внеурочная деятельность организуется на базе школы. Модель  организации  

внеурочной деятельности – оптимизационная, в  реализации программ участвуют: 

классные руководители, педагог – организатор, другие педагоги школы, что не 

позволяет создать нелинейное расписание. Занятия внеурочной деятельности 

проходят во второй половине дня. 

Учащиеся, их родители (законные представители) участвуют в выборе 

направлений и форм внеурочной деятельности. Зачисление учащихся в 

объединения внеурочной деятельности осуществляется на основании заявления 

родителей (законных представителей). Списочный состав детских объединений 

внеурочной деятельности определяется согласно заявлениям родителей 

(законных представителей). Каждый обучающийся имеет право заниматься в 

объединениях разной направленности, а также изменять направление обучения.

 Занятость учащихся во внеурочной деятельности фиксируется классным 

руководителем в индивидуальной и общей по классу картам занятости.  

Все учащиеся 5-9 классов в течение года под руководством учителя и при 

участии родителей выполняют индивидуальный или групповой проект, который 

направлен на расширение академических рамок обучения, на применение знаний в 

реальных жизненных ситуациях, на создание условий для социального становления и 

саморазвития обучающихся. Учащиеся самостоятельно определяют направление и 

тему проекта. Классный руководитель отслеживает работу над проектом, вплоть до его 

защиты. 
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Класс Курсы 
внеурочной 

деятельности 

Количество 
часов в 
неделю 

Программа Мероприятия 
внеурочной 

деятельности 

Спортивно – оздоровительное направление 

5 Кружок «ОБЖ» 1 Программно – 
методические 
материалы: Основы 
безопасности 
жизнедеятельности / 
Сост. Б.И. Мишин. – 
4-е изд., стереотип. 
– М.: Дрофа, 2001 

- Уроки здоровья 
- День Здоровья 
- Экскурсии в 
природу «Как 
прекрасен этот мир» 
- Спортивные 
соревнования 
- Конкурс рисунков 
«Мы за здоровый 
образ жизни» 
- Акция «Внимание – 
дети!» 
- Месячник экологии 
- Занятия в 
спортивных секциях, 
клубе «Сибиряк» 
- Декада 
безопасности детей 
- Военно – 
спортивная игра 
«Зарница» 

6 Кружок «ОБЖ» 1 

7 Кружок «ОБЖ» 1 

8 Кружок «ОБЖ» 1 

9 Кружок «ОБЖ» 1 

 Общекультурное направление 

5 Кружок «Слово – 
великий дар» 

1 Программы по 
риторике (5-11 
классы) Т.А. 
Ладыженская. 
Сборник программ. 
Основная школа. 
Средняя школа. М. 
– Баласс,2010 

- Выполнение 
творческих задания 
по учебным 
предметам 
предметной области 
«Искусство» 
- Посещение 
мероприятий, 
организованных СДК 
и сельской 
библиотекой; 
- Посещение 
краеведческих 
музеев района и 
МАОУ Маслянская 
СОШ 
- Участие в работе 
кружка «Активисты 
школьного музея» 
- Подготовка к 
творческим 
конкурсам различных 
уровней 
- Праздники, 

6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кружок 
«Удивительная 
дар общения» 

1 
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   посвященные 8 
марта, Дню учителя, 
Дню матери 
- Оформление газет, 
открыток 
- Выставки 
декоративно – 
прикладного 
искусства школьного 
и муниципального 
уровней 
- Литературный клуб 

7 Кружок 
«Ораторское 
искусство» 

1 

8 Кружок 
«Риторика» 

1 

9 Кружок «Учимся 
участвовать в 
собеседовании» 

1 

9 Кружок «Учимся 
участвовать в 
собеседовании» 

1 

Общеинтеллектальное направление 

5 Малое проектное 
бюро «Эрудит» 

1 Глухих О.Н., 
Архипова О.П.  
Организация 
проектной и учебно –
исследовательской 
деятельности 
обучающихся 

- Математический 
кружок «Квант» 
- Работа в НОУ 
«Эврика» 
- Участие в очных и 
заочных олимпиадах 
различных уровней 
- Участие в очных и 
заочных конкурсах 
различных уровней 
- Участие в работе 
«Сетевой школы» 

6 Малое проектное 
бюро «Эврика» 

1 

7 Малое проектное 
бюро «Архимед» 

1 

8 Малое проектное 
бюро «Хочу все 
знать» 

1 

9 Малое проектное 
бюро «Учимся 
проектировать и 
проводить 
исследования» 

1 

Духовно – нравственное направление 

5 Кружок «Познай 1 Г.К. Селевко - День народного 
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себя» «Самосовершенство
вание личности» 

единства 
- День толерантности 
- День пожилого 
человека 
- Фотовыставка 
«История моей 
семьи» 
- Экскурсии на 
предприятия 
  

6 Кружок «Сделай 
себя сам» 

1 

7 Кружок «Научи 
себя учиться» 

1 

8 Кружок 
«Самосовершен
ствование 
личности» 

1 

9 Кружок «Работа 
над собой» 

1 

Социальное направление 

5 Клуб «Чудо 
жизни» 

1 Школьные учебные 
программы по этике, 
праву, 
граждановедению  и 
обществознанию (1-
11 классы)/сост., 
науч.  ред. Н.И. 
Элиасберг. – СПб.: 
Союз,  2005 

- Социальный проект 
«Юные доброхоты»; 
- Участие в работе 
волонтерского 
отряда; 
- Участие в работе 
военно- 
мемориального 
отряда «Память» 
- Участие в работе 
тимуровских отрядов 
- Участие в акциях 
- Социальные 
практики 

6 Клуб «Мы все - 
разные» 

1 

7 Клуб «Человек 
среди людей» 

1 

8 Клуб «Мы – 
разные, мы - 
равные» 

1 

9 Клуб «Я – миру, 
мир - мне» 

1 
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Приложение 1. 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 
основного общего образования 

муниципального автономного общеобразовательного учреждения 
Усовская средняя общеобразовательная школа 

для реализации адаптированной основной общеобразовательной 
программы  для обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями)  
в условиях общеобразовательных классов 

 2018-2019 учебный год 

Цель реализации учебного плана для  обучающихся с легкой умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) — создание условий для 

максимального удовлетворения особых образовательных потребностей 

обучающихся, обеспечивающих усвоение ими социального и культурного опыта.  

Достижение поставленной цели предусматривает решение следующих 

основных задач: 

- овладение обучающимися с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) учебной деятельностью, обеспечивающей формирование 

жизненных компетенций; 

- формирование общей культуры, обеспечивающей разностороннее развитие их 

личности (нравственно-эстетическое, социально-личностное, интеллектуальное, 

физическое), в соответствии с принятыми в семье и обществе духовно-

нравственными и социокультурными ценностями; 

- достижение планируемых результатов освоения АООП образования 

обучающимися с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) с учетом их особых образовательных потребностей, а также 

индивидуальных особенностей и возможностей; 

-  выявление и развитие возможностей и способностей обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями), через организацию  

общественно полезной деятельности, проведения спортивно–оздоровительной 

работы, организацию художественного творчества и др. с использованием 

системы клубов, секций, студий и кружков (включая организационные формы на 

основе сетевого взаимодействия), проведении спортивных, творческих и др. 

соревнований. 

 В МАОУ Усовская СОШ в общеобразовательных классах обучается 7 

человек с умственной отсталостью: 5 класс – 2, 6 класс – 1, 7 класс – 1, 8 класс – 

3. 
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Учебный план МАОУ Усовская СОШ, реализующий АООП для 

обучающегося с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), 

фиксирует общий объем нагрузки, максимальный объём аудиторной нагрузки, 

состав и структуру обязательных предметных областей, распределяет учебное 

время, отводимое на их освоение. 

Учебный план определяет общие рамки принимаемых решений при 

разработке содержания образования, требований к его усвоению и организации 

образовательного процесса, а также выступает в качестве одного из основных 

механизмов его реализации. 

Учебный план ориентирован на  5 - летний срок обучения на уровне 

основного общего образования. 

В учебном плане представлены семь предметных областей и коррекционно-

развивающая область. Содержание всех учебных предметов, входящих в состав 

каждой предметной области, имеет ярко выраженную коррекционно-развивающую 

направленность, заключающуюся в учете особых образовательных потребностей 

обучающихся с умственной отсталостью.  

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

формируемой участниками образовательных отношений. 

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов 

обязательных предметных областей, отражает содержание образования, которое 

обеспечивает достижение важнейших целей современного образования 

обучающегося с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями): 

- формирование жизненных компетенций, обеспечивающих овладение системой 

социальных отношений и социальное развитие обучающихся, а также его 

интеграцию в социальное окружение;  

- формирование основ духовно-нравственного развития обучающихся, 

приобщение их к общекультурным, национальным и этнокультурным ценностям; 

- формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в 

экстремальных ситуациях. 

Часть базисного учебного плана, формируемая участниками образовательных 

отношений, обеспечивает реализацию особых (специфических) образовательных 

потребностей, характерных для данных  обучающихся, а также его 

индивидуальных потребностей.  
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Таким образом, часть учебного плана, формируемая участниками 

образовательных отношений, направлена на  увеличение учебных часов, 

отводимых на изучение отдельных учебных предметов обязательной части: 

- по 1 часу в каждом классе  на изучение предмета «Русский язык»; 

- по 1 часу в каждом классе  на изучение предмета «Математика». 

Содержание коррекционно-развивающей области учебного плана 

представлено индивидуальными и групповыми коррекционными занятиями 

(логопедическими, психокоррекционными), занятия с социальным педагогом и 

учителем - дефектологом). Всего на коррекционно-развивающую область 

отводится 6 часов в неделю в каждом классе. 

Выбор коррекционных занятий, их количественное соотношение планируется 

исходя из психофизических особенностей обучающихся с умственной отсталостью 

на основании рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии. Время, 

отведенное на реализацию коррекционно-развивающей области, не учитывается 

при определении максимально допустимой недельной нагрузки.  

Организация занятий по направлениям внеурочной деятельности 

(нравственное, социальное, общекультурное, спортивно-оздоровительное) 

является неотъемлемой частью образовательного процесса. На внеурочную 

деятельность отводится 4 часа. 

Максимально допустимая нагрузка для обучающихся 5-8 классов, 

занимающихся по общеобразовательным программам и по АООП – одинаковая. 

Учебные предметы и количество часов, отведенное на изучение учебных 

предметов – разные. Недостающие часы, отведенные на изучение учебных 

предметов по АООП, планируются за счет общеобразовательных предметов и 

распределяются следующим образом: 

Учебные предметы по АООП Учебные предметы 
общеобразовательные 

5 класс 

4 часа профильного труда 3 часа немецкого языка 
1 час истории 

1 час чтения 1 час истории 

1 час физической культуры 1 час английского языка 

1 час ИЗО 1 час английского языка 

6 класс 

4 часа профильного труда 3 часа немецкого языка 
1 час ИЗО 

1 час чтения 1 час русского языка 

1 час природоведения 1 час английского языка 

1 час географии 1 час музыки 
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1 час физической культуры 1 час английского языка 

7 класс 

5 часов профильного труда 3 часа немецкого языка 
2 часа физики 

2 часа чтения 2 часа английского языка 

1 час русского языка 1 час математики 

1 час биологии 1 час ИЗО 

1 час основы социальной жизни 1 час музыки 

8 класс 

7 часов профильного труда 3 часа немецкого 
2 часа физики 
2 часа химии 

2 часа русского языка 1 час ИЗО 
1 час музыки 

2 часа литературы 1 час математики 
1 час ОБЖ 

1 час основы социальной жизни 1 час английского языка 

1 час физической культуры 1 час английского языка 

 

Учебный план 

 

Предметные 
области 

Учебные предметы Количество часов 
в неделю 

Всего часов 
5-8 

V VI VII VIII 

Обязательная часть 

Язык и речевая 
практика 

Русский язык 
Чтение 

4 
4 

4 
4 

4 
4 
 

4 
4 

16 
16 

Математика Математика 
Информатика 

4 4 3 
1 

3 
1 

14 
2 

Естествознание Природоведение 
Биология 
География 

2 
- 
- 

2 
 

2 

- 
2 
2 

- 
2 
2 

4 
4 
6 

Человек и 
общество 

Мир истории 
Основы социальной жизни 
История Отечества 

- 
1 
- 

2 
1 
- 

- 
2 
2 

- 
2 
2 

2 
6 
4 

Искусство 
 

Изобразительное искусство 
Музыка 

2 
1 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

2 
1 

Физическая 
культура 

Физическая культура 3 3 3 3 12 

Технологии  Профильный труд 6 6 7 8 27 

Итого 27 28 30 31 116 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Математика 1 1 1 1 4 

Русский язык 1 1 1 1 4 

Итого 2 2 2 2 8 

Максимально допустимая недельная нагрузка 
(при 5-дневной учебной неделе) 

29 30 32 33 124 



55 
 

Коррекционно-развивающая область (коррекционные занятия) 

Логопедические занятия 2 3 3 2 10 

Психокоррекционные занятия 2 3 3 2 10 

Занятия с социальным педагогом 1   1 2 

Занятия с учителем - дефектологом 1   1 2 

Итого 6 6 6 6 24 

Внеурочная деятельность: 4 4 4 4 16 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Класс Курсы внеурочной деятельности Количество часов 
в неделю 

Спортивно – оздоровительное направление 

5 Кружок «ОБЖ» 1 

6 Кружок «ОБЖ» 1 

7 Кружок «ОБЖ» 1 

8 Кружок «ОБЖ» 1 

Общекультурное направление 

5 Кружок «Слово – великий дар» 1 

6 Кружок «Удивительный дар общения» 1 

7 Кружок «Ораторское искусство» 1 

8 Кружок «Риторика» 1 

Духовно – нравственное направление 

5 Кружок «Познай себя» 1 

6 Кружок «Сделай себя сам» 1 

7 Кружок «Научи себя учиться» 1 

8 Кружок «Самосовершенствование личности» 1 

Социальное направление 

5 Клуб «Чудо жизни» 1 

6 Клуб «Мы все - разные» 1 

7 Клуб «Человек среди людей» 1 

8 Клуб «Мы – разные, мы - равные» 1 
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Приложение 2. 

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН 
основного общего образования 

муниципального автономного общеобразовательного учреждения 
Усовская средняя общеобразовательная школа 

для реализации адаптированной основной  
общеобразовательной  программы  

для обучающегося 6 класса (С.А.)  с умственной отсталостью  
на дому на  2018-2019 учебный год 

 
В 2018 – 2019 учебном году в МАОУ Усовская СОШ в 6 классе на дому 

обучается ребёнок с умственной отсталостью, интеллектуальное развитие 

которого не позволяет освоить АООП (вариант 1). Он испытывает существенные 

трудности в ее освоении и поэтому он получает образование по варианту 2 

адаптированной основной общеобразовательной программы образования, на 

основе которой образовательной организацией разработана специальную 

индивидуальную программу развития (далее - СИПР), учитывающую 

индивидуальные образовательные потребности обучающегося с умственной 

отсталостью.  

Целью образования обучающегося с умеренной умственной отсталостью по 

данному варианту АООП является развитии личности, формирование общей 

культуры, соответствующей общепринятым нравственным и социокультурным 

ценностям, формирование необходимых для самореализации и жизни в обществе 

практических представлений, умений и навыков, позволяющих достичь 

обучающемуся максимально возможной самостоятельности и независимости в 

повседневной жизни. Задачи: 

1. Подготовка ребенка к нахождению и обучению в среде сверстников, к 

эмоциональному, коммуникативному взаимодействию с группой обучающихся. 

2. Формирование учебного поведения:   

 направленность взгляда (на говорящего взрослого, на задание); 

 умение выполнять инструкции педагога;  

 использование по назначению учебных материалов; 

 умение выполнять действия по образцу и по подражанию.  

3. Формирование умения выполнять задание:  

 в течение определенного периода времени,  

 от начала до конца, 

 с заданными качественными параметрами.  
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4. Формирование умения самостоятельно переходить от одного задания 

(операции, действия) к другому в соответствии с расписанием занятий, 

алгоритмом действия и т.д.  

Задачи по формированию базовых учебных действий включаются в СИПР с 

учетом особых образовательных потребностей обучающихся. Решение 

поставленных задач происходит как на групповых и индивидуальных занятиях по 

учебным предметам, так и на специально организованных коррекционных 

занятиях в рамках учебного плана.   

Особенности и своеобразие психофизического развития ребенка с 

умеренной отсталостью,  определяют специфику его особых  образовательных 

потребностей, которая включает комплекс специфических потребностей, 

возникающих вследствие выраженных нарушений интеллектуального развития. 

Умственная отсталость обучающегося осложнена нарушениями эмоционально-

волевой сферы. 

 Учет потребностей определяет необходимость создания адекватных 

условий, способствующих развитию личности обучающихся для решения их 

насущных жизненных задач.  

В соответствии с требованиями ФГОС к АООП для обучающегося с 

умеренной отсталостью результативность обучения оценивается с учетом 

особенностей его психофизического развития и особых образовательных 

потребностей.  

Процесс обучения по предметам организуется в форме урока в 

соответствии с расписанием уроков. Продолжительность индивидуальных занятий 

не превышает 25 мин., продолжительность урока не более 40 минут.  

Равномерное распределение учебных часов по предметам связана с 

необходимостью поэтапного повторения и закрепления формируемых учебных 

действий, отражает потребность в них «среднего» ученика. С учетом расширения 

знаний и формирующегося опыта к старшему школьному возрасту часы на ряд 

предметов практического содержания увеличиваются. 

Коррекционные курсы реализуются, как правило, в форме индивидуальных 

занятий. Выбор дисциплин коррекционно-развивающей направленности для 

индивидуальных занятий, их количественное соотношение осуществляется 

исходя из особенностей развития обучающихся с умственной отсталостью и на 

основании рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии. 
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Продолжительность коррекционного занятия варьируется с учетом 

психофизического состояния ребенка до 25 минут. 

В часть, формируемую участниками образовательных отношений, входит и 

внеурочная деятельность, которая направлена на  развитие личности 

обучающегося средствами физического, нравственного, эстетического, 

трудового воспитания, а также на расширение контактов обучающихся с обычно 

развивающимися сверстниками и взаимодействие с обществом. Организация 

внеурочной воспитательной работы является неотъемлемой частью 

образовательного процесса в МАОУ Усовская СОШ.  

Продолжительность учебного года составляет  34 недели.  

Индивидуальный Учебный план организации включает две части:  

I – обязательная часть, включает:  

 пять образовательных областей, представленных девятью учебными 

предметами; 

 коррекционно-развивающие занятия, проводимые учителем-логопедом, 

психологом;     

II – часть, формируемая участниками образовательного процесса, включает: 

 внеурочные мероприятия.  

Одной из важнейших составляющих организации обучения на дому 

является самостоятельная работа обучающегося на дому,  выполняемая по 

заданию педагогического работника, под его руководством, в том числе с 

использованием дистанционных технологий. 

Содержание самостоятельной работы обучающегося на дому описано в 

рабочей программе по предмету и направлено  на расширение и углубление 

практических  знаний и умений по данному предмету, на усвоение 

межпредметных связей,, помогает повышению эффективности обучения в  

овладении системой УУД. 

Формы внеучебной самостоятельной работы:  

1. Устная работа с источником.  

2. Заучивание текста наизусть.  

3. Решение задач.  

4. Составление алгоритма решения задачи.  

5. Сообщение, доклад в устной и письменной форме.  

6. Сочинение, эссе.  

7. Исследовательская работа. 
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8. Составление кроссворда.  

9. Написание плана. 

10. Заполнение таблицы.  

11. Наблюдение за объектами, процессами (в живой и неживой природе).  

12. Оформление газеты, листовки  

13. Презентация.  

14.  Заполнение рабочих тетрадей.  

15. Ведение дневников наблюдения.  

16. Инсценирование событий. 

17. Просмотр фильмов, кинофильмов. 

18Работа с энциклопедиями. 

19. Изучение справочной литературы. 

20. Посещение библиотеки, социальных объектов и др. 

Определяя исходные положения управления самостоятельной работой 

обучающихся, учитывается, что обучающийся, как субъект учения через цель, 

заданную им учителем, сам планирует, организует и реализует процесс 

получения необходимого продукта, обогащая свой познавательный и личностный 

опыт новыми результатами – знаниями, навыками, умениями, новыми продуктами 

деятельности, новыми личностными состояниями. Обучающийся:  

 планирует свои действия, то есть выбирает свои цели, определяет 

методы их достижения;  

 организует, то есть объединяет свои ресурсы для решения 

поставленных задач;  

 управляет своей деятельностью, то есть осуществляет самоконтроль 

с последующей коррекцией своих действий;  

Распределение часов на самостоятельную работу по предметам  

производится в соответствии с учебными планами общеобразовательных 

классов(часы, отводимые на самостоятельную работу по предмету в совокупности 

с часами, отводимыми на изучение предмета в учебном плане надомного 

обучения составляют количество часов, отводимое на изучение предмета в 

учебном плане общеобразовательного класса). 

Образовательный маршрут ребёнка составляется с учётом личностных 

особенностей и психофизических возможностей ребёнка, пожеланий родителей 

(законных представителей) учащихся, согласовываются с родителями (законными 

представителями) учащихся. 
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Предметные 
области 

Учебные 
предметы 

Количество 
часов в неделю 

Количество часов 
для 

самостоятельной 
работы 

I. Обязательная часть 

1. Язык и речевая 
практика 

1.1 Речь и альтернативная 
коммуникация 

2  

2. Математика 2.1 Математические 
представления 

2  

3.Окружающий мир 3.1 Окружающий 
природный  мир 

1 1 

3.2 Человек 1 1 

3.3 Домоводство 2 1 

3.4. Окружающий 
социальный мир 

1 1 

4. Искусство  4.1 Музыка и движение 1 1 

4.2 Изобразительная 
деятельность 

1 1 

5. Физическая 
культура 

5.1 Адаптивная 
физкультура 

1 1 

6. Коррекционно- 
развивающие  
занятия 

Логопедические занятия 1  

Психокоррекционные 
занятия 

1  

Итого 14 7 

Максимально допустимая недельная нагрузка 
(при 5-дн. учебной неделе) 

22 

II. Часть, формируемая  участниками образовательных  отношений 

Внеурочная деятельность:  
- Спортивно – оздоровительное направление: 
Кружок «ОБЖ» 
- Общекультурное направление: 
 «Кружок – слово великий дар» 
- Духовно – нравственное направление: Кружок 
«Познай себя» 
- Социальное направление: Клуб «Чудо жизни» 

 
 

1 
 

1 
 

1 
1 

 

Итого внеурочная деятельность 4  

 

Внеурочная деятельность рассматривается как неотъемлемая часть 

образовательного процесса и характеризуется как образовательная деятельность, 

осуществляемая в формах, отличных от классно-урочной системы, и 

направленная на достижение планируемых результатов освоения адаптированной 

основной общеобразовательной программы образования.  
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Внеурочная деятельность направлена на социальное, спортивно-

оздоровительное, нравственное, общекультурное развитие личности и 

осуществляется  по соответствующим направлениям. 

Задачи внеурочной деятельности: развитие творческих способностей 

обучающихся; развитие интересов, склонностей, способностей обучающихся к 

различным видам деятельности; создание условий для развития 

индивидуальности ребенка; формирование умений, навыков в выбранном виде 

деятельности; создание условий для реализации приобретенных знаний, умений и 

навыков; приобретение опыта общения, взаимодействия с разными людьми, 

сотрудничества, расширение рамок общения в социуме, контактов обучающихся с 

обычно развивающимися сверстниками. 

Внеурочная деятельность способствует социальной интеграции 

обучающегося путем организации и проведения мероприятий, в которых 

предусмотрена совместная деятельность детей с умственной отсталостью и 

детей, не имеющих каких-либо нарушений развития.. Виды совместной 

внеурочной деятельности  подобраны с учетом возможностей и интересов  

обучающегося с нарушениями развития, так и обычно развивающихся 

сверстников. Для результативного процесса интеграции в ходе внеурочных 

мероприятий обеспечены условия, благоприятствующие самореализации и  

успешной совместной деятельности для всех ее участников.   

В период каникул для продолжения внеурочной деятельности используются 

возможности организаций отдыха ребенка и его оздоровление в летнем лагере 

дневного пребывания МАОУ Усовская СОШ. Задачи и мероприятия, реализуемые 

на внеурочной деятельности, включаются в специальную индивидуальную 

программу развития. 

Основными организационными формами внеурочной деятельности, на 

основе которых реализуется содержание программы, являются: режим труда и 

отдыха, проекты, спортивно-развлекательные мероприятия, дни здоровья, 

беседы, походы и др. 
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Приложение 3. 

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН 
основного общего образования 

муниципального автономного общеобразовательного учреждения 
Усовская средняя общеобразовательная школа 

для реализации адаптированной основной общеобразовательной 
программы  

для обучающегося 6 класса (Ю.Д.) с умственной отсталостью  
на дому  на  2018-2019 учебный год 

 

В 2018 – 2019 учебном году в МАОУ Усовская СОШ в 6 классе на дому 

обучается ребёнок с умственной отсталостью, интеллектуальное развитие 

которого не позволяет освоить АООП (вариант 1). Он испытывает существенные 

трудности в ее освоении и поэтому он получает образование по варианту 2 

адаптированной основной общеобразовательной программы образования, на 

основе которой образовательной организацией разработана специальную 

индивидуальную программу развития (далее - СИПР), учитывающую 

индивидуальные образовательные потребности обучающегося с умственной 

отсталостью.  

Целью образования обучающегося с умеренной умственной отсталостью по 

данному варианту АООП является развитии личности, формирование общей 

культуры, соответствующей общепринятым нравственным и социокультурным 

ценностям, формирование необходимых для самореализации и жизни в обществе 

практических представлений, умений и навыков, позволяющих достичь 

обучающемуся максимально возможной самостоятельности и независимости в 

повседневной жизни. Задачи: 

1. Подготовка ребенка к нахождению и обучению в среде сверстников, к 

эмоциональному, коммуникативному взаимодействию с группой обучающихся. 

3. Формирование учебного поведения:   

 направленность взгляда (на говорящего взрослого, на задание); 

 умение выполнять инструкции педагога;  

 использование по назначению учебных материалов; 

 умение выполнять действия по образцу и по подражанию.  

3. Формирование умения выполнять задание:  

 в течение определенного периода времени,  

 от начала до конца, 

 с заданными качественными параметрами.  
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4. Формирование умения самостоятельно переходить от одного задания 

(операции, действия) к другому в соответствии с расписанием занятий, 

алгоритмом действия и т.д.  

Задачи по формированию базовых учебных действий включаются в СИПР с 

учетом особых образовательных потребностей обучающихся. Решение 

поставленных задач происходит как на групповых и индивидуальных занятиях по 

учебным предметам, так и на специально организованных коррекционных 

занятиях в рамках учебного плана.   

Особенности и своеобразие психофизического развития ребенка с 

умеренной отсталостью,  определяют специфику его особых  образовательных 

потребностей, которая включает комплекс специфических потребностей, 

возникающих вследствие выраженных нарушений интеллектуального развития. 

Умственная отсталость обучающегося осложнена нарушениями эмоционально-

волевой сферы. 

 Учет потребностей определяет необходимость создания адекватных 

условий, способствующих развитию личности обучающихся для решения их 

насущных жизненных задач.  

В соответствии с требованиями ФГОС к АООП для обучающегося с 

умеренной отсталостью результативность обучения оценивается с учетом 

особенностей его психофизического развития и особых образовательных 

потребностей.  

Процесс обучения по предметам организуется в форме урока в 

соответствии с расписанием уроков. Продолжительность индивидуальных занятий 

не превышает 25 мин., продолжительность урока не более 40 минут.  

Равномерное распределение учебных часов по предметам связана с 

необходимостью поэтапного повторения и закрепления формируемых учебных 

действий, отражает потребность в них «среднего» ученика. С учетом расширения 

знаний и формирующегося опыта к старшему школьному возрасту часы на ряд 

предметов практического содержания увеличиваются. 

Коррекционные курсы реализуются, как правило, в форме индивидуальных 

занятий. Выбор дисциплин коррекционно-развивающей направленности для 

индивидуальных занятий, их количественное соотношение осуществляется 

исходя из особенностей развития обучающихся с умственной отсталостью и на 

основании рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии. 
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Продолжительность коррекционного занятия варьируется с учетом 

психофизического состояния ребенка до 25 минут. 

В часть, формируемую участниками образовательных отношений, входит и 

внеурочная деятельность, которая направлена на  развитие личности 

обучающегося средствами физического, нравственного, эстетического, 

трудового воспитания, а также на расширение контактов обучающихся с обычно 

развивающимися сверстниками и взаимодействие с обществом. Организация 

внеурочной воспитательной работы является неотъемлемой частью 

образовательного процесса в МАОУ Усовская СОШ.  

Продолжительность учебного года составляет  34 недели.  

Индивидуальный Учебный план организации включает две части:  

I – обязательная часть, включает:  

 пять образовательных областей, представленных девятью учебными 

предметами; 

 коррекционно-развивающие занятия, проводимые учителем-логопедом, 

психологом;     

II – часть, формируемая участниками образовательного процесса, включает: 

 внеурочные мероприятия.  

Одной из важнейших составляющих организации обучения на дому 

является самостоятельная работа обучающегося на дому,  выполняемая по 

заданию педагогического работника, под его руководством, в том числе с 

использованием дистанционных технологий. 

Содержание самостоятельной работы обучающегося на дому описано в 

рабочей программе по предмету и направлено  на расширение и углубление 

практических  знаний и умений по данному предмету, на усвоение 

межпредметных связей,, помогает повышению эффективности обучения в  

овладении системой УУД. 

Формы внеучебной самостоятельной работы:  

1. Устная работа с источником.  

2. Заучивание текста наизусть.  

3. Решение задач.  

4. Составление алгоритма решения задачи.  

5. Сообщение, доклад в устной и письменной форме.  

6. Сочинение, эссе.  

7. Исследовательская работа. 
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8. Составление кроссворда.  

9. Написание плана. 

10. Заполнение таблицы.  

11. Наблюдение за объектами, процессами (в живой и неживой природе).  

12. Оформление газеты, листовки  

13. Презентация.  

14.  Заполнение рабочих тетрадей.  

15. Ведение дневников наблюдения.  

16. Инсценирование событий. 

17. Просмотр фильмов, кинофильмов. 

18Работа с энциклопедиями. 

19. Изучение справочной литературы. 

20. Посещение библиотеки, социальных объектов и др. 

Определяя исходные положения управления самостоятельной работой 

обучающихся, учитывается, что обучающийся, как субъект учения через цель, 

заданную им учителем, сам планирует, организует и реализует процесс 

получения необходимого продукта, обогащая свой познавательный и личностный 

опыт новыми результатами – знаниями, навыками, умениями, новыми продуктами 

деятельности, новыми личностными состояниями. Обучающийся:  

 планирует свои действия, то есть выбирает свои цели, определяет 

методы их достижения;  

 организует, то есть объединяет свои ресурсы для решения 

поставленных задач;  

 управляет своей деятельностью, то есть осуществляет самоконтроль 

с последующей коррекцией своих действий;  

Распределение часов на самостоятельную работу по предметам  

производится в соответствии с учебными планами общеобразовательных 

классов(часы, отводимые на самостоятельную работу по предмету в совокупности 

с часами, отводимыми на изучение предмета в учебном плане надомного 

обучения составляют количество часов, отводимое на изучение предмета в 

учебном плане общеобразовательного класса). 

Образовательный маршрут ребёнка составляется с учётом личностных 

особенностей и психофизических возможностей ребёнка, пожеланий родителей 

(законных представителей) учащихся, согласовываются с родителями (законными 

представителями) учащихся. 
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Предметные 
области 

Учебные 
предметы 

Количество 
часов в неделю 

Количество часов 
для 

самостоятельной 
работы 

I. Обязательная часть 

1. Язык и речевая 
практика 

1.1 Речь и альтернативная 
коммуникация 

2  

2. Математика 2.1 Математические 
представления 

2  

3.Окружающий мир 3.1 Окружающий 
природный  мир 

1 1 

3.2 Человек 1 1 

3.3 Домоводство 2 1 

3.4. Окружающий 
социальный мир 

1 1 

4. Искусство  4.1 Музыка и движение 1 1 

4.2 Изобразительная 
деятельность 

1 1 

5. Физическая 
культура 

5.1 Адаптивная 
физкультура 

1 1 

6. Коррекционно- 
развивающие  
занятия 

Логопедические занятия 1  

Психокоррекционные 
занятия 

1  

Итого 14 7 

Максимально допустимая недельная нагрузка 
(при 5-дн. учебной неделе) 

22 

II. Часть, формируемая  участниками образовательных  отношений 

Внеурочная деятельность:  
- Спортивно – оздоровительное направление: 
Кружок «ОБЖ» 
- Общекультурное направление: 
 «Кружок – слово великий дар» 
- Духовно – нравственное направление: Кружок 
«Познай себя» 
- Социальное направление: Клуб «Чудо жизни» 
 

 
 

1 
 

1 
 

1 
1 
 

 

Итого внеурочная деятельность 4  

 

Внеурочная деятельность рассматривается как неотъемлемая часть 

образовательного процесса и характеризуется как образовательная деятельность, 

осуществляемая в формах, отличных от классно-урочной системы, и 

направленная на достижение планируемых результатов освоения адаптированной 

основной общеобразовательной программы образования.  
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Внеурочная деятельность направлена на социальное, спортивно-

оздоровительное, нравственное, общекультурное развитие личности и 

осуществляется  по соответствующим направлениям. 

Задачи внеурочной деятельности: развитие творческих способностей 

обучающихся; развитие интересов, склонностей, способностей обучающихся к 

различным видам деятельности; создание условий для развития 

индивидуальности ребенка; формирование умений, навыков в выбранном виде 

деятельности; создание условий для реализации приобретенных знаний, умений и 

навыков; приобретение опыта общения, взаимодействия с разными людьми, 

сотрудничества, расширение рамок общения в социуме, контактов обучающихся с 

обычно развивающимися сверстниками. 

Внеурочная деятельность способствует социальной интеграции 

обучающегося путем организации и проведения мероприятий, в которых 

предусмотрена совместная деятельность детей с умственной отсталостью и 

детей, не имеющих каких-либо нарушений развития.. Виды совместной 

внеурочной деятельности  подобраны с учетом возможностей и интересов  

обучающегося с нарушениями развития, так и обычно развивающихся 

сверстников. Для результативного процесса интеграции в ходе внеурочных 

мероприятий обеспечены условия, благоприятствующие самореализации и  

успешной совместной деятельности для всех ее участников.   

В период каникул для продолжения внеурочной деятельности используются 

возможности организаций отдыха ребенка и его оздоровление в летнем лагере 

дневного пребывания МАОУ Усовская СОШ. Задачи и мероприятия, реализуемые 

на внеурочной деятельности, включаются в специальную индивидуальную 

программу развития. 

Основными организационными формами внеурочной деятельности, на 

основе которых реализуется содержание программы, являются: режим труда и 

отдыха, проекты, спортивно-развлекательные мероприятия, дни здоровья, 

беседы, походы и др. 
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Приложение 4. 

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН 
основного общего образования 

муниципального автономного общеобразовательного учреждения 
Усовская средняя общеобразовательная школа 

для реализации адаптированной основной  
общеобразовательной программы  

для обучающегося 8 класса  с  умственной отсталостью на дому  
на  2018-2019 учебный год 

  
В 2018-2019 учебном году в МАОУ Усовская СОШ обучается в 8 классе на 

дому один ребенок с  умственной отсталостью. 

Цель реализации учебного плана для  обучающегося с легкой умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) — создание условий для 

максимального удовлетворения особых образовательных потребностей 

обучающегося, обеспечивающих усвоение им социального и культурного опыта.  

Достижение поставленной цели предусматривает решение следующих 

основных задач: 

- овладение обучающимися с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) учебной деятельностью, обеспечивающей формирование 

жизненных компетенций; 

- формирование общей культуры, обеспечивающей разностороннее развитие его 

личности (нравственно-эстетическое, социально-личностное, интеллектуальное, 

физическое), в соответствии с принятыми в семье и обществе духовно-

нравственными и социокультурными ценностями; 

- достижение планируемых результатов освоения АООП образования 

обучающимися с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) с учетом его особых образовательных потребностей, а также 

индивидуальных особенностей и возможностей; 

-  выявление и развитие возможностей и способностей обучающегося с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), через организацию  

общественно полезной деятельности, проведения спортивно–оздоровительной 

работы, организацию художественного творчества и др. с использованием 

системы клубов, секций, студий и кружков (включая организационные формы на 

основе сетевого взаимодействия), проведении спортивных, творческих и др. 

соревнований. 
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Учебный план МАОУ Усовская СОШ, реализующий АООП для 

обучающегося с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), 

фиксирует общий объем нагрузки, максимальный объём аудиторной нагрузки, 

состав и структуру обязательных предметных областей, распределяет учебное 

время, отводимое на их освоение. 

Учебный план определяет общие рамки принимаемых решений при 

разработке содержания образования, требований к его усвоению и организации 

образовательного процесса, а также выступает в качестве одного из основных 

механизмов его реализации. 

В учебном плане представлены шесть предметных областей и 

коррекционно-развивающая область. Содержание всех учебных предметов, 

входящих в состав каждой предметной области, имеет ярко выраженную 

коррекционно-развивающую направленность, заключающуюся в учете особых 

образовательных потребностей обучающегося с умственной отсталостью.  

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

формируемой участниками образовательных отношений. 

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов 

обязательных предметных областей, отражает содержание образования, которое 

обеспечивает достижение важнейших целей современного образования 

обучающегося с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями): 

- формирование жизненных компетенций, обеспечивающих овладение системой 

социальных отношений и социальное развитие обучающегося, а также его 

интеграцию в социальное окружение;  

- формирование основ духовно-нравственного развития обучающихся, 

приобщение их к общекультурным, национальным и этнокультурным ценностям; 

- формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в 

экстремальных ситуациях. 

Часть базисного учебного плана, формируемая участниками 

образовательных отношений, обеспечивает реализацию особых (специфических) 

образовательных потребностей, характерных для данного  обучающегося, а также 

его индивидуальных потребностей.  

Таким образом, часть учебного плана, формируемая участниками 

образовательных отношений, направлена на  увеличение учебных часов, 

отводимых на изучение отдельных учебных предметов обязательной части: 

- 1 час на изучение учебного предмета «Русский язык». 
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Содержание коррекционно-развивающей области учебного плана 

представлено коррекционными занятиями (логопедическими и 

психокоррекционными). Всего на коррекционно-развивающую область отводится 6 

часов в неделю. 

Исходя из психофизических особенностей обучающегося с умственной 

отсталостью, на основании рекомендаций психолого-медико-педагогической 

комиссии определены логопедические и психокоррекционные занятия, на которые 

отводится 4 часа в неделю. Время, отведенное на реализацию коррекционно-

развивающей области, не учитывается при определении максимально допустимой 

недельной нагрузки.  

Организация занятий по направлениям внеурочной деятельности 

(нравственное, социальное, общекультурное, спортивно-оздоровительное) 

является неотъемлемой частью образовательного процесса. На внеурочную 

деятельность отводится 4 часа.  

Одной из важнейших составляющих организации обучения на дому 

является самостоятельная работа обучающегося на дому,  выполняемая по 

заданию педагогического работника, под его руководством, в том числе с 

использованием дистанционных технологий. 

Содержание самостоятельной работы обучающегося на дому описано в 

рабочей программе по предмету и направлено  на расширение и углубление 

практических  знаний и умений по данному предмету, на усвоение 

межпредметных связей, помогает повышению эффективности обучения в  

овладении системой УУД. 

Формы внеучебной самостоятельной работы:  

1. Устная работа с источником.  

2. Заучивание текста наизусть.  

3. Решение задач.  

4. Составление алгоритма решения задачи.  

5. Сообщение, доклад в устной и письменной форме.  

6. Сочинение, эссе.  

7. Исследовательская работа. 

8. Составление кроссворда.  

9. Написание плана. 

10. Заполнение таблицы.  

11. Наблюдение за объектами, процессами (в живой и неживой природе).  
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12. Оформление газеты, листовки  

13. Презентация.  

14.  Заполнение рабочих тетрадей.  

15. Ведение дневников наблюдения.  

16. Инсценирование событий. 

17. Просмотр фильмов, кинофильмов. 

18Работа с энциклопедиями. 

19. Изучение справочной литературы. 

20. Посещение библиотеки, социальных объектов и др. 

Определяя исходные положения управления самостоятельной работой 

обучающихся, учитывается, что обучающийся, как субъект учения через цель, 

заданную им учителем, сам планирует, организует и реализует процесс 

получения необходимого продукта, обогащая свой познавательный и личностный 

опыт новыми результатами – знаниями, навыками, умениями, новыми продуктами 

деятельности, новыми личностными состояниями. Обучающийся:  

 планирует свои действия, то есть выбирает свои цели, определяет 

методы их достижения;  

 организует, то есть объединяет свои ресурсы для решения 

поставленных задач;  

 управляет своей деятельностью, то есть осуществляет самоконтроль 

с последующей коррекцией своих действий;  

Распределение часов на самостоятельную работу по предметам  

производится в соответствии с учебными планами общеобразовательных классов 

(часы, отводимые на самостоятельную работу по предмету в совокупности с 

часами, отводимыми на изучение предмета в учебном плане надомного обучения 

составляют количество часов, отводимое на изучение предмета в учебном плане). 

Образовательный маршрут ребёнка составляется с учётом личностных 

особенностей и психофизических возможностей ребёнка, пожеланий родителей 

(законных представителей) учащихся, согласовываются с родителями (законными 

представителями) учащихся. 

 

 

 

 



72 
 

Предметные 
области 

Учебные предметы Количество 
часов в 
неделю 

Количество 
часов для 

самостоятельн
ой работы 

Обязательная часть 

Язык и речевая 
практика 

Русский язык 
Чтение 

2 
2 

2 
2 

Математика Математика 
Информатика 

3 
0,5 

 
0,5 

Естествознание Биология 
География 

0,5 
0,5 

1,5 
1,5 

Человек и 
общество 

Основы социальной 
жизни 
История Отечества 

0,5 
0,5 

1,5 
1,5 

Физическая 
культура 

Физическая культура 0,5 2,5 

Технологии  Профильный труд 1 7 

Итого 11 20 

Часть, формируемая участниками  образовательных отношений 

Русский язык 1  

Итого 12 20 

Максимально допустимая недельная 
нагрузка (при 5-дневной учебной неделе) 

33 

Коррекционно-развивающая область  (коррекционные 
занятия) 

 

Логопедические занятия 3  

Психокоррекционные занятия 1  

Итого 4  

Внеурочная деятельность: 4  

Курсы внеурочной деятельности Количество часов 
в неделю 

Спортивно – оздоровительное направление 

Кружок «ОБЖ» 1 

Общекультурное направление 

Кружок «Риторика» 1 

Духовно – нравственное направление 

Кружок «Самосовершенствование личности» 1 

Социальное направление 

Клуб «Мы – разные, мы - равные» 1 
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Приложение 5. 
ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

основного общего образования 
муниципального автономного общеобразовательного учреждения 

Усовская средняя общеобразовательная школа 
для реализации адаптированной основной общеобразовательной 

программы  
для обучающегося 8 класса  с тяжелой умственной отсталостью на дому  

на  2018-2019 учебный год 
 

В 2018 – 2019 учебном году в МАОУ Усовская СОШ в 8 классе на дому 

обучается ребёнок с тяжелой умственной отсталостью, интеллектуальное 

развитие которого не позволяет освоить АООП (вариант 1). Он испытывает 

существенные трудности в ее освоении и поэтому он  получает образование по 

варианту  2 АООП. На основе которой образовательной организацией 

разработана специальная индивидуальная программа развития (далее - СИПР), 

учитывающая индивидуальные образовательные потребности обучающегося с 

умственной отсталостью.  

Целью образования обучающегося с тяжелой умственной  отсталостью по 

данному варианту АООП является развитие личности, формирование общей 

культуры, соответствующей общепринятым нравственным и социокультурным 

ценностям, формирование необходимых для самореализации и жизни в обществе 

практических представлений, умений и навыков, позволяющих достичь 

обучающемуся максимально возможной самостоятельности и независимости в 

повседневной жизни. Задачи: 

1. Подготовка ребенка к нахождению и обучению в среде сверстников, к 

эмоциональному, коммуникативному взаимодействию с группой обучающихся. 

2.Формирование учебного поведения:   

 направленность взгляда (на говорящего взрослого, на задание); 

 умение выполнять инструкции педагога;  

 использование по назначению учебных материалов; 

 умение выполнять действия по образцу и по подражанию.  

3. Формирование умения выполнять задание:  

 в течение определенного периода времени,  

 от начала до конца, 

 с заданными качественными параметрами.  
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4. Формирование умения самостоятельно переходить от одного задания 

(операции, действия) к другому в соответствии с расписанием занятий, 

алгоритмом действия и т.д.  

Задачи по формированию базовых учебных действий включаются в СИПР с 

учетом особых образовательных потребностей обучающегося. Решение 

поставленных задач происходит как на групповых и индивидуальных занятиях по 

учебным предметам, так и на специально организованных коррекционных 

занятиях в рамках учебного плана.   

Особенности и своеобразие психофизического развития ребенка с тяжелой 

умственной отсталостью,  определяют специфику его особых  образовательных 

потребностей, которая включает комплекс специфических потребностей, 

возникающих вследствие выраженных нарушений интеллектуального развития. 

Умственная отсталость обучающегося осложнена нарушениями эмоционально-

волевой сферы и другими множественными нарушениями. 

 Учет потребностей определяет необходимость создания адекватных 

условий, способствующих развитию личности обучающегося для решения их 

насущных жизненных задач.  

В соответствии с требованиями ФГОС к АООП для обучающегося с тяжелой 

отсталостью результативность обучения оценивается с учетом особенностей его 

психофизического развития и особых образовательных потребностей.  

В связи с особыми образовательными потребностями, не позволяющими 

усваивать учебные предметы даже на минимальном уровне, организуется в 

форме индивидуальных занятий в соответствии с расписанием, которое включает 

в себя: 

- коррекционно-развивающие занятия, проводимые учителем-логопедом, 

психологом; 

- коррекционные курсы, проводимые социальным педагогом. 

Коррекционные курсы реализуются, как правило, в форме индивидуальных 

занятий. Выбор дисциплин коррекционно-развивающей направленности для 

индивидуальных занятий, их количественное соотношение осуществляется 

исходя из особенностей развития обучающихся с умственной отсталостью и на 

основании рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии и 

индивидуальной программы реабилитации инвалида. Продолжительность 

коррекционного занятия варьируется с учетом психофизического состояния 

ребенка до 25 минут. 
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В часть, формируемую участниками образовательных отношений, входит и 

внеурочная деятельность, которая направлена на  развитие личности 

обучающегося средствами физического, нравственного, эстетического, 

трудового воспитания, а также на расширение контактов обучающихся с обычно 

развивающимися сверстниками и взаимодействие с обществом. Организация 

внеурочной воспитательной работы является неотъемлемой частью 

образовательного процесса в МАОУ Усовская СОШ. В связи с особыми 

образовательными потребностями реализуются 4 направления внеурочной 

деятельности по 0,5 часа в неделю, занятия которой проходят одновременно со 

сверстниками, не имеющими отклонения в развитии, но сокращенные по 

времени. 

Продолжительность учебного года составляет  34 недель, учебная неделя – 

5 дней (3 дня – учебные занятия).  

Индивидуальный Учебный план организации включает две части:  

I – обязательная часть, включает:  

 коррекционно-развивающие занятия, проводимые учителем-логопедом, 

психологом; 

II – часть, формируемая участниками образовательного процесса, включает: 

 коррекционные курсы, проводимые социальным педагогом; 

 внеурочные мероприятия.  

Предметные области Учебные 
предметы 

Количество часов в 
неделю 

8 

I. Обязательная часть 

1. Коррекционно- 
развивающие  
занятия 

Логопедические занятия 1 

Психокоррекционные занятия 1 

Итого 2 

II. Часть, формируемая  участниками образовательных  отношений 

Коррекционные курсы  

1. Сенсорное развитие 3 

2. Предметно-практические действия 3 

3. Двигательное развитие 2 

4. Альтернативная коммуникация 2 

Итого коррекционные курсы 10 

Внеурочная деятельность:  
- Спортивно – оздоровительное направление 
- Общекультурное направление 
- Духовно – нравственное направление 
- Социальное направление 

 
0,5 
0,5 
0,5 
0,5 

Итого внеурочная деятельность 2 
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН 
СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО АВТОНОМНОГО 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 
УСОВСКАЯ СРЕДНЯЯ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА 
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Комплектование на 2018-2019 учебный год 

 

Класс 10 11 10-11 

Количество учащихся 10 7 17 

Общеобразовательная программа 10 7 17 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Учебный план муниципального автономного общеобразовательного 

учреждения Усовская средняя общеобразовательная школа (далее – МАОУ 

Усовская СОШ) определяет: 

- перечень, трудоемкость, последовательность и распределение по годам 

обучения учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, иных видов 

учебной деятельности и формы промежуточной аттестации обучающихся; 

- распределение учебного времени между отдельными образовательными 

областями и предметами; 

- направление, содержание, формы внеурочной деятельности; 

- объем, режим, график аудиторной и внеаудиторной нагрузки.  

Учебный план основного общего образования отражает требования  

федерального компонента государственного образовательного стандарта  

(ФКГОС) и специфику МАОУ Усовская СОШ, ее образовательной программы и 

состоит из обязательной части, и части, формируемой участниками 

образовательных отношений.  

В результате освоения содержания среднего  общего образования 

обучающиеся получают возможность совершенствовать и расширять круг общих 

учебных умений, навыков и способов деятельности, овладеть общими умениями, 

навыками, способами деятельности (познавательной, информационно – 

коммуникативной, рефлексивной) как существенными элементами культуры 

является необходимым условием развития и социализации учащихся. 

МАОУ Усовская СОШ является юридическим лицом, имеет в своей структуре 

два филиала (Александровская средняя общеобразовательная школа, 

Александровский детский сад «Ромашка») и отделение дошкольного образования 

– Усовский детский сад «Радуга». В соответствии с Уставом предметом 

деятельности образовательной организации является реализация 

гарантированного граждан Российской Федерации права на получение 

общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного 

общего и среднего общего образования.  Одним из основных видов деятельности 

МАОУ  Усовская СОШ на уровне среднего общего образования  является 

реализация основной общеобразовательной программы среднего общего 

образования (п. 2.3.5.),  

Образовательная организация находится в сельской местности, в удалении 

от больших социокультурных и социопроизводственных объектов. В населенном 
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пункте есть сельский дом культуры, сельская библиотека, производственные 

объекты отсутствуют. 

 Учебный план ориентирован на 2-летний нормативный срок освоения основной 

общеобразовательной программы среднего общего образования. 

При разработке Учебного плана использовалась следующая нормативно-

правовая база: 

1. Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 

№ 273-ФЗ (с изменениями); 

2. Распоряжение правительства РФ от 25.09.2017  № 2039 «О новой Стратегии 

повышения финансовой грамотности в Российской Федерации на 2017-2023 

годы»; 

3. Постановление Главного Государственного санитарного врача Российской 

Федерации «Об утверждении СанПин 2.4.2.2821-10 «Санитарно- 

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях» от 29.12.2010 № 189 (с изменениями); 

4. Приказы Министерства образования и науки Российской Федерации: 

- от 9.03.2004 №1312 «Об утверждении федерального базисного учебного плана и 

примерных учебных планов для общеобразовательных учреждений Российской 

Федерации, реализующих программы общего образования» (с изменениями);  

- от 05.03.2004 N 1089 «Об утверждении федерального компонента 

государственных образовательных стандартов начального общего, основного 

общего и среднего (полного) общего образования» (с изменениями); 

- от 30.08.2013№1015 «Об утверждении порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам 

– образовательным программам начального общего, основного общего и среднего 

общего образования» (с изменениями); 

- от 09.01.2014 №2 «Об утверждении порядка применения организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность, электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий, при реализации образовательных 

программ»; 

- 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» (с изменениями).  
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5. Приказ Министерства образования РФ, Министерства здравоохранения РФ, 

Государственного комитета РФ по физической культуре и спорту, Российской 

Академии образования от 16.07.2002 №2715/227/166/19 «О совершенствовании 

процесса физического воспитания в образовательных учреждениях Российской 

Федерации». 

6. Приказ Минобороны РФ и Министерства образования и науки РФ от 24.02.2010 

№ 96/134 «Об утверждении Инструкции об организации обучения граждан 

Российской Федерации начальным знаниям в области обороны и их подготовки по 

основам военной службы в образовательных учреждениях среднего (полного) 

общего образования, образовательных учреждениях начального 

профессионального и среднего профессионального образования и учебных 

пунктах». 

7. Концепции: 

- Концепция развития математического образования в РФ (2013 г.); 

- Концепция нового учебно-методического комплекса по отечественной истории 

(ИКС) (2013 г.); 

- Концепция преподавания русского языка и литературы в РФ (2016 г.); 

- Концепция развития школьных информационно-библиотечных центров (2016 г.); 

- Концепция программы поддержки детского и юношеского чтения в РФ (2017 г.) 

9. Локальные акты МАОУ Усовская СОШ: 

- Устав МАОУ Усовская СОШ; 

- Положение о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости 

и промежуточной аттестации учащихся МАОУ Усовская СОШ. 

МАОУ Усовская СОШ  работает в режиме пятидневной учебной недели в 

соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами и нормами, шестой 

день – развивающий. Занятия проводятся в одну смену. 

В соответствии с Календарным учебным графиком устанавливается 

следующая продолжительность учебного года (с учетом установленных 

законодательством Российской Федерации выходных и праздничных дат): 10 

класс – 35 недель, 11 класс – 34 недели 

Максимально допустимая аудиторная недельная  нагрузка включает 

обязательную часть и часть, формируемого участниками образовательного 

процесса: 10 класс – 33 часа, 11 класс – 33 часа. Общий объем нагрузки в течение 

дня не превышает для обучающихся 10 - 11 классов - не более 8 уроков.  
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Для восстановления работоспособности обучающихся продолжительность 

двух перемен увеличена до 30 минут для проведения ежедневной динамической 

паузы на свежем воздухе, организовано дополнительное   питание. 

Продолжительность урока  составляет не более 45 минут. 

Расписание занятий составляется с соблюдением СанПиН 2.4.2.2824 - 10, с 

учетом психолого-педагогических и возрастных особенностей учащихся разного 

возраста. Расписание  уроков составляется отдельно для обязательных занятий и 

элективных курсов. Перерыв между окончанием учебных занятий и началом 

элективных курсов составляет не менее 45 минут. 

Учебным планом предусмотрены  учебные предметы всех  предметных 

областей. 

 Изучение тематики национально - регионального содержания 

осуществляется интегрировано  в рамках учебных предметов. На изучение 

тематики национально – регионального содержания  отводится  10 % от общего 

количества часов по одному учебному предмету в каждом классе: 

Тематика национально – регионального 
компонента 

Предмет Класс 

Языковые особенности Литература 11 

Экономические особенности Обществознание 10 

Изучение тематики экологического содержания осуществляется 

интегрировано, в рамках учебных предметов: биология, география в 10 – 11 

классах. 

Преподавание истории в 10 - 11 классах преподавание осуществляется с 

учетом содержания и терминологии историко-культурного стандарта при 

освещении отдельных тем. 

Внеаудиторные учебные занятия проводятся из расчета 1 раз в четверть по 

каждому предмету. Темы аудиторных занятий отражены в рабочих программах 

учителей – предметников. Мониторинг по проведению аудиторных занятий 

осуществляется раз в четверть. Для проведения внеаудиторных занятий 

используются социокультурные и социопроизводственные объекты с. Усово и 

Сладковского муниципального района.  

В рамках реализации регионального проекта «Кадры для региона», 

направленные на раннюю профилизацию и профориентацию школьников с учетом 

востребованных на региональном рынке труда производств и профессий 1раз в 
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четверть проводятся интегрированные уроки (образовательные экскурсии)  на 

производстве. 

В 10-11 классах реализуются региональные сетевые проекты 

«Агропоколение», «КультУРА жизни», «Шахматное образование» через: 

- использование ресурсов исторического парка г. Тюмени; 

- проектно – исследовательскую деятельность; 

 - творческие конкурсы; 

- профориентационные курсы; 

- профдиагностику; 

- повышения качества подготовки по предметам, которые необходимы в 

сельскохозяйственные учебные заведения. 

В рамках учебных предметов «Физика», «Информатика» осуществляется 

внедрение образовательной робототехники. 

  В соответствии с изменениями, внесенными приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 07.06.2017 г. № 506 в Федеральный 

компонент государственных образовательных стандартов в 11 классе продолжается 

изучение  учебного предмета «Астрономия» в объеме 35 часов (35 - й час будет 

включен дополнительно в расписание 7 уроком  в 4 учебную неделю апреля, в день,  

на который приходится наименьшая учебная нагрузка в течение недели). 

  Предмет «Физическая культура» изучается по 2-часовой программе 

(Комплексная программа физического воспитания учащихся. 1-11 классы. Авторы 

В. И. Лях,  А. А.Зданевич, Просвещение, 2009).   

Реализация третьего часа физической культуры направлена на  повышение 

роли физической культуры в воспитании современных школьников, укреплении их 

здоровья, увеличении объёма двигательной активности учащихся, развитии их 

физических качеств и совершенствования физической подготовленности, 

привитии навыков здорового образа жизни.(Д.В. Бесполов, А.А. Скуридина, О.Р. 

Барыбин., Модульная программа третьего урока физической культуры для 1-11 

классов общеобразовательных учреждений. – М.: 2012).В рамках 3 часа 

реализуются модули: 

Класс Модуль Количество часов 

10 Русские народные игры 17 

Игры, в которые можно играть всю жизнь  18 

11 Русские народные игры 17 
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Игры, в которые можно играть всю жизнь  17 

 

Для решения задач углубления и расширения знаний по учебным 

предметам, подготовки к ЕГЭ, на основании выбора обучающихся определены 

следующие  элективные курсы: 

- Математика – курс направлен на расширение и углубление знаний по учебному 

предмету «Алгебра» (Алгебра и начала математического анализа: 10-11 классы: 

программы общеобразовательных учреждений/сост. Бурмистрова Т.А. - М.: 

Просвещение, 2016) по 1 часу в 10 – 11 классах;  

- Русский язык – курс направлен на расширение и углубление знаний по учебному 

предмету  «Русский язык» (Программа общеобразовательных учреждений 

Власенкова А.И. -  М.: Просвещение, 2015) по 1 часу в 10 и 11 классах;   

- Элективные курсы по подготовке к ЕГЭ:  биология в 10 классе  - 0,5 ч. (И.Б. 

Агафонова, В.И. Сивоглазов, Программа среднего (полного) общего образования 

по биологии 10-11 кл. – М.: Дрофа, 2013); обществознание – по 0,5 часа в 10  

классе и 1 час в  11 классе (А.Ф. Никитин, Право – М.: Просвещение, 2015); 

история в 10 классе – 0,5 часа  (А.А. Данилова, Л.Г. Косулина, Программы 

общеобразовательных учреждений. Россия и мир. Древность. Средневековье. 

Новое время. 10 класс. – М.: Просвещение, 2014 г.); география в 10 классе  - 0,5 

часа (В.П. Дронов. Программа элективных курсов, 10-11 классы. – М.: Дрофа, 

2012); физика в 11 классе – 1 час (Л.Н. Терновая. Физика. Подготовка к ЕГЭ. 

Элективный курс. – М.: Издательство «Экзамен», 2012). 

 По причине отсутствия на уровне среднего общего образования 

профильных классов в 10,11 классах из части, формируемой участниками 

образовательных отношений, отводится по 1 часу на элективный курс 

«Технология профессионального успеха» (С.Н. Чистякова, Н.Ф. Родичев От учебы 

к профессиональной карьере, 10-11 класс, М: «Академия», 2012).  Данный курс 

является логическим продолжением элективного курса в 9 классе «Моя 

профессиональная карьера». 

С целью активизации учащихся 10-11 классов  в проектно-

исследовательской деятельности, подготовки обучения в учреждениях ВПО и 

СПО  в образовательном учреждении  организован консультационный пункт для 

оказания помощи по подготовке самостоятельных проектных, исследовательских, 

практико-ориентированных работ. 

В рамках предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» 
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предусматривают проведение ежегодных учебных сборов. К участию в учебных 

сборах привлекаются все юноши 10 класса, за исключением имеющих 

освобождение от занятий по состоянию здоровья. Освобожденные обучающиеся 

проходят военно – полевые сборы на базе образовательной организации 

Образовательная организация имеет возможность, по необходимости,  

реализовывать образовательные программы или их части с применением 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий, в т.ч. для 

организации взаимодействия внутри образовательного комплекса, между 

образовательными организациями района, с Сетевой школой, занятий в 

актированные дни и для детей, находившихся на длительном лечении. 

Работа с одаренными детьми по развитию проектной и исследовательской 

деятельности, по пропаганде различных видов творческой деятельности 

осуществляется через Сетевую школу и НОУ «Эврика». 

Промежуточная аттестация в 10 классе проводится в соответствии с 

Положением о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации учащихся МАОУ Усовская СОШ. В 2018-2019 учебном 

году определены следующие предметы, виды проверки и формы ее проведения: 

 

Предмет Класс Вид проверки Форма проведения 

Русский язык 10 письменная сочинение 

Математика 10 письменная контрольная работа 

География 10 устная защита реферата 

Обществознание 10 устная ответы на билеты 

 

По остальным предметам Учебного плана промежуточная аттестация 

проводится по итогам года. 

Двигательная активность обучающихся, помимо уроков физической культуры, 

обеспечивается за счет  физкультминуток, организованных подвижных игр на 

переменах, внеклассных спортивных занятий и соревнований, общешкольных 

спортивных мероприятий, дней здоровья, динамических пауз, занятий в 

спортивных секциях. 

При реализации основной общеобразовательной программы среднего 

общего образования используются учебники из числа входящих в федеральный 

перечень учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательным программам начального 
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общего, основного общего, среднего общего образования (приказ Минобрнауки 

России от 31.03.2014 №253). 

Учебный план 

 

Предметные 
области 

Учебные предметы Количество часов  
в неделю 

10 11 10-11 

Обязательная часть  

Филология Русский язык 1 1 2 

Литература 3 3 6 

Иностранный язык (немецкий) 3 3 6 

Математика и 

информатика 

Алгебра 2 2 4 

Геометрия 2 2 4 

Информатика 1 1 2 

Общественно – 

научные предметы 

История 2 2 4 

Обществознание 2 2 4 

География 1 1 2 

Естественно – 

научные предметы 

Биология 1 1 2 

Физика 2 2 4 

Астрономия  1 1 

Химия 1 1 2 

Искусство Мировая художественная культура 1 1 2 

Физическая 
культура и ОБЖ 

Физическая культура 3 3 6 

Основы безопасности 
жизнедеятельности 

1 1 2 

Технология Технология 1 1 2 

ИТОГО  27 28 55 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 
 

Элективные курсы Математика 1 1 2 

Русский язык 1 1 2 

Физика  0,5 1 

Биология 0,5 0,5 0,5 

История 0,5  0,5 

Обществознание 0,5 0,5 1,5 

География  0,5 0,5 

Химия 

 
0,5   

Технология профессионального 

успеха 
1 1 2 

ИТОГО 5 5 10 

Максимально допустимая недельная нагрузка 32 33 65 
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Перечень учебников, используемых в МАОУ Усовская СОШ в 2018-2019 учебном году 

 

Клас
с 

Предмет по учебному 
плану 

Программа (название, автор, год издания) Наличие 
элек. 

варианта 
учебника  

(+ -) 

Учебник (название,  автор, 
издательство, год издания) 

Учебные пособия 
(название,  автор, издательство, год 

издания)  

Обязательная часть учебного плана 

1 Русский язык Русский язык : 1-4 классы: программа, 
планирование, контроль / С.В. Иванов, 
М.И. Кузнецова, А.О. Евдокимова. – М.: 
Вентана – Граф, 2012 

- Русский язык.  
Иванов С.В., Евдокимова А.О., 
Кузнецова М.И., Вентана – 
Граф, 2015  

Русский язык. Рабочая тетрадь. 1 
класс. В 2-х частях ./Иванов С.В., 
Евдокимова А.О., Кузнецова М.И. – М.: 
Вентана-Граф, 2017. 

Прописи. Рабочая тетрадь. 1 класс. 
В 3-х частях ./Безруких М.M., 
Кузнецова М.И. – М.: Вентана-Граф, 
2017 

Литература Литературное чтение: 1-4 классы / Л.А. 
Ефросинина, М.И. Оморокова. – М.: 
Вентана – Граф, 2012 

- Букварь.  
Журова Л.Е., Евдокимова 
А.О., Вентана – Граф, 2015 

 

Литературное чтение 
Ефросинина Л.А., Вентана – 
Граф, 2013  
 

. 

   Литературное чтение. Уроки 
слушания. 
Ефросинина Л.А., Вентана – 
Граф, 2015 

Литературное чтение. Уроки 
слушания. Рабочая тетрадь к 
хрестоматии. 1 класс. ./ Ефросинина 
Л.А. – М.: Вентана-Граф, 2017 

Математика Математика: программа: 1-4 классы / В.Н. 
Рудницкая. – 2-е изд., испр. – М.: Вентана 
– Граф, 2012 

- Математика. 
Рудницкая В.Н., Кочурова 
Е.Э., Рыдзе О.А., Вентана – 
Граф, 2015 

Математика. Рабочая тетрадь. 1 
класс. В 3-х частях./Кочурова Е.Э. – 
М.: Вентана-Граф, 2075. 

Окружающий мир Окружающий мир: программа: 1-4 классы / 
Н.Ф. Виноградова. – М.: Вентана – 
Граф,2013 

- Окружающий мир. 
Виноградова Н.Ф., Вентана – 
Граф, 2015 

Окружающий мир. Рабочая тетрадь. 
1 класс./Виноградова Н.Ф. - М.: 
Вентана-Граф, 2017. 

Музыка Музыка: программа: 1-4 классы / В.О. 
Усачёва, Л.В. Школяр, В.А. Школяр. – М.: 
Вентана – Граф, 2013 

- Музыка.  
Усачёва В.О., Школяр Л.В., 
Вентана – Граф, 2015 
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Изобразительное 
искусство 

Изобразительное искусство: 
интегрированная программа: 1-4 классы / 
Л.Г. Савенкова, Е.А. Ермолинская. – 3-е 
изд., перераб. – М.: Вентана – Граф, 2012 

- Изобразительное искусство.  
Савенкова Л.Г., Ермолинская 
Е.А., Вентана – Граф, 2015  

 

Физическая культура Физическая культура: программа: 1-4 
классы / Т.В. Петрова, Ю.А. Копылов, Н.В. 
Полянская, С.С. Петров. – М.: Вентана – 
Граф, 2013 

- Физическая культура 1-2 –
классы. 
Петрова Т.В., Копылов Ю.А., 
Полянская Н.В. и др., Вентана 
– Граф, 2015 

 

Технология Технология :программа: 1-4 классы / Е.А. 
Лутцева. – М.: Вентана – Граф, 2013 

- Технология.  
Лутцева Е.А. , Вентана –Граф, 
2015 

 

2 Русский язык Русский язык : 1-4 классы: программа, 
планирование, контроль / С.В. Иванов, 
М.И. Кузнецова, А.О. Евдокимова. – М.: 
Вентана – Граф, 2012 

- Русский язык.  
Иванов С.В., Евдокимова А.О., 
Кузнецова М.И., Вентана – 
Граф, 2015 

Пишем грамотно. Рабочая тетрадь. 2 
класс. В 2-х частях. / Кузнецова М.И. – 
М.: Вентана-Граф, 2017. 

Учусь писать без ошибок. 
Рабочая тетрадь. 2 класс./ Кузнецова 
М.И. – М.: Вентана-Граф, 2017 

Литература Литературное чтение: 1-4 классы / Л.А. 
Ефросинина, М.И. Оморокова. – М.: 
Вентана – Граф, 2012 

- Литературное чтение. 
Ефросинина Л.А. , Вентана – 
Граф, 2015 

 

Литературное чтение. Рабочая 
тетрадь. 2 класс. В 2-х частях./ 
Ефросинина Л.А. – М.: Вентана-Граф, 
2017 

Литературное чтение. Учебная 
хрестоматия. 
Ефросинина Л.А. , Вентана – 
Граф, 2015 
 

Немецкий язык Немецкий язык: программы 
общеобразовательных учреждений/ И.Л 
Бим., Л.И Рыжова. – М.: Просвещение,  
2010  

- Немецкий язык . 
Бим И.Л., Рыжова Л.И., 
Просвещение,  2015 
 

 

Математика Математика: программа: 1-4 классы / В.Н. 
Рудницкая. – 2-е изд., испр. – М.: Вентана 
– Граф, 2012 

- Математика.  
Рудницкая В.Н., Юдачёва Т.В.,  
Вентана – Граф, 2015 

Математика. Рабочая тетрадь. 2 
класс. В 2-х частях./Рудницкая В.Н., 
Юдачева Т.В. - М.: Вентана-Граф, 
2017. 

Окружающий мир Окружающий мир: программа: 1-4 классы / 
Н.Ф. Виноградова. – М.: Вентана – 
Граф,2013 

- Окружающий мир. 
Виноградова Н.Ф., Вентана – 
Граф, 2015 

Окружающий мир. Рабочая тетрадь. 
2 класс. В 2-х частях./Виноградова 
Н.Ф. - М.: Вентана-Граф, 2017. 
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Музыка Музыка: программа: 1-4 классы / В.О. 
Усачёва, Л.В. Школяр, В.А. Школяр. – М.: 
Вентана – Граф, 2013 

- Музыка.  
Усачёва В.О., Школяр Л.В.,  
Вентана – Граф, 2015 

 

Изобразительное 
искусство 

Изобразительное искусство: 
интегрированная программа: 1-4 классы / 
Л.Г. Савенкова, Е.А. Ермолинская. – 3-е 
изд., перераб. – М.: Вентана – Граф, 2012 

- Изобразительное искусство.  
Савенкова Л.Г., Ермолинская 
Е.А., Вентана – Граф, 2015 

 

Физическая культура Физическая культура: программа: 1-4 
классы / Т.В. Петрова, Ю.А. Копылов, Н.В. 
Полянская, С.С. Петров. – М.: Вентана – 
Граф, 2013 

- Физическая культура 1-2 
классы. 
Петрова Т.В., Копылов 
Ю.А.,Полянская Н.В. и др., 
Вентана – Граф, 2015 

 

Технология Технология :программа: 1-4 классы / Е.А. 
Лутцева. – М.: Вентана – Граф, 2013 

- Технология.  
Лутцева Е.А. , Вентана – 
Граф, 2015 

 

3 
 
 

Русский язык Русский язык : 1-4 классы: программа, 
планирование, контроль / С.В. Иванов, 
М.И. Кузнецова, А.О. Евдокимова. – М.: 
Вентана – Граф, 2012 

- Русский язык.  
Иванов С.В., Евдокимова А.О., 
Кузнецова М.И., Вентана – 
Граф, 2015 

Пишем грамотно. Рабочая тетрадь. 3 
класс. В 2-х частях. / Кузнецова М.И. – 
М.: Вентана-Граф, 2017. 

Учусь писать без ошибок. Рабочая 
тетрадь. 3 класс./Кузнецова М.И. – 
М.: Вентана-Граф, 2017. 

Литература Литературное чтение: 1-4 классы / Л.А. 
Ефросинина, М.И. Оморокова. – М.: 
Вентана – Граф, 2012 

- Литературное чтение. 
Ефросинина Л.А., Оморокова 
М.И., Вентана – Граф, 2015 

Литературное чтение. Рабочая 
тетрадь. 3 класс. В 2-х частях./ 
Ефросинина Л.А. – М.: Вентана-Граф, 
2017. Литературное чтение. Учебная 

хрестоматия. 
Ефросинина Л.А., Вентана – 
Граф, 2015 

Немецкий язык Немецкий язык: программы 
общеобразовательных учреждений/ И.Л 
Бим., Л.И Рыжова. – М.: Просвещение,  
2010 

- Немецкий язык.  
Бим И.Л., Рыжова Л.И., 
Просвещение,  2015 
 

 

Математика Математика: программа: 1-4 классы / В.Н. 
Рудницкая. – 2-е изд., испр. – М.: Вентана 
– Граф, 2012 

- Математика.  
Рудницкая В.Н., Юдачёва Т.В.,  
Вентана – Граф, 2015 

Математика. Рабочая тетрадь. 3 
класс. В 2-х частях./Рудницкая В.Н., 
Юдачева Т.В. - М.: Вентана-Граф, 
2017. 

Окружающий мир Окружающий мир: программа: 1-4 классы / 
Н.Ф. Виноградова. – М.: Вентана – 

- Окружающий мир. 
Виноградова Н.Ф., Калинова 

Окружающий мир. Рабочая тетрадь. 
3 класс. В 2-х частях./Виноградова 
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Граф,2013 Г.С., Вентана – Граф, 2015  
 

Н.Ф. - М.: Вентана-Граф, 2017. 

Музыка Музыка: программа: 1-4 классы / В.О. 
Усачёва, Л.В. Школяр, В.А. Школяр. – М.: 
Вентана – Граф, 2013 

- Музыка.  
Усачёва В.О., Школяр Л.В.,  
Вентана – Граф, 2015 

 

Изобразительное 
искусство 

Изобразительное искусство: 
интегрированная программа: 1-4 классы / 
Л.Г. Савенкова, Е.А. Ермолинская. – 3-е 
изд., перераб. – М.: Вентана – Граф, 2012 

- Изобразительное искусство 3-
4 классы. 
Савенкова Л.Г., Ермолинская 
Е.А., Вентана – Граф, 2015 

 

Физическая культура Физическая культура: программа: 1-4 
классы / Т.В. Петрова, Ю.А. Копылов, Н.В. 
Полянская, С.С. Петров. – М.: Вентана – 
Граф, 2013 

- Физическая культура 2-4 
классы. 
Петрова Т.В., Копылов Ю.А., 
Полянская Н.В., Вентана – 
Граф, 2015 

 

Технология Технология :программа: 1-4 классы / Е.А. 
Лутцева. – М.: Вентана – Граф, 2013 

- Технология.  
Лутцева Е.А. , Вентана –Граф, 
2015 

 

 
4 

Русский язык Русский язык : 1-4 классы: программа, 
планирование, контроль / С.В. Иванов, 
М.И. Кузнецова, А.О. Евдокимова. – М.: 
Вентана – Граф, 2012 

- Русский язык. 
Иванов С.В., Евдокимова А.О., 
Кузнецова М.И., Вентана – 
Граф, 2015 

Пишем грамотно. Рабочая тетрадь. 
4 класс. В 2-х частях./Кузнецова М.И. 
– М.: Вентана-Граф, 2017. 

Литература Литературное чтение: 1-4 классы / Л.А. 
Ефросинина, М.И. Оморокова. – М.: 
Вентана – Граф, 2012 

- Литературное чтение. 
Ефросинина Л.А., Оморокова 
М.И., Вентана – Граф, 2015 

Литературное чтение. Рабочая 
тетрадь. 4 класс. В 2-х частях./ 
Ефросинина Л.А. – М.: Вентана-Граф, 
2017. Литературное чтение. Учебная 

хрестоматия. 
Ефросинина Л.А., Оморокова 
М.И., Вентана – Граф, 2015 

Немецкий язык Немецкий язык: программы 
общеобразовательных учреждений/ И.Л 
Бим., Л.И Рыжова. – М.: Просвещение,  
2010 

- Немецкий язык.  
Бим И.Л., Рыжова Л.И., 
Просвещение,  2015 
 

 

Математика Математика: программа: 1-4 классы / В.Н. 
Рудницкая. – 2-е изд., испр. – М.: Вентана 
– Граф, 2012 

- Математика.  
Рудницкая В.Н., Юдачёва Т.В.,  
Вентана – Граф, 2015 

Математика. Рабочая тетрадь. 4 
класс. В 2-х частях./Рудницкая В.Н., 
Юдачева Т.В. - М.: Вентана-Граф, 
2017. 

Окружающий мир Окружающий мир: программа: 1-4 классы / - Окружающий мир. Окружающий мир. Рабочая тетрадь. 
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Н.Ф. Виноградова. – М.: Вентана – 
Граф,2013 

Виноградова Н.Ф., Калинова 
Г.С., Вентана – Граф, 2015  

4 класс. В 2-х частях./Виноградова 
Н.Ф. - М.: Вентана-Граф, 2017. 

Музыка Музыка: программа: 1-4 классы / В.О. 
Усачёва, Л.В. Школяр, В.А. Школяр. – М.: 
Вентана – Граф, 2013 

- Музыка.  
Усачёва В.О., Школяр Л.В., 
Вентана – Граф, 2015 

 

Изобразительное 
искусство 

Изобразительное искусство: 
интегрированная программа: 1-4 классы / 
Л.Г. Савенкова, Е.А. Ермолинская. – 3-е 
изд., перераб. – М.: Вентана – Граф, 2012 

- Изобразительное искусство 3 -
4 классы. 
Савенкова Л.Г., Ермолинская 
Е.А., Вентана – Граф, 2015 

 

Физическая культура Физическая культура: программа: 1-4 
классы / Т.В. Петрова, Ю.А. Копылов, Н.В. 
Полянская, С.С. Петров. – М.: Вентана – 
Граф, 2013 

- Физическая культура 2 - 4 
классы. 
Петрова Т.В., Копылов Ю.А., 
Полянская Н.В. и др., Вентана 
– Граф, 2015 

 

 Технология Технология : программа: 1-4 классы / Е.А. 
Лутцева. – М.: Вентана – Граф, 2013 

- Технология.  
Лутцева Е.А. , Вентана – 
Граф, 2015 

 

ОРКСЭ Основы религиозных культур и светской 
этики: Программы общеобразовательных 
учреждений 4-5 классы / А.Я.  Данилюк. – 
М.: Просвещение, 2012  

- Основы религиозных культур 
и светской этики. Основы 
мировых религиозных культур. 
Беглов А. Л., Саплина Е. В., 
Токарева Е. С. и др., 
Просвещение, 2015 

 

5 Русский язык Русский язык. 5-9 классы: рабочие 
программы : учебно – методическое 
пособие/ сост. Е.И. Харитонова. – 4-е изд., 
стереотип. – М.: Дрофа,2015 (Программы 
по русскому языку 5-9 классы, автор – В.В. 
Бабайцева) 

- Русский язык (в 2-х книгах). 
Купалова А.Ю.(1 книга), 
Никитина Е.И.(2 книга), 
Дрофа, 2015 г. 
 

 

Русский язык (теория) 5-9 
класс. 
Бабайцева В.В., Дрофа, 2015 

 

Литература Литература. 5-9 классы: 
общеобразовательные программы, В.Я. 
Коровина. М.: Просвещение, 2014 

- Литература в 2-х частях.  
Коровина В.Я., Журавлёв В.П., 
Коровин В.И., Просвещение, 
2014 

 

Немецкий язык Немецкий язык. Рабочие программы. 
Предметная линия учебников 5-9 классы, 
И.Л. Бим. М.: Просвещение 2014 

- Немецкий язык.  
Бим И.Л., Рыжова Л.И., 
Просвещение,  2015 
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Английский язык Программы курса английского языка к УМК 
«Английский язык» для 5-9 классов 
общеобразовательных учреждений. / О. В. 
Афанасьева, И. В. Михеева, Н. В. 
Языкова, Е. А. Колесникова. – М.: Дрофа, 
2013 

- Английский язык: 1 год 
обучения 5 класс. 
Афанасьева О.В., Михеева 
И.В., Дрофа, 2014 

 

Математика Математика. Сборник рабочих программ. 
5-6 классы /сост. Т.А. Бурмистрова. – М.: 
Просвещение, 2013 
 

- Математика.  
Никольский С.М., Потапов 
Н.К., Просвещение, 2017 

 

История Примерная  программа по учебным 
предметам. История 5-9 классы/ 
Стандарты второго поколения/  М.: 
Просвещение,   2012 г. 

- Всеобщая история. История 
древнего мира. 5 класс. 
Вигасин А.А., Годер Г.И., 
Свенцинская  И.С., 
Просвещение, 2014 

 

География Программа основного общего 
образования по географии. 5-9 классы. 
Авторы И.И. Баринова, В.П. Дронов, И.В. 
Душина, В.И. Сиротин. – М.: Дрофа, 2012 

- География. Начальный курс. 
Баринова И.И., Плешаков 
А.А., Сонин Н.И., Дрофа, 2014 

 

Биология Биология:  программа : 5-9 классы/ И.Н. 
Пономарёва, В.С. Кучменко, О.А. 
Корнилова, А.Г. Драгомилов,  
Т.С. Сухова. 
- М.: Вентана-Граф, 2013 

- Биология.  
Понамарева И.Н.,. Корнилова 
О.А, Николаева И.В., 
Вентана – Граф, 2014  

 

Музыка Музыка: интегрированная программа : 5-8 
классы/ В.О. Усачёва, Л.В. Школяр. –  
М.: Вентана – Граф,2014 

- Музыка.  
Усачева В.О., Школяр Л.В., 
Просвещение, 2014 

 

ИЗО Изобразительное искусство: 
интегрированная программа: 5-8(9) 
классы/ Л.Г. Савенкова, Е.А. Ермолинская, 
Е.С. Медкова. – М.: Вентана – Граф, 2014 

- Изобразительное искусство. 
Ермолинская Е.А., 
Вентана – Граф, 2015 

 

Физическая культура Физическая культура: программа: 5-9 
классы/ Т.В. Петрова, Ю.А. Копылов, Н.В. 
Полянская, С.С. Петров. – М.: Вентана – 
Граф, 2012 

- Физическая культура 5-7 
классы. 
Петрова Т.В., Копылов Ю.А., 
Полянская Н.В., Петров С.С., 
Вентана – Граф, 2015 
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Технология Технология: 5-8 классы/ Н.В. Синица,  П.С. 
Самородский. –  
М.: Вентана – Граф, 2014 

- Технология.   
Синица Н.В., Самородский 
П.С., Симоненко  
В.Д.,  Яковенко О.В.,Вентана – 
Граф, 2016 

 

. 

6 Русский язык Русский язык. 5-9 классы: рабочие 
программы : учебно – методическое 
пособие/ сост. Е.И. Харитонова. – 4-е изд., 
стереотип. – М.: Дрофа,2015 (Программы 
по русскому языку 5-9 классы, автор – В.В. 
Бабайцева) 

- Русский язык (в 2-х книгах). 
Лидман-Орлова Г.К.(1 книга), 
Никитина Е.И.(2 книга) , 
Дрофа, 2014 
 

 

Бабайцева В.В. Русский язык 
(теория) 5-9 класс, 
Дрофа,2014 

Литература Литература. 5-9 классы: 
общеобразовательные программы, В.Я. 
Коровина. М.: Просвещение, 2014 

- Литература в 2-х частях.  
Полухина В.П., Коровина В.Я., 
Журавлёв В.П.,Просвещение, 
2014 

 

Немецкий язык Немецкий язык. Рабочие программы. 
Предметная линия учебников 5-9 классы, 
И.Л. Бим. М.: Просвещение 2014 

- Немецкий язык.  
Бим И.Л., Садомова Л.В., 
Санникова Л.М., 
Просвещение, 2014 

 

Английский язык Программы курса английского языка к УМК 
«Английский язык» для 5-9 классов 
общеобразовательных учреждений. / О. В. 
Афанасьева, И. В. Михеева, Н. В. 
Языкова, Е. А. Колесникова. – М.: Дрофа, 
2013 

- Английский язык: 2 год 
обучения. 
Афанасьева О.В., Михеева 
И.В.,  Дрофа, 2016 

 

Математика Математика. Сборник рабочих программ. 
5-6 классы /сост. Т.А. Бурмистрова. – М.: 
Просвещение, 2013 
 

- Математика.  
Виленкин Н.Я., Жохов В.И., 
Чесноков А.С., Шварцбурд 
С.И.,  Мнемозина, 2017 

 

История Примерная  программа по учебным 
предметам. История 5-9 классы/ 
Стандарты второго поколения/  М.: 
Просвещение,   2012 г. 

- История Средних веков. 
Агибалова Е.В., Донской Г.М.,  
Просвещение, 2014 

 

http://www.knima.ru/pages/biblio_authors/33410
http://www.knima.ru/pages/biblio_authors/32856
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Авторская программа по Истории России к 
предметной линии учебников Н. М. 
Арсентьева, А. А. Данилова и др. под 
редакцией А. В. Торкунова в основной 
школе (6—9 классы) 2 - М.: Просвещение, 
2016 г. 

- История России. 
Арсентьев Н.М., Данилов А.А.,  
Просвещение, 2016 

 

Обществознание Рабочие программы. Предметная линия 
учебников под редакцией Л.Н, 
Боголюбова. 5 – 9 классы: пособие для 
учителей и организаций/ Л.Н. Боголюбов, 
Н.И. Городецкая, Л.Ф. Иванова. – изд 2-е, 
доработанное.- М.: Просвещение, 2014 

- Обществознание.  
Боголюбов Л.Н., Иванова Л.Ф., 
Просвещение, 2014 

 

 

География Программа основного общего 
образования по географии. 5-9 классы. 
Авторы И.И. Баринова, В.П. Дронов, И.В. 
Душина, В.И. Сиротин. – М.: Дрофа, 2012 

- География. Начальный курс. 
Герасимова Т.П., Неклюкова 
Н.П., Дрофа, 2014 

 

Биология Биология:  программа : 5-9 классы/ И.Н. 
Пономарёва, В.С. Кучменко, О.А. 
Корнилова, А.Г. Драгомилов,  
Т.С. Сухова. 
- М.: Вентана-Граф, 2013 

- Биология. 
Константинов В.М., 
Бабенко В.Г., Кучменко В.С., 
Вентана – Граф, 2014 

 

Музыка Музыка: интегрированная программа : 5-8 
классы/ В.О. Усачёва, Л.В. Школяр. –  
М.: Вентана – Граф,2014 

- Музыка.  
Усачева В.О., Школяр Л.В., 
Просвещение, 2014 

 

ИЗО Изобразительное искусство: 
интегрированная программа: 5-8(9) 
классы/ Л.Г. Савенкова, Е.А. Ермолинская, 
Е.С. Медкова. – М.: Вентана – Граф, 2014 

- Изобразительное искусство. 
Ермолинская  Е.А., Вентана – 
Граф, 2014 

 

Физическая культура Физическая культура: программа: 5-9 
классы/ Т.В. Петрова, Ю.А. Копылов, Н.В. 
Полянская, С.С. Петров. – М.: Вентана – 
Граф, 2012 

- Физическая культура 5-7 
классы. 
Петрова Т.В.,. Копылов Ю.А. и 
др.,Вентана – Граф, 2013 

 

Технология Технология: 5-8 классы/ Н.В. Синица,  П.С. 
Самородский. –  
М.: Вентана – Граф, 2014 
 
 

- Технология.   
Синица Н.В., Самородский 
П.С., Симоненко  
В.Д.,  Яковенко О.В., 
Вентана – Граф,2016 

 

7 Русский язык Русский язык. 5-9 классы: рабочие - Русский язык (в 2-х книгах).  

http://www.knima.ru/pages/biblio_authors/33410
http://www.knima.ru/pages/biblio_authors/32856
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программы : учебно – методическое 
пособие/ сост. Е.И. Харитонова. – 4-е изд., 
стереотип. – М.: Дрофа,2015 (Программы 
по русскому языку 5-9 классы, автор – В.В. 
Бабайцева) 

Пименова С.Н.(1 книга), 
Никитина Е.И.(2 книга), 
Дрофа, 2015  
 

Русский язык (теория) 5-9 
класс. 
Бабайцева В.В.,  Дрофа,2018 

 

Литература Литература. 5-9 классы: 
общеобразовательные программы, В.Я. 
Коровина. М.: Просвещение, 2014 

- Литература в 2-х частях.  
Коровина В.Я., Журавлёв В.П.,  
Коровин В.И., Просвещение, 
2014  

 

Английский язык Программы курса английского языка к УМК 
«Английский язык» для 5-9 классов 
общеобразовательных учреждений. / О. В. 
Афанасьева, И. В. Михеева, Н. В. 
Языкова, Е. А. Колесникова. – М.: Дрофа, 
2013 

- Английский язык: 3 год 
обучения. 
Афанасьева О.В., Михеева 
И.В., Дрофа, 2014 

 

Немецкий язык  Немецкий язык. Рабочие программы. 
Предметная линия учебников 5-9 классы, 
И.Л. Бим. М.: Просвещение 2014 

- Немецкий язык.  
Бим И.Л., Садомова Л.В., 
Санникова Л.М., 
Просвещение,2014 

 

Алгебра Алгебра. 7-9 классы. Сборник рабочих 
программ. / сост. Т.А. Бурмистрова. – М.: 
Просвещение, 2016 

- Алгебра. 
Никольский С.М., Потапов 
Н.К., Просвещение,2018 

 

Геометрия Геометрия. 7-9 классы. Сборник рабочих 
программ. / сост. Т.А. Бурмистрова. – М.: 
Просвещение, 2016 

- Геометрия 7-9 классы. 
 Атанасян Л.С., Бутузов В.Ф., 
Кадомцев С.Б., Просвещения, 
2018 

 

Информатика Информатика. Программа для основной 
школы : 7–9 классы. 
Угринович Н. Д., Цветкова М. С., 
Самылкина Н. Н. БИНОМ «Лаборатория 
знаний»,  2014 

- Информатика.  
Угринович Н.Д. ,БИНОМ 
«Лаборатория знаний», 2017 
  

 

История Примерная  программа по учебным 
предметам. История 5-9 классы/ 
Стандарты второго поколения/  М.: 
Просвещение,   2012 г. 

- Всеобщая история. История 
Нового времени. 1500-1800. 
Юдовская А.Я., Баранов П.А., 
Ванюшкина Л.М., 
Просвещение, 2014 
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Авторская программа по Истории России к 
предметной линии учебников Н. М. 
Арсентьева, А. А. Данилова и др. под 
редакцией А. В. Торкунова в основной 
школе (6—9 классы) 2 - М.: Просвещение, 
2016 г. 

- История России  
Арсентьев Н.М.,  Данилов 
А.А., Просвещение, 2016 г. 

 

Обществознание Рабочие программы. Предметная линия 
учебников под редакцией Л.Н, 
Боголюбова. 5 – 9 классы: пособие для 
учителей и организаций/ Л.Н. Боголюбов, 
Н.И. Городецкая, Л.Ф. Иванова. – изд 2-е, 
доработанное.- М.: Просвещение, 2014 

- Обществознание.   
Боголюбов Л.Н., Иванова Л.Ф., 
Просвещение, 2014 
 

 

География Программа основного общего 
образования по географии. 5-9 классы. 
Авторы И.И. Баринова, В.П. Дронов, И.В. 
Душина, В.И. Сиротин. – М.: Дрофа, 2012 

- География: География 
материков и океанов. 
Коринская В.А., Душинина 
И.В., Дрофа, 2014 
Т.М.Лифанов 2017 

 

Биология Биология:  программа : 5-9 классы/ И.Н. 
Пономарёва, В.С. Кучменко, О.А. 
Корнилова, А.Г. Драгомилов,  
Т.С. Сухова. 
- М.: Вентана-Граф, 2013 

- Биология. 
Константинов В.М., Бабенко 
В.Г., Кучменко В.С., Вентана – 
Граф, 2014 

 

Физика Рабочие программы.  Физика. 7–9 классы/ 
Сост. Е. Н. Тихонова – М.: Дрофа,  2013 

- Физика.  
Перышкин А.В., Дрофа, 201 

 

Музыка Музыка: интегрированная программа : 5-8 
классы/ В.О. Усачёва, Л.В. Школяр. –  
М.: Вентана – Граф,2014 

- Музыка,  
Усачева В.О., Школяр Л.В., 
Просвещение, 2015 

 

ИЗО Изобразительное искусство: 
интегрированная программа: 5-8(9) 
классы/ Л.Г. Савенкова, Е.А. Ермолинская, 
Е.С. Медкова. – М.: Вентана – Граф, 2014 

- Изобразительное искусство. 
Ермолинская Е.А., Вентана – 
Граф, 2014 

 

Физическая культура Физическая культура: программа: 5-9 
классы/ Т.В. Петрова, Ю.А. Копылов, Н.В. 
Полянская, С.С. Петров. – М.: Вентана – 
Граф, 2012 

- Физическая культура 5-7 
классы. 
Петрова Т.В., Копылов Ю.А., 
Вентана – Граф, 2013 

 

Технология Технология: 5-8 классы/ Н.В. Синица,  П.С. 
Самородский. –  
М.: Вентана – Граф, 2014 

- Технология.   
Синица Н.В., Самородский 
П.С., Симоненко 

 

http://www.knima.ru/pages/biblio_authors/33410
http://www.knima.ru/pages/biblio_authors/32856
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В.Д.,  Яковенко О.В., 
Вентана – Граф,2017 

8 Русский язык Русский язык. 5-9 классы: рабочие 
программы : учебно – методическое 
пособие/ сост. Е.И. Харитонова. – 4-е изд., 
стереотип. – М.: Дрофа,2015 (Программы 
по русскому языку 5-9 классы, автор – В.В. 
Бабайцева) 

- Русский язык.  
Пичугов Ю.С., Никитина Е.И., 
Дрофа, 2017 
  

 

. Русский язык (теория) 5-9 
класс. 
 Бабайцева В.В., Дрофа,2013 

 

Литература Литература. 5-11 классы: программы 
общеобразовательных учреждений/ под 
ред. В.Я. Коровиной. М.: Просвещение, 
2007 

- Литература в 2-х частях  
Коровина В.Я., Журавлёв В.П.,  
Коровин В.И., 
Просвещение,2014 

 

Немецкий язык Немецкий язык.  5-9 классы Программы 
общеобразовательных учреждений, Бим 
И.Л., Рыжова Л.И. 
М.: Просвещение,  2007  

- Немецкий язык  
Бим И.Л., Садомова Л.В., 
Просвещение,  2014 

 

Английский язык Программы курса английского языка к УМК 
«Английский язык» для 5-9 классов 
общеобразовательных учреждений. / О. В. 
Афанасьева, И. В. Михеева, Н. В. 
Языкова, Е. А. Колесникова. – М.: Дрофа, 
2013 

 Английский язык: 4 год 
обучения. 
Афанасьева О.В., Михеева 
И.В., Дрофа, 2016 

 

Алгебра Алгебра. 7-9 классы. Сборник рабочих 
программ. / сост. Т.А. Бурмистрова. – М.: 
Просвещение, 2016 

- Алгебра. 
Никольский С.М., Потапов 
Н.К., Просвещение,2017 

 

Геометрия Примерная программа основного общего 
образования и авторской 
программы по геометрии для 7-9 классов, 
авторы – Л.С. Атанасян, В.Ф.Бутузов, С.Б. 
Кадомцев и др. – 2-е издание. – М.: 
Просвещение, 2009 

- Геометрия 7-9 классы. 
Атанасян Л.С., Бутузов В.Ф., 
Кадомцев С.Б.,Просвещение, 
2013 

 

Информатика Авторская программа «Преподавание 
базового курса «Информатика и ИКТ в 
основной школе»», Угринович Н.Д. – М.: 
БИНОМ. Лаборатория знаний, 2011 

- Информатика и ИКТ. 
Угринович Н.Д. , БИНОМ. 
Лаборатория знаний, 2012 

 

История  Примерная  программа по учебным 
предметам. История 5-9 классы/ 

- Всеобщая история. История 
Нового времени. 1800-1900. 
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Стандарты второго поколения/  М.: 
Просвещение,   2012 г. 

Юдовская А.Я., Баранов П.А., 
Ванюшкина Л.М., 
Просвещение, 2014 

Авторская программа по Истории России к 
предметной линии учебников Н. М. 
Арсентьева, А. А. Данилова и др. под 
редакцией А. В. Торкунова в основной 
школе (6—9 классы) 2 - М.: Просвещение, 
2016 г. 

- История России  
Арсентьев Н.М.,  Данилов 
А.А., Просвещение, 2016 г. 

 

Обществознание Рабочие программы. Предметная линия 
учебников под редакцией Л.Н, 
Боголюбова. 5 – 9 классы: пособие для 
учителей и организаций/ Л.Н. Боголюбов, 
Н.И. Городецкая, Л.Ф. Иванова. – изд 2-е, 
доработанное.- М.: Просвещение, 2014 

- Обществознание. 
Боголюбов Л.Н. и др., 
Просвещение, 2014 

 

География Программа основного общего 
образования по географии. 5-9 классы. 
Авторы И.И. Баринова, В.П. Дронов, И.В. 
Душина, В.И. Сиротин. – М.: Дрофа, 2012 

- География России. 
 Баринова И.И. ,Дрофа,2014 

 

Биология Биология:  программа : 5-9 классы/ И.Н. 
Пономарёва, В.С. Кучменко, О.А. 
Корнилова, А.Г. Драгомилов,  
Т.С. Сухова. 
- М.: Вентана-Граф, 2013 

- Биология. 
Драгомилов  А.Г.,  Маш Р.Д., 
Ветана – Граф, 2017  

 

Физика Рабочие программы.  Физика. 7–9 классы/ 
Сост. Е. Н. Тихонова – М.: Дрофа,  2013 

- Физика.  
Перышкин А.В., Дрофа, 2014 

 

Химия Программа курса химии для 8-11 классов 
общеобразовательных учреждений/ О.С. 
Габриелян. – М. Дрофа, 2015 

- Химия. 
Габриелян О.С., Дрофа, 2014 

 

Изобразительное 
искусство 

Искусство: программы 
общеобразовательных учреждений, Г.П 
Сергеева, И.Э. Кашекова, Е.Д. Критская. 
М.: Просвещение, 2010 

- Изобразительное искусство. 
Ермолинская Е.А.,Вентана – 
Граф, 2016 

 

Музыка Музыка: интегрированная программа : 5-8 
классы/ В.О. Усачёва, Л.В. Школяр. –  
М.: Вентана – Граф,2014 

 Музыка. 
Науменко Т.И., Алеев В.В., 
Дрофа, 2012 

 

Физическая культура Физическая культура: программа: 5-9 
классы/ Т.В. Петрова, Ю.А. Копылов, Н.В. 

- Физическая культура 8-9 
классы. 
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Полянская, С.С. Петров. – М.: Вентана – 
Граф, 2012 

Петрова Т.В., Копылов Ю.А., 
Вентана – Граф, 2017 

ОБЖ Основы безопасности жизнедеятельности. 
1-11 классы: программа 
общеобразовательных учреждений / под 
редакцией А.Т. Смирнова. 
 М.: Просвещение, 2008 г. 

- Основы безопасности 
жизнедеятельности. 
Смирнов А.Т., Хренников Б.О.,                                                   
Просвещение, 2017   
 

 

9 Русский язык Русский язык. 5-9 классы: рабочие 
программы : учебно – методическое 
пособие/ сост. Е.И. Харитонова. – 4-е изд., 
стереотип. – М.: Дрофа,2015 (Программы 
по русскому языку 5-9 классы, автор – В.В. 
Бабайцева) 

- Русский язык (в 2-х книгах). 
Пичугов Ю.С.(1 книга), 
Никитина Е.И. (2 книга), 
Дрофа, 2017 
 

 

Русский язык (теория) 5-9 
класс.  
Бабайцева В.В., Дрофа,2017 

 

Русский язык 5-9 классы. 
Теория. В.В. Бабайцева.- М.: 
Дрофа,2015 

 

Литература Литература. 5-11 классы: программы 
общеобразовательных учреждений/ под 
ред. В.Я. Коровиной. М.: Просвещение, 
2015 

- Литература в 2-х частях.  
Коровина В.Я., Журавлёв В.П.,  
Коровин В.И., Просвещение, 
2015 

 

Немецкий язык Немецкий язык.  5-9 классы Программы 
общеобразовательных учреждений, Бим 
И.Л., Рыжова Л.И. 
М.: Просвещение,  2015 

- Немецкий язык.  
Бим И.Л., Садомова Л.В., 
Просвещение, 2017 

 

Алгебра Алгебра. Сборник рабочих программ. 7-9 
классы/ сост. Т.А. Бурмистрова. – М.: 
Просвещение, 2011 

- Алгебра в 2- частях. 
Мордкович А.Г.,  
Мнемозина, 2015 

 

Геометрия Примерная программа основного общего 
образования и авторской 
программы по геометрии для 7-9 классов, 
авторы – Л.С. Атанасян, В.Ф.Бутузов, С.Б. 
Кадомцев и др. – 2-е издание. – М.: 
Просвещение, 2015 

- Геометрия 7-9 классы. 
Атанасян Л.С., Бутузов В.Ф., 
Кадомцев С.Б.,Просвещения, 
2015 

 

Информатика Авторская программа «Преподавание 
базового курса «Информатика и ИКТ в 
основной школе»», Угринович Н.Д. – М.: 

- Информатика и ИКТ. 
Угринович Н.Д., БИНОМ. 
Лаборатория знаний, 2017 
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БИНОМ. Лаборатория знаний, 2015  

История Программа общеобразовательных 
учреждений под редакцией                    
Сорока-Цюпа О.С., 2007 г. 

- Всеобщая история. Новейшая 
история. 
 Сороко-Цюпа О.С., Сороко-
Цюпа А.О., Просвещение, 
2017 

 

Авторская программа по Истории России к 
предметной линии учебников Н. М. 
Арсентьева, А. А. Данилова и др. под 
редакцией А. В. Торкунова в основной 
школе (6—9 классы) 2 - М.: Просвещение, 
2016 г. 

- История России  
Арсентьев Н.М.,  Данилов 
А.А., Просвещение, 2016 г. 

 

Обществознание Рабочие программы. Предметная линия 
учебников под редакцией Л.Н, 
Боголюбова. 5 – 9 классы: пособие для 
учителей и организаций/ Л.Н. Боголюбов, 
Н.И. Городецкая, Л.Ф. Иванова. – изд 2-е, 
доработанное.- М.: Просвещение, 2014 

- Обществознание. 
Боголюбов Л.Н. и др., 
Просвещение, 2018 

 

География Авторская программа для 
общеобразовательных школ «География 
России. Хозяйство и географические 
районы», 9 классы. Авторы Алексеев А.И., 
Низовцев В.А., Ким Э.В. и др.. – М.: 
Дрофа, 2015 

- География.  
Алексеев А.И., Низовцев В.А., 
Ким Э.В. и др. Дрофа, 2018  
Т.М Лифанова 2017  

 

Биология Биология:  программа : 5-9 классы/ И.Н. 
Пономарёва, О.А. Корнилова, Н.М. 
Чернова. - М.: Вентана-Граф, 2015 

- Биология, 
Пономарёва И.Н., Вентана – 
Граф, 2017  
 

 

Физика Рабочие программы.  Физика. 7–9 классы/ 
Сост. Е. Н. Тихонова – М.: Дрофа,  2015 
 

- Физика.Перышкин А.В., Гутник 
Е.М., Дрофа, 2016  

 

Химия Программа курса химии для 8-11 классов 
общеобразовательных учреждений/ О.С. 
Габриелян. – М. Дрофа, 2015 

- Химия. 
Габриелян О.С., Дрофа, 2016 

 

Физическая культура Физическая культура: программа: 5-9 
классы/ Т.В. Петрова, Ю.А. Копылов, Н.В. 
Полянская, С.С. Петров. – М.: Вентана – 
Граф, 2012 

- Физическая культура 8-9 
классы. 
Петрова Т.В., Копылов Ю.А., 
Вентана – Граф, 2016 
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10 Русский язык Программа общеобразовательных 
учреждений под редакцией Власенкова 
А.И., М.: Просвещение, 2007  

- Русский язык. 
Власенков А.И., Рыбченкова 
Л.М., Просвещение, 2012  

 

Литература Литература. 5-11 классы: программы 
общеобразовательных учреждений/ под 
ред. В.Я. Коровиной. М.: Просвещение, 
2007 

- Литература в 2-х частях. 
Лебедев Ю.В., 
Просвещение,2016 

 

Немецкий язык Программа по немецкому языку 10-11 
классы. И.Л. Бим, В.А. Садомова. –  
М.: Просвещение, 2010 

- Немецкий язык.  
Бим И.Л., Садомова Л.В., 
Просвещение, 2016 

 

Алгебра Алгебра и начала математического анализа: 

10-11 классы:  программы 

общеобразовательных учреждений сост. 

Бурмистрова Т.А. -  М: Просвещение, 2010  

- Алгебра и начало анализа. 
Алимов Ш.А., Колягин Ю.М., 
Сидоров Ю.В, Просвещение, 
2013  

 

Геометрия Геометрия: 10 – 11 классы: примерная 

программа общеобразовательных 

учреждений./ Л.С. Атанасян, В.Ф. Бутузов, 

С.В. Кадомцев и др., составитель Т.А. 

Бурмистрова. – М: «Просвещение», 2008.  

- Геометрия 10-11 классы. 
Атанасян Л.С., Бутузов В.Ф., 
Кадомцев С.Б.,  
Просвещения, 2010  

 

Информатика Программа  общеобразовательных 
учреждений. Информатика 10-11кл., 
Угринович Н.Д. «Бином. Лаборатория 
знаний», 2011 г 

- Информатика и ИКТ.             
Гейн А.Г.,БИНОМ. 
Лаборатория знаний, 2011  

 

История Программа и курса «История. История 
России и мира. 10 – 11 классы. Загладин 
Н.В., Козленко С.И., Загладина Х.Т. 
4-е изд. М., ООО «Русское слово – 
учебник», 2012 

- История с древнейших времен 
до конца 19 века 
Сахаров А.Н., Загладин Н.В. 
М: Русское слово, 2016 

 

Обществознание Обществознание : программа курса для 8–
9 и 10–11 классов общеобразоват. 
учреждений / А. И. Кравченко. – М. : ООО 
«ТИД «Русское слово – РС», 2011. 

- Обществознание. 
 Кравченко А.И., Певцова Е.А., 
ООО «ТИД» Русское слово, 
2010 

 

География Программа общеобразовательных 
учреждений 10-11 классы/ под ред.  
Максаковского В.П. -   
 М.:  Просвещение, 2010 

- География.  
Максаковский В.П., 
Просвещение, 2018 

 

Биология Программы по биологии  для 10-11 - Биология. 10-11 класс.  

http://www.imemo.ru/index.php?page_id=555&id=45
http://www.imemo.ru/index.php?page_id=555&id=45
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классов общеобразовательных 
учреждений. Г.М. Дымшиц, О.В. Саблина. 
– М.: Просвещение, 2010 

Беляев Д.К., Бородин П.М., 
Воронцов Н.Н., 
Просвещение, 2016  

Физика Программы для общеобразовательных 
учреждений. Физика 10-11 классы/ 
Н.Н. Тюлькибаева, А.Э. Пушкарёв.- М.: 
Просвещение, 2006  

- Физика.  
 Мякишев Г.Я., Буховцев Б.Б., 
Сотский Н.Н.,  Дрофа, 2012                        

 

Химия Программа курса химии для 8-11 классов 
общеобразовательных учреждений/ О.С. 
Габриелян. – М. Дрофа, 2010 

- Химия. 
Габриелян О.С., Дрофа, 2011 

 

МХК Мировая художественная культура. 10-11 
классы: программы общеобразовательных 
учреждений/ Г.И. Данилова. – 6-е изд. 
Стереотип. М.: Дрофа,2010 

- Искусство.  
Данилова Г.И., Дрофа,2017 

 

Физическая культура Физическая культура: программа 
общеобразовательных учреждений, В.И. 
Лях. М.: Просвещение,  2012  
Модульная программа третьего урока 
физической культуры для 1-11 классов 
общеобразовательных учреждений.   
Беспалов Д.В., Скуридина А.А.,           
Барыбин О.Р. – М.:  2012 

- Физическая культура. 
Лях В.И., Зданевич А.А., 
Просвещение, 2014 

 

ОБЖ Основы безопасности жизнедеятельности. 
1-11 классы: программа 
общеобразовательных учреждений / под 
редакцией А.Т. Смирнова. 
 М.: Просвещение, 2008 г. 

- Основы безопасности 
жизнедеятельности. 
Смирнов А.Т., Мишин Б.И., 
Васнев В.А.; Смирнов А.Т., 
Мишин Б.И., Ижевский П.В. , 
Просвещение, 2017 

 

Технология Программы общеобразовательный 
учреждений. Технология. Трудовое 
обучение. Под ред. В.Д. Симоненко. – М.: 
Просвещение, 2006 

- Технология. 
Симоненко В.Д., Вентана – 
Граф, 2006 

 

11 Русский язык Программа общеобразовательных 
учреждений под редакцией Власенкова 
А.И.,М.: Просвещение, 2007  

- Русский язык. 
Власенков А.И., Рыбченкова 
Л.М., Просвещение, 2010  

 

Литература Литература. 5-11 классы: программы 
общеобразовательных учреждений/ под 
ред. В.Я. Коровиной. М.: Просвещение, 

- Литература в 2-х частях. 
Михайлов О.Н., Шайтанов 
И.О., Чалмаев В.А., 
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2007 Просвещение 2013  

Немецкий язык Программа по немецкому языку 10-11 
классы. И.Л. Бим, В.А. Садомова. –  
М.: Просвещение, 2010 

- Немецкий язык.  
Бим И.Л., Садомова Л.В., 
Просвещение, 2016 

 

Алгебра Алгебра и начала математического 
анализа: 10-11 классы:  программы 
общеобразовательных учреждений сост. 
Бурмистрова Т.А. -  М: Просвещение, 2010  

- Алгебра и начало анализа. 
Алимов Ш.А., Колягин Ю.М., 
Сидоров Ю.В.,  Просвещение, 
2010 

 

Геометрия Геометрия: 10 – 11 классы: примерная 
программа общеобразовательных 
учреждений./ Л.С. Атанасян, В.Ф. Бутузов, 
С.В. Кадомцев и др., составитель Т.А. 
Бурмистрова. – М: «Просвещение», 2008.  

- Геометрия 10-11 классы. 
 Атанасян Л.С., Бутузов В.Ф., 
Кадомцев С.Б., Просвещения, 
2010 

 

Информатика Программа  общеобразовательных 
учреждений. Информатика 10-11кл., 
Угринович Н.Д. «Бином. Лаборатория 
знаний», 2011 г 

- Информатика и ИКТ. 
Угринович Н.Д., БИНОМ. 
Лаборатория знаний, 2011 

 

История Программа и курса «История. История 
России и мира. 10 – 11 классы. Загладин 
Н.В., Козленко С.И., Загладина Х.Т. 
4-е изд. М., ООО «Русское слово – 
учебник», 2012 

- История, конец 19 – начало 20 
века 11 класс. 
Загладин Н.В., Петров Ю.А. 
М: Русское слово, 2016 

 

Обществознание Обществознание : программа курса для 8–
9 и 10–11 классов общеобразоват. 
учреждений / А. И. Кравченко. – М. : ООО 
«ТИД «Русское слово – РС», 2011. 

- Обществознание. 
Кравченко А.И., Певцова Е.А., 
ООО «ТИД» Русское слово, 
2010 

 

География Программа общеобразовательных 
учреждений 10-11 классы/ под ред.  
Максаковского В.П. -   
 М.:  Просвещение, 2010  

- География.  
 Максаковский В.П., 
Просвещение, 2018 

 

Биология Программы по биологии  для 10-11 
классов общеобразовательных 
учреждений. Г.М. Дымшиц, О.В. Саблина. 
– М.: Просвещение, 2010 

- Биология. 10-11 класс.  
Беляев Д.К., Бородин П.М., 
Воронцов Н.Н., 
Просвещение, 2017  

 

Физика Программы для общеобразовательных 
учреждений. Физика 10-11 классы/ 
Н.Н. Тюлькибаева, А.Э. Пушкарёв.- М.: 

- Физика. 
Мякишев Г.Я., Буховцев Б.Б., 
Чаругин В.М.,  Дрофа, 2011                         

 

http://www.imemo.ru/index.php?page_id=555&id=45
http://www.imemo.ru/index.php?page_id=555&id=45
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Просвещение, 2006 

Химия Программа курса химии для 8-11 классов 
общеобразовательных учреждений/ О.С. 
Габриелян. – М. Дрофа, 2010 

- Химия 11 класс 
Габриелян О.С.  
М.: Дрофа, 2013 

 

МХК Мировая художественная культура. 10-11 
классы: программы общеобразовательных 
учреждений/ Г.И. Данилова. – 6-е изд. 
Стереотип. М.: Дрофа,2010 

- Искусство.  
Данилова Г.И., Дрофа,2017 

 

Физическая культура Физическая культура: программа 
общеобразовательных учреждений, В.И. 
Лях. М.: Просвещение,  2012  
Модульная программа третьего урока 
физической культуры для 1-11 классов 
общеобразовательных учреждений.   
Беспалов Д.В., Скуридина А.А.,           
Барыбин О.Р. – М.:  2012 

- Физическая культура. 
Лях В.И., Зданевич А.А., 
Просвещение, 2014 

 

ОБЖ Основы безопасности жизнедеятельности. 
1-11 классы: программа 
общеобразовательных учреждений / под 
редакцией А.Т. Смирнова. 
 М.: Просвещение, 2008 г. 

- Основы безопасности 
жизнедеятельности. 
Смирнов А.Т., Мишин Б.И., 
Васнев В.А., 
Просвещение, 2016  

 

Технология Программы общеобразовательный 
учреждений. Технология. Трудовое 
обучение. Под ред. В.Д. Симоненко. – М.: 
Просвещение, 2006 

- Технология.   
Симоненко В.Д.,  
Вентана – Граф, 2006 

 

 Астрономия  Авторская программа: 
В.М. Чаругин. Астрономия. 10–11 классы. 
Базовый уровень. М. : Просвещение, 
2017г.   

 Астрономия 10-11 классы. 
Чаругин В.М. 2018 

 

Адаптированная основная общеобразовательная программа 

2 Письмо и развитие 
речи 
 

Программы специальных (коррекционных) 
образовательных учреждений VIII вида: 
Подготовительный, 1-4 классы / под ред. 
В.В. Воронковой. - М.: Просвещение,  2010 

 Русский язык.  
Аксенова А.К., Галунчикова 
Н.Г., Просвещение, 2012 
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3  Русский язык.  
Аксенова А.К., Галунчикова 
Н.Г., Просвещение, 2012 

 

5 Программы специальных (коррекционных) 
образовательных учреждений VIII вида: 5-
9  классы / под ред. И.М. Бгажноковой . - 
М.: Просвещение,  2010 

- Русский язык.  
Галунчикова Н.Г., Якубовская 
Э.В., Просвещение, 2015 

 

6 - Русский язык. 
Галунчикова Н.Г., Якубовская 
Э.В., Просвещение, 2018 
 

 

7 - Русский язык. 
 Галунчикова Н.Г., Якубовская  
Э.В., Просвещение, 2017 

 

8   Русский язык. 
 Галунчикова Н.Г., 
Просвещение, 2018 

 

2 Чтение и развитие 
речи 

Программы специальных (коррекционных) 
образовательных учреждений VIII вида: 
Подготовительный, 1-4 классы / под ред. 
В.В. Воронковой. - М.: Просвещение,  2010 

 
- 

Чтение.  
Ильина С.Ю., Просвещение, 
2012 

 

3  Чтение. Ильина С.Ю., 
Просвещение, 2012 

 

5 Программы специальных (коррекционных) 
образовательных учреждений VIII вида: 5-
9  классы / под ред. И.М. Бгажноковой . - 
М.: Просвещение,  2010 

- Чтение.  
Малышева З.Ф., 
Просвещение, 2015 

 

6 - Чтение. 
Бгажнокова И.М., Погостина 
Е.С., Просвещение, 2015 

 

7 - Чтение.  
Аксенова А.К.,Просвещение, 
2017 

 

8  Чтение.  
Аксенова А.К.,Просвещение, 
2017 
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2 Математика Программы специальных (коррекционных) 
образовательных учреждений VIII вида: 
Подготовительный, 1-4 классы / под ред. 
В.В. Воронковой. - М.: Просвещение,  2010 

- 
- 

Математика.  
 Перова М.Н., Просвещение, 
2013 

 

3  Математика.  
 Петрова М.Н., Просвещение, 
2013 

 

5 Программы специальных (коррекционных) 
образовательных учреждений VIII вида: 5-
9 кл.: Сб 1  / Под ред. В.В. Воронковой. - 
М.: Гуманитар. изд. Центр ВЛАДОС,  2011 

- Математика. 
 Перова М.Н., Капустина Г.М.,  
Просвещение, 2014 

 

6 - Математика. Капустина Г.М., 
Перова М.Н., Просвещение, 
2015 

 

7 - Математика.  
Алышева Т.В., Просвещение, 
2014 

 

8   Математика. Алышева Т.В., 
Просвещение, 2014 

 

5 Природоведение Программы специальных (коррекционных) 
образовательных учреждений VIII вида: 5-
9  классы / под ред. И.М. Бгажноковой . - 
М.: Просвещение,  2010 

- Природоведение.  
Лифанова Т.М., Соломина Е. 
Н., Просвещение, 2017 

 

Биология Программы специальных (коррекционных) 
образовательных учреждений VIII вида: 5-
9 кл.: Сб. 1 / Под ред. В.В. Воронковой. - 
М.: Гуманитар. изд. Центр ВЛАДОС,  2011 

7 - Биология. Растения. Бактерии. 
Грибы.  
Никишов Клепина З.А., 
Просвещение, 2015 

 

8 - Биология.   
Соломина Е.Н., Шевырёва 
Т.В., Просвещение, 2017 

  

6 География  - География.  
Лифанова Т.М., Соломина 
Е.Н., Просвещение, 2014 

 

7 - География. 
Лифанова Т.М., Соломина 
Е.Н., Просвещение, 2017 

 

8 - География. 
Лифанова Т.М., Соломина 
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Е.Н., Просвещение, 2018 

7 История Программы специальных (коррекционных) 
образовательных учреждений VIII вида: 5-
9 кл.: Сб. 1 / Под ред. В.В. Воронковой. - 
М.: Гуманитар. изд. Центр ВЛАДОС,  2011 

- История России. 
Пузанов Б.П., Бородина О.И., 
Сековец Л.С., Редькина Н.М., 
Гуманитар. изд. Центр 
ВЛАДОС, 2012 

 

8 - История России. 
Пузанов Б.П., Бородина О.И., 
Сековец Л.С., Редькина Н.М., 
Гуманитар. изд. Центр 
ВЛАДОС, 2012 

 

5 Профессионально – 
трудовое обучение 

Программы специальных (коррекционных) 
образовательных учреждений VIII вида: 5-
9 кл.: Сб. 2. / Под ред. В.В. Воронковой. - 
М.: Гуманитар. изд. Центр ВЛАДОС,  2011 

- Технология. 
Сельскохозяйственный труд.  
Ковалёва Е.А., Просвещение, 
2015 

 

6 - Технология. 
Сельскохозяйственный труд.  
Ковалёва Е.А., Просвещение, 
2015 

 

7 - Технология. 
Сельскохозяйственный труд.  
Ковалёва Е.А., Просвещение, 
2017 

 

8 
 
 
 

 

 
 
 
 

Программы специальных (коррекционных) 
образовательных учреждений VIII вида: 5-
9  классы / под ред. И.М. Бгажноковой . - 
М.: Просвещение,  2010 

 Технология. 
Сельскохозяйственный труд.  
Ковалёва Е.А., Просвещение, 
2017 
 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

5 Обществознание  Рабочие программы. Предметная линия 
учебников под редакцией Л.Н, 
Боголюбова. 5 – 9 классы: пособие для 
учителей и организаций/ Л.Н. Боголюбов, 
Н.И. Городецкая, Л.Ф. Иванова. – изд 2-е, 
доработанное.- М.: Просвещение, 2014 

- Обществознание.  
Боголюбов Л.Н., Иванова Л.Ф., 
Просвещение, 2014 

 

 

9 Технология Программы общеобразовательный 
учреждений. Технология. Трудовое 

 Технология. 
Симоненко П.Д., 
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обучение. Под ред. В.Д. Симоненко. – М.: 
Просвещение, 2006 

Просвещение, 2014 

Элективный курс 
«Моя 
профессиональная 
карьера» 

Программы общеобразовательных 
учреждений. Технология. Твоя 
профессиональная карьера 8 – 9 классы» 
составитель: С.Н. Чистякова – М.: 
Просвещение,  2015 

   

Элективный курс 
«Избранные вопросы 
математики» 

Сборник рабочих программ/ сост. Т.А. 
Бурмистрова – М.: Просвещение, 2012 

   

Элективный курс 
«Культура речи» 

С.И. Львова Авторская программа 
«Культура речи. 9 класс» - М.: Мнемозина, 
2009 

   

10 Математика Алгебра и начала математического анализа: 

10-11 классы:  программы 

общеобразовательных учреждений сост. 

Бурмистрова Т.А. -  М: Просвещение, 2016  

 

- Алгебра и начало анализа. 
Алимов Ш.А., Колягин Ю.М., 
Сидоров Ю.В., Просвещение, 
2010 

 

Русский язык 
 
 
 

Программа общеобразовательных 
учреждений под редакцией Власенкова 
А.И., М.: Просвещение, 2015 

- Русский язык. 
Власенков А.И., Рыбченкова 
Л.М., Просвещение, 2006  

 

Биология И.Б. Агафонова, В.И. Сивоглазов, 
Программа среднего (полного) общего 
образования по биологии 10-11 кл. – М.: 
Дрофа, 2013 

-   

География В.П. Дронов. Программа элективных 
курсов, 10-11 классы. – М.: Дрофа, 2012 

-   

Обществознание А.Ф. Никитин.  Основы права. 10-11 класс 
– М.: Дрофа, 2013 

- Право. 10-11 кл. Базовый и 
углубленный уровни. 
Никитин А.Ф., Никитина Т.И., 
Дрофа, 2013 

 

 История А.А. Данилова, Л.Г. Косулина, Программы 
общеобразовательных учреждений. 
Россия и мир. Древность. Средневековье. 
Новое время. 10 класс. – М.: 
Просвещение, 2014 

   

Технология С.Н. Чистякова, Н.Ф. Родичев От учебы к -   
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профессионального 
успеха 

профессиональной карьере, 10-11 класс, 
М: «Академия», 2012 

11 Математика Алгебра и начала математического 
анализа: 10-11 классы:  программы 
общеобразовательных учреждений сост. 
Бурмистрова Т.А. -  М: Просвещение, 2016  
 

- Алгебра и начало анализа. 
Алимов Ш.А., Колягин Ю.М., 
Сидоров Ю.В., Просвещение, 
2010 

 

Русский язык Программа общеобразовательных 
учреждений под редакцией Власенкова 
А.И., М.: Просвещение, 2015 

- Русский язык. 
Власенков А.И., Рыбченкова 
Л.М., Просвещение, 2006  

 

Обществознание А.Ф. Никитин.  Основы права. 10-11 класс 
– М.: Дрофа, 2013 

 

- Право. 10-11 кл. Базовый и 
углубленный уровни.  
Никитин А.Ф., Никитина Т.И., 
Дрофа, 2013 

 

Физика Л.Н. Терновая. Физика. Подготовка к ЕГЭ. 
Элективный курс. – М.: Издательство 
«Экзамен», 2012 

-   

Технология 
профессионального 
успеха 

С.Н. Чистякова, Н.Ф. Родичев От учебы к 
профессиональной карьере, 10-11 класс, 
М: «Академия», 2012 

-   
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Приложение 1 

 

 

 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО 
ОБРАЗОВАНИЯ 

 «АЛЕКСАНДРОВСКОЙ СРЕДНЕЙ 
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ШКОЛЫ», 

 ФИЛИАЛ МУНИЦИПАЛЬНОГО АВТОНОМНОГО 
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

УСОВСКАЯ СРЕДНЯЯ 
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА 

НА 2018-2019 УЧЕБНЫЙ ГОД 
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Комплектование на 2018-2019 учебный год 

 

Класс 1 2 3 4 1-4 

Количество 
учащихся 

12 16 8 7 43 

 

Программа 1 2 3 4 1-4 

Общеобразовательная 
программа 

11 16 6 7 40 

АООП обучающихся с задержкой 
психического развития 
 (вариант 7.2) 

  1  1 

АООП обучающихся с задержкой 
психического развития 
 (вариант 7.1) 

1    1 

АООП обучающихся с умственной 
отсталостью  (вариант 8.1)   1  1 

Всего 12 16 8 7 43 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Учебный план «Александровской средней общеобразовательной школы», 

 филиал муниципального автономного общеобразовательного учреждения 

Усовская средняя общеобразовательная школа  (далее – Александровская СОШ) 

определяет: 

- перечень, трудоемкость, последовательность и распределение по годам 

обучения учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, иных видов 

учебной деятельности и формы промежуточной аттестации обучающихся; 

- распределение учебного времени между отдельными образовательными 

областями и предметами; 

- направление, содержание, формы внеурочной деятельности; 

- объем, режим, график аудиторной и внеаудиторной нагрузки.  

Учебный план для 1-4 классов сформирован в соответствии с  ФГОС 

начального общего образования и является частью образовательной программы, 

которая включает в себя учебный план и план внеурочной деятельности. 

Учебный план обеспечивает достижение обучающимися 1-4 классов  

результатов освоения ООП НОО. Для этого в ходе реализации Учебного плана 

решаются следующие задачи: 

- формирование общей культуры, духовнонравственное, 

гражданское, социальное, личностное и интеллектуальное развитие, развитие 

творческих способностей, сохранение и укрепление здоровья; 

- обеспечение планируемых результатов по освоению выпускником целевых 

установок, приобретению знаний, умений, навыков, компетенций и 

компетентностей, определяемых личностными, семейными, общественными, 

государственными потребностями и возможностями обучающегося младшего 

школьного возраста, индивидуальными особенностями его развития и состояния 

здоровья; 

- становление и развитие личности в ее индивидуальности, самобытности, 

уникальности и неповторимости; 

- обеспечение преемственности начального общего и основного общего 

образования; 

- достижение планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы начального общего образования всеми обучающимися, в том числе 

детьми с ограниченными возможностями здоровья (далее - дети с ОВЗ); 
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- обеспечение доступности получения качественного начального общего 

образования; 

- выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе лиц, 

проявивших выдающиеся способности, через систему клубов, секций, студий и 

кружков, организацию общественно полезной деятельности; 

- организация интеллектуальных и творческих соревнований, 

научнотехнического творчества и проектноисследовательской деятельности; 

- участие обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических 

работников и общественности в проектировании и развитии внутришкольной 

социальной среды; 

- использование в образовательной деятельности современных 

образовательных технологий деятельностного типа; 

- предоставление обучающимся возможности для эффективной 

самостоятельной работы; 

 включение обучающихся в процессы познания и преобразования 

внешкольной социальной среды (населенные пункты администрации 

Александровского сельского поселения, Сладковского муниципального района). 

 Реализация целей и задач Учебного плана направлена на овладение 

обучающимися способами действий с учебным материалом, позволяющих 

успешно решать учебные и учебнопрактические задачи, в том числе задачи, 

направленные на отработку теоретических моделей и понятий, и задачи,  

максимально приближенные к реальным жизненным ситуациям.  

Кроме того, в 2018-2019 учебном году перед Александровской СОШ стоит 

задача достичь с учениками новых личностных результатов с учетом новой 

редакции ФГОС НОО. Иными словами, обучающийся начального уровня общего 

образования  должен овладеть познавательными, личностными, регулятивными, 

коммуникативными действиями, преломленными через специфику содержания 

того или иного предмета.  

Одним из основных видов деятельности Александровская СОШ на уровне 

начального общего образования  является реализация основной 

общеобразовательной программы начального общего образования, 

адаптированных основных общеобразовательных программ начального общего 

образования (далее – АООП)  разных вариантов.  

На уровне начального общего образования обучается 3 ребенка с ОВЗ. 
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В 1 классе 1 ребенку по заключению ПМПС рекомендована основная 

общеобразовательная программа начального общего образования, поэтому 

учебный план предусматривает выполнение только коррекционно-развивающей 

работы и психолого-педагогической помощи.  

 Учебный план начального общего образования имеет три Приложения: 

- Приложение 1. Учебный план для реализации АООП НОО обучающегося с 

задержкой психического развития (вариант 7.2.); 

- Приложение 2. Учебный план для реализации АООП обучающегося с 

умственной отсталостью (вариант 8.1); 

- Приложение 3. Учебный план для реализации АООП НОО обучающегося с 

задержкой психического развития (вариант 7.1.); 

 Учебный план ориентирован на 4-летний нормативный срок освоения основной 

общеобразовательной программы начального общего образования. 

Образовательная организация находится в сельской местности, в удалении 

от больших социокультурных и социопроизводственных объектов.  В населенном 

пункте есть сельский дом культуры, сельская библиотека. Производственные 

объекты отсутствуют. 

При разработке Учебного плана использовалась следующая нормативно-

правовая база: 

1. Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 

№ 273-ФЗ (с изменениями); 

 2. Распоряжение правительства РФ от 25.09.2017  № 2039 «О новой Стратегии 

повышения финансовой грамотности в Российской Федерации на 2017-2023 

годы»; 

2. Постановление Главного Государственного санитарного врача Российской 

Федерации «Об утверждении СанПин 2.4.2.2821-10 «Санитарно- 

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях» от 29.12.2010 № 189 (с изменениями); 

3. Приказы Министерства образования и науки Российской Федерации: 

- от 06.10.2009 N 373 «Об утверждении и введении в действие федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования» 

(с изменениями); 

- от 19.12.2014 N 1598 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования 

обучающихся с ограниченными  возможностями здоровья»; 
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- от 19 декабря 2014 г. № 1599 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта образования обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями)»; 

- от 30.08.2013№1015 «Об утверждении порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам 

– образовательным программам начального общего, основного общего и среднего 

общего образования» (с изменениями); 

- от 09.01.2014 № 2 «Об утверждении порядка применения организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность, электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий, при реализации образовательных 

программ»; 

- 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» (с изменениями).  

4. Приказ Министерства образования РФ, Министерства здравоохранения РФ, 

Государственного комитета РФ по физической культуре и спорту, Российской 

Академии образования от 16.07.2002 №2715/227/166/19 «О совершенствовании 

процесса физического воспитания в образовательных учреждениях Российской 

Федерации». 

5. Инструктивно-методические письма Министерства образования и науки 

Российской Федерации:  

- от 19.01.2018 г. № 08-96 «О методических рекомендациях» (по 

совершенствованию процесса реализации комплексного учебного курса «Основы 

религиозных культур и светской этики» и предметной области «Основы духовно-

нравственной культуры народов России»). 

- от 18.08.2017 № 09-1672 «Методические рекомендации по уточнению понятия и 

содержания внеурочной деятельности в рамках реализации основных 

общеобразовательных программ, в том числе проектной деятельности».  

6. Концепции: 

- Концепция развития математического образования в РФ (2013 г.); 

- Концепция нового учебно-методического комплекса по отечественной истории 

(ИКС) (2013 г.); 

- Концепция преподавания русского языка и литературы в РФ (2016 г.); 

- Концепция развития школьных информационно-библиотечных центров (2016 г.); 

https://yadi.sk/i/Hc1fl6-R3PtViK
https://yadi.sk/i/Hc1fl6-R3PtViK
https://yadi.sk/i/Hc1fl6-R3PtViK
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- Концепция программы поддержки детского и юношеского чтения в РФ (2017 г.) 

7. Локальные акты: 

- Устав МАОУ Усовская СОШ; 

- Основная общеобразовательная программа начального общего образования; 

-  Основная общеобразовательная программа обучающихся с задержкой 

психического развития (вариант 7.2.); 

- Основная общеобразовательная программа обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (вариант 1); 

- Положение о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости 

и промежуточной аттестации учащихся Александровской СОШ. 

Образовательная организация  работает в режиме пятидневной учебной 

недели в соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами и нормами, 

шестой день – развивающий. Занятия проводятся в одну смену. 

В соответствии с Календарным учебным графиком устанавливается 

следующая продолжительность учебного года (с учетом установленных 

законодательством Российской Федерации выходных и праздничных дат): 

- 1 класс - 33 учебные недели; 

- 2 - 4 классы - 35 учебных недель; 

- для обучающихся с умственной отсталостью – 34 недели. 

 Для обучающихся 1 класса предусмотрены дополнительные каникулы в 

феврале. В соответствии с Санитарно-эпидемиологическими правилами и 

нормативами (СанПиН 2.4.2.2821-10) в первом классе применяется ступенчатый 

режим учебных занятий с постепенным наращиванием учебной нагрузки (первое 

полугодие - сентябрь, октябрь –3 урока в день по 35 минут каждый; в ноябрь-

декабрь – 4 урока по 35 минут каждый; второе полугодие: январь – май – 4 урока 

по 40 минут каждый). 

Продолжительность урока для обучающихся 2-4 классов  составляет не 

более 45 минут, для обучающихся с ОВЗ (умственная отсталасть) – не более 40 

минут. 

 Максимально допустимая аудиторная недельная  нагрузка включает 

обязательную часть и часть, формируемого участниками образовательного 

процесса: 1 класс – 21 час, 2-4 классы – по 23 часа. 

Общий объем нагрузки в течение дня не превышает: 

- для обучающихся 1 класса - 4 урока и один раз в неделю 5 уроков за счет 

урока физической культуры; 
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- для обучающихся 2 - 4 классов - 5 уроков. 

Расписание занятий составляется с соблюдением СанПиН 2.4.2.2824 - 10, с 

учетом психолого-педагогических и возрастных особенностей учащихся разного 

возраста. Для обучающихся с ОВЗ  составляется нелинейное расписание 

(чередование учебных и коррекционных занятий). 

Для реализации Учебного плана выбран УМК «Начальная школа XXI века» 

(Н.Ф. Виноградова. М.: Вентана- Граф, 2012 г.). Данный выбор обусловлен тем, 

что именно в начальной школе закладывается будущее образовательных успехов 

ребенка, а учебники данного УМК учитывают индивидуальные особенности 

каждого ребенка и создают комфортную  адаптацию к учебному процессу. 

 Предметные результаты освоения программы начального общего 

образования в 1-4-х классах планируются с учетом специфики содержания 

предметных областей, включают в себя конкретные учебные предметы: «Русский 

язык», «Литературное чтение», «Основы религиозных культур и светской этики», 

«Немецкий язык», «Математика», «Окружающий мир», «Музыка», 

«Изобразительное искусство», «Технология», «Физическая культура». 

Учебный предмет «Основы религиозных культур и светской этики», на 

основании выбора родителей, реализуется модулем «Основы религиозных 

культур» (7 обучающихся – 100%). 

Вопросы, связанные с приобретением обучающимися первоначальных 

представлений о компьютерной грамотности, отнесены к предмету «Математика», 

поэтому учебный курс «Информатика» в начальной школе изучается во 2–4 

классах в качестве учебного модуля  в предмете «Математика». 

Учебный предмет «Окружающий мир» является интегрированным. В его 

содержание дополнительно введены развивающие модули и разделы социально-

гуманитарной направленности, а также элементы основ безопасности 

жизнедеятельности. Особое внимание уделяется формированию у младших 

школьников здорового образа жизни, элементарных знаний поведения в 

экстремальных ситуациях, и, прежде всего, знаний правил дорожного движения. 

 В 1 классе обучение в предметной области «Русский язык и литературное 

чтение» начинается интегрированным курсом «Обучение грамоте», который 

является начальным этапом в единой системе изучения русского языка и 

литературного чтения в начальной школе. При обучении грамоте первоклассники 

овладевают первоначальными знаниями в области русского языка, обучаются 

чтению и письму и при этом учатся учиться. После его завершения начинается 
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раздельное изучение учебных предметов: «Русский язык», «Литературное 

чтение». 

Для реализации потенциала обучающихся (одаренных детей, детей с 

ограниченными возможностями здоровья) могут разрабатываться 

индивидуальные учебные планы с участием самих обучающихся и их родителей 

(законных представителей). 

Изучение тематики национально - регионального содержания 

осуществляется интегрировано  в рамках учебных предметов. На изучение 

тематики национально – регионального содержания  отводится  10 % от общего 

количества часов по одному учебному предмету в каждом классе: 

Тематика национально – регионального 
компонента 

Предмет Класс 

этнокультурные особенности ИЗО 1 

языковые особенности литературное чтение 2 

географические особенности окружающий мир 3 

конфессиональные особенности ОРКСЭ 4 

 

Внеаудиторные учебные занятия проводятся из расчета 1 раз в четверть по 

каждому предмету. Темы аудиторных занятий отражены в рабочих программах 

учителей – предметников. Мониторинг по проведению аудиторных занятий 

осуществляется раз в четверть. Для проведения внеаудиторных занятий 

используются социокультурные и социопроизводственные объекты с. 

Александровки и Сладковского муниципального района. В образовательную 

деятельность также включается посещение культурно – досуговых и музейных 

организаций Тюменской области, участие в реализации областного 

межведомственного культурно – просветительского проекта «КультУРА жизни». 

Промежуточная аттестация проводится, начиная со 2 класса в соответствии с 

Положением о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости 

и промежуточной аттестации учащихся Александровской СОШ. В 2018-2019 

учебном году определены следующие предметы, виды проверки и формы ее 

проведения: 

Предмет Класс Вид проверки Форма проведения 

Русский язык 2-4 письменная тестирование 

Математика 2-4 письменная тестирование 

Окружающий мир 2-4 письменная тестирование 
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По остальным предметам Учебного плана промежуточная аттестация 

проводится по итогам года. 

В 1 классе в начале учебного года проводится стартовая диагностическая 

работа, в конце учебного года - итоговая диагностическая работа. 

Двигательная активность обучающихся, помимо уроков физической культуры, 

обеспечивается за счет  физкультминуток, организованных подвижных игр на 

переменах, внеклассных спортивных занятий и соревнований, общешкольных 

спортивных мероприятий, дней здоровья, динамических пауз, занятий в 

спортивных секциях. 

Деление 1- 4 классов на группы не предусматривается из – за небольшой 

наполняемости классов и изучения одного иностранного языка в начальной школе 

(немецкий язык). 

Электронное и дистанционное обучение, в том числе на основе программы 

«Lync» применяется в актированные дни, в случае отсутствия по болезни, при 

реализации программ «Сетевой школы», при взаимодействии с базовой школой и 

всеми учреждениями района, для повышения информационной компетентности. 

При реализации основной общеобразовательной программы начального 

общего образования  и адаптированных программ используются учебники из 

числа входящих в федеральный перечень учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательным программам начального общего, основного общего, среднего 

общего образования (приказ Минобрнауки России от 31.03.2014 №253). 

 

Учебный план для обучающихся начального общего образования 

 

Предметные области Учебные предметы Количество часов 

1 2 3 4 1-4 

Обязательная часть 

Русский язык и 
литературное чтение 

Русский язык 5 5 5 5 20 

Литературное чтение 4 4 4 3 15 

Русский язык и литература 
Русский язык      

Литература      

Иностранные языки Иностранный язык (немецкий)  2 2 2 6 

Математика и  информатика Математика 4 4 4 4 16 
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План внеурочной деятельности 

Учебный план и план внеурочной деятельности являются основными 

организационными механизмами реализации основной образовательной 

программы.  

Внеурочная деятельность в 1-4-х организуется по направлениям развития 

личности: спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, 

общеинтеллектуальное, общекультурное).   

Часы внеурочной деятельности распределены следующим образом:  

- в целях расширения содержания отдельных учебных предметов, 

предметных областей основной образовательной программы по 1 часу по 

каждому направлению развитию личности реализуется  курс внеурочной 

деятельности, что составляет 5 часов в неделю согласно расписанию с 

отражением в журнале внеурочной деятельности; преемственность урочной и 

внеурочной деятельности реализуется в рамках спортивно оздоровительного 

направления (физическая культура, ОБЖ, окружающий мир), общекультурного 

направления (русский язык, литературное чтение), социального направления 

(ОРКСЭ). 

- в целях реализации программы духовно-нравственного развития, воспитания 

обучающихся при получении общего образования, направленной на обеспечение 

духовно-нравственного развития обучающихся в единстве урочной, внеурочной и 

внешкольной деятельности, в совместной педагогической работе школы, семьи и 

других институтов общества 5 часов внеурочной деятельности  реализуется как в 

течение учебной недели, так и в период каникул, в выходные и нерабочие 

праздничные дни; данные часы внеурочной деятельности используются для 

проведения общественно-полезных практик, исследовательской деятельности, 

реализации образовательных проектов, экскурсий, походов, собраний, посещений 

Основы религиозных культур 
и светской этики 

Основы религиозных культур 

и светской этики 
   1 1 

Обществознание и 
естествознание 
(Окружающий мир) 

Окружающий мир 2 2 2 2 8 

Искусство 

 

Музыка 1 1 1 1 4 

Изобразительное искусство 1 1 1 1 4 

Физическая культура Физическая культура 3 3 3 3 12 

Технология Технология 1 1 1 1 4 

ИТОГО  21 23 23 23 90 

Максимальный объем учебной нагрузки 21 23 23 23 90 
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музеев, организации других мероприятий, в том числе событийных, с отражением 

данной деятельности в планах воспитательной работы в 1-4 классах.  

 Для реализации внеурочной деятельности составляется годовой План 

внеурочной деятельности для каждого класса с отражением регулярных 

еженедельных курсов и мероприятий по каждому направлению. При составлении 

плана учитывается изменение состава личностных образовательных результатов 

с учетом новой редакции ФГОС НОО. 

При организации внеурочной деятельности в 1-4 классах учитывается 

«региональное содержание» организации внеурочной деятельности:  

- в рамках общеинтеллектуального направления в каждом классе  

реализуются модули «Робототехника», «Шахматы» в расчете 5 часов  на каждый 

модуль; 

- курс «Основы финансовой грамотности» изучается модульно в рамках 

социального направления в объеме 5 часов; 

- при реализации программ внеурочной осуществляется преемственность 

между начальным и основным уровнями общего образования. 

Внеурочная деятельность организуется на базе школы. Модель  организации  

внеурочной деятельности – оптимизационная, в  реализации программ участвуют: 

классные руководители, педагог – организатор, другие педагоги школы, что не 

позволяет создать нелинейное расписание. Занятия внеурочной деятельности 

проходят во второй половине дня. 

Учащиеся, их родители (законные представители) участвуют в выборе 

направлений и форм внеурочной деятельности. Зачисление учащихся в 

объединения внеурочной деятельности осуществляется на основании заявления 

родителей (законных представителей). Списочный состав детских объединений 

внеурочной деятельности определяется согласно заявлениям родителей 

(законных представителей). Каждый обучающийся имеет право заниматься в 

объединениях разной направленности, а также изменять направление обучения.

 Занятость учащихся во внеурочной деятельности фиксируется классным 

руководителем в индивидуальной и общей по классу картам занятости.  

Все учащиеся 1 - 4 классов в течение года под руководством учителя и при 

участии родителей выполняют индивидуальный или групповой проект, который 

направлен на расширение академических рамок обучения, на применение знаний в 

реальных жизненных ситуациях, на создание условий для социального становления и 

саморазвития обучающихся. Учащиеся самостоятельно определяют направление и 
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тему проекта. Классный руководитель отслеживает работу над проектом, вплоть до его 

защиты. 

Класс Курсы 
внеурочной 

деятельности 

Количество 
часов в 
неделю 

Программа Мероприятия 
внеурочной 

деятельности 

1. Спортивно – оздоровительное направление 

1 «Основы 
безопасности 
жизнедеятельн
ости» 

1 Программа 
разработана  на 
основе программы 
для начальных 
классов, примерного 
содержания 
программы по ОБЖ 
для 1-4 классов, 
авторы 
Л.П.Анастасова, 
П.В.Ижевский, 
Н.В.Иванова. 

- Уроки здоровья 
- День Здоровья 
- Экскурсии в 
природу «Как 
прекрасен этот 
мир» 
- Спортивные 
соревнования 
- Конкурс рисунков 
«Мы за здоровый 
образ жизни» 
- Акция «Внимание 
– дети!» 
- Месячник 
экологии 
- Занятия в 
спортивных 
секциях, клубе 
«Лидер» 
- Декада 
безопасности 
детей 
- Военно – 
спортивная игра 
«Зарница» 

2 1 

3 1 

4 1 

   

2. Общекультурное направление 

1 «Риторика». 1 Программа «Детская 
риторика»/сост. Т. А. 
Ладыженская.М.-
Просвещение,2001 

- Выполнение 
творческих 
задания по 
учебным 
предметам 
предметной 
области 
«Искусство» 
- Посещение 
мероприятий, 
организованных 
СДК и сельской 
библиотекой; 
- Посещение 
краеведческих 
музеев района и 
МАОУ Маслянская 
СОШ 

2 1 

3 1 

4 1 
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- Участие в работе 
кружка «Активисты 
школьного музея» 
- Подготовка к 
творческим 
конкурсам 
различных уровней 
- Праздники, 
посвященные 8 
марта, Дню 
учителя, Дню 
матери 
- Оформление 
газет, открыток 
- Выставки 
декоративно – 
прикладного 
искусства 
школьного и 
муниципального 
уровней 
- Литературный 
клуб 

3. Общеинтеллектульное направление 

1 «Лего-
конструирован
ие и 
робототехника
» 

1 Рабочая программа  
Н.В. Трофимовой,  
М.: Росмэн, 2001. 
«Курс внеурочной 
деятельности лего-
конструирование»,  
М.: Просвещение, 
2009. 
Программа 
разработана на 
основе программы 
«Юный техник» Н.В. 
Трофимова,  М.: 
Росмэн, 2001. 

- Участие в очных 
и заочных 
олимпиадах 
различных уровней 
- Участие в очных 
и заочных 
конкурсах 
различных уровней 
 

2 1 

3 1 

4 1 

   

4. Духовно – нравственное направление 

1 «Моя малая 
Родина»  
«Праздники, 
традиции и 
ремёсла 
народов 
России» 

1 Программа 
разработана на 
основе программы 
«Окружающий мир» 
для 1-4 классов. А.А. 
Вахрушев,  
Д.Д. Данилов, А.С. 
Раутиан 
образовательная 
система «Школа 
2100» - М.: Баллас, 
2011.  

- День народного 
единства 
- День 
толерантности 
- День пожилого 
человека 
- Фотовыставка 
«История моей 
семьи» 
- Экскурсии на 
социопроизводстве
н-ные объекты 

2 1 

3 1 

4 1 
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рабочая программа 
Т.Н.  Васиной, 2012 

населенного 
пункта и района 

5. Социальное направление 

1 «Основы 
светской 
этики» 

1 «Программа этико-
правового курса «Я И 
МОЙ МИР», в т.ч. 4 
класс - «СВЕТСКАЯ 
ЭТИКА» 

- Участие в акциях 
- Социальные 
практики 

2 1 

3 1 

4 1 

 

Данный подход позволяет осуществлять преемственность не только в 

разрезе «внеурочная деятельность – учебный предмет», но и преемственность в 

разрезе «курс внеурочной деятельности – уровень начального общего 

образования». 
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Приложение 1. 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 
начального общего образования 

«Александровской средней общеобразовательной школы», филиал 
муниципального автономного общеобразовательного учреждения 

Усовская средняя общеобразовательная школа 
для реализации адаптированной основной общеобразовательной 

программы  
для обучающегося 3 класса с задержкой психического развития (вариант 7.2) 

на 2018-2019 учебный год 
 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Учебный план  «Александровская СОШ», филиал МАОУ Усовская СОШ для   

реализации АООП НОО  обучающихся  с  ЗПР  (вариант  7.2)  (далее  ―  Учебный  

план)  фиксирует общий  объем  нагрузки,  максимальный  объём  аудиторной  

нагрузки обучающихся,  состав  и  структуру  обязательных  предметных  

областей, распределяет учебное время, отводимое на их освоение по классам и 

учебным предметам. 

Цель реализации учебного плана для  обучающихся с ЗПР – создание 

условий для максимального удовлетворения особых образовательных 

потребностей обучающегося с ЗПР, обеспечивающих усвоение ими социального и 

культурного опыта. 

Достижение поставленной цели предусматривает решение следующих 

основных задач: 

- формирование общей культуры, обеспечивающей разностороннее развитие 

личности обучающегося с ЗПР (нравственное, эстетическое, социально-

личностное, интеллектуальное, физическое) в соответствии с принятыми в семье 

и обществе нравственными и социокультурными ценностями; овладение учебной 

деятельностью сохранение и укрепление здоровья обучающихся; 

- достижение планируемых результатов освоения АООП НОО обучающегося с 

ЗПР с учетом его особых образовательных потребностей, а также индивидуальных 

особенностей и возможностей; 

-  создание благоприятных условий для удовлетворения особых образовательных 

потребностей обучающегося с ЗПР; 

- минимизация негативного влияния особенностей познавательной деятельности 

обучающегося с ЗПР для освоения им АООП НОО; 

- обеспечение доступности получения начального общего образования; 
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- обеспечение преемственности начального общего и основного общего 

образования; 

- использование в образовательном процессе современных образовательных 

технологий деятельностного типа; 

- выявление и развитие возможностей и способностей обучающегося с ЗПР, через 

организацию  общественно полезной деятельности, проведения спортивно–

оздоровительной работы, организацию художественного творчества и др. с 

использованием системы клубов, секций, студий и кружков (включая 

организационные формы на основе сетевого взаимодействия), проведении 

спортивных, творческих и др. соревнований. 

Учебный план обеспечивает выполнение гигиенических требований к 

режиму образовательного процесса, установленных действующим СанПиНом. 

В учебном плане представлены семь предметных областей и коррекционно-

развивающая область. Содержание учебных предметов, входящих в состав каждой 

предметной области, обеспечивает целостное восприятие мира, с учетом особых 

образовательных потребностей и возможностей обучающегося с ЗПР. 

Коррекционно-развивающая область включена в структуру учебного плана с целью 

коррекции недостатков психофизического развития обучающегося. 

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

формируемой участниками образовательных отношений. 

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов 

обязательных предметных областей и учебное время, отводимое на их изучение. 

Обязательная часть учебного плана отражает содержание образования, 

которое обеспечивает достижение важнейших целей современного образования 

обучающегося с ЗПР: 

формирование социальных компетенций, обеспечивающих овладение 

системой социальных отношений и социальное развитие обучающегося, а также 

его интеграцию в социальное окружение; 

готовность обучающихся к продолжению образования на последующей 

ступени основного общего образования; 

формирование основ нравственного развития обучающегося, приобщение 

его к общекультурным, национальным и этнокультурным ценностям; 

формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения 

в экстремальных ситуациях; 
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личностное развитие обучающегося в соответствии с его 

индивидуальностью. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных 

отношений, обеспечивает реализацию особых (специфических) образовательных 

потребностей, характерных для обучающегося с ЗПР, а также индивидуальных 

потребностей  обучающегося.  

Количество часов, отведенных на освоение обучающимся с ЗПР учебного 

плана, состоящего из обязательной части и части, формируемой участниками 

образовательного процесса, в совокупности не превышает величину максимально 

допустимой недельной образовательной нагрузки обучающегося в соответствии с 

санитарногигиеническими требованиями. 

2 часа части, формируемой участниками образовательных отношений, 

распределены следующим образом: 

- 1 час отводится на русский язык с целью достижения планируемых 

результатов освоения АООП НОО; 

- 1 час отводится на учебный предмет «Окружающий мир» с целью 

расширения знаний и представлений об окружающем мире, овладения 

социокультурным опытом. 

Обязательным компонентом учебного плана является внеурочная 

деятельность. В соответствии с требованиями ФГОС НОО обучающегося с ОВЗ 

внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности 

(духовнонравственное, социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное, 

спортивнооздоровительное). Организация занятий по направлениям внеурочной 

деятельности является неотъемлемой частью образовательного процесса. 

Коррекционно-развивающая область, согласно требованиям Стандарта, 

является обязательной частью внеурочной деятельности и представлена  

коррекционно-развивающими занятиями (логопедическими и 

психокоррекционными) и ритмикой, направленными на коррекцию дефекта и 

формирование навыков адаптации личности в современных жизненных условиях. 

Коррекционно-развивающие курсы определены на основании рекомендаций 

ПМПК.  

Организация внеурочной деятельности предполагает, что в этой работе 

принимают участие все педагогические работники образовательного учреждения 

(учитель-дефектолог, учитель-логопед, педагог-психолог, социальный педагог, 

педагоги). 
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Время, отведённое на внеурочную деятельность, не учитывается при 

определении максимально допустимой недельной нагрузки обучающегося. 

Распределение часов, предусмотренных на внеурочную деятельность, 

осуществляется следующим образом: недельная нагрузка ― 10 ч, из них 7 ч 

отводится на проведение коррекционных занятий. 

Продолжительность учебной недели– 5 дней. Пятидневная рабочая неделя 

устанавливается в целях сохранения и укрепления здоровья обучающихся. 

Обучение проходит в первую смену. 

Продолжительность учебного года на первой ступени общего образования 

составляет 34 недели. Продолжительность учебных занятий составляет 40 минут.  

Коррекционно-развивающие занятия проводятся в течение учебного дня и 

во внеурочное время. На индивидуальные коррекционные занятия отводится до 

25 минут. 

Учебный план 

Предметные  
области 

Учебные предметы 
 

Недельная 
нагрузка 

Обязательная часть 

Филология Русский язык 4 

Литературное чтение 4 

Иностранный язык 1 

Математика и информатика Математика 4 

Обществознание и естествознание Окружающий мир 2 

Искусство Музыка 1 

Изобразительное искусство 1 

Технология Технология 1 

Физическая культура Физическая культура  3 

ИТОГО 21 

Часть, формируемая участниками образовательного процесса 

Русский язык 1 

Окружающий мир 1 

ИТОГО 2 

Максимально допустимая недельная нагрузка (при 5-дневной 
учебной неделе) 

23 

Внеурочная деятельность (включая коррекционно-развивающую 
область): 

10 

Коррекционно-развивающая область 

 
коррекционно-развивающие занятия: 
- логопедические 
- психологические 
- занятия с учителем – дефектологом 
 

 
3 
2 
2 
 

ИТОГО 7 
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Направления внеурочной деятельности 

Спортивно-оздоровительное «Основы безопасности 
жизнедеятельности» 

1 

Духовно - нравственное «Моя малая Родина» 0,5 

Социальное «Основы светской этики» 0,5 

Общекультурное «Риторика» 0,5 

Общеинтеллектуальное «Робототехника» 0,5 

ИТОГО 3 
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Приложение 2. 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 
начального общего образования 

муниципального автономного общеобразовательного учреждения 
«Александровская средняя общеобразовательная школа», филиал 

муниципального автономного общеобразовательного учреждения Усовская 
средняя общеобразовательная школа 

для реализации адаптированной основной общеобразовательной 
программы  

для обучающегося 3  класса с умственной отсталостью (вариант 8.1) 
на 2018-2019 учебный год 

Цель реализации учебного плана для  обучающегося с  умственной отсталостью  

— создание условий для максимального удовлетворения особых образовательных 

потребностей обучающегося, обеспечивающих усвоение им социального и 

культурного опыта.  

Достижение поставленной цели предусматривает решение следующих 

основных задач: 

- овладение обучающимся с  умственной отсталостью  учебной деятельностью, 

обеспечивающей формирование жизненных компетенций; 

- формирование общей культуры, обеспечивающей разностороннее развитие его 

личности (нравственно-эстетическое, социально-личностное, интеллектуальное, 

физическое), в соответствии с принятыми в семье и обществе духовно-

нравственными и социокультурными ценностями; 

- достижение планируемых результатов освоения АООП образования 

обучающимся с умственной отсталостью с учетом его особых образовательных 

потребностей, а также индивидуальных особенностей и возможностей; 

-  выявление и развитие возможностей и способностей обучающегося с 

умственной отсталостью, через организацию  общественно полезной 

деятельности, проведения спортивно–оздоровительной работы, организацию 

художественного творчества и др. с использованием системы клубов, секций, 

студий и кружков (включая организационные формы на основе сетевого 

взаимодействия), проведении спортивных, творческих и др. соревнований. 

Учебный план Александровской СОШ, реализующий АООП для обучающегося 

с умственной отсталостью, фиксирует общий объем нагрузки, максимальный 

объём аудиторной нагрузки, состав и структуру обязательных предметных 

областей, распределяет учебное время, отводимое на их освоение. 

Учебный план определяет общие рамки принимаемых решений при 

разработке содержания образования, требований к его усвоению и организации 
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образовательного процесса, а также выступает в качестве одного из основных 

механизмов его реализации. 

В учебном плане представлены семь предметных областей и коррекционно-

развивающая область. Содержание всех учебных предметов, входящих в состав 

каждой предметной области, имеет ярко выраженную коррекционно-развивающую 

направленность, заключающуюся в учете особых образовательных потребностей 

обучающегося с умственной отсталостью.  

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

формируемой участниками образовательных отношений. 

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов 

обязательных предметных областей, отражает содержание образования, которое 

обеспечивает достижение важнейших целей современного образования 

обучающегося с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями): 

формирование жизненных компетенций, обеспечивающих овладение 

системой социальных отношений и социальное развитие обучающегося, а также 

его интеграцию в социальное окружение;  

формирование основ духовно-нравственного развития обучающихся, 

приобщение их к общекультурным, национальным и этнокультурным ценностям; 

формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в 

экстремальных ситуациях. 

Часть базисного учебного плана, формируемая участниками образовательных 

отношений, обеспечивает реализацию особых (специфических) образовательных 

потребностей, характерных для данного  обучающегося, а также его 

индивидуальных потребностей.  

Таким образом, часть учебного плана, формируемая участниками 

образовательных отношений, направлена на  увеличение учебных часов, 

отводимых на изучение отдельных учебных предметов обязательной части: 

- 1 час на изучение предмета «Речевая практика»; 

- 1 час на изучение предмета «Мир природы и человека»; 

- 1 час на «Ручной труд». 

Содержание коррекционно-развивающей области учебного плана 

представлено коррекционными занятиями (логопедическими и 

психокоррекционными). Всего на коррекционно-развивающую область отводится 6 

часов в неделю. 
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Выбор коррекционных занятий, их количественное соотношение планируется 

исходя из психофизических особенностей обучающегося с умственной 

отсталостью на основании рекомендаций психолого-медико-педагогической 

комиссии. Время, отведенное на реализацию коррекционно-развивающей 

области, не учитывается при определении максимально допустимой недельной 

нагрузки.  

Организация занятий по направлениям внеурочной деятельности 

(нравственное, социальное, общекультурное, спортивно-оздоровительное) 

является неотъемлемой частью образовательного процесса. На внеурочную 

деятельность отводится 4 часа.  

Учебный план 

Предметные области Классы 

Учебные предметы 

Недельная 

нагрузка 

 

Обязательная часть 
Язык и речевая 
практика 

Русский язык 
Чтение 
Речевая практика 

3 
4 
2 

Математика Математика 4 

Естествознание Мир природы и человека 1 

Искусство  Музыка 
Изобразительное искусство 

1 
1 

Физическая культура Физическая культура 3 

Технологии Ручной труд 1 

ИТОГО 20 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Речевая практика 1 

Мир природы и человека 1 

Ручной труд 1 

ИТОГО 3 

Максимально допустимая годовая нагрузка (при 5-дневной 
учебной неделе) 

23 

Коррекционно-развивающая область 

Логопедические занятия 2 

Психокоррекционные занятия 2 

Занятия с учителем – дефектологом 2 

ИТОГО 6 

Внеурочная деятельность  

Спортивно - 
оздоровительное 

«Основы безопасности 
жизнедеятельности» 

1 

Общекультурное «Моя малая Родина» 1 

Духовно - нравственное «Основы светской этики» 1 

Социальное «Риторика» 1 

ИТОГО 4 
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Приложение 3. 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 
начального общего образования 

«Александровской средней общеобразовательной школы», филиал 
муниципального автономного общеобразовательного учреждения 

Усовская средняя общеобразовательная школа 
для реализации адаптированной основной общеобразовательной 

программы  
для обучающегося 1 класса с задержкой психического развития (вариант 7.1) 

на 2018-2019 учебный год 
 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Учебный план  «Александровская СОШ», филиал МАОУ Усовская СОШ для   

реализации АООП НОО  обучающихся  с  ЗПР  (вариант  7.1)  (далее  ―  Учебный  

план)  фиксирует общий  объем  нагрузки,  максимальный  объём  аудиторной  

нагрузки обучающихся,  состав  и  структуру  обязательных  предметных  

областей, распределяет учебное время, отводимое на их освоение по классам и 

учебным предметам. 

Реализация учебного плана направлена на обеспечение выполнения 

требований ФГОС НОО обучающихся с задержкой психического развития 

посредством создания условий для максимального удовлетворения особых 

образовательных потребностей обучающегося с ЗПР, обеспечивающих усвоение 

им социального и культурного опыта. 

Достижение поставленной цели  предусматривает решение следующих 

основных задач: 

- формирование общей культуры, духовно-нравственное, гражданское, 

социальное, личностное и интеллектуальное развитие, развитие творческих 

способностей, сохранение и укрепление здоровья обучающегося с ЗПР; 

- достижение планируемых результатов освоения АООП НОО, целевых установок, 

приобретение знаний, умений, навыков, компетенций и компетентностей, 

определяемых личностными, семейными, общественными, государственными 

потребностями и возможностями обучающегося с ЗПР, индивидуальными 

особенностями развития и состояния здоровья; 

- становление и развитие личности обучающегося с ЗПР в её индивидуальности, 

самобытности, уникальности и неповторимости с обеспечением преодоления 

возможных трудностей познавательного, коммуникативного, двигательного, 

личностного развития; 
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- создание благоприятных условий для удовлетворения особых образовательных 

потребностей обучающегося с ЗПР; 

- обеспечение доступности получения качественного начального общего 

образования; 

- обеспечение преемственности начального общего и основного общего 

образования; 

- выявление и развитие возможностей и способностей обучающегося с ЗПР, через 

организацию  общественно полезной деятельности, проведения спортивно–

оздоровительной работы, организацию художественного творчества и др. с 

использованием системы клубов, секций, студий и кружков (включая 

организационные формы на основе сетевого взаимодействия), проведении 

спортивных, творческих и др. соревнований; 

- использование в образовательном процессе современных образовательных 

технологий деятельностного типа; 

-  предоставление обучающимуся возможности для эффективной 

самостоятельной работы; 

- включение обучающегося в процессы познания и преобразования внешкольной 

социальной среды (населённые пункта администрации Усовского сельского 

поселения, Сладковского муниципального района). 

Обязательные предметные области учебного плана и основные задачи 

реализации предметных областей соответствует ФГОС НОО. 

Учебный  план   обеспечивает   выполнение  гигиенических  требований  к  

режиму  образовательного  процесса, установленных действующим СанПиНом. 

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

формируемой участниками образовательных отношений. 

 

Предметные области Учебные предметы Количе
ство 

часов 

Обязательная часть 

Русский язык и 
литературное чтение 

Русский язык 5 

Литературное чтение 4 

Математика и 
информатика 

Математика 4 

Обществознание и 
естествознание 

Окружающий мир 2 

Искусство Музыка 1 

Изобразительное искусство 1 
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Физическая культура и 
основы безопасности 
жизнедеятельности 

Физическая культура 3 

Технология Технология 1 

ИТОГО 21 

Часть, формируемая участниками образовательного процесса 

Внеурочная 
деятельность 

Направления Формы Количе
ство 

часов 

Спортивно-
оздоровительное 

«Основы безопасности 
жизнедеятельности» 

1 

Духовно - нравственное «Моя малая Родина» 1 

Социальное «Основы светской этики» 1 

Общекультурное «Риторика» 1 

Общеинтеллектуальное «Робототехника» 1 

ИТОГО 5 

Коррекционно-
развивающая 
работа 

Логопедические занятия 2 

Психокоррекционные занятия 2 

Занятия с учителем – дефектологом 1 

ИТОГО 5 

 

Обязательным  компонентом  учебного  плана  является  внеурочная 

деятельность.  В  соответствии  с  требованиями  ФГОС  НОО  обучающихся  с 

ЗПР  внеурочная  деятельность  организуется  по  направлениям  развития 

личности  (духовнонравственное,  социальное,  общеинтеллектуальное, 

общекультурное,  спортивнооздоровительное).  Организация  занятий  по 

направлениям  внеурочной  деятельности  является  неотъемлемой  частью 

образовательного процесса в Александровской  СОШ. 

           Внеурочная деятельность ориентирована на создание  условий 

для: 

творческой самореализации обучающегося с ЗПР в комфортной развивающей 

среде, стимулирующей возникновение личностного интереса к различным 

аспектам жизнедеятельности; позитивного отношения к окружающей 

действительности; социального становления обучающегося в процессе общения и 

совместной деятельности в детском сообществе, активного взаимодействия со 

сверстниками и педагогами. 

Основными целями внеурочной деятельности являются создание условий 

для достижения обучающегося необходимого для жизни в обществе социального 

опыта и формирования принимаемой обществом системы ценностей, создание 

условий для всестороннего развития и социализации обучающегося с ЗПР, 
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создание воспитывающей среды, обеспечивающей развитие социальных, 

интеллектуальных интересов учащихся в свободное время. 

Образовательной организацией выбрана оптимизационная модель 

внеурочной деятельности. Она основана на оптимизации всех внутренних 

ресурсов образовательного учреждения и   предполагает, что в ее реализации 

принимают участие все педагогические работники данного учреждения (учителя, 

педагог-организатор, социальный педагог, педагог-психолог, логопед и другие). 

Координирующую роль выполняет классный руководитель.   

Согласно ФГОС НОО ОВЗ часть учебного плана, формируемая участниками 

образовательных отношений, включает 10 часов на организацию занятий по 

направлениям внеурочной деятельности, которые являются неотъемлемой 

частью образовательного процесса в образовательном учреждении (из них  5 

часов в неделю отводится на коррекционно-развивающую работу).  

Коррекционно-развивающая область, согласно требованиям  Стандарта, 

является  обязательной  частью  внеурочной  деятельности  и  представлено    

индивидуальными  коррекционно-развивающими  занятиями (логопедическими  и  

психокоррекционными)  и  ритмикой,  направленными  на коррекцию  дефекта  и  

формирование  навыков  адаптации  личности  в современных жизненных 

условиях. 

Выбор коррекционно-развивающих курсов осуществляется исходя  из 

психофизических  особенностей  обучающегосся  с  ЗПР  на  основании 

рекомендаций  ПМПК. В соответствии с ФГОС НОО обучающихся с ЗПР на 

коррекционную работу отводится  5 часов в неделю. 

Коррекционно-развивающие  занятия  проводятся   во второй половине дня. 

На индивидуальные коррекционные занятия отводится 15-20 минут. 
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН ОСНОВНОГО ОБЩЕГО 
ОБРАЗОВАНИЯ 

 «АЛЕКСАНДРОВСКОЙ СРЕДНЕЙ 
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ШКОЛЫ», 

 ФИЛИАЛ МУНИЦИПАЛЬНОГО АВТОНОМНОГО 
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

УСОВСКАЯ СРЕДНЯЯ 
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА 

НА 2018-2019 УЧЕБНЫЙ ГОД 
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Комплектование на 2018-2019 учебный год 

 

Класс 5 6 7 8 9 5-9 

Количество 
учащихся 

13 15 6 10 19 63 

 

Программа 5 6 7 8 9 5-9 

Общеобразовательная 
программа 

13 15 6 10 19 63 

Всего 13 15 6 10 19 63 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Учебный план «Александровской средней общеобразовательной школы», 

 филиал муниципального автономного общеобразовательного учреждения 

Усовская средняя общеобразовательная школа  (далее – Александровская СОШ) 

определяет: 

- перечень, трудоемкость, последовательность и распределение по годам 

обучения учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, иных видов 

учебной деятельности и формы промежуточной аттестации обучающихся; 

- распределение учебного времени между отдельными образовательными 

областями и предметами; 

- направление, содержание, формы внеурочной деятельности; 

- объем, режим, график аудиторной и внеаудиторной нагрузки.  

Учебный план основного общего образования отражает требования 

федерального государственного образовательного стандарта (далее – ФГОС 

ООО) и специфику Александровской СОШ, ее образовательной программы и 

состоит из обязательной части, и части, формируемой участниками 

образовательных отношений, включающий внеурочную деятельность.  

Учебный план обеспечивает достижение обучающимися выпускниками  

Александровская СОШ  планируемых результатов: знаний, умений, навыков, 

компетенций и компетентностей, определяемых личностными, семейными, 

общественными, государственными потребностями и возможностями 

обучающегося среднего школьного возраста, индивидуальными особенностями 

его развития и состояния здоровья; становление и развитие личности 

обучающегося в ее самобытности, уникальности, неповторимости 

Для этого в ходе реализации Учебного плана решаются следующие задачи: 

- обеспечение соответствия основной образовательной программы требованиям 

Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования (ФГОС ООО); 

- обеспечение преемственности начального общего, основного общего, среднего 

общего образования; 

- обеспечение доступности получения качественного основного общего 

образования, достижение планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы основного общего образования всеми 

обучающимися, в том числе детьми-инвалидами и детьми с ОВЗ; 

- установление требований к воспитанию и социализации обучающихся как части 
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образовательной программы и соответствующему усилению воспитательного 

потенциала школы, обеспечению индивидуализированного психолого-

педагогического сопровождения каждого обучающегося, формированию 

образовательного базиса, основанного не только на знаниях, но и на 

соответствующем культурном уровне развития личности, созданию необходимых 

условий для ее самореализации; 

- обеспечение эффективного сочетания урочных и внеурочных форм организации 

учебных занятий, взаимодействия всех участников образовательных отношений; 

- взаимодействие образовательной организации при реализации основной 

образовательной программы с социальными партнерами; 

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

проявивших выдающиеся способности, детей с ОВЗ и инвалидов, их интересов 

через систему клубов, секций, студий и кружков, общественно полезную 

деятельность, в том числе с использованием возможностей образовательных 

организаций дополнительного образования; 

- организацию интеллектуальных и творческих соревнований, научно-технического 

творчества, проектной и учебно-исследовательской деятельности; 

- участие обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических 

работников и общественности в проектировании и развитии внутришкольной 

социальной среды, школьного уклада; 

- включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной 

социальной среды (населенного пункта, района, города) для приобретения опыта 

реального управления и действия; 

- социальное и учебно-исследовательское проектирование, профессиональная 

ориентация обучающихся при поддержке педагогов, психологов, социальных 

педагогов, сотрудничество с базовыми предприятиями, учреждениями 

профессионального образования, центрами профессиональной работы; 

- сохранение и укрепление физического, психологического и социального 

здоровья обучающихся, обеспечение их безопасности. 

Кроме того, в 2018-2019 учебном году перед школой стоит задача достичь с 

учениками новых личностных результатов с учетом новой редакции ФГОС ООО. 

Реализация Учебного плана предусматривает успешное овладение 

обучающимися системой учебных действий (универсальных и специфических для 

каждого учебного предмета: регулятивных, коммуникативных, познавательных) с 
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учебным материалом и, прежде всего, с опорным учебным материалом, 

служащим основой для последующего обучения. 

  В соответствии с Уставом предметом деятельности образовательной 

организации является реализация гарантированного граждан Российской 

Федерации права на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, 

начального общего, основного общего и среднего общего образования. 

Образовательная организация находится в сельской местности, в удалении 

от больших социокультурных и социопроизводственных объектов. В населенном 

пункте есть сельская библиотека, сельский дом культуры; производственные 

объекты отсутствуют. 

Учебный план ориентирован на 5-летний нормативный срок освоения основной 

общеобразовательной программы основного общего образования. 

При разработке Учебного плана использовалась следующая нормативно-

правовая база: 

1. Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 

№ 273-ФЗ (с изменениями); 

 2. Распоряжение правительства РФ от 25.09.2017  № 2039 «О новой Стратегии 

повышения финансовой грамотности в Российской Федерации на 2017-2023 

годы»; 

3. Постановление Главного Государственного санитарного врача Российской 

Федерации «Об утверждении СанПин 2.4.2.2821-10 «Санитарно- 

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях» от 29.12.2010 № 189 (с изменениями); 

4. Приказы Министерства образования и науки Российской Федерации: 

- от 17.12.2010 N 1897 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования» (с изменениями); 

- от 19 декабря 2014 г. № 1599 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта образования обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями)»; 

- от 30.08.2013№1015 «Об утверждении порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам 

– образовательным программам начального общего, основного общего и среднего 

общего образования» (с изменениями); 

- от 09.01.2014 №2 «Об утверждении порядка применения организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность, электронного обучения, 
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дистанционных образовательных технологий, при реализации образовательных 

программ»; 

- 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» (с изменениями).  

5. Инструктивно-методические письма Министерства образования и науки 

Российской Федерации:  

- от 10.12.2012 № 07-832 «О методических рекомендациях по организации 

обучения на дому детей-инвалидов с использованием дистанционных 

образовательных технологий»; 

- от 11.08.2016 №ВК – 1788/07 «Об организации образования обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)»; 

- от 18.08.2017 № 09-1672 «Методические рекомендации по уточнению понятия и 

содержания внеурочной деятельности в рамках реализации основных 

общеобразовательных программ, в том числе проектной деятельности».  

6. Концепции: 

- Концепция развития математического образования в РФ (2013 г.); 

- Концепция нового учебно-методического комплекса по отечественной истории 

(ИКС) (2013 г.); 

- Концепция преподавания русского языка и литературы в РФ (2016 г.); 

- Концепция развития школьных информационно-библиотечных центров (2016 г.); 

- Концепция программы поддержки детского и юношеского чтения в РФ (2017 г.) 

7. Локальные акты: 

- Устав МАОУ Усовская СОШ; 

- Основная общеобразовательная программа основного общего образования; 

- Основная общеобразовательная программа обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями); 

- Положение о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации учащихся Александровской СОШ. 

Образовательная организация  работает в режиме пятидневной учебной 

недели в соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами и нормами, 

шестой день – развивающий. Занятия проводятся в одну смену. 

https://yadi.sk/i/Hc1fl6-R3PtViK
https://yadi.sk/i/Hc1fl6-R3PtViK
https://yadi.sk/i/Hc1fl6-R3PtViK
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В соответствии с Календарным учебным графиком устанавливается 

следующая продолжительность учебного года (с учетом установленных 

законодательством Российской Федерации выходных и праздничных дат):  

5- 8 классы – 35 недель 

9 класс – 34 недели 

для обучающихся с умственной отсталостью  – 34 недели 

Максимально допустимая аудиторная недельная  нагрузка включает 

обязательную часть и часть, формируемого участниками образовательного 

процесса: 5 класс – 29 часов, 6 класс – 30 часов, 7 класс – 32 часа, 8 класс – 33 

часа, 9 класс – 33 часа. Общий объем нагрузки в течение дня не превышает: 

- для обучающихся 5 - 7 классов - не более 7 уроков; 

- для обучающихся 8 - 9 классов - не более 8 уроков.  

Продолжительность урока  составляет не более 45 минут, для обучающихся 

с умственной отсталостью – не более 40 минут. 

Расписание занятий составляется с соблюдением СанПиН 2.4.2.2824 - 10, с 

учетом психолого-педагогических и возрастных особенностей учащихся разного 

возраста. Расписание  уроков составляется отдельно для обязательных занятий и 

элективных курсов. Перерыв между окончанием учебных занятий и началом 

внеурочной  деятельности, элективных курсов  составляет не менее 45 минут. 

Учебным планом предусмотрены  учебные предметы всех  предметных 

областей. 

Предмет «Физическая культура» в 5-9 классах преподается  по программе 

«Физическая культура» (Физическая культура: программа: 5-9  классы/ Т.В. 

Петрова, Ю.А. Копылов, Н.В Полянская, С.С. Петров. – М.: Ветнана – Граф, 2013 

г.), что  обеспечивает преемственность между начальным и основным уровнями 

общего образования в рамках учебного предмета. В 7 классе физическая культура 

преподается в объеме 3 часов в рамках аудиторной нагрузки, в 5, 6, 8,  классах с 

целью сохранения максимально допустимой недельной нагрузки третий час  

физической культуры реализуется интегрировано с ОБЖ  в рамках внеурочной 

деятельности.  

 В рамках ФГОС ООО изучение основ духовно – нравственной культуры 

народов России как логического продолжения курса ОРКСЭ осуществляется 

интегрировано в рамках учебного предмета «Обществознание» (6-8 классы). Для 

сохранения преемственности предметных областей «Основы религиозных 

культур и светской этики» «Общественно – научные предметы» в 5 классе за счет, 
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части, формируемой участниками образовательных отношений, вводится 1 час 

учебного предмета «Обществознание».  

Изучение тематики экологического содержания осуществляется 

интегрировано, в рамках учебных предметов: биология, география в 6 – 9  

классах. 

Преподавание истории в 6-9 классах осуществляется с учетом полного 

перехода на преподавание в рамках историко-культурного стандарта. 

          Учебный план предусматривает  реализацию второго иностранного языка 

(английский) в 5 – 8 классах, на изучение которого отводится по 2 часа в неделю 

(Афанасьева О.В., Михеева И.В. Английский язык).  

Внеаудиторные учебные занятия проводятся из расчета 1 раз в четверть по 

каждому предмету. Темы аудиторных занятий отражены в рабочих программах 

учителей – предметников. Мониторинг по проведению аудиторных занятий 

осуществляется раз в четверть. Для проведения внеаудиторных занятий 

используются социокультурные и социопроизводственные объекты с. 

Александровки и Сладковского муниципального района. В образовательную 

деятельность также включается посещение культурно – досуговых и музейных 

организаций Тюменской области, участие в реализации областного 

межведомственного культурно – просветительского проекта «КультУРА жизни». 

В рамках учебных предметов «Физика», «Информатика» осуществляется 

внедрение образовательной робототехники. 

В 9 классе 2 часа части, формируемой, участниками образовательного 

процесса  реализуются следующим образом: 

 Элективные курсы: 

 «Технический труд» – 1 час в неделю, (программа Ю.Л. Хатунцева, В.Д. 

Симоненко. Технология. – М.: Просвещение, 2007). 

В соответствии с запросом обучающихся и родителей (законных 

представителей), в целях повышения качества обучения подготовки  к 

государственной аттестации  в 9-х классах 1 час представлен элективными 

курсами: «Основы жизненного и профессионального самоопределения» – 0,5 часа 

в неделю; (модифицированная программа, разработанная на основе  программы 

элективных курсов в системе предпрофильной подготовки обучающихся Филатова 

Е.А. Тюмень, ТОГИРРО) 
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  «Решение текстовых задач по математике» – 0,25 часа в неделю; 

(модифицированная программа, разработанная на основе  программы Кузнецова 

Г.М., Миндюк Н.Г «Алгебра. 7-9 классы.»2010г) 

 «Формирование языковых компетентностей. Теория и практика.» – 0,25 

часа в неделю (модифицированная программа, разработанная на основе  

программы   элективного курса «Формирование языковых компетентностей. 

Теория и практика.» для 9 класса  М.Б. Баггэ // пособие / авт.- сост. Н.И. 

Элиасберг. – СПб.: СПбБАППО,). 

Образовательная организация имеет возможность, по необходимости,  

реализовывать образовательные программы или их части с применением 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий, в т.ч. для 

организации взаимодействия внутри образовательного комплекса, между 

образовательными организациями района, с Сетевой школой, занятий в 

актированные дни и для детей, находившихся на длительном лечении. 

Работа с одаренными детьми по развитию проектной и исследовательской 

деятельности, по пропаганде различных видов творческой деятельности 

осуществляется через Сетевую школу. 

Двигательная активность обучающихся, помимо уроков физической культуры, 

обеспечивается за счет  физкультминуток, организованных подвижных игр на 

переменах, внеклассных спортивных занятий и соревнований, общешкольных 

спортивных мероприятий, дней здоровья, динамических пауз, занятий в 

спортивных секциях. 

Изучение тематики национально - регионального содержания 

осуществляется интегрировано  в рамках учебных предметов. На изучение 

тематики национально – регионального содержания  отводится  10 % от общего 

количества часов по одному учебному предмету в каждом классе: 

Тематика национально – регионального 
компонента 

Предмет Класс 

экологические особенности биология 5 

языковые особенности литература 6 

исторические особенности история 7 

этнокультурные особенности искусство 8 

географические особенности география 9 

Промежуточная аттестация проводится, начиная в соответствии с 

Положением о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости 

и промежуточной аттестации учащихся. В 2018-2019 учебном году определены 

следующие предметы, виды проверки и формы ее проведения: 
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Предмет Класс Форма проведения 

история 
математика 
русский язык 

5 тестирование 

русский язык 
биология  
обществознание 

6 тестирование 

география 
математика 
физика 

7 тестирование 

русский язык 
математика 
информатика 

8 тестирование 

 

Промежуточная аттестация по остальным предметам Учебного плана 

проводится по итогам года. 

При реализации основной общеобразовательной программы основного 

общего образования используются учебники из числа входящих в федеральный 

перечень учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательным программам начального 

общего, основного общего, среднего общего образования (приказ Минобрнауки 

России от 31.03.2014 №253). 

Учебный план 

Предметные области Учебные предметы Количество часов в неделю 

5 6 7 8 9 5-9 

Обязательная часть 

Русский язык и 
литература 

Русский язык 5 6 4 3 2 20 

Литература 3 3 2 2 3 13 

Иностранные языки 

Иностранный язык (немецкий) 3 3 3 3 3 15 

Второй иностранный язык 

(английский) 
2 2 2 2 

  

8 

Математика и  
информатика 
 

Математика 5 5    10 

Алгебра   3 3 3 9 

Геометрия   2 2 2 6 

Информатика   1 1 2 4 

Общественно – 
научные предметы 

История 2 2 2 2 2 10 

Обществознание  1 1 1 1 4 

География 1 1 2 2 2 8 

Естественно – 
научные предметы 

Биология 1 1 1 2 2 7 

Физика   2 2 2 6 

Химия    2 2 4 

Искусство Музыка 1 1 1 1  4 
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План внеурочной деятельности 

Учебный план и план внеурочной деятельности являются основными 

организационными механизмами реализации основной образовательной 

программы.  

Внеурочная деятельность в 5-8-х  классах организуется по направлениям 

развития личности: спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, 

социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное).   

Часы внеурочной деятельности распределены следующим образом:  

- в целях расширения содержания отдельных учебных предметов, 

предметных областей основной образовательной программы по 1 часу по 

каждому направлению развитию личности реализуется  курс внеурочной 

деятельности, что составляет 5 часов в неделю согласно расписанию с 

отражением в журнале внеурочной деятельности; преемственность урочной и 

внеурочной деятельности реализуется в рамках спортивно оздоровительного 

Изобразительное искусство 1 1 1 1  4 

Искусство     1 1 

Физическая культура 
и основы 
безопасности 
жизнедеятельности 

Физическая культура 2+1* 2+1* 3 2+1* 3 12+3 

Основы безопасности 
жизнедеятельности 

   
1  1 

Технология Технология 2 2 2 1  7 

ИТОГО  28 30 32 33 30 153 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Общественно – 

научные предметы 
Обществознание 1   

  1 

Элективные курсы Технический труд     1 1 

 Решение текстовых задач по 

математике    
 0,25 0,25 

Формирование языковых 

компетентностей. Теория и 

практика. 
   

 0,25 0,25 

Основы жизненного и 

профессионального 

самоопределения 
   

 0,5 0,5 

ИТОГО 1    2 3 

Максимальный объем учебной нагрузки 29 30 32 33 32 156 

1* - реализация часов через внеурочную деятельность 

Данные часы не входят в максимальный объем учебной нагрузки 
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направления (физическая культура, ОБЖ, биология), общекультурного 

направления (русский язык, литературное чтение, история, обществознание). 

- в целях реализации программы духовно-нравственного развития, воспитания 

обучающихся при получении общего образования, направленной на обеспечение 

духовно-нравственного развития обучающихся в единстве урочной, внеурочной и 

внешкольной деятельности, в совместной педагогической работе школы, семьи и 

других институтов общества 5 часов внеурочной деятельности  реализуется как в 

течение учебной недели, так и в период каникул, в выходные и нерабочие 

праздничные дни; данные часы внеурочной деятельности используются для 

проведения общественно-полезных практик, исследовательской деятельности, 

реализации образовательных проектов, экскурсий, походов, собраний, посещений 

музеев, организации других мероприятий, в том числе событийных, с отражением 

данной деятельности в планах воспитательной работы в 5-8 классах.  

 Для реализации внеурочной деятельности составляется годовой План 

внеурочной деятельности для каждого класса с отражением регулярных 

еженедельных курсов и мероприятий по каждому направлению. При составлении 

плана учитывается изменение состава личностных образовательных результатов 

с учетом новой редакции ФГОС ООО. 

При организации внеурочной деятельности в 5-8 классах учитывается 

региональное содержание  организации внеурочной деятельности: 

- в рамках общеинтеллектуального направления в каждом классе  реализуются 

модуль  «Шахматы» в расчете 15 часов; 

- курс «Основы финансовой грамотности» изучается модульно в рамках 

социального направления в объеме 5 часов в 5-8 класса; 

-- при реализации программ внеурочной осуществляется преемственность 

между начальным и основным уровнями общего образования.  

 Внеурочная деятельность организуется на базе школы. Занятия внеурочной 

деятельности проходят во второй половине дня. 

Учащиеся, их родители (законные представители) участвуют в выборе 

направлений и форм внеурочной деятельности. Зачисление учащихся в 

объединения внеурочной деятельности осуществляется на основании заявления 

родителей (законных представителей). Списочный состав детских объединений 

внеурочной деятельности определяется согласно заявлениям родителей 

(законных представителей). Каждый обучающийся имеет право заниматься в 

объединениях разной направленности, а также изменять направление обучения.
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 Занятость учащихся во внеурочной деятельности фиксируется классным 

руководителем в индивидуальной и общей по классу картам занятости.  

Все учащиеся 5-8 классов в течение года под руководством учителя и при 

участии родителей выполняют индивидуальный или групповой проект, который 

направлен на расширение академических рамок обучения, на применение знаний в 

реальных жизненных ситуациях, на создание условий для социального становления и 

саморазвития обучающихся. Учащиеся самостоятельно определяют направление и 

тему проекта. Классный руководитель отслеживает работу над проектом, вплоть до его 

защиты. 

 

Класс Курсы внеурочной 
деятельности 

Количество 
часов в 
неделю 

Программа Мероприятия 
внеурочной 

деятельности 

Спортивно – оздоровительное направление 

5 Кружок «ОБЖ» 1 Программно – 
методические 
материалы: 
Основы 
безопасности 
жизнедеятельности 
/ Сост. Б.И. Мишин. 
– 4-е изд., 
стереотип. – М.: 
Дрофа, 2001 

- Уроки здоровья 
- День Здоровья 
- Экскурсии в 
природу «Как 
прекрасен этот мир» 
- Спортивные 
соревнования 
- Конкурс рисунков 
«Мы за здоровый 
образ жизни» 
- Акция «Внимание – 
дети!» 
- Месячник экологии 
- Занятия в 
спортивных секциях, 
клубе «Сибиряк» 
- Декада 
безопасности детей 
- Военно – 
спортивная игра 
«Зарница» 

6 Кружок «ОБЖ» 1 

7 Кружок «ОБЖ» 1 

8 Кружок «ОБЖ» 1 

   

 Общекультурное направление 

5 Клуб «Культура 
общения» 
 
 
 
 
 
 
 

1 Модифицированна
я программа, 
разработанная на 
основе программы  
«Культура 
общения. 1-11 
классы» (Воронеж, 
2002), под 
редакцией 

- Выполнение 
творческих задания 
по учебным 
предметам 
предметной области 
«Искусство» 
- Посещение 
мероприятий, 
организованных СДК 
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И.А.Стернина. и сельской 
библиотекой; 
- Посещение 
краеведческих 
музеев района и 
МАОУ Маслянская 
СОШ 
- Участие в работе 
кружка «Активисты 
школьного музея» 
- Подготовка к 
творческим 
конкурсам различных 
уровней 
- Праздники, 
посвященные 8 
марта, Дню учителя, 
Дню матери 
- Оформление газет, 
открыток 
- Выставки 
декоративно – 
прикладного 
искусства школьного 
и муниципального 
уровней 
- Литературный клуб 

6 Мастерская 
«умелые руки» 

1 Модифицированна
я программа 
разработана на 
основе авторской 
программы 
«Технология» 5-8 
класс. Авторы: А.Т. 
Тищенко, Н.В. 
Синица.2011г. 

7 Кружок 
«Ораторское 
искусство» 

1 Программы по 
риторике (5-11 
классы) Т.А. 
Ладыженская. 
Сборник программ. 
Основная школа. 
Средняя школа. М. 
– Баласс,2010 

8 Кружок «Риторика» 1 Программы по 
риторике (5-11 
классы) Т.А. 
Ладыженская. 
Сборник программ. 
Основная школа. 
Средняя школа. М. 
– Баласс,2010    

Общеинтеллектальное направление 

5 Кружок 
технического 
творчества 
«Робототехника» 
 
 
 
 
 

1 Модифицированна
я программа, 
разработанная на 
основе программы 
Н.В. Трофимовой,  
М.: Росмэн, 2001. 

- Участие в очных и 
заочных олимпиадах 
различных уровней 
- Участие в очных и 
заочных конкурсах 
различных уровней 
- Участие в работе 
«Сетевой школы» 

6 1 

7 1 

8 1 

  

Духовно – нравственное направление 

5 Клуб «Вокруг тебя  
мир» 
 

1 Модифицированна
я программа, 
разработанная на 

- День народного 
единства 
- День толерантности 

6 1 
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 основе примерной 
программы учебно-
методического 
комплекса «Вокруг 
тебя – Мир…» для 
5-8 классов 
авторов К. 
Сухарева-Дериваз, 
И. Бурж, В.Ю., 
Выборновой и др. 
2012г. 

- День пожилого 
человека 
- Фотовыставка 
«История моей 
семьи» 
- Экскурсии на 
предприятия 
  

7 Кружок «Научи 
себя учиться» 

1 Г.К. Селевко 
«Самосовершенств
ование личности» 8 Кружок 

«Самосовершенств
ование личности» 

1 

Социальное направление 

5 Клуб «Чудо жизни» 1 Школьные учебные 
программы по 
этике, праву, 
граждановедению  
и обществознанию 
(1-11 классы)/сост., 
науч.  ред. Н.И. 
Элиасберг. – СПб.: 
Союз,  2005 

- Социальный проект 
«Юные доброхоты»; 
- Участие в работе 
волонтерского 
отряда; 
- Участие в работе 
военно- 
мемориального 
отряда «Память» 
- Участие в работе 
тимуровских отрядов 
- Участие в акциях 
- Социальные 
практики 

6 Клуб «Мы все - 
разные» 

1 

7 Клуб «Человек 
среди людей» 

1 

8 Клуб «Мы – 
разные, мы - 
равные» 

1 
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

 СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 «АЛЕКСАНДРОВСКОЙ СРЕДНЕЙ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ШКОЛЫ», 

 ФИЛИАЛ МУНИЦИПАЛЬНОГО АВТОНОМНОГО 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

УСОВСКАЯ СРЕДНЯЯ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА 

НА 2018-2019 УЧЕБНЫЙ ГОД 
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Комплектование на 2018-2019 учебный год 

 

Класс 10 11 10-11 

Количество учащихся 8 5 13 

Общеобразовательная программа 8 5 13 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Учебный план «Александровской средней общеобразовательной школы», 

филиал муниципального автономного общеобразовательного учреждения 

Усовская средняя общеобразовательная школа  (далее – Александровская СОШ) 

определяет: 

- перечень, трудоемкость, последовательность и распределение по годам 

обучения учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, иных видов 

учебной деятельности и формы промежуточной аттестации обучающихся; 

- распределение учебного времени между отдельными образовательными 

областями и предметами; 

- направление, содержание, формы внеурочной деятельности; 

- объем, режим, график аудиторной и внеаудиторной нагрузки.  

Учебный план основного общего образования отражает требования  

федерального компонента государственного образовательного стандарта  

(ФКГОС) и специфику школы, ее образовательной программы и состоит из 

обязательной части, и части, формируемой участниками образовательных 

отношений.  

В результате освоения содержания среднего  общего образования 

обучающиеся получают возможность совершенствовать и расширять круг общих 

учебных умений, навыков и способов деятельности, овладеть общими умениями, 

навыками, способами деятельности (познавательной, информационно – 

коммуникативной, рефлексивной) как существенными элементами культуры 

является необходимым условием развития и социализации учащихся. 

В соответствии с Уставом предметом деятельности образовательной 

организации является реализация гарантированного граждан Российской 

Федерации права на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, 

начального общего, основного общего и среднего общего образования.   

Образовательная организация находится в сельской местности, в удалении 

от больших социокультурных и социопроизводственных объектов. В населенном 

пункте есть сельский дом культуры, сельская библиотека, производственные 

объекты отсутствуют. 

 Учебный план ориентирован на 2-летний нормативный срок освоения основной 

общеобразовательной программы среднего общего образования. 

При разработке Учебного плана использовалась следующая нормативно-

правовая база: 
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1. Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 

№ 273-ФЗ (с изменениями); 

2. Распоряжение Правительства РФ от 25.09.2017  № 2039 «О новой Стратегии 

повышения финансовой грамотности в Российской Федерации на 2017-2023 

годы»; 

3. Постановление Главного Государственного санитарного врача Российской 

Федерации «Об утверждении СанПин 2.4.2.2821-10 «Санитарно- 

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях» от 29.12.2010 № 189 (с изменениями); 

4. Приказы Министерства образования и науки Российской Федерации: 

- от 9.03.2004 №1312 «Об утверждении федерального базисного учебного плана и 

примерных учебных планов для общеобразовательных учреждений Российской 

Федерации, реализующих программы общего образования» (с изменениями);  

- от 05.03.2004 N 1089 «Об утверждении федерального компонента 

государственных образовательных стандартов начального общего, основного 

общего и среднего (полного) общего образования» (с изменениями); 

- от 30.08.2013№1015 «Об утверждении порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам 

– образовательным программам начального общего, основного общего и среднего 

общего образования» (с изменениями); 

- от 09.01.2014 №2 «Об утверждении порядка применения организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность, электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий, при реализации образовательных 

программ»; 

- 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» (с изменениями).  

5. Приказ Министерства образования РФ, Министерства здравоохранения РФ, 

Государственного комитета РФ по физической культуре и спорту, Российской 

Академии образования от 16.07.2002 №2715/227/166/19 «О совершенствовании 

процесса физического воспитания в образовательных учреждениях Российской 

Федерации». 

6. Приказ Минобороны РФ и Министерства образования и науки РФ от 24.02.2010 

№ 96/134 «Об утверждении Инструкции об организации обучения граждан 



155 
 

Российской Федерации начальным знаниям в области обороны и их подготовки по 

основам военной службы в образовательных учреждениях среднего (полного) 

общего образования, образовательных учреждениях начального 

профессионального и среднего профессионального образования и учебных 

пунктах». 

7. Концепции: 

- Концепция развития математического образования в РФ (2013 г.); 

- Концепция нового учебно-методического комплекса по отечественной истории 

(ИКС) (2013 г.); 

- Концепция преподавания русского языка и литературы в РФ (2016 г.); 

- Концепция развития школьных информационно-библиотечных центров (2016 г.); 

- Концепция программы поддержки детского и юношеского чтения в РФ (2017 г.) 

9. Локальные акты: 

- Устав МАОУ Усовская СОШ; 

- Положение о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации учащихся Александровской СОШ. 

Александровская СОШ  работает в режиме пятидневной учебной недели в 

соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами и нормами, шестой 

день – развивающий. Занятия проводятся в одну смену. 

В соответствии с Календарным учебным графиком устанавливается 

следующая продолжительность учебного года (с учетом установленных 

законодательством Российской Федерации выходных и праздничных дат): 10 

класс – 35 недель, 11 класс – 34 недели 

Максимально допустимая аудиторная недельная  нагрузка включает 

обязательную часть и часть, формируемого участниками образовательного 

процесса: 10 класс – 33 часа, 11 класс – 33 часа. Общий объем нагрузки в течение 

дня не превышает для обучающихся 10 - 11 классов - не более 8 уроков.  

Продолжительность урока  составляет не более 45 минут. 

Расписание занятий составляется с соблюдением СанПиН 2.4.2.2824 - 10, с 

учетом психолого-педагогических и возрастных особенностей учащихся разного 

возраста. Расписание  уроков составляется отдельно для обязательных занятий и 

элективных курсов. Перерыв между окончанием учебных занятий и началом 

элективных курсов составляет не менее 45 минут. 

Учебным планом предусмотрены  учебные предметы всех  предметных 

областей. 
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 Изучение тематики национально - регионального содержания 

осуществляется интегрировано  в рамках учебных предметов. На изучение 

тематики национально – регионального содержания  отводится  10 % от общего 

количества часов по одному учебному предмету в каждом классе: 

 

Тематика национально – регионального 
компонента 

Предмет Класс 

экономические особенности география 10 

этнокультурные особенности МХК 11 

 

Изучение тематики экологического содержания осуществляется 

интегрировано, в рамках учебных предметов: биология, география в 10 – 11 

классах. 

Преподавание истории в 10 - 11 классах преподавание осуществляется с 

учетом содержания и терминологии историко-культурного стандарта при 

освещении отдельных тем. 

Внеаудиторные учебные занятия проводятся из расчета 1 раз в четверть по 

каждому предмету. Темы аудиторных занятий отражены в рабочих программах 

учителей – предметников. Мониторинг по проведению аудиторных занятий 

осуществляется раз в четверть. Для проведения внеаудиторных занятий 

используются социокультурные и социопроизводственные объекты с. 

Александровки и Сладковского муниципального района. В образовательную 

деятельность также включается посещение культурно – досуговых и музейных 

организаций Тюменской области, участие в реализации областного 

межведомственного культурно – просветительского проекта «КультУРА жизни». 

В рамках учебных предметов «Физика», «Информатика» осуществляется 

внедрение образовательной робототехники. 

  В соответствии с изменениями, внесенными приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 07.06.2017 г. № 506 в Федеральный 

компонент государственных образовательных стандартов в 11 классе продолжается 

изучение  учебного предмета «Астрономия» в объеме 35 часов (35 - й час будет 

включен дополнительно в расписание 7 уроком  в 4 учебную неделю апреля, в день,  

на который приходится наименьшая учебная нагрузка в течение недели). 
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  Предмет «Физическая культура» изучается по 2-часовой программе 

(Комплексная программа физического воспитания учащихся. 1-11 классы. Авторы 

В. И. Лях,  А. А.Зданевич, Просвещение, 2009).   

Предмет «Физическая культура» изучается по 2-часовой программе 

(Комплексная программа физического воспитания учащихся. 1 – 11 классы. 

Авторы В. И. Лях,  А. А. Зданевич, Просвещение, 2009). 

Третий час учебного предмета «Физическая культура» используется на 

увеличение двигательной активности и развитие физических качеств 

обучающихся, внедрение современных систем физического воспитания 

(Модульная программа третьего урока физической культуры для 1-11 классов 

общеобразовательных учреждений, Бесполов Д.В и др,  Москва  2011;  модуль 4 

«Русские народные игры»). 

Для решения задач углубления и расширения знаний по учебным 

предметам, подготовки к ЕГЭ, на основании выбора обучающихся определены 

следующие  элективные курсы: 

- Математика – курс направлен на расширение и углубление знаний по учебному 

предмету «Алгебра» (Алгебра и начала математического анализа: 10-11 классы: 

программы общеобразовательных учреждений/сост. Бурмистрова Т.А. - М.: 

Просвещение, 2016) по 1 часу в 10 – 11 классах;  

- Русский язык – курс направлен на расширение и углубление знаний по учебному 

предмету  «Русский язык» (Программа общеобразовательных учреждений 

Власенкова А.И. -  М.: Просвещение, 2015) по 1 часу в 10 и 11 классах;   

- Элективные курсы по подготовке к ЕГЭ:   

- 10 класс – обществознание 1 час в неделю (программа А.М. Боголюбова),   

-11 класс обществознание  –1 час в неделю (программа А.М. Боголюбова),    

      физика 1 час в неделю (программа Г.Я.Мякишева). 

 По причине отсутствия на уровне среднего общего образования 

профильных классов в 10,11 классах из части, формируемой участниками 

образовательных отношений, отводится по 1 часу на элективный курс 

«Технология профессионального успеха» (С.Н. Чистякова, Н.Ф. Родичев От учебы 

к профессиональной карьере, 10-11 класс, М: «Академия», 2012).  Данный курс 

является логическим продолжением элективного курса в 9 классе «Основы 

жизненного и профессионального самоопределения». 

В рамках предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» 

предусматривают проведение ежегодных учебных сборов. К участию в учебных 
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сборах привлекаются все юноши 10 класса, за исключением имеющих 

освобождение от занятий по состоянию здоровья. Освобожденные обучающиеся 

проходят военно – полевые сборы на базе образовательной организации 

Образовательная организация имеет возможность, по необходимости,  

реализовывать образовательные программы или их части с применением 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий, в т.ч. для 

организации взаимодействия внутри образовательного комплекса, между 

образовательными организациями района, с Сетевой школой, занятий в 

актированные дни и для детей, находившихся на длительном лечении. 

Работа с одаренными детьми по развитию проектной и исследовательской 

деятельности, по пропаганде различных видов творческой деятельности 

осуществляется через Сетевую школу. 

Промежуточная аттестация в 10 классе проводится в соответствии с 

Положением о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости 

и промежуточной аттестации учащихся.  В 2018-2019 учебном году определены 

следующие предметы, виды проверки и формы ее проведения: 

 

Предмет Класс Форма проведения 

Русский язык 10 тестирование 

Математика 10 тестирование 

Иностранный язык 
(немецкий) 

10 тестирование 

 

По остальным предметам Учебного плана промежуточная аттестация 

проводится по итогам года. 

Двигательная активность обучающихся, помимо уроков физической культуры, 

обеспечивается за счет  физкультминуток, организованных подвижных игр на 

переменах, внеклассных спортивных занятий и соревнований, общешкольных 

спортивных мероприятий, дней здоровья, динамических пауз, занятий в 

спортивных секциях 

При реализации основной общеобразовательной программы среднего 

общего образования используются учебники из числа входящих в федеральный 

перечень учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательным программам начального 
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общего, основного общего, среднего общего образования (приказ Минобрнауки 

России от 31.03.2014 №253). 

Учебный план 

 

Предметные 
области 

Учебные предметы Количество часов  
в неделю 

10 11 10-11 

Обязательная часть  

Филология Русский язык 1 1 2 

Литература 3 3 6 

Иностранный язык (немецкий) 3 3 6 

Математика и 

информатика 

Алгебра 2 2 4 

Геометрия 2 2 4 

Информатика 1 1 2 

Общественно – 

научные предметы 

История 2 2 4 

Обществознание 2 2 4 

География 1 1 2 

Естественно – 

научные предметы 

Биология 1 1 2 

Физика 2 2 4 

Астрономия  1 1 

Химия 1 1 2 

Искусство Мировая художественная культура 1 1 2 

Физическая 
культура и ОБЖ 

Физическая культура 3 3 6 

Основы безопасности 
жизнедеятельности 

1 1 2 

Технология Технология 1 1 2 

ИТОГО  27 28 55 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 
 

Элективные курсы Математика 1 1 2 

Русский язык 1 1 2 

Физика  1 1 

 Обществознание 1 1 2 

 Технология профессионального 

успеха 
1 1 2 

ИТОГО 4 5 9 

Максимально допустимая недельная нагрузка 31 33 64 
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Перечень учебников, используемых «Александровская СОШ», филиалом МАОУ Усовская СОШ  
в 2018-2019 учебном году 

 

Кл
ас
с 

Предмет по учебному 
плану 

Программа (название, автор, 
год издания) 

 
Наличие электронного 

варианта учебника  
(+ -) 

 

Учебник 
(название,  автор,) 

год издания 
издательство 

Учебные пособия 
(название,  автор, 

издательство, год издания 

Обязательная часть учебного плана 

1 Русский язык Журова Л.Е., сборник 
программ к УМК «Начальная 
школа 21 века».-2 изд., 
дораб. и доп.- М.: Вентана – 
Граф, 2011г. 

 1 класс: Журова Л.Е., Евдокимова А.О. 
Букварь. В 2 частях. Рекомендовано 
Министерством образования и науки РФ. 
2011-2017г М.: Вентана-Граф 
1 класс: Иванов С.В., Евдокимова А.О., 
Кузнецова М.И. Русский язык.   
Рекомендовано Министерством 
образования и науки РФ. 2011- 2017г М.: 
Вентана-Граф 

 

 

1 Литературное чтение Ефросинина Л.А., сборник 
программ к УМК «Начальная 
школа 21 века».-2 изд., 
дораб. и доп.- М.: Вентана – 
Граф, 2011. 

 1 класс: Ефросинина А.А. Литературное 
чтение  2011- 17г. М.: Вентана – Граф 

 

1 Математика Рудницкая В.Н., сборник 
программ к УМК «Начальная 
школа 21 века».-2 изд., 
дораб. и доп.- М.: Вентана – 
Граф, 2011. 

 1 класс: Кочурова Е.Э., Рудницкая В.Н., 
Рыдзе О.А. Математика. В 2 частях. 
Рекомендовано Министерством 
образования и науки РФ.2012-16г 
М.: Вентана – Граф 

 

1 Окружающий  мир  Виноградова Н.Ф., сборник 
программ к УМК «Начальная 
школа 21 века».-2 изд., 
дораб. и доп.- М.: Вентана – 
Граф, 2011. 

 1 класс: Виноградова Н.Ф. Окружающий 
мир.Рекомендовано Министерством 
образования и науки РФ.2012-16г 
М.: Вентана – Граф 

 

1 Музыка  Усачева В.О., Школяр Л.В.; ., 
сборник программ к УМК 
«Начальная школа 21 века».-
2 изд., дораб. и доп.- М.: 
Вентана – Граф, 2011. 

 
 

1 класс: Усачева В.О., Школяр Л.В. 
2011М.: Вентана – Граф 
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1 Технология Лутцева Е.А., сборник 
программ к УМК «Начальная 
школа 21 века».-2 изд., 
дораб. и доп.- М.: Вентана – 
Граф, 2011. 

 1 класс: Лутцева Е.А. Ступеньки к 
мастерству 2011-17г.М.: Вентана – Граф 

 

1 Физическая культура Физическая культура: 
программа: 1-4 классы/ Т.В. 
Петрова, Ю.А. Копылов, Н.В 
Полянская, С.С. Петров. – М.: 
Вентана – Граф, 2013 г. 
Модульная программа 
третьего урока физической 
культуры для 1-11 классов 
общеобразовательных 
учреждений, Бесполов Д.В и 
др,  Москва  2011 

 Т.В. Петрова, Ю.А. 
физкультура. 1-4 класс.2017 
Вентана – Граф, 

 

 ИЗО Савенкова 
Л.Г..Ермольникова Е.А. 
Вентана –Граф  2011г. 
 

   Савенкова Л.Г Изобразительное 
искусство: 1 класс: учебник /  Савенкова 
Л.Г..Ермольникова 2015 
М.: Вентана – Граф 

 

2 Русский язык Журова Л.Е., сборник 
программ к УМК «Начальная 
школа 21 века».-2 изд., 
дораб. и доп.- М.: Вентана – 
Граф, 2011г 

 2 класс: Иванов С.В., Евдокимова А.О., 
Кузнецова М.И. Русский язык. 
Рекомендовано Министерством 
образования и науки РФ.2015 
М.: Вентана – Граф 

 

2 Литературное чтение Ефросинина Л.А., сборник 
программ к УМК «Начальная 
школа 21 века».-2 изд., 
дораб. и доп.- М.: Вентана – 
Граф, 2011г. 

 2 класс: Ефросинина А.А. Литературное 
чтение 2013-16 
М.: Вентана – Граф 

 

2 Математика Рудницкая В.Н., сборник 
программ к УМК «Начальная 
школа 21 века».-2 изд., 
дораб. и доп.- М.: Вентана – 
Граф, 2011г. 

 2 класс: Кочурова Е.Э., Рудницкая В.Н., 
Рыдзе О.А. Математика. В 2 частях. 
Рекомендовано Министерством 
образования и науки РФ.2013 
М.: Вентана – Граф 
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2 Окружающий  мир  Виноградова Н.Ф., сборник 
программ к УМК «Начальная 
школа 21 века».-2 изд., 
дораб. и доп.- М.: Вентана – 
Граф, 2011г. 

 2 класс: Виноградова Н.Ф. Окружающий 
мир.  Рекомендовано Министерством 
образования и науки РФ.2013 
М.: Вентана – Граф 

 

2 Музыка  Усачева В.О., Школяр Л.В.; ., 
сборник программ к УМК 
«Начальная школа 21 века».-
2 изд., дораб. и доп.- М.: 
Вентана – Граф, 2011. 

 
 

2 класс: Усачева В.О., Школяр Л.В. 2011 
М.: Вентана – Граф 

 

2 Технология Лутцева Е.А., сборник 
программ к УМК «Начальная 
школа 21 века».-2 изд., 
дораб. и доп.- М.: Вентана – 
Граф, 2011г. 

 2 класс: Лутцева Е.А. Технология 2011 
М.: Вентана – Граф 

 

2 Физическая культура Физическая культура: 
программа: 1-4 классы/ Т.В. 
Петрова, Ю.А. Копылов, Н.В 
Полянская, С.С. Петров. – М.: 
Вентана – Граф, 2013 г. 
Модульная программа 
третьего урока физической 
культуры для 1-11 классов 
общеобразовательных 
учреждений, Бесполов Д.В и 
др,  Москва  2011 

 Т.В. Петрова, Ю.А. 
физкультура. 1-4 класс.2017 

Вентана – Граф, 

 

2 ИЗО Савенкова 
Л.Г..Ермольникова Е.А. 
Вентана –Граф  2013г. 
 

   Савенкова Л.Г Изобразительное 
искусство: 2 класс: учебник /  Савенкова 
Л.Г..Ермольникова. 
2013 М.: Вентана – Граф 

 

2 

Немецкий язык 

Гальскова  Н.Д. и др.  
 Программа по иностранным 
языкам для 
общеобразовательных 
учреждений. Начальная 
школа.2013г 

 «Немецкий язык. Первые шаги». Ч.1,2. 2 
класс.2013 
Просвещение 

 

3 Литературное чтение 

Ефросинина Л.А., сборник 
программ к УМК «Начальная 
школа 21 века».-2 изд., 
дораб. и доп.- М.: Вентана – 
Граф, 2013г. 

 3 класс: Ефросинина А.А. Литературное 
чтение 2014 
М.: Вентана – Граф 

 

3 
Русский язык 

Журова Л.Е., сборник 
программ к УМК «Начальная 

 3 класс: Иванов С.В., Евдокимова А.О., 
Кузнецова М.И. Русский язык. 
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школа 21 века».-2 изд., 
дораб. и доп.- М.: Вентана – 
Граф, 2013г 

Рекомендовано Министерством 
образования и науки РФ.2014 
М.: Вентана – Граф 

3 

Математика 

Рудницкая В.Н., сборник 
программ к УМК «Начальная 
школа 21 века».-2 изд., 
дораб. и доп.- М.: Вентана – 
Граф, 2013г. 

 3 класс: Кочурова Е.Э., Рудницкая В.Н., 
Рыдзе О.А. Математика. Рекомендовано 
Министерством образования и науки 
РФ.2014 
М.: Вентана – Граф 

 

 
3 

Окружающий мир 

Виноградова Н.Ф., сборник 
программ к УМК «Начальная 
школа 21 века».-2 изд., 
дораб. и доп.- М.: Вентана – 
Граф, 2013г. 

 3 класс: Виноградова Н.Ф. Окружающий 
мир.  Рекомендовано Министерством 
образования и науки РФ.2014 
М.: Вентана – Граф 

 

3 

Немецкий язык 

Гальскова  Н.Д. и др.  
 Программа по иностранным 
языкам для 
общеобразовательных 
учреждений. Начальная 
школа.2013г 

 «Немецкий язык. Первые шаги». Ч.1,2. 
3 класс.2014 
Просвещение 

 

3 

Технология 

Лутцева Е.А., сборник 
программ к УМК «Начальная 
школа 21 века».-2 изд., 
дораб. и доп.- М.: Вентана – 
Граф, 2013. 

 3 класс: Лутцева Е.А. Ступеньки к 
мастерству 2014 
М.: Вентана – Граф 

 

3 

Музыка 

Усачева В.О., Школяр Л.В.; ., 
сборник программ к УМК 
«Начальная школа 21 века».-
2 изд., дораб. и доп.- М.: 
Вентана – Граф, 2013. 

 3класс: Усачева В.О., Школяр Л.В. 2014 
М.: Вентана – Граф 
 

 

3 

Физическая культура 

Физическая культура: 
программа: 1-4 классы/ Т.В. 
Петрова, Ю.А. Копылов, Н.В 
Полянская, С.С. Петров. – 
М.: Вентана – Граф, 2013 г. 
Модульная программа 
третьего урока физической 
культуры для 1-11 классов 
общеобразовательных 
учреждений, Бесполов Д.В и 
др,  Москва  2013 
 

 Т.В. Петрова, Ю.А. 
физкультура. 1-4 класс 
2017 Вентана – Граф, 

 

3 Изобразительное 
искусство 

Савенкова 
Л.Г..Ермольникова Е.А. 

   
 

Савенкова Л.Г Изобразительное 
искусство: 2 класс: учебник /  Савенкова 
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Вентана –Граф  2013г. 
 

Л.Г..Ермольникова.2014 
М.: Вентана – Граф 

3 

Информатика 

Горячев А.В.  Программа по 
информатике и ИКТ2007г 
 для четырехлетней 
начальной школы. 

 «Информатика и ИКТ». 3-4 класс.2014 
Просвещение 

 

4 Литературное чтение 

Ефросинина Л.А., сборник 
программ к УМК «Начальная 
школа 21 века».-2 изд., 
дораб. и доп.- М.: Вентана – 
Граф, 2013г. 

 4 класс: Ефросинина А.А. Литературное 
чтение 2014 
М.: Вентана – Граф 

 

4 

Русский язык 

Журова Л.Е., сборник 
программ к УМК «Начальная 
школа 21 века».-2 изд., 
дораб. и доп.- М.: Вентана – 
Граф, 2013г 

 4 класс: Иванов С.В., Евдокимова А.О., 
Кузнецова М.И. Русский язык. 
Рекомендовано Министерством 
образования и науки РФ.2014 
М.: Вентана – Граф 

 

4 

Математика 

Рудницкая В.Н., сборник 
программ к УМК «Начальная 
школа 21 века».-2 изд., 
дораб. и доп.- М.: Вентана – 
Граф, 2013г. 

 4 класс: Кочурова Е.Э., Рудницкая В.Н., 
Рыдзе О.А. Математика. Рекомендовано 
Министерством образования и науки 
РФ.2014 
М.: Вентана – Граф 

 

4 

Окружающий мир 

Виноградова Н.Ф., сборник 
программ к УМК «Начальная 
школа 21 века».-2 изд., 
дораб. и доп.- М.: Вентана – 
Граф, 2013г. 

 4 класс: Виноградова Н.Ф. Окружающий 
мир.  Рекомендовано Министерством 
образования и науки РФ.2014 
М.: Вентана – Граф 

 

4 

Технология 

Лутцева Е.А., сборник 
программ к УМК «Начальная 
школа 21 века».-2 изд., 
дораб. и доп.- М.: Вентана – 
Граф, 2013. 

 4 класс: Лутцева Е.А. Ступеньки к 
мастерству 2014 
М.: Вентана – Граф 

 

4 

Музыка 

Усачева В.О., Школяр Л.В.; ., 
сборник программ к УМК 
«Начальная школа 21 века».-
2 изд., дораб. и доп.- М.: 
Вентана – Граф, 2011. 

 3класс: Усачева В.О., Школяр Л.В. 
2014М.: Вентана – Граф 
 

 

4 

 

Беглов А.Л., СаплинаЕ.В., 
Токарева Е.С. и др. Основы 
религиозных культур и 
светской этики. Основы 
мировых религиозных 
культур 2017. Просвещение 

 Беглов А.Л., СаплинаЕ.В., Токарева Е.С. 
и др. Основы религиозных культур и 
светской этики. Основы мировых 
религиозных культур 2017. Просвещение 

 

4 Физическая культура Физическая культура:  Т.В. Петрова, Ю.А.  
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программа: 1-4 классы/ Т.В. 
Петрова, Ю.А. Копылов, Н.В 
Полянская, С.С. Петров. – 
М.: Вентана – Граф, 2013 г. 
Модульная программа 
третьего урока физической 
культуры для 1-11 классов 
общеобразовательных 
учреждений, Бесполов Д.В и 
др,  Москва  2013 
 

физкультура. 1-4 класс 2017 
Вентана – Граф, 

4 
Изобразительное 
искусство 

Савенкова 
Л.Г..Ермольникова Е.А. 
Вентана –Граф  2013г. 
 

   
 

Савенкова Л.Г Изобразительное 
искусство: 4 класс: учебник /  Савенкова 
Л.Г..Ермольникова.2014 
М.: Вентана – Граф 

 

4 

Немецкий язык 

Гальскова  Н.Д. и др.  
 Программа по иностранным 
языкам для 
общеобразовательных 
учреждений. Начальная 
школа.2013г 

 Бим «Немецкий язык. Первые шаги». 
Ч.1,2. 
4 класс.2014 
Просвещение 

 

4 

Информатика  

Горячев А.В.  Программа по 
информатике и ИКТ2013г 
 для четырехлетней 
начальной школы. 

 «Информатика и ИКТ». 3-4 класс.2014 
Просвещение 

 

 Основное общее образование 

5 

Русский язык 

Баранов М.Т., Ладыженская 
Т.А.,  
Шанский Н.М.  
 Программа «Русский язык». 
5-9 кл.2014г   

 Ладыженская Т.А. и др. «Русский язык».  
5 кл.2016 
Просвещение 

 

6 

Русский язык 

Баранов М.Т., Ладыженская 
Т.А.,  
Шанский Н.М. 2014г 
 Программа «Русский язык». 
5-9 кл.   

 Баранов М.Т. и др. «Русский язык». 6 
кл.2014 
Просвещение 

 

7 

Русский язык 

Баранов М.Т., Ладыженская 
Т.А.,  
Шанский Н.М.  
 Программа «Русский язык». 
5-9 кл. 2014г  

 Баранов М.Т. и др. «Русский язык». 7 
кл.2014 
Просвещение 
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8 

Русский язык 

Баранов М.Т., Ладыженская 
Т.А.,  
Шанский Н.М.  
 Программа «Русский язык». 
5-9 кл.2014г 

 Тростенцова Л.А.,Ладыженская Т.А. . и 
др. «Русский язык». 8 кл.2016 
Просвещение 

 

9 Русский язык 

Баранов М.Т., Ладыженская 
Т.А.,  
Шанский Н.М.  
 Программа «Русский язык». 
5-9 кл.2014г   

 Тростенцова Л.А.,Ладыженская Т.А. и 
др. «Русский язык». 9 кл.2017 
Просвещение 

 

5 

Литература 

Под редакцией Коровиной 
В.Я  
Программа по литературе 
для 5-11 кл2013г. 

 Коровина В.Я. и др. «Литература». Ч.1,2. 
5 класс.2013,2014,2016 
Просвещение 

 

6 

Литература 

Под редакцией Коровиной 
В.Я  
Программа по литературе 
для 5-11 кл2013г. 

 Полухина В.П.,КоровинаВ.Я./Под 
ред.Коровиной В.Я. Литература 6 класс 
2013, 
2014 Просвещение 

 

7 

Литература 

Под редакцией Коровиной 
В.Я  
Программа по литературе 
для 5-11 кл2014г. 

 Коровина В.Я. и др. «Литература». Ч.1,2. 
7 класс 2014. Просвещение 

 

8 

Литература 

Под редакцией Коровиной 
В.Я  
Программа по литературе 
для 5-11 кл2013г. 

 Коровина В.Я. и др. «Литература». Ч.1,2. 
8класс 2015.Просвещение 

 

9 

Литература 

Под редакцией Коровиной 
В.Я  
Программа по литературе 
для 5-11 кл2014г. 

 Коровина В.Я. и др. «Литература». Ч.1,2. 
9 класс 2016 Просвещение 

 

5 
Иностранный язык 
(немецкий язык) 

Бим И.Л. и др.  Программа « 
Шаги: немецкий язык». 5-9 
кл.2013г 

 
Бим И.Л. и др. «Немецкий язык». 5 
класс.2014 
Просвещение 

 

5 Иностранный язык 
(английский) 

«Английский язык (новый 
курс английского языка для 
российских школ)» под 
редакцией 
О.В.Афанасьева;2015г. 

 Английский язык (как второй 
иностранный 1-й год обучения)» 
О.В.Афанасьева;2015-16 
Просвещение 

 

6 
Иностранный язык 
(немецкий язык) 

Бим И.Л. и др.  Программа « 
Шаги: немецкий язык». 5-9 
кл.20г 

 
Бим И.Л. и др. «Немецкий язык». 6 
класс.2013,2014 
Просвещение 
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6 

Иностранный язык 
(английский) 

«Английский язык (новый 
курс английского языка для 
российских школ)» под 
редакцией 
О.В.Афанасьева;2008г 

 Английский язык (как второй 
иностранный 2-й год обучения)» 
О.В.Афанасьева 2015,Дрофа 

 

7 
Иностранный язык 
(немецкий язык) 

Бим И.Л. и др.  Программа « 
Шаги: немецкий язык». 5-9 
кл.2009г 

 
Бим И.Л. и др. «Немецкий язык».7 
класс.2013 
2014,Просвещение 

 

7 

Иностранный язык 
(английский) 

«Английский язык (новый 
курс английского языка для 
российских школ)» под 
редакцией 
О.В.Афанасьева;2015г 

 

Английский язык (как второй 
иностранный 3-й год обучения)» 
О.В.Афанасьева 2017,Дрофа 

 

8 
Иностранный язык 
(немецкий язык) 

Бим И.Л. и др.  Программа « 
Шаги: немецкий язык». 5-9 
кл.2013г 

 
Бим И.Л. и др. «Немецкий язык». 8 
класс.2013 
2014.Просвещение 

 

8 

Иностранный язык 
(английский) 

«Английский язык (новый 
курс английского языка для 
российских школ)» под 
редакцией 
О.В.Афанасьева;2014г 

 

Английский язык (как второй 
иностранный 4-й год обучения)» 
О.В.Афанасьева 2018.Дрофа 

 

9 

Иностранный язык 
(немецкий язык) 

Бим И.Л. и др.  Программа « 
Шаги: немецкий язык». 5-9 
кл.2013г 

 

Бим И.Л. и др. «Немецкий язык». 9 
класс.2015-16 
Просвещение 

 

5 

Математика 

Математика. Сборник 
рабочих программ. 5-6 
классы : пособие для 
учителей 
общеобразовательных 
учреждений / сост. Т.А. 
Бурмистрова. – М.: 
Просвещение, 2013. — 64с. 

 Никольский СМ., Потапов М.К., 
Решетников Н.Н. и др. Математика. 5 
класс 2017 

Просвещение 

 

6 

Математика 

Математика. Сборник 
рабочих программ. 5-6 
классы : пособие для 
учителей 
общеобразовательных 
учреждений / сост. Т.А. 
Бурмистрова. – М.: 
Просвещение, 2013. — 64 с. 

 Никольский СМ., Потапов М.К., 
Решетников Н.Н. и др. Математика. 2017 
Просвещение 

 

7 Алгебра Алгебра. Сборник рабочих  Никольский СМ., Потапов М.К.,  
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программ. 5-6 классы : 
пособие для учителей 
общеобразовательных 
учреждений / сост. Т.А. 
Бурмистрова. – М.: 
Просвещение, 2013. — 64 с. 

Решетников Н.Н. и др. Алгебра 2017. 
Просвещение 

8 

Алгебра 

Алгебра. Сборник рабочих 
программ. 5-6 классы : 
пособие для учителей 
общеобразовательных 
учреждений / сост. Т.А. 
Бурмистрова. – М.: 
Просвещение, 2013. — 64 с. 

 Никольский СМ., Потапов М.К., 
Решетников Н.Н. и др. Алгебра 2018 
Просвещение 

 

9 

Алгебра 

Кузнецова Г.М., Миндюк Н.Г 
«Программы. Математика. 5-
6 классы. Алгебра. 7-9 
классы. Алгебра и начала 
анализа. 10-11 классы»2013г 

 Мордкович А.Г.  Алгебра». Ч.1,2. 9 кл.   
(Ч.1. – теория; Ч.2. – задачник)2013 
Мнемозина 

 

7 

Геометрия 

Кузнецова Г.М., Миндюк Н.Г  
Программы 
общеобразовательных 
учреждений «Геометрия» 7-9 
классы .2014г 

 Атанасян Л.С., Бутузов В.Ф., Кадомцев 
СБ. и др. «Геометрия».  7-9 кл.2013 
Просвещение 

 

8 

Геометрия 

Кузнецова Г.М., Миндюк Н.Г  
Программы 
общеобразовательных 
учреждений «Геометрия» 7-9 
классы .2013г 

 Атанасян Л.С., Бутузов В.Ф., Кадомцев 
СБ. и др. «Геометрия».  7-9 кл.2013 
Просвещение 

 

9 

Геометрия 

Кузнецова Г.М., Миндюк Н.Г  
Программы 
общеобразовательных 
учреждений «Геометрия» 7-9 
классы .2013г 

 Атанасян Л.С., Бутузов В.Ф., Кадомцев 
СБ. и др. «Геометрия».  7-9 кл.2013 
Просвещение 

 

7 

Информатика 

  «Информатика и ИКТ» для 
7-9 классов (базовый 
уровень) (автор: Семакин 
И.Г.) рекомендованная 
Минобрнауки России 2014  

 Семакин И.Г., Залогова Л.А., Русаков 
СВ., Шестакова Л.В. Информатика: 
учебник для 7 класса 2015. Бином 

 

8 

Информатика 

 «Информатика и ИКТ» для 
7-9 классов (базовый 
уровень) (автор: Семакин 
И.Г.) рекомендованная 
Минобрнауки России 2014 

 Семакин И.Г., Залогова Л.А., Русаков 
СВ., Шестакова Л.В. Информатика: 
учебник для 8 класса 2015. Бином 
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9 

Информатика 

«Информатика и ИКТ» для 7-
9 классов (базовый уровень) 
(автор: Семакин И.Г.) 
рекомендованная 
Минобрнауки России 2014 

 Семакин И.Г., Залогова Л.А., Русаков 
СВ., Шестакова Л.В. Информатика: 
учебник для 9 класса 2015. Бином 

 

5 

История 

Вигасин А.А., 
ГодерГ.И., Свенцицкая И.С.  
Программа «История 
Древнего мира». 5 кл. 
2014г 

   Вигасин А.А., Годер Г.И., Свенцицкая 
И.С. « Всеобщая история. История 
Древнего мира». 5 кл.2013 
2014. Просвещение 

 

6 

История  

Агибалова Е.В., Донской 
Г.М., 
Соломадин И.М.  Программа 
«История Средних веков». 6 
кл. 
2013г 

 Агибалова Е.В., Донской Г.М. «Всеобщая 
история. История средних веков 6 
кл.»2013 
2014.Просвещение 

 

7 

История 

Юдовская А.Я., Ванюшкина 
Л.М.  Программа «Новая 
история ».   7-8 кл.2013г 

 « Юдовская А.Я., Баранов П.А., 
Ванюшкина Л.М.  Всеобщая история. 
История нового времени». 7-8 кл.2014 

Просвещение 

 

8 

История 

Юдовская А.Я., Ванюшкина 
Л.М.  Программа «Новая 
история ».   7-8 кл.2014г 

 « Юдовская А.Я., Баранов П.А., 
Ванюшкина Л.М.  Всеобщая история. 
История нового времени». 7-8 кл.2015 

Просвещение 

 

9 История Сороко-Цюпа А.О., 
СтреловаО.Ю  Программа 
«Новейшая история 
зарубежных стран. ХХ в. – 
начало XXI  века». 9 кл.2013г 

 Сороко-Цюпа О.С., Сороко-Цюпа 
А.О.«Всеобщая история. Новейшая 
история». 9 кл.,2006 

Просвещение 

 

6 История Арсентьев Н.М., Данилов 
А.А, Стефанович П.С., идр./ 
Под ред.Торкунова 
А.В.История России. 6 класс. 
В 2-х частях 2015 

 Арсентьев Н.М., Данилов А.А, 
Стефанович П.С., идр./ Под 
ред.Торкунова А.В.История России. 6 
класс. В 2-х частях 2016. Просвещение 

 

7 История Арсентьев Н.М., Данилов 
А.А, Стефанович П.С., идр./ 
Под ред.Торкунова 
А.В.История России. 6 класс. 
В 2-х частях 2015 

 Арсентьев Н.М., Данилов А.А, 
Стефанович П.С., идр./ Под 
ред.Торкунова А.В.История России. 7 
класс. В 2-х частях 2016. Просвещение 

 

8 История Арсентьев Н.М., Данилов 
А.А, Стефанович П.С., идр./ 
Под ред.Торкунова 
А.В.История России. 6 класс. 

 Арсентьев Н.М., Данилов А.А, 
Стефанович П.С., идр./ Под 
ред.Торкунова А.В.История России. 8 
класс. В 2-х частях 2016 
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В 2-х частях 2015 Просвещение 

9 История Данилов А.А., 
Косулина Л.Г.  Программа 
«История России». 6-9 
кл.2013г 

 Данилов А.А., Косулина Л.Г. « 
История. Россия в XX - начале XXI 
века». 9 кл.  
2016. Просвещение 

 

5 Обществознание   Боголюбов Л. Н., 
Городецкая Н. И., Иванова Л. 
Ф. и др. 
Обществознание. Рабочие 
программы. Предметная 
линия учебников под 
редакцией Л. Н. Боголюбова. 
5-9 классы.2014 

 Боголюбов Л.Н., Л.Ф.Иванова и др. 
«Обществознание». 5 
кл.2014.Просвещение 

 

6 Обществознание Боголюбов Л. Н., Городецкая 
Н. И., Иванова Л. Ф. и др. 
Обществознание. Рабочие 
программы. Предметная 
линия учебников под 
редакцией Л. Н. Боголюбова. 
5-9 классы. 
2014г 

 Виноградова Н.Ф., Городецкая Н.И. и др. 
«Обществознание». 6 кл.2013, 2014. 
Просвещение 

 

7 Обществознание Боголюбов Л. Н., Городецкая 
Н. И., Иванова Л. Ф. и др. 
Обществознание. Рабочие 
программы. Предметная 
линия учебников под 
редакцией Л. Н. Боголюбова. 
5-9 классы.2014 

 Боголюбов Л.Н., Виноградова Н.Ф., 
Городецкая Н.И. и др. 
«Обществознание». 7 кл.2014 

Просвещение 

 

8 Обществознание Боголюбов Л. Н., Городецкая 
Н. И., Иванова Л. Ф. и др. 
Обществознание. Рабочие 
программы. Предметная 
линия учебников под 
редакцией Л. Н. Боголюбова. 
5-9 классы. 2014 

 Боголюбов Л.Н., Виноградова Н.Ф., 
Городецкая Н.И. и др. 
«Обществознание». 8 кл.2014 

Просвещение 

 

9 Обществознание Боголюбов Л. Н., Городецкая 
Н. И., Иванова Л. Ф. и др. 
Обществознание. Рабочие 
программы. Предметная 
линия учебников под 
редакцией Л. Н. Боголюбова. 
5-9 классы.2013 

 Боголюбов Л.Н., Виноградова Н.Ф., 
Городецкая Н.И. и др. 
«Обществознание». 6 кл.2014 

Просвещение 

 

5 География И.И. Баринова  Программа  И.И. Баринова  География 5 Начальный  
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«Начальный курс 
географии». 5 кл.  2013г 

курс 2014. Дрофа 

6 География Герасимова Т.П.  Программа 
«Начальный курс 
географии». 6 кл.  2014г 

 
Герасимова Т.П., Неклюкова Н.П. 
«Географии». 6 кл.2013 
2014. Дрофа 

 

7 География Душина И.В.  Программа 
«География материков и 
океанов». 7 кл. 2013г 

 
Коринская В.А., Душина И.В., Щенев В.А. 
«География» 7 кл.2014. Дрофа 

 

8 География Баринова И.И., Дронов В.П.  
Программа «География 
России.» 8-9 кл.  2013г 

 Баринова И.И. «География России». 8 
кл.2014 
Дрофа 

 

9 География Баринова И.И., Дронов В.П.  
Программа «География 
России.» 8-9 кл.  2013г 

 Дронов В.П., Савельева Л.Е. География 9 
кл.2014 
Просвещение 

 

7 Физика Гутник Е.М., Перышкин А.В.  
Программа «Физика».  7 – 9 
кл.2013г 

 Перышкин А.В. «Физика». 7 кл.2014. 
Дрофа 

 

8 Физика Гутник Е.М., Перышкин А.В.  
Программа «Физика».  7 – 9 
кл.2014г 

 Перышкин А.В. «Физика». 8 кл.2014. 
Дрофа 

 

9 Физика Гутник Е.М., Перышкин А.В.  
Программа «Физика».  7 – 9 
кл.2013г 

 Перышкин А.В. «Физика». 9 кл.2014. 
Дрофа 

 

8 Химия Габриелян О.С. «Программа 
курса химии для 8-9 кл. 
общеобразовательных 
учреждений».2014г 

 Габриелян О.С. «Химия». 8  кл.2016. 
Дрофа 

 

9 Химия Габриелян О.С. «Программа 
курса химии для 8-9 кл. 
общеобразовательных 
учреждений».2013г 

 Габриелян О.С. «Химия».9  кл.2017. 
Дрофа 

 

5 Биология Плешаков А.А., 
Сонин Н.И. «Программа по 
биологии для 5 классов 
общеобразовательных 
учреждений»20012г 

 Плешаков А.А., Сонин Н.И. «Биология».  
Введение в биологию 5 кл.2014.Дрофа 

 

6 Биология Сонин Н.И., Захаров В.Б., 
Захарова Е.Т. «Программа 
основного общего 
образования по биологии». 6-
9 классы 
2013г 

 Сонин Н.И. «Биология. Живой 
организм». 6 кл.2013. Дрофа 

 

7 Биология Сонин Н.И., Захаров В.Б.,  Захаров В.Б., Сонин Н.И.  
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Захарова Е.Т. «Программа 
основного общего 
образования по биологии». 6-
9 классы 
2014г 

«Биология. Многообразие живых 
организмов». 7 кл.2014 
Дрофа 

8 Биология Сонин Н.И., Захаров В.Б., 
Захарова Е.Т. «Программа 
основного общего 
образования по биологии». 6-
9 классы 
2013г 

 Сонин Н. И., Сапин М.Р. «Биология. 
Человек». 8 кл 2014 
Дрофа 

 

8 Музыка Под ред. 
Г.П.Сергеева,Е.Д.Критская  
Программа «Искусство" 
Программа 
общеобразовательных 
учреждений  2014г 

 Под ред.  Г.П.Сергеева,Е.Д.Критская   
 «Искусство»8 класс. 2014. Просвещение 

 

8 ИЗО Под ред. 
Г.П.Сергеева,Е.Д.Критская  
Программа «Искусство" 
Программа 
общеобразовательных 
учреждений  2014г 

 Под ред. 
Г.П.Сергеева,Е.Д.Критская  «Искусство»8 
класс 2014 Просвещение 

 

9 Биология Сонин Н.И., Захаров В.Б., 
Захарова Е.Т. «Программа 
основного общего 
образования по биологии». 6-
9 классы 
2014г 

 Мамонтов С.Г., Захаров В.Б., Агафонова 
И.Б., Сонин Н.И. «Биология. Общие 
закономерности». 9 кл.2014 
Дрофа 

 

9 Искусство Под ред. 
Г.П.Сергеева,Е.Д.Критская  
Программа «Искусство" 
Программа 
общеобразовательных 
учреждений  2014г 

 Под ред. 
Г.П.Сергеева,Е.Д.Критская  
«Искусство»8-9 класс 2013 
Дрофа 

 

5 Технология Сасова И.А., Павлова МБ., 
Гуревич М.И., Дж. Питт. / Под 
ред. Сасовой И. 
А.Технология. 5 класс 

 Сасова И.А., Павлова МБ., Гуревич М.И., 
Дж. Питт. / Под ред. Сасовой И. 
А.Технология. 5 класс.2016. 
Просвещение 

 

6 Технология Сасова И.А., Павлова МБ., 
Гуревич М.И., Дж. Питт. / Под 
ред. Сасовой И. 
А.Технология. 6 класс 

  Сасова И.А., Павлова МБ., Гуревич 
М.И., Дж. Питт. / Под ред. Сасовой И. 
А.Технология. 6 класс 2016 

Просвещение 
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7 Технология Сасова И.А., Павлова МБ., 
Гуревич М.И., Дж. Питт. / Под 
ред. Сасовой И. 
А.Технология. 7 класс 

    Сасова И.А., Павлова МБ., Гуревич М.И., 
Дж. Питт. / Под ред. Сасовой И. 
А.Технология. 7 класс 2017. 
Просвещение 

 

8 Технология Сасова И.А., Павлова МБ., 
Гуревич М.И., Дж. Питт. / Под 
ред. Сасовой И. 
А.Технология. 8 класс 

     Сасова И.А., Павлова МБ., Гуревич 
М.И., Дж. Питт. / Под ред. Сасовой И. 
А.Технология. 8 класс 2013. 
Просвещение 

 

8 ОБЖ Сост. Мишин Б.И.  
Под ред. А.Т. Смирнова  
Программа курса «Основы 
безопасности 
жизнедеятельности» для 
учащихся государственных 
общеобразовательных 
учреждений РФ. 1-11 кл. 
2013г 

  Фролов М.П., Литвинов Е.Н., Смирнов 
А.Т. под ред. Воробьева Ю.Л. «Основы 
безопасности жизнедеятельности». 8 кл 
2014. 

Просвещение. 

 

5 Физическая культура Физическая культура: 
программа: 5 классы/ Т.В. 
Петрова, Ю.А. Копылов, Н.В 
Полянская, С.С. Петров. – 
М.: Вентана – Граф, 2013 г. 
Модульная программа 
третьего урока физической 
культуры для 1-11 классов 
общеобразовательных 
учреждений, Бесполов Д.В и 
др,  Москва  2013 

 Физическая культура:  
5 классы/ Т.В. Петрова, Ю.А. Копылов, 
Н.В Полянская, С.С. Петров. – М.: 
Вентана – Граф, 2013 г.2013 
Издательство «Просвещение» 

 

8-9 Физическая культура Лях В.И.,  
Зданевич А.А.  Комплексная 
программа физического 
воспитания учащихся. 1-11 
кл.   Модульная программа 
третьего урока физической 
культуры для 1-11 классов 
общеобразовательных 
учреждений, Бесполов Д.В и 
др,  Москва  2013 

 Лях В.И.,  
Физическая культура (базовый уровень). 
2007.  Просвещение 
 

 

 

Среднее общее образование 

10 Русский язык Гольцова Н.Г.  Программа 
курса «Русский язык. 

 Гольцова Н.Г., Шамшин И.В. «Русский 
язык» 10-11 кл.2015 
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Базовый уровень».10-11 кл.  
2014г 

Просвещение 

11 Русский язык Гольцова Н.Г.  Программа 
курса «Русский язык. 
Базовый уровень».10-11 кл.  
2013г 

 Гольцова Н.Г., Шамшин И.В. «Русский 
язык» 10-11 кл.2015 

Русское слово 

 

10 Литература Под ред.  
Коровиной В.Я.  Программы 
общеобразовательных 
учреждений «Литература»: 5-
11 классы. (Базовый 
уровень)2014г 

 Лебедев Ю.В. «Литература». Ч. 1,2. 10 
кл.  2014. Просвещение 

 

11 Литература Под ред. Коровиной В.Я.  
Программы 
общеобразовательных 
учреждений «Литература»: 5-
11 классы. 2014г 

 Коровин В.И. « Литература». 11 
кл.2014.Просвещение 

 

10 Немецкий язык Бим И.Л. и др.  Программа « 
Шаги: немецкий язык». 10-11 
кл.2013г 

 Бим И.Л., Садомова Л.В., Лытаева 
М.А.Немецкий язык (базовый 
уровень)2016 
Просвещение 

 

11 Немецкий язык Бим И.Л. и др.  Программа « 
Шаги: немецкий язык». 10-11 
кл.2013г 

 Бим И.Л., Садомова Л.В., Лытаева 
М.А.Немецкий язык (базовый 
уровень)2016 
Просвещение 

 

10 Алгебра Сост. Кузнецова Г.М., 
Миндюк Н.Г  Программа 
"Математика". 5-11 кл. 
дляобщеобразовательных 
учреждений.  2013г 

 Мордкович А.Г. «Алгебра и начала 
анализа». Ч.1,2. 10кл.2004. Дрофа 

 

11 Алгебра Сост. Кузнецова Г.М., 
Миндюк Н.Г  Программа 
"Математика". 5-11 кл. 
дляобщеобразовательных 
учреждений.  2013г 

 Мордкович А.Г. «Алгебра и начала 
анализа». Ч.1,2. 11кл.2004. Дрофа 

 

10 Геометрия Сост. Кузнецова Г.М., 
Миндюк Н.Г  Программа 
"Математика". 5-11 кл. для 
общеобразовательных 
учреждений.  2013г 

 Атанасян Л.С., Бутузов В.Ф., Кадомцев 
С.Б. и др. «Геометрия». 10-11 кл.2012. 
Дрофа 

 

11 Геометрия Сост. Кузнецова Г.М., 
Миндюк Н.Г  Программа 
"Математика". 5-11 кл. для 

 Атанасян Л.С., Бутузов В.Ф., Кадомцев 
С.Б. и др. «Геометрия». 10-11 кл.2014.  
Дрофа 
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общеобразовательных 
учреждений.  2014г 

10 Информатика Семакин И.Г., Хеннер Е.К., 
Шеина Т.Ю. Информатика. 
Базовый уровень 2014 

 Семакин И.Г., Хеннер Е.К., Шеина Т.Ю. 
Информатика. Базовый уровень: учебник 
для 10 класса 2015 
БИНОМ. Лаборатория знаний 

 

11 Информатика Семакин И.Г., Хеннер Е.К., 
Шеина Т.Ю. Информатика. 
Базовый уровень  2014 

 Семакин И.Г., Хеннер Е.К., Шеина Т.Ю. 
Информатика. Базовый уровень: учебник 
для 10 класса 2015 
БИНОМ. Лаборатория знаний 

 

10 История Загладин Н.В.  Программа 
«Всемирная история с 
древнейших времен до конца 
XIX века». 10 кл. 
2014г 

 Загладин Н.В., Симония Н.А. «Всеобщая 
история». 10 кл.2014 
Русское слово 

 

11 История Загладин Н.В., 
Загладина Х.Т.  Программа 
курса «Всемирная история. 
XX век».   11 кл.  
2013г 

 Загладин Н.В. «Всеобщая история». 11 
кл.2014 
Русское слово 

 

11 История Загладин Н.В., Петров Ю.А. 
История (базовый уровень) 
11 класс 

 Загладин Н.В., Петров Ю.А. 
История (базовый уровень) 
11. 2014 .Русское слово 
 
 

 

10 История Сахаров А.Н 
История (базовый уровень) 
10 класс 

 Сахаров А.Н 
История (базовый уровень) 
10. 2014. Русское слово 
 
 

 

10 Обществознание Боголюбов Л.Н., 
Городецкая Н.И. и др.  
Программа «Человек и 
общество». 10-11 кл. 
2014г 

 Боголюбов Л.Н., Иванова Л.Ф., 
Лазебникова А.Ю. и др. 
«Обществознание». Ч.1 10 
кл.2015.Просвещение 

 

11 Обществознание Боголюбов Л.Н., 
Городецкая Н.И. и др.  
Программа «Человек и 
общество». 10-11 кл. 
2014г 

 Боголюбов Л.Н., Иванова Л.Ф., 
Лазебникова А.Ю. и др. 
«Обществознание». Ч.2. 11 
кл.2014.Просвещение 

 

10 География Максаковский В.П.  
Программа «Экономическая 
и социальная география 

 Максаковский В.П. «География».10 
кл.2018 
Просвещение 
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мира».  
2014г 

11 География Максаковский В.П.  
Программа «Экономическая 
и социальная география 
мира».  
2013г 

 Максаковский В.П. «География».11 
кл.2018 
Просвещение 

 

10 Физика Мякишев Г.Я. «Программа 
курса физики для 
общеобразовательных 
учреждений 10-11 кл.» 2013г 

 Мякишев Г.Я., Буховцев Б.Б., Сотский 
Н.Н «Физика», 10 кл.2018. Просвещение 

 

11 Физика Мякишев Г.Я. «Программа 
курса физики для 
общеобразовательных 
учреждений 10-11 кл.» 2013г 

 Мякишев Г.Я., Буховцев Б.Б., Сотский 
Н.Н «Физика», 11 кл.2018.Просвещение 

 

10 Химия Габриелян О.С.  Программа 
курса химии для 8-11 классов 
общеобразовательных 
учреждений. 2014г 

 Габриелян О.С. «Химия». 
10кл.2014.Просвещение 

 

11 Химия Габриелян О.С.  Программа 
курса химии для 8-11 классов 
общеобразовательных 
учреждений. 2014г 

 Габриелян О.С. «Химия». 
11кл.2014.Просвещение 

 

10 Биология Дымшиц Г.М., Саблина О.В.  
Программа  по биологии для 
10-11 класссов 
общеобразовательных 
учреждений. Базовый 
уровень.  2013г 

. Беляев Д.К., Бородин П.М., Воронцов 
Н.Н. и др. под ред. Беляева Д.К., 
Дымшица Г.М. «Биология». 10кл 2015 
Просвещение 

 

11 Биология Дымшиц Г.М., Саблина О.В.  
Программа  по биологии для 
10-11 класссов 
общеобразовательных 
учреждений. Базовый 
уровень.  2014г 

 Беляев Д.К., Бородин П.М., Воронцов 
Н.Н. и др. под ред. Беляева Д.К., 
Дымшица Г.М. «Биология». 10-11кл.2016 
Просвещение 

 

10-
11 

Физическая культура Лях В.И.,  
Зданевич А.А.  Комплексная 
программа физического 
воспитания учащихся. 1-11 
кл.   Модульная программа 
третьего урока физической 
культуры для 1-11 классов 
общеобразовательных 

 Лях В.И. 
Физическая культура (базовый уровень). 
2007. Просвещение. 
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учреждений, Бесполов Д.В и 
др,  Москва  2013 
 

10 МХК Рапацкая Л. А. 
Мировая художественная 
культура. 10  
класс. В 2-х частях. 1 часть 

 Рапацкая Л. А. 
Мировая художественная культура. 10  
класс. В 2-х частях. 1 часть: МХК, 2 
часть: РХК10 
Гуманитарный издательский  
центр «ВЛАДОС 2014 
Просвещение 

 

11 МХК Рапацкая Л. А. 
Мировая художественная 
культура. 11  
класс. В 2-х частях. 1 часть: 
МХК, 2 часть: 

 Рапацкая Л. А. 
Мировая художественная культура. 11  
класс. В 2-х частях. 1 часть: МХК, 2 
часть: РХК.11 
Гуманитарный издательский  
центр «ВЛАДОС 2014 
Просвещение 

 

10-
11 

Технология Под ред.  
Хотунцева Ю.Л., 
Симоненко В.Д. Примерная 
программа среднего 
(полного) общего 
образования по технологии. 
(Базовый уровень) 
Программы «Технология». 
10-11 кл. 
2014г 

 
Очинин О.П., Матяш Н.В., Симоненко 
В.Д.под ред. Симоненко В.Д. 
«Технология». 10-11 кл.2012 
Просвещение 

 

10-
11 

ОБЖ Смирнов А.Т., 
Мишин Б.И., Примерная 
программа среднего 
(полного) общего 
образования по основам 
безопасности 
жизнедеятельности. Базовый 
уровень 
Программа «Основы 
безопасности 
жизнедеятельности» 10-11 
кл. 
2013г 

 Смирнов А.Т., Мишин Б.И., Васнев В.А.  
«Основы безопасности 
жизнедеятельности». 10 кл.2012. 
Просвещение 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

9 Технический труд программа Ю.Л. Хатунцева, 
В.Д. Симоненко. Технология. 

 В.Д. Симоненко. Технология.2014. 
Просвещение 
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– М.: Просвещение, 2013 

9-
11 

Основы жизненного и 
профессионального 
самоопределения.  
Технология 
профессионального 
успеха 

модифицированная 
программа, разработанная 
на основе  программы 
элективных курсов в системе 
предпрофильной подготовки 
обучающихся Филатова Е.А. 
Тюмень, ТОГИРРО, 2013 

 Технология. Твоя профессиональная 
карьера 8 – 11 классы 2014.ТОГИРРО 

 

9 Решение текстовых 
задач по математике 

модифицированная 
программа, разработанная 
на основе  программы 
Кузнецова Г.М., Миндюк Н.Г 
«Алгебра. 7-9 классы.»2013г 

  Мордкович А.Г.  Алгебра». Ч.1,2. 9 кл.   
(Ч.1. – теория; Ч.2. – задачник) 2015 
Мнемозина 

 

9 Формирование 
языковых 
компетентностей. 
Теория и практика. 

модифицированная 
программа, разработанная 
на основе  программы   
элективного курса 
«Формирование языковых 
компетентностей. Теория и 
практика.» для 9 класса  М.Б. 
Баггэ // пособие / авт.- сост. 
Н.И. Элиасберг 

 Тростенцова Л.А.,Ладыженская Т.А. и др. 
«Русский язык». 9 кл.2015год 

 

10 Русский язык Гольцова Н.Г.  Программа 
курса «Русский язык. 
Базовый уровень».10-11 кл.  
2013г 

 Гольцова Н.Г., Шамшин И.В. «Русский 
язык» 10-11 кл.2014 

Просвещение 

 

10 Алгебра Сост. Кузнецова Г.М., 
Миндюк Н.Г  Программа 
"Математика". 5-11 кл. 
дляобщеобразовательных 
учреждений.  2013г 

. Мордкович А.Г. «Алгебра и начала 
анализа». Ч.1,2. 10кл 2014.Дрофа 

 

10 Обществознание   Боголюбов Л.Н., 
Городецкая Н.И. и др.  
Программа «Человек и 
общество». 10-11 кл. 
2013г 

 Боголюбов Л.Н., Иванова Л.Ф., 
Лазебникова А.Ю. и др. 
«Обществознание». Ч.1,2. 10-11 кл.2014. 
Просвещение 

 

11 Русский язык Гольцова Н.Г.  Программа 
курса «Русский язык. 
Базовый уровень».10-11 кл.  
2013г 

 Гольцова Н.Г., Шамшин И.В. «Русский 
язык» 10-11 кл.2013 

Просвещение 

 

11 Алгебра Сост. Кузнецова Г.М., 
Миндюк Н.Г  Программа 
"Математика". 5-11 кл. 

. Мордкович А.Г. «Алгебра и начала 
анализа». Ч.1,2. 11кл 2014.Дрофа 
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дляобщеобразовательных 
учреждений.  2014г 

11 Обществознание   Боголюбов Л.Н., 
Городецкая Н.И. и др.  
Программа «Человек и 
общество». 10-11 кл. 
2013г 

 Боголюбов Л.Н., Иванова Л.Ф., 
Лазебникова А.Ю. и др. 
«Обществознание». Ч.1,2. 10-11 кл.2014 
Просвещение 

 

11 Физика Мякишев Г.Я. «Программа 
курса физики для 
общеобразовательных 
учреждений 10-11 кл.»2013г 

 Мякишев Г.Я., Буховцев Б.Б., Сотский 
Н.Н «Физика», 11 кл.2014 
Просвещение 

 


