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Учебный план школы — нормативный правовой акт, устанавливающий 

перечень учебных предметов и объем учебного времени, отводимого на их 

изучение по уровням общего образования и учебным годам. 

Учебный план Муниципального казенного общеобразовательного 

учреждения «Верхнесуерская средняя общеобразовательная школа» 

включает в себя сетки часов базовой школы и  Филиалов: Ошурковская 

основная общеобразовательная школа, Просековская средняя 

общеобразовательная школа.  

Учебный  план МКОУ «Верхнесуерская СОШ»  разработан  в 

соответствии  с нормативными документами:   

1. Федеральный закон «Об образовании в РФ» от 29.12.2012г. №273–ФЗ 

(с изменениями, внесенными Федеральным законом). 

2. Приказ Министерства образования и науки РФ от 30.08.2013г. №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, 

внесёнными приказами Министерства образования и науки РФ от 

13.12.2013 №1342, от 28.05.2014 №598, от 17.07.2015 №734). 

3. Федеральный  базисный  учебный  план  общеобразовательных 

учреждений  (Приказ  Министерства образования  РФ от 09.03.2004г.  

№1312 «Об утверждении федерального базисного учебного плана и 

примерных учебных планов для образовательных учреждений 

Российской Федерации, реализующих программы общего образования» 

(с изменениями, внесёнными приказами Министерства образования и 

науки РФ от 20.08.2008г. №241, от 30.08.2010г. №889, от 03.06.2011г.  

№1994, от 01.02.2012г. №74). 

4. Приказ Министерства образования и науки РФ от 05.03.2004г. №1089 

«Об утверждении федерального компонента государственных     

образовательных стандартов начального общего, основного общего и 

среднего (полного) общего образования» (с изменениями, внесёнными 

приказами Министерства образования и науки РФ от 03.06.2008г. 

№164, от 31.08.2009г. №320, от 19.10.2009г. №427, от 10.11.2011г. 

№2643, от 24.01.2012г. №39, от 31.01.2012г. №69, от 23.06.2015г. №609, 

от 07.06.2017г. №506). 

5. Приказ  Министерства образования и науки РФ от 6.09.2009г. №373 

«Об утверждении и введении в действие федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего 

образования» (с изменениями, внесёнными  приказами  Министерства 

образования и науки РФ от 26.11.2010г. №1241, от 22.09.2011г. №2357, 

от 18.12.2012г. №1060, от 29.12.2014г. №1643, 31.12.2015г. №1576). 

6. Приказ  Министерства образования и науки РФ от 17.12.2010 г. № 1897 

«Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования» (с изменениями, 
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внесёнными  приказом  Министерства образования и науки РФ от 

29.12.2014 № 1644, от 31.12.2015г. №1577). 

7. Приказ Министерства образования и науки РФ от 19.12.2014г. №1598 

«Об утверждении федерального     государственного образовательного 

стандарта начального общего образования обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья».  

8. Письмо Министерства образования и науки РФ от 12.05.2011г. № 03–

296 «Об организации внеурочной деятельности при введении 

федерального государственного образовательного стандарта общего 

образования».  

9. Письмо Министерства образования и науки РФ от 24.11.2011г. № МД–

1552/03 «Об оснащении общеобразовательных учреждений учебным и 

учебно – лабораторным оборудованием».  

10. СанПиН 2.4.2.2821 – 10 (Санитарно–эпидемиологические правила и 

нормативы) «Санитарно–эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях»  

(Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

29.12.2010г. №189) (с изменениями, внесёнными Постановлением 

Главного государственного санитарного врача РФ от 29.06.2011г. №85, 

от 25.12.2013г. №72, от 24.11.2015г. №81). 

11. СанПиН 2.4.2.3286 – 15 (Санитарно–эпидемиологические правила и 

нормативы) «Санитарно–эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения и воспитания в организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность по адаптированным основным 

общеобразовательным программам для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья» (Постановление Главного государственного 

санитарного врача РФ от 10.05.2015г. №26). 

12. Приказ Министерства образования и науки РФ от 31.03.2014г. №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, 

внесёнными приказом Министерства образования и науки РФ от 

08.06.2015г. №576, от 28.12.2015г. №1529, от 26.01.2016г. №38, от 

21.04.2016г. №459, от 29.12.2016г. №1677, от 08.06.2017г. №535, от 

20.06.2017г. №581, от 05.07.2017г. №629). 

13. Приказ Министерства образования и науки РФ от 30.03.2016г. №336 

«Об утверждении перечня  средств обучения и воспитания, 

необходимых для реализации образовательных программ  начального 

общего, основного общего и среднего  общего образования, 

соответствующих современным условиям обучения, необходимого при 
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оснащении общеобразовательных организаций в целях реализации  

мероприятий по содействию созданию в субъектах Российской 

Федерации (исходя из  прогнозируемой  потребности) новых мест в 

общеобразовательных организациях, критериев его формирования и 

требований к функциональному оснащению, а также норматива 

стоимости оснащения одного места обучающегося указанными 

средствами обучения и воспитания. 

14. Приказ Министерства образования  и  науки РФ  от 28.12.2010г.  

№2106  «Об утверждении Федеральных государственных требований к 

образовательным учреждениям в части охраны здоровья обучающихся, 

воспитанников» (в части не противоречащей законодательству РФ). 

15. Приказ ГлавУО от 11.06.2008г. №1052 «Об утверждении новой 

редакции регионального базисного учебного плана для 

общеобразовательных учреждений Курганской области, реализующих 

образовательные программы общего образования» (с изменениями, 

внесёнными приказами Главного управления образования Курганской 

области от 01.07.2009г. №1297, от 25.02.2010г. №297, от 06.12.2010г. 

№1905, от 29.06.2011г. №1268, от 11.05.2012г. №975, от 15.03.2013г. 

№489,  от 24.06.2014г. №1177, от 31.03.2015г. №531, от 18.02.2016г. 

№195). 

В базовой  школе  11 классов-комплектов.   Уровень начального 

общего образования  (1-4 классы) включает 4 класса - комплекта. Уровень 

основного общего образования  (5-9 классы) – 5 классов-комплектов.  

Уровень среднего общего образования (10-11 классы) – 2 класса-комплекта. 

При проведении учебных занятий по «Технологии» (с 5 по 8 классы) 

осуществляется деление классов при наполняемости 20 и более человек. 

В 10,11 классах на занятиях по «Иностранному языку» производится 

деление на две подгруппы (английский язык и немецкий язык).  

Организовано профильное обучение в 10 классе 1 профильная группа - 

социально-экономическая и индивидуальный учебный план  физико-

математического направления, в 11 классе 2 профильные группы (социально-

экономическая и физико-математическая). 

В Филиале Ошурковская основная общеобразовательная школа -  7 

классов -  комплектов.  Уровень начального общего образования  включает 

два класса-комплекта:   1,3 классы. Уровень основного общего образования 

(5-9 классы) – 5 классов-комплектов (5,6,7,8,9 классы).  

В Филиале Просековская средняя общеобразовательная школа - 2 класса 

- комплекта, Уровень начального общего образования  включает два класса-

комплекта:  2, 4 классы. 

Организовано обучение детей с ограниченными возможностями 

здоровья по адаптированной основной образовательной программе для детей 

с умственной отсталостью (лёгкой), для детей с задержкой психического 

развития в режиме инклюзии и обучение на дому по адаптированной 
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основной образовательной программе для детей с умственной отсталостью 

(легкой). 

 В базовой школе  во 2 классе – 1 ученик, в 6 классе – 1 ученик, в 8 

классе – 1 ученик; в 9 классе - 1 ученик  обучаются по адаптированной 

основной образовательной программе для детей с умственной отсталостью 

(лёгкой); 3 классе – 1 ученик по основной образовательной программе для 

слабовидящих обучающихся с умственной отсталость (легкой)  (вариант 4.3): 

По образовательной адаптированной программе для обучающихся  с 

задержкой психического развития во 2 классе – 1 ученик,  4 классе – 2 

ученика, в 5 классе – 3 ученика, в 6 классе – 1 ученик. 

В Филиале Ошурковская основная общеобразовательная в 5 классе – 1 

ученик обучается по адаптированной образовательной программе для детей с 

умственной отсталостью (умеренной) вариант  СИПР, в 7 классе – 1 ученик 

обучается по адаптированной образовательной программе для детей с 

умственной отсталостью (лёгкой), с задержкой психического развития в 5 

классе – 1 ученик. 

В Филиале Просековская средняя общеобразовательная школа   

обучается по адаптированной образовательной программе для детей с 

задержкой психического развития в 2 классе – 1 ученик 

Обучение на дому по адаптированной образовательной программе для 

детей с умственной отсталостью (лёгкой), осуществляется базовой школой в  

2 классе – 1 ученик (УО СИПР), 8 классе – 1 ученик (легкая умственная 

отсталость) и по образовательной программе 2 классе – 1 ученик. 

 

Продолжительность учебной недели для обучающихся 1 классов и для 

обучающихся 2, 3 классов  по АООП составляет 5 учебных дней, для 

обучающихся 2-11 классов -  6 учебных дней. 

Начало  занятий  в школе – в 8.35. 

В  1  классе  используется  ступенчатый  режим  обучения:  в  сентябре 

- октябре – 3 урока в день  по  35 минут  каждый; в ноябре - декабре – по  4 

урока  в день по  35 минут  каждый; январь - май – по 4 урока в день по 40 

минут каждый.  

В середине третьей четверти для учащихся 1 класса предусмотрены 

дополнительные недельные каникулы в середине третьей четверти при 

традиционном обучении.  

 

Нагрузка в течение дня для обучающихся 1 классов  не превышает 4 

уроков и 1 раз в неделю – 5 уроков  за счет урока физической культуры. 

 

 Продолжительность  урока  во  2-11 классах – 40 минут. 

           Промежуточную аттестацию проходят все обучающиеся 1-11 классов. 

Промежуточная аттестация завершает освоение общеобразовательной 

программы, в том числе отдельной части или всего объема учебного 

предмета, курса, дисциплины (модуля). 
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Годовые отметки являются формой промежуточной аттестации обучающихся 

2-11 классов. Для обучающихся 1-х классов формой промежуточной 

аттестации является качественная оценка системы предметных знаний и 

действий по всем предметам учебного плана. 

 

Учебная нагрузка по классам составляет:  в  1 классе – 21 час; во 2 - 4 

классах – 26 часов, в 5 классе – 31 час; в  6  классе – 31,5 часа; в 7 классе – 

33,5  часа; в 8 классе – 34 часа; в 9 классе – 36 часов, в 10 классе –  в 

социально-экономической группе - 36 часов, по индивидуальному учебному 

плану физико-математического направления – 35,5 часа; в 11 классе – 37 

часов  в  неделю, что не превышает предельно допустимую нагрузку и 

соответствует  СанПиН 2.4.2.2821 – 10. 

Учебный  план  ориентирован  в  1 классе  на  33 учебных  недели, во 2-

11 классах –  34 учебных  недели. Учебные занятия проводятся в первую 

смену.  

 

Образовательный  процесс  на уровне начального общего образования   

(1-4 классы)  направлен  на  освоение  программ  начального  общего  

образования.  

Учебный план для 1-4 классов разработан в соответствии с 

требованиями федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования, введенного в действие Приказом 

Министерства образования и науки РФ от 06.10.2009г. № 373 (с 

изменениями, внесёнными  приказами  Министерства образования и науки 

РФ от 26.11.2010г. №1241, от 22.09.2011г. №2357, от 18.12.2012г. №1060, от 

29.12.2014г. №1643, 31.12.2015г. №1576),  состоит из двух частей - 

обязательной  части и  части,  формируемой участниками образовательных 

отношений,  включающей внеурочную деятельность. Внеурочная 

деятельность организуется по направлениям развития личности (духовно-

нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное, 

спортивно-оздоровительное) и реализуется посредством различных форм 

организации (экскурсии, объединения, секции, внеклассные и общешкольные 

мероприятия и другие). 

Обязательная часть в 1 классе представлена предметными областями 

и учебными предметами: 

Предметная  область «Русский язык и литературное чтение» - «Русский 

язык», «Литературное чтение». 

Предметная область «Математика и информатика» - «Математика». 

Предметная область «Обществознание и естествознание (окружающий 

мир)» - «Окружающий мир (человек, природа, общество)». 

Предметная область «Искусство» - «Искусство (Музыка)», «Искусство 

(ИЗО)». 

Предметная область «Технология» - «Технология (Труд)». 

Предметная область «Физическая культура» - «Физическая культура». 
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В  1 классе на учебный предмет «Русский язык» отводится 5 часов в 

неделю (165 часов в год), включая обучение письму (115 часов в год) – с 1 по 

23 неделю в I, II, III четвертях и русский язык (50 часов в год) – с 24 недели 

по 33 неделю в III, IV четвертях.   

На учебный предмет «Литературное чтение» отводится 4 часа в неделю 

(132 часа в год), включая обучение грамоте (92 часа в год) - с 1 по 23 неделю 

в I, II, III четвертях  и литературное чтение (40 часов в год) - с 24 недели по 

33 неделю в III, IV четвертях.  

На  изучение учебного предмета  «Математика»  отводится  в 1 классе 4 

часа в неделю (132 часа в год). 

На  учебный предмет «Окружающий  мир (человек, природа, 

общество)»  отводится 2  часа в неделю (66 часов в год). 

На  учебные предметы  «Искусство (Музыка)» и «Искусство (ИЗО)» - 

по 1 часу в неделю на каждый учебный предмет (по 33 часа в год). 

На учебный предмет  «Технология (Труд) » отводится 1 час в неделю 

(33 часа в год). 

На учебный предмет «Физическая культура» отводится 3 часа в неделю 

(99 часов в год). 

Таким образом, предельно допустимая учебная нагрузка при 

пятидневной учебной  неделе, соответствует нормам СанПиН 2.4.2.2821 – 10 

и составляет 21 час. 

Обязательная часть во 2 классе представлена предметными 

областями и учебными предметами: 

Предметная  область «Русский язык и литературное чтение»  - 

«Русский язык», «Литературное чтение», 

Предметная область «Иностранный язык» - «Иностранный язык 

(Английский)». 

Предметная область «Математика и информатика» - «Математика». 

Предметная область «Обществознание и естествознание (окружающий 

мир)» - «Окружающий мир (человек, природа, общество)». 

Предметная область «Искусство» - «Искусство (Музыка)», «Искусство 

(ИЗО)». 

Предметная область «Технология» - «Технология (Труд)». 

Предметная область «Физическая культура» - «Физическая культура». 

Во  2 классе на учебный  предмет «Русский язык» отводится 5 часов в 

неделю (170 часов в год). 

На учебный предмет «Литературное чтение» отводится 4 часа в неделю 

(136 часов в год). 

На изучение учебного предмета «Иностранный язык (Английский 

язык)» отводится 2 часа в неделю (68 часов в год).  

На  изучение учебного предмета  «Математика»  отводится  4 часа в 

неделю (136 часов в год). 

На  учебный предмет «Окружающий  мир (человек, природа, 

общество)»  отводится 2  часа в неделю (68 часов в год). 
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На  учебные предметы  «Искусство (Музыка)», «Искусство (ИЗО)» - по 

1 часу в неделю на каждый учебный предмет (по 34 часа в год). 

На учебный предмет  «Технология (Труд)» отводится 1 час в неделю 

(34 часа в год). 

На учебный предмет «Физическая культура» отводится 3 часа в неделю 

(102 часа в год). 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений  во 

2 классе в базовой школе и в Филиале Просековская средняя 

общеобразовательная школа представлена курсами «Шахматы», «Лего», 

«Учимся учиться»  - по 1 часу в неделю каждый.   

.  

Таким образом, предельно допустимая учебная нагрузка при 

шестидневной учебной неделе, соответствует нормам СанПиН 2.4.2.2821 – 10 

и составляет 26 часов. 

Обязательная часть в 3 классе представлена предметными областями 

и учебными предметами: 

Предметная  область «Русский язык и литературное чтение»  - 

«Русский язык», «Литературное чтение», 

 

 Предметная область «Иностранный язык» - «Иностранный язык 

(Английский язык) (Немецкий язык)». 

Предметная область «Математика и информатика» - «Математика». 

Предметная область «Обществознание и естествознание (окружающий 

мир)» - «Окружающий мир (человек, природа, общество)». 

Предметная область «Искусство» - «Искусство (Музыка)», «Искусство 

(ИЗО)». 

Предметная область «Технология» - «Технология (Труд)». 

Предметная область «Физическая культура» - «Физическая культура». 

В 3 классе на учебный предмет «Русский язык» отводится 5 часов в 

неделю (170 часов в год). 

На учебный  предмет «Литературное чтение» отводится 4 часа в 

неделю (136 часов в год). 

На изучение учебного предмета «Иностранный язык (Английский 

язык) (Немецкий язык)» отводится 2 часа в неделю (68 часов в год).  

На  изучение учебного предмета  «Математика»  отводится   4 часа в 

неделю (136 часов в год). 

На  учебный предмет  «Окружающий  мир (человек, природа, 

общество)»  отводится 2  часа в неделю (68 часов в год). 

На  учебные предметы  «Искусство (Музыка)», «Искусство (ИЗО)» - по 

1 часу в неделю на каждый учебный предмет (по 34 часа в год). 

На учебный предмет  «Технология (Труд)» отводится 1 час в неделю 

(34 часа в год). 

На учебный предмет «Физическая культура» отводится 3 часа в неделю 

(102 часа в год). 
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Часть, формируемая участниками образовательных отношений в 3 

классе в базовой школе представлена курсами «Шахматы», «Лего», «Учимся 

учиться»  - по 1 часу в неделю каждый. 

в Филиале Ошурковская основная общеобразовательная школа 

представлена курсами «Шахматы», «Занимательная информатика», «Учимся 

учиться»  - по 1 часу в неделю каждый.  

 

Таким образом, предельно допустимая учебная нагрузка при 

шестидневной учебной неделе, соответствует нормам СанПиН 2.4.2.2821 – 10 

и составляет 26 часов. 

Обязательная часть в 4 классе представлена предметными областями 

и учебными предметами: Предметная область «Русский язык и литературное 

чтение» - «Русский язык», «Литературное чтение»,  

 

Предметная область «Иностранный язык» - «Иностранный язык 

(Английский язык) (Немецкий язык)». 

Предметная область «Математика и информатика» - «Математика». 

Предметная область «Обществознание и естествознание (окружающий 

мир)»  - «Окружающий  мир (человек, природа, общество)». 

Предметная область «Искусство» - «Искусство (Музыка)», «Искусство 

(ИЗО)». 

Предметная область «Физическая культура» - «Физическая  культура». 

Предметная область «Технология» - «Технология (Труд)». 

Предметная область «Основы религиозных культур и светской этики» - 

«Основы религиозных культур и светской этики»  (модуль «Основы 

православной культуры» - в базовой школе, модуль «Основы мировых 

религиозных культур» - в Филиале Просековская средняя 

общеобразовательная школа).  

В 4 классе на изучение «Русского языка» отводится 5 часов в неделю 

(170 часов в год). 

На изучение «Литературного чтения» отводится 4 часа в неделю (136 

часов в год). 

На изучение «Иностранного языка (Английского языка) (Немецкого 

языка)» отводится 2 часа в неделю (68 часов в год). 

На  изучение учебного предмета  «Математика» отводится 4 часа в 

неделю (136 часов в год). 

На  учебный предмет «Окружающий  мир (человек, природа, 

общество)» - 2 часа в неделю (68 часов в год). 

На  учебные предметы  «Искусство (Музыка)», «Искусство (ИЗО)», 

отводится по 1 часу в неделю на каждый учебной предмет (по  34 часа в год). 

На учебный предмет «Технология (Труд)» отводится 1 час в неделю (34 

часа в год). 

На учебный предмет «Физическая культура» отводится 3 часа в неделю 

(102 часа в год).  
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На учебный предмет «Основы религиозных культур и светской этики»  

отводится  1 час в неделю (по выбору обучающихся и их родителей 

(законных представителей) в базовой школе - модуль «Основы православной 

культуры»; в Филиале Просековская  средняя  общеобразовательная школа - 

модуль «Основы  светской этики»). 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений в 4 

классе в базовой школе и в Филиале Просековская средняя 

общеобразовательная школа представлена курсами «Шахматы» - по 1 часу в 

неделю, «Лего»,  «Учимся учиться»  - по 0,5 часа в неделю каждый.  

Таким образом, предельно допустимая учебная нагрузка при 

шестидневной неделе, соответствует нормам СанПиН 2.4.2.2821 – 10 и 

составляет 26 часов. 

Образовательный  процесс на уровне основного общего образования 

(5-9 классы) направлен на освоение программы основного общего 

образования. 

 Учебный план в 5-8 классах разработан в соответствии с требованиями 

федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования, введенного в действие Приказом Министерства 

образования  и  науки Российской Федерации от 17.12.2010 №1897 

(зарегистрирован в Министерстве юстиции России 01.02.2011 №19644) «Об 

утверждении и введении в действие федерального государственного обра-

зовательного стандарта общего образования» с изменениями, внесенными  

приказами Министерства образования и науки РФ от 29.12.2014г № 1644, от 

31.12.2015г № 1577). 

 

  Учебный план в 5 классе  

В учебный план 5 класса входят следующие обязательные предметные области и 

учебные предметы: 

• Русский язык и литература - «Русский язык» - 5часов  в неделю (170 часов в 

год), «Литература» - 3 часа в неделю (102 часа в год),  

•  Иностранные языки  - «Иностранный язык (Английский язык) (Немецкий 

язык)» - 3 часа в неделю (102 часа в год); 

• Математика и информатика - «Математика» - 5 часов в неделю (170 часов в 

год),; 

• Общественно-научные предметы - «История России. Всеобщая история» - 2 

часа в неделю (68 часов в год), «География» - 1 час в неделю (34 часа в год),; 

• Естественнонаучные предметы - «Биология» - 1 час в неделю (34 часа в год),; 

•  Искусство - «Музыка» - 1 час в неделю, «Изобразительное искусство» - 1 час 

в неделю (по 34 часа в год),; 

• Технология - «Технология» - 2 часа в неделю (68 часов в год),; 
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• Физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности - 

«Физическая культура» - 3 часа в неделю (102 часа в год),. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных 

отношений, определяет содержание образования, обеспечивающее реализацию 

интересов и потребностей обучающихся, их родителей (законных 

представителей). 

Формирование региональных знаний по краеведению осуществляется 

интегрировано: 

Краеведческий модуль «литературное краеведение и искусство родного 

края» интегрирован в учебный предмет «Литература» 17 часов в год. 

 Краеведческий модуль «историческое краеведение» интегрирован в учебный 

предмет «История России. Всеобщая история» 17 часов в год. 

 

В целях формирования здорового образа жизни и защиты детей в чрезвычайных 

ситуациях по запросам родителей (законных представителей) обучающихся в 

учебный план введен учебный предмет «Основы безопасности 

жизнедеятельности» в 5 классе -1 час в неделю. 

   Для обеспечения интересов и потребностей участников образовательных 

отношений, для сохранения преемственности  предмет «Информатика» введен в 

5 классе – 1 час в неделю,  

Для развития познавательной сферы участников образовательных отношений 

введен курс «Учимся учиться» в 5 классе -0,5 часа в неделю. 

В целях социализации обучающихся,  их духовно-нравственного развития 

вводится предмет «Обществознание» - 1 час в неделю и курс «Основы духовно-

нравственной культуры народов России» – 0,5 часа в неделю. 

   Превентивный модульный курс «Профилактика употребления психоактивных 

веществ, предупреждение распространения ВИЧ-инфекции» ведется в объеме  

8 часов в год  в рамках программы воспитательной работы. Обязательными для 

реализации в рамках превентивного курса являются блоки, направленные на 

формирование жизненно необходимых позитивных личностных и социальных 

навыков: навыков общения, сопротивления давлению, принятия решений. 

Таким образом, предельно допустимая учебная нагрузка при 

шестидневной неделе, соответствует нормам СанПиН 2.4.2.2821 – 10 и 

составляет 31 час. 
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  Учебный план в 6 классе  

В учебный план 6 класса входят следующие обязательные предметные области и 

учебные предметы: 

• Русский язык и литература - «Русский язык» - 6часов  в неделю (204 часа в 

год), «Литература» - 3 часа в неделю (102 часа в год),  

•  Иностранные языки  - «Иностранный язык (Английский язык) (Немецкий 

язык)» - 3 часа в неделю (102 часа в год); 

• Математика и информатика - «Математика» - 5 часов в неделю (170 часов в 

год),; 

• Общественно-научные предметы - «История России. Всеобщая история» - 2 

часа в неделю (68 часов в год); «География» - 1 час в неделю (34 часа в год); 

«Обществознание» - 1 час в неделю (34 часа в год); 

• Естественнонаучные предметы - «Биология» - 1 час в неделю (34 часа в год); 

•  Искусство - «Музыка» - 1 час в неделю, «Изобразительное искусство» - 1 час 

в неделю (по 34 часа в год); 

• Технология - «Технология» - 2 часа в неделю (68 часов в год),; 

• Физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности - 

«Физическая культура» - 3 часа в неделю (102 часа в год),. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных 

отношений, определяет содержание образования, обеспечивающее реализацию 

интересов и потребностей обучающихся, их родителей (законных 

представителей). 

Формирование региональных знаний по краеведению осуществляется 

интегрировано: 

Краеведческий модуль «литературное краеведение и искусство родного 

края» интегрирован в учебный предмет «Литература» 17 часов в год. 

Краеведческий модуль «историческое краеведение» интегрирован в учебный 

предмет «История России. Всеобщая история» 17 часов в год. 

 

В целях формирования здорового образа жизни и защиты детей в чрезвычайных 

ситуациях по запросам родителей (законных представителей) обучающихся в 

учебный план введен учебный предмет «Основы безопасности 

жизнедеятельности» в 6 классе -1 час в неделю. 

   Для обеспечения интересов и потребностей участников образовательных 

отношений, для сохранения преемственности  предмет «Информатика» введен в 

6 классе – 1 час в неделю,  

Для развития познавательной сферы участников образовательных отношений 

введен курс «Учимся учиться» в 6 классе -0,5 часа в неделю. 
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   Превентивный модульный курс «Профилактика употребления психоактивных 

веществ, предупреждение распространения ВИЧ-инфекции» ведется в объеме 

 8 часов в год  в рамках программы воспитательной работы. Обязательными для 

реализации в рамках превентивного курса являются блоки, направленные на 

формирование жизненно необходимых позитивных личностных и социальных 

навыков: навыков общения, сопротивления давлению, принятия решений. 

Таким образом, предельно допустимая учебная нагрузка при 

шестидневной неделе, соответствует нормам СанПиН 2.4.2.2821 – 10 и 

составляет 31,5 часа. 

 

  Учебный план в 7 классе  

В учебный план 7 класса входят следующие обязательные предметные области и 

учебные предметы: 

• Русский язык и литература - «Русский язык» - 4 часа  в неделю (204 часа в год), 

«Литература» - 2 часа в неделю (68 часов в год),  

•  Иностранные языки  - «Иностранный язык (Английский язык) (Немецкий 

язык)» - 3 часа в неделю (102 часа в год); 

Математика и информатика - «Алгебра» – 3 часа в неделю и  

«Геометрия» – 2 часа в неделю. 

• «Информатика» - 1 час в неделю (34 часа в год); 

• Общественно-научные предметы - «История России.Всеобщая история» - 2 

часа в неделю (68 часов в год); «География» - 2 часа в неделю (68 часов в год); 

«Обществознание» - 1 час в неделю (34 часа в год); 

• Естественнонаучные предметы - «Биология» - 1 час в неделю (34 часа в год); 

«Физика» - 2 часа в неделю (68 часов в год) 

•  Искусство - «Музыка» - 1 час в неделю ( 34 часа в год), «Изобразительное 

искусство» - 1 час в неделю ( 34 часа в год); 

• Технология - «Технология» - 2 часа в неделю (68 часов в год); 

• Физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности - 

«Физическая культура» - 3 часа в неделю (102 часа в год). 

• Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных 

отношений, определяет содержание образования, обеспечивающее реализацию 

интересов и потребностей обучающихся, их родителей (законных 

представителей). 

Формирование региональных знаний по краеведению осуществляется 

интегрировано: 
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Краеведческий модуль «географическое краеведение» интегрирован в 

учебный предмет «География» 17 часов в год. 

Краеведческий модуль «историческое краеведение» интегрирован в учебный 

предмет «История России. Всеобщая история» 17 часов в год. 

В целях формирования здорового образа жизни и защиты детей в чрезвычайных 

ситуациях по запросам родителей (законных представителей) обучающихся в 

учебный план введен учебный предмет «Основы безопасности 

жизнедеятельности» в 7 классе -1 час в неделю. 

Для реализации  потребностей обучающихся, их родителей (законных 

представителей)  добавляется по 1 часу в неделю на предметы «Алгебра» в  7 

классе, «Биология» в  7 классе. 

Для развития познавательной сферы участников образовательных отношений 

введен курс «Учимся учиться» в 7 классе -0,5 часа в неделю. 

 Превентивный модульный курс «Профилактика употребления психоактивных 

веществ, предупреждение распространения ВИЧ-инфекции» ведется в объеме 

8 часов в год  в рамках программы воспитательной работы. Обязательными для 

реализации в рамках превентивного курса являются блоки, направленные на 

формирование жизненно необходимых позитивных личностных и социальных 

навыков: навыков общения, сопротивления давлению, принятия решений. 

Таким образом, предельно допустимая учебная нагрузка при 

шестидневной неделе, соответствует нормам СанПиН 2.4.2.2821 – 10 и 

составляет 33,5 часа. 

 

Учебный план в 8 классе  

В учебный план  8 класса входят следующие обязательные предметные области 

и учебные предметы: 

• Русский язык и литература - «Русский язык» - 3 часа  в неделю (102 часа в год), 

«Литература» - 2 часа в неделю (68 часов в год),  

•  Иностранные языки  - «Иностранный язык (Английский язык) (Немецкий 

язык)» - 3 часа в неделю (102 часа в год); 

Математика и информатика -  «Алгебра» – 3 часа в неделю  

«Геометрия» – 2 часа в неделю (170 часов в год). 

•  «Информатика» - 1 час в неделю (34 часа в год); 

• Общественно-научные предметы - «История России. Всеобщая история» - 2 

часа в неделю (68 часов в год); «География» - 2 часа в неделю (68 часов в год); 

«Обществознание» - 1 час в неделю (34 часа в год); 

• Естественнонаучные предметы - «Биология» - 2 часа в неделю (68 часов в 

год); «Физика» - 2 часа в неделю (68 часов в год); «Химия» - 2 часа в неделю (68 
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часов в год);  

•  Искусство - «Музыка» - 1 час в неделю ( 34 часа в год), «Изобразительное 

искусство» - 1 час в неделю ( 34 часа в год); 

• Технология - «Технология» - 1 час в неделю (34 часа в год),; 

• Физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности - 

«Физическая культура» - 3 часа в неделю (102 часа в год), «Основы 

безопасности жизнедеятельности» - 1 час в неделю (34 часа в год). 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных 

отношений, определяет содержание образования, обеспечивающее реализацию 

интересов и потребностей обучающихся, их родителей (законных 

представителей). 

Формирование региональных знаний по краеведению осуществляется 

интегрировано: 

Краеведческий модуль «литературное краеведение и искусство родного 

края» интегрирован в учебный предмет «Литература» 17 часов в год. 

Краеведческий модуль «географическое краеведение» интегрирован в 

учебный предмет «География» 17 часов в год. 

Для реализации  потребностей обучающихся, их родителей (законных 

представителей) и добавляется по 1 часу в неделю на предметы «Алгебра»,  в  

8 классе в базовой школе, «Технология» в  8 классе, «Русский язык» в 8 

классе в Филиале Ошурковская основная общеобразовательная школа. 

  Превентивный модульный курс «Профилактика употребления психоактивных 

веществ, предупреждение распространения ВИЧ-инфекции» ведется в объеме 

 8 часов в год  в рамках программы воспитательной работы. Обязательными для 

реализации в рамках превентивного курса являются блоки, направленные на 

формирование жизненно необходимых позитивных личностных и социальных 

навыков: навыков общения, сопротивления давлению, принятия решений. 

Таким образом, предельно допустимая учебная нагрузка при 

шестидневной неделе, соответствует нормам СанПиН 2.4.2.2821 – 10 и 

составляет 34 часа. 

 

В  9 классе осуществляется обучение по федеральному базисному 

учебному плану 2004 года.  

Федеральный компонент в 9 классе представлен предметами: 

«Русский язык», «Литература», «Математика», «История», «Обществознание 

(включая экономику и право)», «Иностранный язык» (Английский) 

(Немецкий), «Биология», «География», «Физическая культура», «Искусство 

(Музыка и ИЗО)», «Физика», «Химия», «Информатика и ИКТ». 

На изучение предмета «Русский язык»  в 9 классе – 2 часа в неделю. 

На изучение предмета «Литература» в 9 классе – 3 часа в неделю. 
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На изучение предмета «Иностранный язык (Английский язык 

(Немецкий язык)» отводится  3 часа в неделю. 

На изучение предмета «Математика» отводится  5 часов в неделю в 9 

классе.  

«Математика» в 9 классе   5 часов в неделю, включая модуль 

«Алгебра» – 3 часа в неделю и модуль «Геометрия» – 2 часа в неделю, 

«Информатика и ИКТ» в 9 классе – 2 часа в неделю. 

На изучение предмета «История» отводится в 9 классе – 3 часа в 

неделю. 

На изучение предмета «Обществознание» (включая экономику и право) 

отводится  в   9 классе - 1 час в неделю. 

На изучение предмета «География» отводится в   9 классе -  2 часа в 

неделю. 

На изучение предмета «Биология» отводится в   9 классе - 2 часа в 

неделю. 

На изучение предмета «Физики» отводится в   9 классе  2 часа в 

неделю. 

На изучение предмета «Химия» отводится в   9 классе 2 часа в неделю. 

На изучение предмета «Физическая культура» отводится в   9 классе 3 

часа в неделю. 

 В 9 классе изучается интегрированный курс «Искусство (Музыка и 

ИЗО)» -  1 час в неделю.  

Региональный компонент представлен предметами: 

«Географическое краеведение» - в качестве модуля с выделением 

отдельных часов – по 0,5 часа в неделю в  9 классе.  

«Основы безопасности жизнедеятельности»  по 0,5 часа в   9 классе. 

С целью профилактики употребления психоактивных веществ вводится 

превентивный модульный курс «Профилактика употребления психоактивных 

веществ, предупреждение распространения ВИЧ - инфекции» по 8 часов в 

год в 9 классе за счет воспитательной работы. 

Компонент образовательного учреждения базовой школы представлен 

курсами, направленными на формирование интеллектуальных и творческих 

способностей обучающихся, развитие их естественно – научного мышления, 

гражданственности, реализующих деятельностный подход, практическую 

направленность: 

Компонент образовательного учреждения Филиала Ошурковская 

основная общеобразовательная школа представлен курсами, направленными 

на формирование интеллектуальных и творческих способностей обучающихся, 

развитие их естественно – научного мышления, гражданственности, 

реализующих деятельностный подход, практическую направленность: 
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Для предпрофильной подготовки в 9 классе базовой школы введены 

курсы по выбору: 

«Сочинение-рассуждение как способ формирования коммуникативной 

компетенции» (17 часов в I полугодии), 

          «Организация производства предпринимательства в АПК   » (17 часов в                   

I полугодии), 

          «Устройство трактора и с/х машин» (17 часов в I полугодии), 

          «Графический язык твоей профессии » (17 часов во II полугодии), 

         «Основы агрономии» (17 часов во II полугодии).  

          «Текстовые задачи» (17 часов во II полугодии). 

В 9 классе изучается «Найди свой путь» - 1 час в неделю для 

социальной,  профессиональной ориентации школьников. 

Для предпрофильной подготовки в 9 классе Филиала Ошурковская 

основная общеобразовательная школа введены курсы: 

«Найди свой путь» - 1 час в неделю для социальной,  

профессиональной ориентации школьников; 

«Сортоизучение овощных культур» - (17 часов в I полугодии), 

«Компьютерная графика» - (17 часов в II полугодии), 

«Математика в задачах» - (17 часов в  I полугодии),  

«Химия в задачах» - (17 часов в II полугодии), 

«Физика в задачах и экспериментах» - (17 часов   I полугодии) 

«Сочинение-рассуждение как способ формирования коммуникативной 

компетенции» - (17 часов в II полугодии), 

Таким образом, согласно федеральному базисному учебному плану, 

требованиям СанПиНа 2.4.2.2821-10 аудиторная учебная нагрузка при 6-

дневной учебной неделе не превышает предельно допустимую учебную 

нагрузку  и составляет:   в 9 классе – 36 часов. 

 

Обучение в 10 – 11 классах проводится в базовой школе на основе 

Федерального БУП – 2004 года. 

Образовательный  процесс на уровне среднего общего образования 

(10-11 классы) направлен на обеспечение функциональной грамотности и 

социальной адаптации обучающихся, содействует их общественному и 

гражданскому самоопределению. 

В 10 классе организовано обучение профильной  группы - социально-

экономической и обучение по индивидуальному учебному плану физико-

математического направления;  в  11 классе организовано обучение в 

профильных группах (социально – экономической, физико-математической). 

Федеральный компонент в 10 классе представлен  базовыми 

учебными предметами в профильной группе (социально-экономической): 

«Русский язык» - 1 час в неделю 

«Литература» -  3 часа в неделю 

«Иностранный язык (Английский язык) (Немецкий язык)» -  3 часа в 

неделю в каждой подгруппе 
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 «История» - 2 часа в неделю. 

«География» - 1 час в неделю.  

«Физическая культура» - 3 часа в неделю.  

«Основы безопасности жизнедеятельности» - 1 час в неделю.  

 «Химия» - 1 час в неделю. 

«Информатика и ИКТ» - 1 час в неделю. 

 «Биология» - 1 час в неделю. 

В профильной группе ( социально-экономической) 

«Физика» - 2 часа в неделю. 

По индивидуальному учебному плану физико-математического 

направления  

«Обществознание (включая экономику и право)» - 2 часа в неделю. 

Профильные учебные предметы в социально-экономической группе: 

«Математика» - 6 часов в неделю, включая модуль «Алгебра и начала 

математического анализа» –  4 часа в неделю и модуль «Геометрия» –  2 часа 

в неделю. 

«Обществознание» - 3 часа в неделю. 

«Экономика» - 2 часа в неделю. 

«Право» - 1 час в неделю. 

По индивидуальному учебному плану физико-математического 

направления  

«Математика» - 6 часов в неделю, включая модуль «Алгебра и начала 

математического анализа» –  4 часа в неделю и модуль «Геометрия» –  2 часа 

в неделю совместно с социально-экономической группой 

«Физика» - 5 часов в неделю. (3 часа в неделю отдельно и 2 часа в 

неделю совместно с социально-экономической группой) 

Региональный компонент  

модулем «Литературное краеведение и искусство родного края» - 0,5 

часа в неделю. 

С целью профилактики употребления психоактивных веществ вводится 

превентивный модульный курс «Профилактика употребления психоактивных 

веществ, предупреждение распространения ВИЧ - инфекции» 8 часов в год за 

счет воспитательной работы. 

Компонент образовательного учреждения представлен элективными 

курсами и предметами, которые развивают содержание  учебных предметов и 

способствуют углублению знаний: 

           «Физика в задачах» -  0,5 часа в неделю; 

 «Решение текстовых задач» - 1 час в неделю;  

«Русское правописание» - 0,5 часа в неделю. 

Профессиональному самоопределению способствуют курсы: 

«Бизнес планирование в предпринимательской среде» - 0,5 часа в 

неделю; 

«Физика и методы научного познания» - 0,5 часа в неделю; 
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С целью формирования навыков самостоятельной учебной работы 

введен курс «Основы научно-исследовательской деятельности 

обучающихся» - 0,5 часа в неделю. 

Гражданскому самоопределению обучающихся способствует курс 

«Избирательное право и избирательный процесс» - 0,5  часа в неделю. 

Кроме этого выделяется  1 час в неделю для  предмета «Русский язык» в 10 

классе для  подготовки к ЕГЭ. 

 

Таким образом, учебный план 10 класса, учитывая нормативы 

учебного времени, установленные СанПиН  2.4.2.2821 – 10, выполняет 

образовательный государственный стандарт по базовым и профильным 

дисциплинам, расширяет содержание и обеспечивает условия для 

самоопределения обучающихся и составляет  36 часов в неделю и по 

индивидуальному учебному плану физико-математического 

направления – 35,5 часов в неделю. 

Федеральный компонент в 11 классе представлен  базовыми 

учебными предметами в профильных группах (социально-экономической и 

физико-математической) 

 «Русский язык» - 1 час в неделю 

«Литература» -  3 часа в неделю 

«Иностранный язык (Английский язык) (Немецкий язык)» -  3 часа в 

неделю в каждой подгруппе 

 «История» - 2 часа в неделю. 

«География» - 1 час в неделю.  

«Физическая культура» - 3 часа в неделю.  

«Основы безопасности жизнедеятельности» - 1 час в неделю.  

 «Химия» - 1 час в неделю. 

 «Информатика и ИКТ» - 1 час в неделю. 

 «Биология» - 1 час в неделю. 

           «Астрономия» - 1 час в неделю. 

В профильной группе ( социально-экономической) 

«Физика» - 2 часа в неделю. 

В профильной группе ( физико-математической): 

«Обществознание» (включая экономику и право) –  2 часа в неделю.  

Профильные учебные предметы в социально-экономической группе: 

«Математика» - 6 часов в неделю, включая модуль «Алгебра и начала 

математического анализа» –  4 часа в неделю и модуль «Геометрия» –  2 часа 

в неделю. 

«Обществознание» - 3 часа в неделю. 

«Экономика» - 2 часа в неделю. 

«Право» - 1 час в неделю. 

Профильные учебные предметы в физико – математической 

группе: 
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«Математика» - 6 часов в неделю, включая модуль «Алгебра и начала 

математического анализа» –  4 часа в неделю и модуль «Геометрия» –  2 часа 

в неделю. 

«физика» - 5 часов в неделю 

Региональный компонент  

модулем «Литературное краеведение и искусство родного края» - 1 час 

в неделю. 

С целью профилактики употребления психоактивных веществ вводится 

превентивный модульный курс «Профилактика употребления психоактивных 

веществ, предупреждение распространения ВИЧ - инфекции» 8 часов в год за 

счет воспитательной работы. 

 

Компонент образовательного учреждения представлен элективными 

курсами и предметами, которые развивают содержание базовых учебных 

предметов и способствуют углублению знаний: 

«Физика в задачах» -  1 час в неделю; 

«Электромагнитные явления» - 0,5 часа в неделю профильной физико-

математической группе; 

 «Сочинение как элемент  ЕГЭ» - 0,5 часа в неделю; 

«От слова к слову» - 0,5 часа в неделю; 

 «Разнообразие функций» - 1 час в неделю; 

Профессиональному самоопределению способствуют курсы: 

«Этика и психология семейной жизни» - 0,5 часа в неделю. 

В 11 классе для углубления знаний и подготовки к ЕГЭ выделяется  1 час в 

неделю «Русского языка».  

 

Таким образом, учебный план 11 класса, учитывая нормативы 

учебного времени, установленные СанПиН  2.4.2.2821 – 10, выполняет 

образовательный государственный стандарт по базовым и профильным 

дисциплинам, расширяет содержание и обеспечивает условия для 

самоопределения обучающихся и составляет  37 часов в неделю. 

 

 

Учебный план для обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья  2,3,5,6,7,8,9 классов по адаптированной основной 

общеобразовательной программе образования обучающихся с 

умственной отсталость (легкой, умеренной). 

По рекомендации Центральной психолого ‒ медико ‒ педагогической 

комиссии и с согласия родителей (законных представителей) для 

обучающихся (2,3,5,6,8,9 классов) по адаптированной основной 

образовательной программе для детей с умственной отсталостью (легкой и 

умеренной) организовано обучение в режиме инклюзии.  Обучение данной 

категории обучающихся имеет практическую направленность, принцип 

коррекции является ведущим, учитывается воспитывающая роль обучения, 
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необходимость формирования черт характера и всей личности в целом, 

которые должны помочь выпускникам стать полезными членами общества. 

Поэтому в обязательную часть включены предметные области и 

соответствующие им учебные предметы, наиболее важные для развития и 

коррекции познавательной деятельности обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья. В этой части особое внимание уделяется развитию 

связной устной и письменной речи, усвоению элементарных основ 

математики, предметов из естествоведческого и обществоведческого циклов. 

Каждая предметная область учебного плана реализуется системой учебных 

предметов, неразрывных по своему содержанию с учетом принципа 

преемственности начального общего и основного общего, среднего общего  

образования. 

 

2 класс 

Учебный план по адаптированной основной общеобразовательной 

программе образования обучающихся с умственной отсталость 

(интеллектуальными нарушениями)  разработан в соответствии с приказом  

Министерства   образования  и  науки РФ  от 19.12.2014г.  №1598  «Об 

утверждении   федерального     государственного       образовательного      

стандарта   начального    общего  образования обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья», приказ Минобрнауки России от 

19.12.2014 № 1599 «Об   утверждении федерального      государственного 

образовательного стандарта образования обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 
Обязательная часть учебного плана представлена следующими 

предметными областями и учебными предметами: 

  Предметная область «Язык и речевая практика» представлена 

учебными предметами: «Русский язык» (2 класс–  3ч.) ,«Чтение» (2 класс -  

4ч. и «Речевая практика» (2 класс–  2ч.)). 

 Содержание обучения данной предметной области строится на 

принципах коммуникативного подхода. Расширение разговорной, 

литературной, деловой, книжной (научной) лексики позволит приблизить 

обучающихся к знаниям о культуре, истории, к освоению нравственных 

норм социального поведения на образцах доступных литературных жанров. 

Формирование  первоначальных представлений о единстве и многообразии 

языкового и культурного пространства России, о языке как основе 

национального самосознания. Развитие диалогической и монологической 

устной и письменной речи, коммуникативных умений, нравственных и 

эстетических чувств.  

  

 Предметная область «Математика» представлена учебным 

предметом «Математика»(2 класс – 4ч.). Математика имеет выраженную 

практическую направленность с целью обеспечения жизненно важных 

умений обучающихся по ведению домашнего хозяйства, их деятельности в 
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доступных профилях по труду и вносит существенный вклад в развитие и 

коррекцию мышления и речи ребенка. Формирует основы математических 

знаний, умений, развивает математическую  речь,  логическое и 

алгоритмическое мышление, воображение. 

   Предметная область «Естествознание», представлена учебным 

предметом «Мир природы и человека» (2 класс –  1ч.). Изучение  предмета 

направлено на воспитание любви и уважения к природе, своему городу, 

своей Родине; осмысление личного опыта общения ребенка с природой и 

людьми; понимание своего места в природе и социуме; приучение детей к 

рациональному постижению мира на основе глубокого эмоционально-

ценностного отношения к нему. Особое внимание должно быть уделено 

формированию у младших школьников здорового образа жизни, 

элементарных знаний о поведении в экстремальных ситуациях, т. е. основам 

безопасности жизнедеятельности. 

 Предметная область «Искусство» представлена учебными 

предметами: «Изобразительное искусство» (2 класс - 1ч.) и  «Музыка» ( 2 

класс – 1ч.). 

      В процессе этих предметов осуществляется всестороннее развитие, 

обучение и воспитание детей – умственное, нравственное, сенсорное, 

эстетическое, трудовое. Развитие способностей к художественно-образному, 

эмоционально-ценностному  восприятию произведений изобразительного и 

музыкального искусства, выражению в творческих работах своего 

отношения к окружающему миру. Формирование  личности, воспитание у 

него положительных навыков и привычек, коррекция недостатков 

познавательной деятельности, исправление недостатков моторики и 

совершенствование зрительно – двигательной координации. 

 Предметная область «Физическая культура» представлена учебным 

предметом «Физическая культура» (2 класс –  3ч.). На уроках  физической 

культуры  формируются знания о здоровом образе жизни, укрепляется 

здоровье школьников, закаливается организм, совершенствуются 

двигательные качества (сила, быстрота, ловкость, выносливость и др.), 

воспитываются гигиенические навыки, физическая работоспособность. 

Укрепление  здоровья, содействие гармоничному физическому, 

нравственному и социальному развитию, успешному обучению, 

формирование первоначальных умений саморегуляции средствами 

физической культуры. Формирование установки на сохранение и 

укрепление здоровья, навыков здорового и безопасного образа жизни.  

     Предметная область «Технология» представлена  учебным предметом: 

«Ручной труд)» (2класс – 1ч.), который направлен на  формирование  

организационных умений в труде, воспитание положительных качеств 

личности (трудолюбия, настойчивости, уважения к людям труда), 

формирование трудовых качеств.  
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  Часть, формируемая участниками образовательных отношений в 

2 классе  представлена учебными предметами, способствующими развитию 

мыслительной деятельности: 

В базовой школе в 2 классе «Учимся учиться» - 1 час в неделю, «Лего» -  1 

час в неделю, «Шахматы» -  1 час в неделю. 

Во внеурочной деятельности для обучающихся реализует  коррекционно-

развивающую область через коррекционные занятия.  

Таким образом, предельно допустимая учебная нагрузка при 

пятидневной учебной неделе, соответствует нормам СанПиН 2.4.2.3286 – 15  

и составляет в 2 классе  23 часа. 

 

3 класс  

Учебный план по основной общеобразовательной программе для  

слабовидящих обучающихся с умственной отсталостью (легкой)  (вариант 

4.3) разработан в соответствии с приказом  Министерства   образования  и  

науки РФ  от 19.12.2014г.  №1598  «Об утверждении   федерального     

государственного       образовательного      стандарта   начального    

общего  образования обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья», приказом Минобрнауки России от 19.12.2014 № 1599 «Об   

утверждении федерального      государственного образовательного 

стандарта образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями).    

 

Обязательная часть учебного плана представлена следующими 

предметными областями и учебными предметами: 

  Предметная область «Филология» представлена учебными 

предметами: «Русский язык» (3 класс–  4ч.), «Чтение (Литературное 

чтение)» (3 класс -  4ч.). 

 Содержание обучения данной предметной области строится на 

принципах коммуникативного подхода. Расширение разговорной, 

литературной, деловой, книжной (научной) лексики позволит приблизить 

обучающихся к знаниям о культуре, истории, к освоению нравственных 

норм социального поведения на образцах доступных литературных жанров. 

Формирование  первоначальных представлений о единстве и многообразии 

языкового и культурного пространства России, о языке как основе 

национального самосознания. Развитие диалогической и монологической 

устной и письменной речи, коммуникативных умений, нравственных и 

эстетических чувств.  

  

 Предметная область «Математика» представлена учебным 

предметом «Математика»(3 класс – 4ч.). Математика имеет выраженную 

практическую направленность с целью обеспечения жизненно важных 

умений обучающихся по ведению домашнего хозяйства, их деятельности в 
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доступных профилях по труду и вносит существенный вклад в развитие и 

коррекцию мышления и речи ребенка. Формирует основы математических 

знаний, умений, развивает математическую  речь,  логическое и 

алгоритмическое мышление, воображение. 

   Предметная область «Естествознание», представлена учебным 

предметом «Окружающий мир» (3 класс –  1ч.). Изучение  предмета 

направлено на воспитание любви и уважения к природе, своему городу, 

своей Родине; осмысление личного опыта общения ребенка с природой и 

людьми; понимание своего места в природе и социуме; приучение детей к 

рациональному постижению мира на основе глубокого эмоционально-

ценностного отношения к нему. Особое внимание должно быть уделено 

формированию у младших школьников здорового образа жизни, 

элементарных знаний о поведении в экстремальных ситуациях, т. е. основам 

безопасности жизнедеятельности. 

 Предметная область «Искусство» представлена учебными 

предметами: «Рисование» (3 класс - 1ч.) и  «Музыка» ( 3  класс – 1ч.). 

      В процессе этих предметов осуществляется всестороннее развитие, 

обучение и воспитание детей – умственное, нравственное, сенсорное, 

эстетическое, трудовое. Развитие способностей к художественно-образному, 

эмоционально-ценностному  восприятию произведений изобразительного и 

музыкального искусства, выражению в творческих работах своего 

отношения к окружающему миру. Формирование  личности, воспитание у 

него положительных навыков и привычек, коррекция недостатков 

познавательной деятельности, исправление недостатков моторики и 

совершенствование зрительно – двигательной координации. 

 Предметная область «Физическая культура» представлена учебным 

предметом «Физическая культура» (3 класс –  3ч.). На уроках  физической 

культуры  формируются знания о здоровом образе жизни, укрепляется 

здоровье школьников, закаливается организм, совершенствуются 

двигательные качества (сила, быстрота, ловкость, выносливость и др.), 

воспитываются гигиенические навыки, физическая работоспособность. 

Укрепление  здоровья, содействие гармоничному физическому, 

нравственному и социальному развитию, успешному обучению, 

формирование первоначальных умений саморегуляции средствами 

физической культуры. Формирование установки на сохранение и 

укрепление здоровья, навыков здорового и безопасного образа жизни.  

     Предметная область «Технология» представлена  учебным предметом: 

«Ручной труд)» (3 класс – 2ч.), который направлен на  формирование  

организационных умений в труде, воспитание положительных качеств 

личности (трудолюбия, настойчивости, уважения к людям труда), 

формирование трудовых качеств.  

   Часть, формируемая участниками образовательных отношений в 

3  классе  представлена учебными предметами, способствующими развитию 

мыслительной деятельности: 
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В базовой школе в 3 классе «Учимся учиться» - 1 час в неделю, «Лего» - 1 

час в неделю, «социально-бытовая ориентировка» - 1 час в неделю. 

Во внеурочной деятельности для обучающихся реализует  коррекционно-

развивающую область через коррекционные занятия.  

 

Таким образом, предельно допустимая учебная нагрузка при 

пятидневной учебной неделе, соответствует нормам СанПиН 2.4.2.3286 – 15  

и составляет в 3  классе  23 часа. 
 

5, 6, 7,8, 9 классы 

1. Учебный план по адаптированной основной общеобразовательной 

программе образования обучающихся с умственной отсталостью 

(легкой и умеренной) разработан в соответствии Федеральным  

базисным  учебным  планом  общеобразовательных учреждений  (Приказ  

Министерства образования  РФ от 09.03.2004г.  №1312 «Об утверждении 

федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для 

образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих 

программы общего образования» с изменениями, внесёнными приказами 

Министерства образования и науки РФ от 20.08.2008г. №241, от 

30.08.2010г. №889, от 03.06.2011г.  №1994, от 01.02.2012г. №74), Приказ 

Министерства образования и науки РФ от 19.12.2014г. №1598 «Об 

утверждении федерального     государственного образовательного 

стандарта начального общего образования обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья».  

Для обучающихся  5, 6,7,8,9, классов по адаптированной основной 

общеобразовательной программе образования обучающихся с умственной 

отсталостью (легкой и умеренной) первостепенное значение имеет 

допрофессиональная подготовка.  Профессионально-трудовое обучение 

имеет общетехнический характер, рассматривается как пропедевтический 

период для формирования ключевых компетенций, необходимых для 

профессиональной деятельности, определяются индивидуальные 

профессиональные возможности обучающихся в овладении тем или иным 

видом профессионального труда.  

Программа профессионально-трудового обучения реализуется в рамках 

учебного предмета «Технология».  

 

Учебные предметы (химия, физика, иностранный язык) не могут  быть 

реализованы в полном объеме для обучающихся с умственной отсталостью в 

силу их психофизических особенностей,  отсутствия разработанных 

технологий обучения, учебно-методического комплекса, подготовки кадров. 

В связи с этим учебные часы, отведенные на изучение учебных 

предметов «Физика», «Химия», «Иностранный язык», переданы для 

предмета «Технология» и для усиления предметов «Литература» (5,6,8,9 

классы - по  1 часу в неделю). 
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В целях социализации обучающихся,  их духовно-нравственного развития 

вводится курс «Основы духовно-нравственной культуры народов России». 

 

Часть формируемая участниками образовательных отношений: 

– учебным предметом «Основы безопасности жизнедеятельности» в 

5,6,7 классах.  

–  превентивным модульным курсом «Профилактика употребления 

психоактивных веществ, предупреждение распространения ВИЧ – 

инфекции» и введен в количестве 8часов в воспитательную работу ОУ; 

– краеведческим модулем: 

 «Литературное краеведение и искусство родного края» в 5, 6,8 классах 

интегрированным в учебный предмет «Литература» 

«Историческое  краеведение» в 5,6,7  классах, интегрированным в 

учебный предмет «История России. Всеобщая история» 

«Географическое краеведение» в 7 классе, интегрированным в учебный 

предмет «География». 

 «Основы духовно-нравственной культуры народов России» 5 классе. 

«социально ‒ бытовая ориентировка»  в 5,6, 7, 8, 9  классах по 1 часу в 

неделю в каждом классе 

 

Обязательная часть учебного плана в 5 классе представлен следующими 

предметными областями и учебными предметами: 

Русский язык и литература  («Русский язык» - 5 часов  в неделю, «Литература» - 

3* часа в неделю); 

Математика и информатика («Математика» - 5 часов в неделю); 

Естественнонаучные предметы («Биология» - 1 час в неделю); 

Общественно-научные предметы («География» - 1 час в неделю; «История 

России. Всеобщая история – 2*** часа в неделю») 

 Искусство («Музыка» - 1 час в неделю, «Изобразительное искусство» - 1 час в 

неделю); 

Технология («Технология» - 5 часов в неделю); 

Физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности 

(«Физическая культура» - 3 часа в неделю). 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных 

отношений, определяет содержание образования, обеспечивающее реализацию 

интересов и потребностей обучающихся, их родителей (законных 

представителей). 

В целях формирования здорового образа жизни и защиты детей в чрезвычайных 

ситуациях по запросам родителей (законных представителей) обучающихся в 
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учебный план введен учебный предмет «Основы безопасности 

жизнедеятельности» в 5 классе -1 час в неделю. 

   Для обеспечения интересов и потребностей участников образовательных 

отношений, для сохранения преемственности  предмет «Информатика» введен в 

5 классе – 1 час в неделю. 

В целях социализации обучающихся,  их духовно-нравственного развития 

вводится курс «Основы духовно-нравственной культуры народов России» – 0,5 

часа в неделю. 

Краеведческий модуль «литературное краеведение и искусство родного 

края» интегрирован в учебный предмет «Литература» 17 часов в год. 

Краеведческий модуль «историческое краеведение» интегрирован в учебный 

предмет «История России. Всеобщая история» 17 часов в год. 

Для развития социально  - бытовых навыков, социальной 

компетентности  и адаптации к самостоятельной жизнедеятельности введен 

предмет «Социально-бытовая ориентировка» – 1 час в неделю.  

   Превентивный модульный курс «Профилактика употребления психоактивных 

веществ, предупреждение распространения ВИЧ-инфекции» ведется в объеме 8 

часов в год  в рамках программы воспитательной работе. Обязательными для 

реализации в рамках превентивного курса являются блоки, направленные на 

формирование жизненно необходимых позитивных личностных и социальных 

навыков: навыков общения, сопротивления давлению, принятия решений. 

Обязательная часть учебного плана в 6 классе представлен следующими 

предметными областями и учебными предметами: 

 

Русский язык и литература  («Русский язык» - 6часов  в неделю, «Литература» - 

3* часа в неделю); 

Математика и информатика («Математика» - 5 часов в неделю); 

Естественнонаучные предметы («Биология» - 1 час в неделю); 

Общественно-научные предметы («География» - 1 час в неделю; «История 

России. Всеобщая история» - 2*** часа в неделю; «Обществознание» -  1 час в 

неделю) 

 Искусство («Музыка» - 1 час в неделю, «Изобразительное искусство» - 1 час в 

неделю); 

   Технология («Технология» - 7 часов в неделю); 

Физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности 

(«Физическая культура» - 3 часа в неделю). 
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Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных 

отношений, определяет содержание образования, обеспечивающее реализацию 

интересов и потребностей обучающихся, их родителей (законных 

представителей). 

В целях формирования здорового образа жизни и защиты детей в чрезвычайных 

ситуациях по запросам родителей (законных представителей) обучающихся в 

учебный план введен учебный предмет «Основы безопасности 

жизнедеятельности» в 6 классе - 1час в неделю. 

   

Для развития социально  - бытовых навыков, социальной 

компетентности  и адаптации к самостоятельной жизнедеятельности введен 

предмет «Социально-бытовая ориентировка» – 1 час в неделю и учебный 

предмет «Технология» – 3 часа в неделю. 

Краеведческий модуль «литературное краеведение и искусство родного 

края» интегрирован в учебный предмет «Литература» 17 часов в год. 

Краеведческий модуль «историческое краеведение» интегрирован в учебный 

предмет «История России. Всеобщая история» 17 часов в год. 

   Превентивный модульный курс «Профилактика употребления психоактивных 

веществ, предупреждение распространения ВИЧ-инфекции» ведется в объеме 8 

часов в год  в рамках программы воспитательной работе. Обязательными для 

реализации в рамках превентивного курса являются блоки, направленные на 

формирование жизненно необходимых позитивных личностных и социальных 

навыков: навыков общения, сопротивления давлению, принятия решений. 

Обязательная часть учебного плана в 7 классе представлена следующими 

предметными областями и учебными предметами: 

 

Русский язык и литература  («Русский язык» - 4часа  в неделю, «Литература» - 2 

часа в неделю); 

Математика и информатика («Математика» - 5 часов в неделю); 

Естественнонаучные предметы («Биология» - 2 час в неделю); 

Общественно-научные предметы («География» - 2** часа в неделю, «История 

России. Всеобщая история» -  2 ***часа в неделю) 

Искусство («Музыка» - 1 час в неделю, «Изобразительное искусство» - 1 час в 

неделю); 

   Технология («Технология» - 6 часов в неделю); 

Физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности 

(«Физическая культура» - 3 часа в неделю). 
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Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных 

отношений, определяет содержание образования, обеспечивающее реализацию 

интересов и потребностей обучающихся, их родителей (законных 

представителей). 

В целях формирования здорового образа жизни и защиты детей в чрезвычайных 

ситуациях по запросам родителей (законных представителей) обучающихся в 

учебный план введен учебный предмет «Основы безопасности 

жизнедеятельности» в 7 классе -1 час в неделю. 

   Для развития социально  - бытовых навыков, социальной компетентности  

и адаптации к самостоятельной жизнедеятельности введен предмет 

«Социально-бытовая ориентировка» – 1 час в неделю и учебный предмет 

«Технология» – 2 часа в неделю. 

Краеведческий модуль «историческое краеведение» интегрирован в учебный 

предмет «История России. Всеобщая история» 17 часов в год. 

Краеведческий модуль «географическое краеведение» интегрирован в 

учебный предмет «География» 17 часов в год. 

   Превентивный модульный курс «Профилактика употребления психоактивных 

веществ, предупреждение распространения ВИЧ-инфекции» ведется в объеме 8 

часов в год  в рамках программы воспитательной работе. Обязательными для 

реализации в рамках превентивного курса являются блоки, направленные на 

формирование жизненно необходимых позитивных личностных и социальных 

навыков: навыков общения, сопротивления давлению, принятия решений. 

Обязательная часть учебного плана в 8 классе представлена следующими 

предметными областями и учебными предметами: 

 

Русский язык и литература  («Русский язык» - 3 часа  в неделю, «Литература» - 

2* часа в неделю); 

Математика и информатика («Математика» - 5 часов в неделю; «Информатика 

и ИКТ» - 1 час в неделю ); 

Естественнонаучные предметы («Биология» - 2 час в неделю); 

Общественно-научные предметы («География» - 2** часа в неделю, «История 

России. Всеобщая история» -  2 часа в неделю) 

Искусство («Музыка» - 1 час в неделю, «Изобразительное искусство» - 1 час в 

неделю); 

   Технология («Технология» - 8 часов в неделю); 

Физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности 

(«Физическая культура» - 3 часа в неделю; «Основы безопасности 

жизнедеятельности» - 1 час в неделю). 
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Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных 

отношений, определяет содержание образования, обеспечивающее реализацию 

интересов и потребностей обучающихся, их родителей (законных 

представителей). 

   Для развития социально  - бытовых навыков, социальной компетентности  

и адаптации к самостоятельной жизнедеятельности введен предмет 

«Социально-бытовая ориентировка» – 1 час в неделю. 

Краеведческий модуль «литературное краеведение и искусство родного 

края» интегрирован в учебный предмет «Литература» 17 часов в год. 

Краеведческий модуль «географическое краеведение» интегрирован в 

учебный предмет «География» 17 часов в год. 

   Превентивный модульный курс «Профилактика употребления психоактивных 

веществ, предупреждение распространения ВИЧ-инфекции» ведется в объеме 8 

часов в год  в рамках программы воспитательной работе. Обязательными для 

реализации в рамках превентивного курса являются блоки, направленные на 

формирование жизненно необходимых позитивных личностных и социальных 

навыков: навыков общения, сопротивления давлению, принятия решений. 

Федеральный компонент учебного плана 9 класса представлен 

следующими учебными предметами: 

   «Русский язык» – 4ч.; 

  «Литература» – 3ч.; 

 «Математика» – 5ч.; 

 «Информатика и ИКТ» – 2ч.; 

 «История» – 3ч.; 

 «Обществознание» – 1ч.; 

 «География» – 2ч.; 

 «Биология» – 2ч.; 

 «Искусство (Музыка и ИЗО)» – 1ч.; 

 «Физическая культура» – 3ч.; 

 «Технология» – 5ч.  

Региональный компонент представлен: 

- «Географическое краеведение» - в качестве модуля с выделением 

отдельных часов – по 0,5 часа в неделю в 9 классе.  

- превентивным модульным курсом «Профилактика употребления 

психоактивных веществ, предупреждение распространения ВИЧ – 

инфекции» и введен в количестве 8ч. в воспитательную работу ОУ; 

-  учебным предметом «Основы безопасности жизнедеятельности» в 

объеме 0,5ч. в неделю; 

  Компонент образовательного учреждения представлен: 
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   -  учебным предметом «социально-бытовая ориентировка» – 1 час в 

неделю; 

   -  учебным предметом «Технология» – 3 часа в неделю. 

 

Таким образом, учебный план учащихся 2,3,5,6,7,8,9  классов по 

адаптированной основной общеобразовательной программе образования 

обучающихся с умственной отсталость (легкой и умеренной) учитывая 

нормативы учебного времени, установленные СанПиН  2.4.2.328 – 15, и 

составляет во 2классе – 23 часа; во 3 классе -  23часа; в 5 классе – 30,5 

часов;  в 6 классе – 33 часа; в 7 классе – 34 часа; в 8 классе – 35 часов в 

неделю, в 9 классе – 36 часов в неделю 

 

Учебный план по адаптированной основной общеобразовательной 

программе образования обучающихся с умственной отсталость 

(интеллектуальными нарушениями) 2, 8 класса на дому  составлен на 

основании ФГОС для обучающихся с ОВЗ  и ФГОС УО с учетом 

образовательных потребностей, запросов родителей (законных 

представителей), индивидуальных возможностей обучающихся и 

рекомендаций  Центральной психолого-медико-педагогической 

комиссии. 

В 2 классе базовой школы учебный план  по адаптированной основной 

общеобразовательной программе образования обучающихся с умеренной, 

тяжелой и глубокой умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) тяжелыми и множественными нарушениями развития 

(вариант 2) представлен следующими предметными областями и учебными 

предметами: 

«Язык и речевая практика» - «Речь и альтернативная коммуникация» - 1,5 

часа в неделю, 

 «Математика» - «Математические представления» - 1 час в неделю; 

 «Окружающий мир» - «Окружающий природный мир» - 1 час в неделю; 

«Человек» - 0,5 часа в неделю; «Окружающий социальный мир» - 0,5 часа в 

неделю; 

 «Искусство»  - «Музыка и движение» - 0,5 часа в неделю, «Изобразительная 

деятельность» - 0,5 часа в неделю; 

 «Физическая культура» -  «Адаптивная физкультура» - 0,5 часа в неделю; 

 

В 8 классе базовой школы учебный план по адаптированной основной 

общеобразовательной программе образования обучающихся с умственной 

отсталостью (легкой) на дому представлен следующими  предметными 

областями и учебными предметами: 

Русский язык и литература  («Русский язык» - 2 часа  в неделю, «Литература» - 

1* час в неделю); 

Математика и информатика («Математика» - 2 часа в неделю); 
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Общественно-научные предметы («География» - 0,5** часа в неделю; «История 

России. Всеобщая история» - 0, 5 часа в неделю; «Обществознание» - 0,5 часа в 

неделю); 

Естественнонаучные предметы («Биология» - 0,5 часа в неделю); 

Искусство («Музыка» - 0,5 часа в неделю, «Изобразительное искусство» - 0,5 часа 

в неделю); 

Технология («Технология» - 0,5 часа в неделю); 

Физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности 

(«Физическая культура» - 0,25 часа в неделю; основы безопасности 

жизнедеятельности – 0,25 часа). 

«Социально ‒ бытовая ориентировка» - 1 час в неделю. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных 

отношений, определяет содержание образования, обеспечивающее реализацию 

интересов и потребностей обучающихся, их родителей (законных 

представителей). 

** Краеведческий модуль «географическое краеведение»  интегрирован в 

учебный предмет «География» 

*Краеведческий модуль «литературное краеведение и искусство родного 

края» интегрирован в учебный предмет «Литература» 

 

Учебный план  на дому  составлен на основании ФГОС НОО с 

учетом рекомендаций  Центральной психолого-медико-педагогической 

комиссии. 

В 2 классе базовой школы учебный план для детей на дому 

представлен следующими предметными областями и учебными предметами : 

«Русский язык и литературное чтение» - «Русский язык» - 2  часа в неделю, 

«Литературное чтение» - 2 час в неделю; 

«Иностранный язык» - «Иностранный язык (Английский)» - 1 час в неделю 

 «Математика и информатика» - «Математика» - 2 часа в неделю; 

 «Обществознание и естествознание (окружающий мир)» - «Окружающий 

мир (человек, природа, общество)» - 1 час в неделю; 

 «Искусство»  - «Искусство (Музыка)» - 1 час в неделю, «Искусство (ИЗО)» - 

1 час в неделю; 

«Технология» -  «Технология (Труд)» - 1 часа в неделю;  

«Физическая культура» -  «Физическая культура» - 1 час в неделю; 

 

Таким образом, нагрузка обучающихся на дому 2 класса соответствует 

рекомендациям Центральной психолого-медико-педагогической комиссии. 
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Сетка часов муниципального казенного общеобразовательного учреждения 

«Верхнесуерская средняя общеобразовательная школа»  

для   1,2,3,4 классов (ФГОС)  на 2018-2019 учебный год 

Предметные области Учебные  

предметы 

 

               классы 

Количество часов в неделю 

базовая школа  

Количество часов в 

неделю  
Филиал 

Ошурковская ООШ 

Количество 

часов в неделю  
Филиал 

Просековская 

СОШ 

 

1  

 

2  

 

3  

 

4 

 

1 3 2 4 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык 5 5 5 5 5 5 5 5 

Литературное чтение 4 4 4 4 4 4 4 4 

Иностранные языки Иностранный язык (Английский 

язык) (Немецкий язык) 

- 2 2 2 - 2 2 2 

Математика и 

информатика 

Математика 4 4 4 4 4 4 4 4 

Обществознание и 

естествознание 

(окружающий мир) 

Окружающий мир (человек, природа, 

общество)  

2 2 2 2 2 2 2 2 

Искусство  Искусство (Музыка) 1 1 1 1 1 1 1 1 

Искусство (ИЗО) 1 1 1 1 1 1 1 1 

Физическая культура Физическая культура 3 3 3 3 3 3 3 3 

Технология Технология (Труд) 1 1 1 1 1 1 1 1 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

Основы религиозных культур и 

светской этики 

(модуль «Основы православной 

культуры») 

(модуль «Основы светской этики») 

- - - 1 -  

- 

 

 

 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

1 

ВСЕГО (обязательная часть) 

 
21 23 23 24 21 23 23 24 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 
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 Занимательная информатика - - - - - 1 - - 

Лего - 1 1 0,5 -  1 0,5 

Учимся учиться - 1 1 0,5 - 1 1 0,5 

Шахматы - 1 1 1 - 1 1 1 

ИТОГО (5-дневная неделя) 21    21    

ИТОГО (6-дневная неделя)  26 26 26  26 26 26 

Максимально допустимая недельная нагрузка 

 при 5-дневной учебной неделе 
21    21    

Максимально допустимая недельная нагрузка при 6-дневной 

учебной недели 
 26 26 26 26 26 26 26 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



35 

 

Сетка часов 

к учебному плану муниципального казенного общеобразовательного учреждения 

 «Верхнесуерская средняя общеобразовательная школа» 

для 5 -8 классов (ФГОС) 

на 2018-2019 учебный год 

 
Предметные области Учебные предметы Классы Количество часов в неделю             

 

 

 

 
5 класс 

Базовая 

школа 

5 класс 

 филиал 

Ошурковск

ая ООШ 

6 класс 

Базовая 

школа 

6 класс 

 филиал 

Ошурко

вская 

ООШ 

7 класс 

Базовая 

школа 

7 класс 

 филиал 

Ошурковс

кая ООШ 

8 класс 

Базовая 

школа 

8 класс 

 филиал 

Ошурковс

кая ООШ 

Обязательная часть        

Русский язык и литература 

 

 

 

Русский язык 5 5 6 6 
4 4 

3 3 

Литература 3* 3* 3* 3* 
       2 2 

2* 2* 

Иностранные языки Иностранный язык 

(Английский язык), 

(Немецкий язык) 

3 3 3 3 3 3 3 3 

Математика и информатика 

 

 

Математика 5 5 5 5     

Алгебра     3 3 3 3 

Геометрия     2 2 2 2 

Информатика      1 1 1 1 

Общественно-научные 

предметы 

 

 

 

История России. Всеобщая 

история 

2*** 2*** 2*** 2*** 

2*** 2*** 

2 2 

Обществознание - - 1 1 
1 1 

1 1 

География 1 1 1 1 
       2** 2** 

2** 2** 
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-Естественно-научные 

предметы 

Физика      2 2 2 2 

Биология                         1 1 1 1 1 1 2 2 

Химия        2 2 

 

 Искусство 

 

 

Музыка 1 1 1 1 1 1 1 1 

Изобразительное искусство 1 1 1 1 1 1 1 1 

 Технология  Технология 2 2 (базовая) 2 2 

(базовая

) 

2 2 

(базовая) 

1 1 

(базовая) 

Физическая культура и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура 3 3 3 3 3 3 3 3 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

      1 1 

Итого 27 27 29 29 30 30 32 32 

                     Часть, формируемая участниками образовательных отношений        

Общественно-научные 

предметы 

 

Обществознание 1 1 - - - - - - 

 Математика и информатика Информатика 1 1 1 1 - - - - 

Алгебра - - - - 1 1 1 - 

Русский язык - - - - - - - 1 

Учимся учиться 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 - - 

Технология  Технология  - - - - - - 1 1 

(базовая) 

Естественно-научные предметы Биология             - - - - 1 1 -  
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Физическая культура и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

 

Профилактика употребления 

психоактивных веществ,  

предупреждение 

распространения ВИЧ-

инфекции 

По  8 часов 

в год в  

рамках 

программы 

воспитател

ьной 

работы 

По  8 часов 

в год в  

рамках 

программы 

воспитател

ьной 

работы 

По  8 

часов в 

год в  

рамках 

программ

ы 

воспитате

льной 

работы 

По  8 

часов в 

год в  

рамках 

програм

мы 

воспита

тельной 

работы 

По  8 

часов в 

год в  

рамках 

программ

ы 

воспитате

льной 

работы 

По  8 

часов в 

год в  

рамках 

программ

ы 

воспитате

льной 

работы 

По  8 

часов в 

год в  

рамках 

программ

ы  

По  8 

часов в 

год в  

рамках 

программ

ы  ОБЖ 1 1 1 1 1 1 - - 

Основы духовно- 

нравственной культуры народов 

России 

Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России  

 

0,5 0,5 - - - - - - 

Итого 4 4 2,5 2,5 3,5 3,5 2 2 

Всего  31 31 31,5 31,5 33,5 33,5 34 34 

Максимально допустимая недельная нагрузка при 6-дневной 

учебной недели 

32 32 33 33 35 35 36 36 

 Внеурочная деятельность (кружки, секции, проектная 

деятельность и др.)  

10 10 10 10 10 10 10 10 

 
*Краеведческий модуль «литературное краеведение и искусство родного края» интегрирован в учебный предмет 

«Литература» 

** Краеведческий модуль «географическое краеведение» интегрирован в учебный предмет «География» 

*** Краеведческий модуль «историческое краеведение» интегрирован в учебный предмет «История России. Всеобщая 

история» 
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Сетка часов 

к учебному плану муниципального казенного общеобразовательного учреждения 

 «Верхнесуерская средняя общеобразовательная школа» 

для 9 классов по объединению классов-комплектов по учебным предметам  

на 2018-2019 учебный год (БУП 2004 г.) 

Учебные предметы Базовая школа Филиал 

Ошурковская ООШ 

9 9 

Федеральный компонент 

Русский язык 2 2 

Литература 3 3 

Иностранный язык (Английский язык) 3  

Иностранный язык (Немецкий язык)    
3  

Математика 5 5 

Информатика и ИКТ 2 2 

История 3 3 

Обществознание (включая экономику и право) 1 1 

География 2 2 

Физика 2 2 

Химия 2 2 

Биология 2 2 

Искусство (Музыка и ИЗО)  1 1 

Физическая культура 3 3 

Итого  31 31 

Региональный компонент 

Географическое краеведение 0,5 0,5 

Основы безопасности жизнедеятельности 0,5 0,5 
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Превентивный модульный курс «Профилактика употребления 

психоактивных веществ, предупреждение распространения ВИЧ - 

инфекции» 

По 8 часов в год в 

рамках программы 

воспитательной 

работы  

 

По 8 часов в год в 

рамках программы 

воспитательной 

работы  

 
Компонент образовательного учреждения 

Предпрофильная подготовка 3 3 

Найди свой путь 1 1 

Курсы по выбору 2 2 
Сочинение-рассуждение как способ формирования коммуникативной компетенции  

17ч         
0,5  

Организация производства предпринимательства в АПК    17ч 0,5  
Устройство трактора и с/х машин   17ч 0,5  
Графический язык твоей профессии 17ч 0,5  
Основы агрономии 17ч 0,5  
Текстовые задачи 17ч 0,5  
Сочинение-рассуждение как способ формирования коммуникативной компетенции 

17ч         
 0,5 

Компьютерная графика 17ч  0,5 
Сортоизучение овощных культур   17ч  0,5 
Математика в задачах 17ч  0,5 
Химия в задачах 17ч  0,5 
Физика в задачах и экспериментах 17ч  0,5 

ИТОГО  36 36 

Предельно допустимая аудиторная учебная нагрузка при 6–

дневной учебной неделе 

36 36 
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Сетка часов 

к учебному плану муниципального казенного общеобразовательного учреждения 

«Верхнесуерская средняя общеобразовательная школа»  

для 10 класса (БУП - 2004) 

на 2018-2019 учебный год 

Учебные предметы Социально-экономический 

профиль 

Физико-математический 

профиль 

ИУП Просеков В.И. 

I. Федеральный компонент 

Обязательные предметы на базовом уровне 

Русский язык 1 

Литература 3 

Иностранный язык 

 ( Английский или Немецкий) 
3 

Информатика и ИКТ 1 

История 2 

Биология  1 

Химия  1 

Физика  2 

География 1 

Обществознание (включая экономику и право)  2 

Основы безопасности жизнедеятельности 1 

Физическая культура 3 

Профильные учебные предметы   

Математика 6 

Физика    3 

Обществознание 3  

Экономика 2  

Право 1  

Итого  31 30 

II. Региональный (национально-региональный) компонент  
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Литературное краеведение и искусство родного края 0,5 

Превентивный модульный курс «Профилактика употребления 

психоактивных веществ, предупреждение распространения 

ВИЧ - инфекции» 

По 8 часов в год в рамках программы воспитательной работы 

III. Компонент образовательного учреждения  

Русский язык 1 

VI. Элективные предметы  

Решение текстовых задач 1  

Физика в задачах  0,5 

Бизнес-планирование в предпринимательской среде 0,5 

Избирательное право и избирательный процесс 0,5 

«Основы научно-исследовательской деятельности 

обучающихся» 
0,5 

Русское правописание 0,5 

Физика и методы научного познания  0,5 

Итого  36 35,5 

Предельно допустимая аудиторная учебная нагрузка при 6–

дневной учебной неделе 
37 
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Сетка часов 

к учебному плану муниципального казенного общеобразовательного учреждения 

«Верхнесуерская средняя общеобразовательная школа»  

для 11 класса (БУП - 2004) 

на 2018-2019 учебный год 

Учебные предметы Социально-экономический 

профиль 

Физико-математический 

профиль 

I. Федеральный компонент 

Обязательные предметы на базовом уровне 

Русский язык 1 

Литература 3 

Иностранный язык 

 ( Английский или Немецкий) 
3 

Информатика и ИКТ 1 

История 2 

Биология  1 

Химия  1 

Физика  2  

География 1 

Обществознание (включая экономику и право)  2 

Основы безопасности жизнедеятельности 1 

Физическая культура 3 

Астрономия  1 

Профильные учебные предметы  

Математика 6 

Физика    5 

Обществознание 3  

Экономика 2  

Право 1  

Итого  32 31 

II. Региональный (национально-региональный) компонент 

Литературное краеведение и искусство родного 

края 
1 
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Превентивный модульный курс «Профилактика 

употребления психоактивных веществ, 

предупреждение распространения ВИЧ - 

инфекции» 

По 8 часов в год в рамках программы воспитательной работы 

III. Компонент образовательного учреждения 

Русский язык 1 

VI. Элективные предметы 

Разнообразие функций 1  

Физика в задачах                               1 

От слова к слову 0,5 

Электромагнитные явления 0,5 

Сочинение как элемент ЕГЭ 0,5 

Этика и психология семейной жизни 0,5 

Итого                                          37                                      37 

Предельно допустимая аудиторная учебная 

нагрузка при 6–дневной учебной неделе 
37 
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Сетка часов 

к учебному плану муниципального казенного общеобразовательного учреждения 

«Верхнесуерская средняя общеобразовательная школа»  

 для  2 класса (ФГОС УО)  

по адаптированной основной  образовательной программе общего образования 

обучающихся с умственной отсталостью (УО) вариант 1: 

на 2018-2019 учебный год 

базовая школа 

Предметные области             Классы  

 

Учебные предметы 

Количество часов в 

неделю 
2 класс –  34 учебных 

недели 

 
I 

Обязательная часть  
1. Язык и речевая 

практика 

1.1.Русский язык 

1.2.Чтение 

1.3.Речевая практика 

3 

4 

2 
2. Математика 2.1.Математика 4 
3. Естествознание 3.1. Мир природы и 

человека 

1 

4. Искусство 4.1. Музыка 

4.2. Изобразительное 

искусство 

1 

1 

5. Физическая культура 5.1. Физическая 

культура 

3 

6. Технология 6.1. Ручной труд 1 
Итого  20 
Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 

- 

Лего 1 

Социально – бытовая ориентировка 1 

Учимся учиться 1 

Итого  23 

Максимально допустимая недельная нагрузка 

(при 5-дневной учебной неделе) 

23 
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Сетка часов 

к учебному плану муниципального казенного общеобразовательного учреждения 

«Верхнесуерская средняя общеобразовательная школа»  

 для  3 классов (ФГОС УО)  

по основной общеобразовательной программе образования  слабовидящих 

обучающихся с умственной отсталость (УО)  (вариант 4.3) на 2018-2019 учебный год 

базовая школа 

 

Предметные области             Классы  

 

Учебные предметы 

Количество часов в 

неделю 
3 класс –  34 учебных 

недели 
II 

Обязательная часть  
1. Филология 1.1.Русский язык 

1.2.Чтение 

(литературное чтение ) 

4 

4 

2. Математика 2.1.Математика 4 
3. Естествознание Окружающий мир  1 
4. Искусство 4.1. Музыка 

4.2. Рисование 

1 

1 

5. Физическая культура 5.1. Физическая 

культура 

3 

6. Технология 6.1. Ручной труд 2 
Итого  20 
Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 

3 

Социально-бытовая и пространственная ориентировка  1 
Лего  1 
Учимся учиться  1 

Максимально допустимая недельная нагрузка 

(при 5-дневной учебной неделе) 

23 
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Сетка часов 

к учебному плану муниципального казенного общеобразовательного учреждения 

«Верхнесуерская средняя общеобразовательная школа» 

для 5 класса (Филиала Ошурковская основная общеобразовательная школа) для 

обучающихся по адаптированной основной образовательной программе для детей с 

умственной отсталостью (умеренной) 

на 2018-2019 учебный год 

Предметные области Учебные предметы Классы Количество часов в 

неделю            

 

 

 

5 класс 

Обязательная часть 

Русский язык и литература Русский язык 5 

Литература 3* 

Математика и информатика Математика 5 

Естественно-научные предметы Биология                    1 

Общественно-научные предметы География  1 

История России. Всеобщая история 2** 

 Искусство 

 

 

Музыка 1 

Изобразительное искусство 1 

 Технология  Технология 5 

Физическая культура и основы 

безопасности жизнедеятельности 

Физическая культура 3 

Итого 27 

                     Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

 Математика и информатика Информатика 1 

Общественно-научные предметы Социально-бытовая ориентировка 1 

Физическая культура и основы 

безопасности жизнедеятельности 

 

Профилактика употребления 

психоактивных веществ,  

предупреждение распространения 

ВИЧ-инфекции 

По  8 часов в год в 

рамках программы 

воспитательной 

работы 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

1 

Основы духовно- 

нравственной культуры народов 

России 

Основы духовно-нравственной 

культуры народов России  

 

0,5 

Итого 3,5 

Всего  30,5 

Максимально допустимая недельная нагрузка 32 

 Внеурочная деятельность (кружки, секции, проектная деятельность и др.)  10 

 

с выделением 1 часа на социально-бытовую ориентировку совместно с 7 классом Филиала 

Ошурковская основная общеобразовательная школа 

*Краеведческий модуль «литературное краеведение и искусство родного края» интегрирован в 

учебный предмет «Литература» 

*** Краеведческий модуль «историческое краеведение» интегрирован в учебный предмет «История 

России. Всеобщая история» 
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Сетка часов 

к учебному плану муниципального казенного общеобразовательного учреждения 

«Верхнесуерская средняя общеобразовательная школа» 

для 6 класса для обучающихся по адаптированной основной образовательной 

программе для детей с умственной отсталостью (лёгкой) 

на 2018-2019 учебный год 

базовая школа 

Предметные области Учебные предметы Классы Количество часов в 

неделю            

 

 

 

6 класс 

Обязательная часть 

Русский язык и литература Русский язык 6 

Литература 3* 

Математика и информатика Математика 5 

Естественно-научные предметы Биология   1 

Общественно-научные предметы География 1 

История России. Всеобщая история 2*** 

Обществознание  1 

 Искусство 

 

 

Музыка 1 
Изобразительное искусство 1 

 Технология  Технология 5 
Физическая культура и основы 

безопасности жизнедеятельности 

Физическая культура 3 

Итого 29 

                     Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Общественно-научные предметы Социально-бытовая ориентировка 1 

 Технология  Технология 3 

Физическая культура и основы 

безопасности жизнедеятельности 

 

Профилактика употребления 

психоактивных веществ,  предупреждение 

распространения ВИЧ-инфекции 

По  8 часов в год 

в рамках 

программы 

воспитательной 

работы Основы безопасности 

жизнедеятельности 

1 

Итого 5 

Всего  33 

Максимально допустимая недельная нагрузка 33 

 Внеурочная деятельность (кружки, секции, проектная деятельность и др.)  10 

С выделением 1 часа на социально-бытовую ориентировку совместно с  8,9  классом базовой 

школы 

***Краеведческий модуль «историческое  краеведение» интегрирован в учебный предмет 

«История России. Всеобщая история» 

*Краеведческий модуль «литературное краеведение и искусство родного края» интегрирован в 

учебный предмет «Литература» 
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Сетка часов 

к учебному плану муниципального казенного общеобразовательного учреждения 

«Верхнесуерская средняя общеобразовательная школа» 

для 7 класса (Филиала Ошурковская основная общеобразовательная школа) для 

обучающихся по адаптированной основной образовательной программе для детей с 

умственной отсталостью (лёгкой) 

на 2018-2019 учебный год базовая школа  

Предметные области Учебные предметы Классы Количество часов 

в неделю            

 

 

 

7класс 

Обязательная часть 

Русский язык и литература Русский язык 4 

Литература 2 

Математика и информатика Математика 5 

 Информатика и ИКТ 1 

Естественно-научные предметы Биология                 2 

Общественно-научные предметы География 2** 

История России. Всеобщая история 2*** 

Обществознание  1 

 Искусство 

 

 

Музыка 1 

Изобразительное искусство 1 

 Технология  Технология 6 
Физическая культура и основы 

безопасности жизнедеятельности 

Физическая культура 3 

Итого 30 

                     Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Общественно-научные предметы Социально-бытовая ориентировка 1 

 Технология  Технология 2 

Физическая культура и основы 

безопасности жизнедеятельности 

 

Профилактика употребления 

психоактивных веществ,  

предупреждение распространения 

ВИЧ-инфекции 

По  8 часов в год 

в рамках 

программы 

воспитательной 

работы Основы безопасности 

жизнедеятельности 

1 

Итого 4 

Всего  34 

Максимально допустимая недельная нагрузка 35 

 Внеурочная деятельность (кружки, секции, проектная деятельность и др.)  10 

***Краеведческий модуль «историческое  краеведение» интегрирован в учебный предмет 

«История России. Всеобщая история» 

** Краеведческий модуль «географическое краеведение»  интегрирован в учебный предмет 

«География» 

 

С выделением 1 часа на социально-бытовую ориентировку: совместно с 5 классом Филиала 

Ошурковская основная общеобразовательная школа 
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Сетка часов 

к учебному плану муниципального казенного общеобразовательного учреждения 

«Верхнесуерская средняя общеобразовательная школа» 

для 8 класса  

для обучающихся по адаптированной основой образовательной программе для детей 

с умственной отсталостью (лёгкой) 

на 2018-2019 учебный год 

базовая школа 

Предметные области Учебные предметы Классы Количество часов в 

неделю            

 

 

 

8класс  

Обязательная часть 

Русский язык и литература Русский язык 3 

Литература 2* 

Математика и информатика Математика 5 

Информатика и ИКТ 1 

Естественно-научные предметы Биология     

        

2 

Общественно-научные предметы География 2** 

История  2 

Обществознание  1 

 Искусство 

 

 

Музыка 1 

Изобразительное искусство 1 

 Технология  Технология 8 

Физическая культура и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

1 

Физическая культура 3 

Итого 32 

                     Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Общественно-научные предметы Социально-бытовая ориентировка 1 

Физическая культура и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

 

Профилактика употребления 

психоактивных веществ,  

предупреждение распространения ВИЧ-

инфекции 

По  8 часов в год 

в рамках 

программы 

воспитательной 

работы 

Итого 1 

Всего  33 

Максимально допустимая недельная нагрузка 36 

 Внеурочная деятельность (кружки, секции, проектная деятельность и др.)  10 

С выделением 1 часа на социально-бытовую ориентировку: совместно с  6,9 классами базовой  

школы. 

** Краеведческий модуль «географическое краеведение»  интегрирован в учебный предмет 

«География» 

*Краеведческий модуль «литературное краеведение и искусство родного края» интегрирован в 

учебный предмет «Литература» 
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Сетка часов 

к учебному плану муниципального казенного общеобразовательного учреждения 

«Верхнесуерская средняя общеобразовательная школа» 

для 9 класса (БУП 2004г) 

для обучающихся по адаптированной основой образовательной программе для детей 

с умственной отсталостью (лёгкой) 

на 2018-2019 учебный год 

базовая школа 

учебные предметы 

 

                                                                    классы 

количество часов в неделю  

34  учебных недели  

 

9 

 

Федеральный компонент 

Русский язык 4  

Литература 3 

Математика 5  

Информатика и ИКТ 2 

История 3  

Обществознание  1 

География 2  

Биология 2  

Искусство (Музыка и ИЗО) 1  

Технология
 

5 

Физическая культура 3  

                                                                                

Итого: 

31 

Региональный компонент 

Превентивный модульный курс «Профилактика 

употребления психоактивных веществ, 

предупреждение распространения ВИЧ – инфекции» 

по 8  часов в год в рамках 

программы воспитательной 

работы 

«Основы безопасности жизнедеятельности» 0,5 

Географическое краеведение  0,5 

Компонент образовательного учреждения 

Социально-бытовая ориентировка 1 

Технология 3 

                                                                                   Итого: 36 

Предельно допустимая аудиторная учебная нагрузка 

при 6–дневной учебной неделе 

36 

 
 

С выделением 1 часа на социально-бытовую ориентировку: совместно с  6,8 классами 

базовой  школы. 
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Сетка совмещенных учебных часов муниципального казенного общеобразовательного 

учреждения 

«Верхнесуерская средняя общеобразовательная школа»  

для  класса 2  (ФГОС УО) базовая школа 

для обучающихся по адаптированной основной образовательной программе для 

детей с умственной отсталостью (лёгкой) 

на 2018-2019 учебный год 

Предметные области Учебные  

предметы 

 

            

 

                                 классы 

Количество 

 часов в неделю 

 базовая школа  

 

2 

 

 

2 ОВЗ 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литературное чтение/ 

язык и речевая 

практика  

Русский язык/ речевая практика 5 3 +2 

Литературное чтение/ чтение/речевая 

практика 

        4  (3+1) 

Математика и 

информатика/ 

математика 

Математика 4 

Иностранные языки Иностранный язык (английский 

язык)/ социально-бытовая 

ориентировка 

2 - 

Обществознание и 

естествознание 

(окружающий 

мир)/естествознание  

Окружающий мир (человек, природа, 

общество) / мир природы и человека 

1 

1  

Искусство  Искусство (Музыка)/ музыка 1 

Искусство (ИЗО)/ изобразительное 

искусство 

1 

Физическая культура Физическая культура 3 

Технология Технология (Труд)/ ручной труд  1 

ВСЕГО (обязательная часть) 23 20 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

 Лего  1 

 Социально-бытовая ориентировка  1 

 Учимся учиться 1 

 Шахматы  1 - 

ИТОГО (5-дневная неделя)  23 

ИТОГО (6-дневная неделя) 26  

Максимально допустимая недельная нагрузка 

 при 5-дневной учебной неделе 
26 23 

Максимально допустимая недельная нагрузка 

 при 6-дневной учебной неделе 
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Сетка совмещенных учебных часов муниципального казенного общеобразовательного 

учреждения 

«Верхнесуерская средняя общеобразовательная школа»  

для  класса 3  (ФГОС УО) базовая школа 

по основной общеобразовательной программе образования  слабовидящих 

обучающихся с умственной отсталость (легкой)  (вариант 4.3)  
на 2018-2019 учебный год 

Предметные области Учебные  

предметы 

 

               классы 

Количество 

 часов в неделю 

 базовая школа  

3 

 

3 ОВЗ 

вариант 

4.3 

 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литературное чтение/ 

русский язык и речевая 

практика 

Русский язык 4 

1  

Литературное чтение/ Чтение 

(литературное чтение) 

4 

Иностранные языки Иностранный язык (Английский) 

(Немецкий) 

2 - 

Математика и 

информатика 

Математика 4 

Обществознание и 

естествознание 

(окружающий мир)/ 

естествознание  

Окружающий мир (человек, природа, 

общество) / окружающий мир/труд 

1 

1 1 

Искусство  Искусство (Музыка)/ музыка  1 

Искусство (ИЗО)/ рисование  1 

Физическая культура Физическая культура 3 

Технология Технология (Труд) 1 

ВСЕГО (обязательная часть) 23 20 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений           

 Лего 1 1 

Учимся учиться 1 1 

Шахматы/социально-бытовая 

ориентировка 

1 1 

ИТОГО (5-дневная неделя)  23 

ИТОГО (6-дневная неделя) 26  

Максимально допустимая недельная нагрузка 

 при 5-дневной учебной неделе 
 23 

Максимально допустимая недельная нагрузка при 6-дневной 

учебной недели 
26  
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Сетка совмещенных учебных часов муниципального казенного общеобразовательного 

учреждения 

«Верхнесуерская средняя общеобразовательная школа»  

для  класса 5  Филиала Ошурковская основная общеобразовательная школа (ФГОС)  

для обучающихся по адаптированной основной образовательной программе для 

детей с умственной отсталостью (умеренной) 

на 2018-2019 учебный год 

 

Предметные области Учебные предметы Классы Количество часов в неделю           

 

 

 

 
5 класс 

 
5 класс ОВЗ 

 

Обязательная часть  

Русский язык и 

литература 

 

 

Русский язык 5 

Литература 3* 

 

Иностранный язык 

Иностранный язык (Английский) 3 - 

Математика и информатика 

 

Математика 5 

Общественно-научные 

предметы 

 

 

 

История России. Всеобщая история 2*** 

География 1 

Естественно-научные 

предметы 

 

Биология                        1 

 Искусство 

 

 

Музыка 1 

Изобразительное искусство 1 

 Технология  Технология 2 

 3ч. 
вместе с 

 6,7 кл   

Физическая культура и ос-

новы безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура 3 

Итого 27 

 

 

 

27 

 

 

 

                     Часть, формируемая участниками образовательных отношений  

 Математика и 

информатика 

Информатика 1 

Общественно-научные 

предметы 

  

Социально-бытовая ориентировка - 1 

Обществознание  1 - 

 

Основы духовно- 

нравственной культуры 

народов России 

Основы духовно-нравственной 

культуры народов России  

 

0,5 



54 

 

Физическая культура и 

основы безопасности 

жизнедеятельности 

 

Профилактика употребления 

психоактивных веществ,  

предупреждение распространения ВИЧ-

инфекции 

По  8 часов в год в  рамках 

программы воспитательной 

работы 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

1 

Курсы по выбору - - 

Итого 4,5 3,5 

Всего  31 30,5 

Максимально допустимая недельная нагрузка 32 32 

 Внеурочная деятельность (кружки, секции, проектная 

деятельность и др.)  

10 10 

 
 

с выделением 1 часа на социально-бытовую ориентировку совместно с 7 классом Филиала 

Ошурковская основная общеобразовательная школа 

*Краеведческий модуль «литературное краеведение и искусство родного края» интегрирован в 

учебный предмет «Литература» 

*** Краеведческий модуль «историческое краеведение» интегрирован в учебный предмет 

«История России. Всеобщая история» 
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Сетка совмещенных учебных часов муниципального казенного общеобразовательного 

учреждения 

«Верхнесуерская средняя общеобразовательная школа»  

для 6 класса  (ФГОС)  

для обучающихся по адаптированной основной образовательной программе для 

детей с умственной отсталостью (лёгкой) 

на 2018-2019 учебный год 

базовая школа 
 

Предметные области Учебные предметы Классы Количество часов в неделю           

 

 

 

 
6 класс 

 
6 класс ОВЗ 

 

Обязательная часть  

Русский язык и 

литература 

 

 

Русский язык 6 

Литература 3* 

 

Иностранный язык 

Иностранный язык (Английский) 3 - 

Математика и информатика 

 

 

 

 

Математика 5 

Алгебра - - 

Геометрия - - 

Информатика - - 

Общественно-научные 

предметы 

 

 

 

История России. Всеобщая история 2*** 

География 1 

 Обществознание  1 

Естественно-научные 

предметы 

 

Биология                         1 

 Искусство 

 

 

Музыка 1 

Изобразительное искусство 1 

 Технология  Технология 2 

 6ч. 
вместе с 

5,7,8 кл   

Физическая культура и ос-

новы безопасности 

жизнедеятельности 

0сновы безопасности 

жизнедеятельности                            

- - 

Физическая культура 3 

Итого 29 28 
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                     Часть, формируемая участниками образовательных отношений  

 Математика и 

информатика 

 

Информатика 1  

Учимся учиться 0,5  

Общественно-научные 

предметы 

  

Социально-бытовая ориентировка - 

 

1 

 

Физическая культура и 

основы безопасности 

жизнедеятельности 

 

Профилактика употребления 

психоактивных веществ,  

предупреждение распространения ВИЧ-

инфекции 

По  8 часов в год в  рамках 

программы воспитательной 

работы 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

1 

Курсы по выбору - - 

Итого 5  

Всего  31,5 33 

Максимально допустимая недельная нагрузка 33 33 

 Внеурочная деятельность (кружки, секции, проектная 

деятельность и др.)  

10 10 

 

 
С выделением 1 часа на социально-бытовую ориентировку совместно с  8,9  классом базовой 

школы 

***Краеведческий модуль «историческое  краеведение» интегрирован в учебный предмет 

«История России. Всеобщая история» 

*Краеведческий модуль «литературное краеведение и искусство родного края» интегрирован в 

учебный предмет «Литература» 
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Сетка совмещенных часов муниципального казенного общеобразовательного 

учреждения 

«Верхнесуерская средняя общеобразовательная школа»  

 к учебному плану для 7 классов  по учебным предметам  

для обучающихся по адаптированной основной образовательной программе для 

детей с умственной отсталостью (лёгкой) 

на 2018-2019 учебный год (ФГОС)  

базовая школа 

Предметные области Учебные предметы Классы Количество часов в 

неделю            

 

 

 

7класс 

ОВЗ 

7 класс 

Обязательная часть 

Русский язык и литература Русский язык 4 

Литература 2 

Математика и информатика Математика/алгебра, геометрия 5 

 Информатика и ИКТ 1 

Естественно-научные предметы Биология                 2 

Общественно-научные предметы География 2** 

История России. Всеобщая история 2*** 

Обществознание  1 

 Искусство 

 

 

Музыка 1 

Изобразительное искусство 1 

 Технология  Технология 2 

 4+2  

 

 

Физическая культура и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура 3 

Итого 30 30 

                     Часть, формируемая участниками образовательных отношений  

Общественно-научные предметы Социально-бытовая ориентировка 1  

 Технология  Технология 2  

Физическая культура и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

 

Профилактика употребления 

психоактивных веществ,  

предупреждение распространения ВИЧ-

инфекции 

По  8 

часов в 

год в 

рамках 

программ

ы 

воспитате

льной 

работы 

 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

1  

Итого 4  

Всего  34 33,5 

Максимально допустимая недельная нагрузка 35 35 
 Внеурочная деятельность (кружки, секции, проектная деятельность и др.)  10  

***Краеведческий модуль «историческое  краеведение» интегрирован в учебный предмет 

«История России. Всеобщая история» 

** Краеведческий модуль «географическое краеведение»  интегрирован в учебный предмет 

«География» 

 

С выделением 1 часа на социально-бытовую ориентировку: совместно с 5 классом Филиала 

Ошурковская основная общеобразовательная школа 
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Сетка совмещенных часов муниципального казенного общеобразовательного 

учреждения 

«Верхнесуерская средняя общеобразовательная школа»  

 к учебному плану для 8 классов  по учебным предметам  

для обучающихся по адаптированной основной образовательной программе для 

детей с умственной отсталостью (лёгкой) 

на 2018-2019 учебный год (ФГОС)  

базовая школа 

Предметные области Учебные предметы Классы Количество часов в 

неделю            

 

 

 

8класс 

ОВЗ 

8 класс 

Обязательная часть 
Русский язык и литература Русский язык 3 

Литература 2* 

Математика и информатика Математика/ алгебра, геометрия 5 

Информатика и ИКТ 1 

Естественно-научные предметы Биология     2 

Общественно-научные предметы География 2** 

История  2 

Обществознание  1 

 Искусство 

 

 

Музыка 1 

Изобразительное искусство 1 

 Технология  Технология 

 

 

 

2 

 6 с 5,6,7  

Физическая культура и основы 

безопасности жизнедеятельности 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

 

1 

Физическая культура 3 

Итого 32 32 

                     Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Общественно-научные предметы Социально-бытовая ориентировка 1  

Физическая культура и основы 

безопасности жизнедеятельности 

 

Профилактика употребления 

психоактивных веществ,  

предупреждение распространения 

ВИЧ-инфекции 

По  8 

часов в год 

в рамках 

программ

ы 

воспитател

ьной 

работы 

 

Итого 1  

Всего  33 34 

Максимально допустимая недельная нагрузка 36 36 

 Внеурочная деятельность (кружки, секции, проектная деятельность и др.)  10 10 

С выделением 1 часа на социально-бытовую ориентировку: совместно с  6,9 классами базовой  

школы. 

** Краеведческий модуль «географическое краеведение»  интегрирован в учебный предмет 

«География» 

*Краеведческий модуль «литературное краеведение и искусство родного края» интегрирован в 

учебный предмет «Литература» 
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Сетка совмещенных часов муниципального казенного общеобразовательного 

учреждения 

«Верхнесуерская средняя общеобразовательная школа»  

 к учебному плану для 9 классов  по учебным предметам  

для обучающихся по адаптированной основной образовательной программе для 

детей с умственной отсталостью (лёгкой) 

на 2018-2019 учебный год (БУП 2004 г.)  

базовая школа 

учебные предметы 

 

                                                                    классы 

количество часов в неделю  

34  учебных недели  

 

9 ОВЗ 

 

9 

Федеральный компонент  

Русский язык 2 

2 с  6 кл  

 

Литература 3 

Иностранный язык (английский язык) - 3 

Математика 5  

Информатика и ИКТ 2 

История 3  

Обществознание  1 

География 2  

Биология 2  

Искусство (Музыка и ИЗО) 1  

Технология
 

5 (с 5,6,7кл) - 

Физическая культура 3  

                                                                                

Итого: 

31 31 

Региональный компонент  

Превентивный модульный курс «Профилактика 

употребления психоактивных веществ, 

предупреждение распространения ВИЧ – 

инфекции» 

по 8  часов в год в 

рамках программы 

воспитательной работы 

 

«Основы безопасности жизнедеятельности» 0,5 

Географическое краеведение  0,5 

Компонент образовательного учреждения  

Социально-бытовая ориентировка 1  

Технология 3  

                                                                                   

Итого: 

36 36 

Предельно допустимая аудиторная учебная 

нагрузка при 6–дневной учебной неделе 

36 36 
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Сетка часов 

  к учебному плану муниципального казенного общеобразовательного учреждения  

«Верхнесуерская средняя общеобразовательная школа» 

 для обучающегося 2 класса по  адаптированной основной общеобразовательной 

программе образования обучающихся с умеренной, тяжелой и глубокой умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) тяжелыми и множественными 

нарушениями развития (вариант 2)  на дому  

 на 2018-2019 учебный год 

 базовая школа 

предметные области учебные предметы  

 

                                  

                             классы 

количество часов в неделю  

2 

Обязательная часть 

Русский язык и речевая 

практика 

Речь и альтернативная 

коммуникация 

2 

Математика Математические представления 1 

Окружающий мир Окружающий природный  мир 0,5 

 Человек 0,5 

 Окружающий социальный мир 0,5 

Искусство Музыка и движение 0,5 

Изобразительная деятельность 0,5 

Физическая культура Адаптивная физкультура 0,5 

Итого 6 
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Сетка часов 

  к учебному плану муниципального казенного общеобразовательного учреждения  

«Верхнесуерская средняя общеобразовательная школа» 

 для обучающегося 8 класса по  адаптированной образовательной программе  для 

детей с умственной отсталостью (легкой)  на дому 
 

 на 2018-2019 учебный год 

базовая школа 

 

предметные области учебные предметы  

 

                                  

 

 

                                    классы 

количество часов в неделю  

 

 

8 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 2 

Литература 1* 

Математика и 

информатика 

Математика  2 

Общественно-научные 

предметы 

География  0,5** 

 Истрия России. Всеобщая 

история 

0,5 

 Обществознание  0,5 

Естественнонаучные 

предметы 

Биология  0,5 

Искусство Музыка 0,5 

Изобразительное искусство  0,5 

Технология  Технология  0,5 

Физическая культура и 

основы безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура  0,25 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

0,25 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

 Социально-бытовая 

ориентировка 

1 

Итого 10 

 
** Краеведческий модуль «географическое краеведение»  интегрирован в учебный предмет 

«География» 

*Краеведческий модуль «литературное краеведение и искусство родного края» интегрирован в 

учебный предмет «Литература» 
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Сетка часов 

  к учебному плану муниципального казенного общеобразовательного учреждения  

«Верхнесуерская средняя общеобразовательная школа» 

 для обучающегося 2 класса  на дому  

 на 2018-2019 учебный год 

 базовая школа 
 

предметные области учебные предметы  

 

                                  

 

                             классы 

количество часов в неделю  

2 

 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык  2 

Литературное чтение 2 

Иностранные языки Иностранный язык (Английский 

язык)  

1 

Математика и 

информатика 

Математика  2 

Обществознание и 

естествознание 

(окружающий мир) 

Окружающий мир (человек, 

природа, общество) 

1 

Искусство Искусство (Музыка) 1 

Искусство (ИЗО) 1 

Технология  Технология (Труд) 1 

Физическая культура Физическая культура  1 

Итого 12 
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Программно-методическое обеспечение учебного процесса 

МКОУ «Верхнесуерская средняя общеобразовательная школа» , филиал Просековская средняя 

общеобразовательная школа,  Ошурковская основная общеобразовательная школа на  2018-2019 

учебный год 

№ Предмет  

по 

учебному 

плану 

программа Наименован

ие учебника 

автор Год 

изда

ния 

Издательств

о  

% 

обеспеч

енности 

библиот

еки 

1 класс 

 Математик

а 

Рабочая 

программа 

Математика Моро 

В.И.,Волкова 

С.И.Степано

ва С.В. 

2017 Просвещени

е  

100 

 Азбука Азбука Горецкий 

В.Г.Кирюшк

ин 

В.А.Виногра

дская Л.А. 

2017 Просвещени

е  

100 

 Русский 

язык 

Русский язык Канакина 

В.П.Горецки

й В.Г 

2017 Просвещени

е  

100 

 Технологи

я 

(труд) 

Технология 

(труд) 

Лутцева Е.А.  Просвещени

е  

 

 Окружаю

щий мир 

 

 

Окружающи

й мир 

Плешаков 

А.А. 

2017 Просвещени

е  

100 

 Изобразит

ельное 

искусство 

Изобразител

ьное 

искусство 

Неменский 

Б.М. 

2017 Просвещени

е  

 

 Музыка музыка Критская 

Е.Д. 

2017 Просвещени

е  

 

 Физическа

я культура 

Физическая 

культура 

Лях В.М 2017 Просвещени

е  

 

 2 класс 

  

Математик

а 

Рабочая 

программа 

Математика Моро 

В.И.,Волкова 

С.И.Степано

ва С.В. 

2018 Просвещени

е  

100 

 Литератур

ное чтение 

Литературно

е чтение 

Н.А.Чураков

а 

2018 Просвещени

е  

100 

 Русский 

язык 

Русский 

Язык 

Н.А.Чураков

а 

2018 Просвещени

е  

100 

 Технологи

я 

(труд) 

Технология 

(труд) 

Лутцева Е.А. 2018 Просвещени

е  

100 

 Окружаю

щий мир 

 

 

Окружающи

й мир 

 

О.Н.Федотов

а 

Г.В.Трафимо

ва 

2018 Просвещени

е  

100 



64 

 

С.А.Трафимо

в 

 Изобразит

ельное 

искусство 

Изобразител

ьное 

искусство 

И.Э.Кашеков

а 

А.Л.Кашеков 

2018 Просвещени

е  

100 

 Музыка Музыка Т.В.Челышев

а 

В.В.Кузнецо

ва 

2018 Просвещени

е  

100 

 Физическа

я культура 

Физическая 

культура 

А.В. 

Шишкина 

О.П.Олимпи

ева, 

Л.В.Брехов 

 

2018 Просвещени

е  

100 

 Учимся 

учиться  

Учимся 

учиться  

 2008  50 

 Шахматы  шахматы Сухин И.Г. 2011   

 Лего  лего     

3 класс 

 Математик

а 

Рабочая 

программа 

Математика А.Л.Чекин 2013 Академкниг

а/ 

учебник 

72 

 Литератур

ное чтение 

Литературно

е чтение 

Н.А.Чураков

а 

2013 Академкниг

а/ 

учебник 

72 

 Русский 

язык 

Русский 

Язык 

Н.А.Чураков

а 

2013 Академкниг

а/ 

учебник 

72 

 Иностранн

ый язык 

Английский 

язык 

Тер-

Минасова 

С.Г., 

Узунова 

Л.М., 

Сухина Е.И. 

2013 Академкниг

а/ 

учебник 

72 

 Технологи

я 

(труд) 

Технология 

(труд) 

Т.М.Рагозин

а 

А.А.Гринева  

 

2013 Академкниг

а/ 

учебник 

72 

 Окружаю

щий 

мир(челов

ек, 

природа, 

общество) 

 

Окружающи

й мир 

 

О.Н.Федотов

а 

Г.В.Трафимо

ва 

С.А.Трафимо

в 

2013 Академкниг

а/ 

учебник 

72 

 Изобразит

ельное 

искусство 

Изобразител

ьное 

искусство 

И.Э.Кашеков

а 

А.Л.Кашеков 

2013 Академкниг

а/ 

учебник 

72 

 Музыка Музыка Т.В.Челышев

а 

В.В.Кузнецо

ва 

2013 Академкниг

а/ 

учебник 

72 
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 Физическа

я культура 

Физическая 

культура 

А.В. 

Шишкина 

О.П.Олимпи

ева, 

Л.В.Брехов 

 

2013 Академкниг

а/ 

учебник 

100 

 Учимся 

учиться  

 Учимся 

учиться 

    

 Шахматы  шахматы Сухин И.Г. 2011   

 Лего  лего     

4класс 

 Математик

а 

Рабочая 

программа 

Математика  А.Л.Чекин 2014 Академкниг

а/ 

учебник 

100 

 Литератур

ное чтение 

Литературно

е чтение 

Н.А.Чураков

а 

2014 Академкниг

а/ 

учебник 

100 

 Русский 

язык 

Русский 

Язык 

Н.А.Чураков

а 

2014 Академкниг

а/ 

учебник 

100 

 Английски

й язык 

Английский 

язык 

В.П.Кузовле

в 

2014 Академкниг

а/ 

учебник 

100 

 Технологи

я 

(труд) 

Технология 

(труд) 

Т.М.Рагозин

а 

А.А.Гринева  

 

2013 Академкниг

а/ 

учебник 

100 

 Окружаю

щий мир 

(человек, 

природа, 

общество) 

Окружающи

й мир 

 

О.Н.Федотов

а 

Г.В.Трафимо

ва 

С.А.Трафимо

в 

2014 Академкниг

а/ 

учебник 

100 

 Изобразит

ельное 

искусство 

Изобразител

ьное 

искусство 

И.Э.Кашеков

а 

А.Л.Кашеков 

2014 Академкниг

а/ 

учебник 

100 

 Музыка Музыка Т.В.Челышев

а 

В.В.Кузнецо

ва 

2014 Академкниг

а/ 

учебник 

100 

 Физическа

я культура 

Физическая 

культура 

А.В. 

Шишкина 

О.П.Олимпи

ева, 

Л.В.Брехов 

 

2014 Просвещени

е 

100 

 Учимся 

учиться  

 Учимся 

учиться  

Холодова 

О.А. 

2006  50 

 Шахматы  шахматы Сухин И.П. 2011  100 

 Лего  лего    0 



66 

 

 Основы 

религиозн

ой 

культуры 

и светской 

этики 

 Основы 

православно

й 

Шевченко 

Л.Л. 

2014 Просвещени

е 

80 

5 класс 

 

 Русский  

язык 

Рабочая 

программа 

Русский  

язык 

 

Бабайцева 

В.В 

 

Под.ред.Куп

аловой А.Ю. 

Никитина 

Е.И. 

2015 

 

2015 

 

2015 

Дрофа 

 

Дрофа 

 

Дрофа 

 

 

100 

 

100 

 

100 

 Литератур

а 

Литература Коровина 

В.Я.. 

2015 Просвещени

е 

100 

 Математик

а 

Математика Мерзляк А.Г. 2017 Вентана 

Граф 

100 

 История История 

древнего 

мира 

Вигасин А.А. 

Годер Г.И. 

2015 Просвещени

е 

100 

 Иностран-

ный язык 

Английский  

язык 

Тер-

Минасова 

С.Г., 

Узунова 

Л.М., 

Сухина Е.И. 

2015 Просвещени

е 

100 

 Биология  Биология  Н.И. Сонин                              

Плешаков  

А.А. 

2015 Дрофа 100 

 География География Баринова 

И.И.Плешак

ов 

А.А.Сонин 

Н.И. 

2015 Дрофа 100 

 Информат

ика  

Информатик

а  

Босова Л.Л. 

Босова Л.Л. 

2015 БИНОМ 100 

 Технологи

я 

Технология 

ведения дома 

 

Индустриаль

ные 

технологии 

Синицина 

Н.В  

Симоненко   

В.Д. 

Тищенко 

А.Т. 

Симоненко 

В.Д. 

2015 Вента – 

Граф 

100 

 

 

100 

 Основы 

безопаснос

ти 

жизнедеят

ельности 

Основы 

безопасности 

жизнедеятел

ьности 

Смирнов 

А.Т. 

2015 Просвещени

е 

100 

 Физическа

я культура 

Физическая 

культура 

Лях В.И. 2015 Просвещени

е 

100 
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 Изобразит

ельное 

искусство 

Изобразител

ьное 

искусство 

Неменский 

Б.М. 

2015 Просвещени

е 

100 

 Музыка Музыка Е.Д.Критская 2015 М.просвещ, 

 

100 

 Литератур

ное 

краеведени

е и 

искусство 

родного 

края 

Литературно

е 

краеведение 

и искусство 

родного края 

 

Шаврина 

О.Г. 

 

 

 

2008 ИПКиПРО, 

Курган 

 

 Историчес

кое 

краеведени

е 

Историческо

е 

краеведение 

 2009 

 

 

6 класс 

 Математика Рабочая 

програм

ма 

Математика Мерзляк А.Г. 2016 Вентана 

Граф 

100 

 Русский  

язык 

Русский  

язык 

Под 

ред.Лидман-

Орловой 

Никитина 

Е.И. 

2016 

 

 

2016 

Дрофа 

 

 

Дрофа 

100 

 

100 

 Литература Литература Полухина 

В.П.. 

2016 Просвещени

е 

100 

  История История  

средних 

веков  

Агибалова 

Е.В.Донской 

Г.М. 

2016 Дрофа 100 

История 

России 

Арсеньтьев 

Н.М.Данилов 

А.А. 

2016 Просвещени

е 

100 

 Обществозна

ние 

Обществозна

ние 

Боголюбов 

Л.Н 

2016 Просвещени

е 

100 

 Информатик

а 

Информатик

а  

Босова Л.Л. 

Босова Л.Л. 

2016 БИНОМ 100 

 Иностранны

й язык 

Английский 

язык 

Тер-

Минасова 

2016 Просвещени

е 

100 

 Биология Биология Сонин Н.И. 2016 Дрофа 100 

 География География Герасимова 

Т.Н. 

2016 Дрофа 100 

 Музыка Музыка Е.Д.Критская 2016 просвещени

е 

 

100 

 Трудовое 

обучение 

Технология Симоненко 

В.Д. 

2016 

Вентана-

Граф 

100 

 Физическая 

культура 

Физическая 

культура 

Виленский  2015 

Просвещени

е 

100 
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 Основы 

безопасност

и 

жизнедеятел

ьности 

Основы 

безопасности 

жизнедеятел

ьности 

Смирнов 

А.Т. 

2016 

Просвещени

е 

100 

 Изобразител

ьное 

искусство 

Изобразител

ьное 

искусство 

Неменский 

Б.М. 

2016 

Просвещени

е 

100 

 Литературно

е 

краеведение 

и искусство 

родного края 

Литературно

е 

краеведение 

и искусство 

родного края 

Шаврина О.Г 

 

 

 

2008 ИПКиПРО, 

Курган 

20 

 Историческо

е 

краеведение 

Историческо

е 

краеведение 

 2009 

 

 

 

20 

7 класс 

 Математика Рабочая 

програм

ма 

Алгебра Мерзляк А.Г. 2017 Вентана 

Граф 

100 

 Математика Геометрия Мерзляк А.Г 2017 Вентана 

Граф 

100 

 Русский  

язык 

Русский  

язык 

Под.ред.Пим

е-новой 

Никитина 

Е.И. 

 

2017 Просвещени

е 

100 

 Литература Литература Коровина 

В.Я.. 

2017 Просвещени

е 

100 

 Иностранны

й язык 

Английский 

язык 

Тер-

Минасова 

2017 Просвещени

е 

100 

 Биология Биология Сонин Н.И. 2017 Дрофа 100 

 География География Коринская 

В.А. 

2017 Дрофа 100 

 Физика Физика Перышкин 

А.В. 

2017 Дрофа 100 

 История Всеобщая 

история.Исто

рия нового 

времени  

Юдовская 

А.Я.Баранов 

П.А. 

2017 Дрофа 100 

 История История 

России  

Арсентьев 

Н.М.Данилов 

А.А. 

2017 Дрофа 100 

 Обществозна

ние 

Обществозна

ние 

Под ред. 

Боголюбова 

Л.Н. 

2017 Просвещени

е 

 

 Технология Технология 

ведения дома 

 

Индустриаль

ные 

технологии 

Синицина 

Н.В.Симонен

ко В.Д 

Тищенко 

А.Т.Симонен

ко В.Д.. 

 

2017 Вентана-

Граф 

100 
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 Физическая 

культура 

Физическая 

культура 

Виленский  2017 Просвещени

е 

100 

 Музыка Музыка Критская 2017 Просвещени

е 

100 

 Изобразител

ьное 

искусство 

Изобразител

ьное 

искусство 

Неменский 

Б.М. 

 

2017 

Просвещени

е 

100 

 Основы 

безопасност

и 

жизнедеятел

ьности 

 Основы 

безопасности 

жизнедеятел

ьности  

Смирнов 

А.Т. 

2017 Просвещени

е 

100 

 Географичес

кое 

краеведение 

Географичес

кое 

краеведение 

География      

Курганской 

области 

2011 Просвещени

е 

85 

 Историческо

е 

краеведение 

Историческо

е 

краеведение 

 2011  10 

8 класс 

 Алгебра Рабочая 

програм

ма 

Алгебра  Мерзляк 

А.Г. 

2018 Вентана 

Граф 

100 

 Геометрия Геометрия  Мерзляк 

А.Г. 

2018 Вентана 

Граф 

100 

 Русский  

язык 

Русский  

язык 

Под.ред.Пич

уговаЮ.С. 

Никитина 

Е.Н. 

2018 Дрофа 

 

Дрофа 

100 

             

100 

 Литература Литература Коровина 

В.Я. 

2018 Дрофа 100 

 Иностранны

й язык 

Английский 

язык 

Кузовлев 

В.Г. 

2018 Просвещени

е 

100 

 Биология Биология Сонин Н.И. 2018 Дрофа 100 

 География География Баринова 

И.И. 

2018 Дрофа 100 

 Физика Физика Перышкин 

А.В. 

2018 Дрофа 100 

 Информатик

а и ИКТ 

Информатик

а и ИКТ 

Угринович 

Н.Д. 

2018 Бином 100 

 Химия Химия О.С.Габриел

ян 

2018 Дрофа 100 

 История Новая 

история  

зарубежных 

стран  

Ведюшкин 

В.А. 

Бурин  С.Н. 

2018 Дрофа 100 

 История История 

России 

Данилов 

А.А. 

Косулина 

Л.Т. 

2018 Просвещени

е 

100 

 Обществозна

ние 

Обществозна

ние 

Боголюбов 

П.Н. 

2018 Просвещени

е 

100 

  Технология Технология Симоненко 

В.Д. 

2018 Вентана-

Граф 

100 

 Физическая Физическая Лях В.М. 2018 Москва 100 
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культура культура 

 Искусство Искусство(м

узыка, изо) 

Сергеева 

Г.П., 

Кашекова 

И.Э.Критска

я Е.Д. 

2018 Просвещени

е 

100 

 Основы 

безопасност

и 

жизнедеятел

ьности 

Основы 

безопасности 

жизнедеятел

ьности 

Смирнов 

А.Т. 

2018 Просвещени

е 

100 

 Литературно

е 

краеведение 

и искусство 

родного края 

Литературно

е 

краеведение 

и искусство 

родного края 

Шаврина 

О.Г. 

 

2012 ИПКиПРО, 

Курган 

10 

 Географичес

кое 

краеведение 

Географичес

кое 

краеведение 

География 

Курганской 

области 

2012 Курган 50 

9 класс 

              

Математика 

Рабочая 

програм

ма 

Алгебра Макарычев  

Ю.Н. 

2010 Просвещени

е 

100 

 Математика Геометрия Атанасян 

Л.С. 

2010 Просвещени

е 

100 

 Русский  

язык 

Русский  

язык 

 

 

 Развитие 

речи 

 

Под ред. 

Пичугова 

Ю.С. 

 

Никитина 

Е.И.. 

2010 

 

           

2010 

Дрофа 

 

        

Дрофа 

100 

 

 

100 

 Литература Литература Коровина 

В.Я. 

2010 Просвещени

е 

100 

 Иностранны

й  язык 

Английский  

язык 

Кузовлев 

В.Я. 

2010 Просвещени

е 

100 

 Биология Биология Мамонтов, 

Захаров 

2011 Дрофа 100 

 География География Дронов В.П., 

Ром В.Я. 

2010 Дрофа 100 

 Химия Химия Габриелян 

О.С. 

2010 Дрофа 100 

 Физика Физика Перышкин 

А.В. 

2009 Русское 

слово 

100 

 Информатик

а и ИКТ 

Информатик

а и ИКТ 

Угринович 

Н.Д. 

2010 

Бином 

             0 

 История Новейшая 

история 

Н.В.Загладин 2007 Русское 

слово 

100 

 История История 

России 

Данилов 

А.А. 

Косулина 

Л.Т 

2012 Просвещени

е 

 

100 

 Обществозна Обществозна Боголюбов 2009 Просвещени 100 
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ние ние П.Н. 

 

е 

 Основы 

безопасност

и 

жизнедеятел

ьности 

Основы 

безопасности 

жизнедеятел

ьности 

Смирнов 

А.Т. 

2012 Аст- 

Астрель 

100 

 Физическая 

культура 

Физическая 

культура 

Лях В.М. 2012 Москва 100 

 Географичес

кое 

краеведение 

География 

Курганской 

области 

          

2008 

Курган 

 

50 

  Найди свой 

путь 

Найди свой 

путь 

 

Селевко Г.К. 

 

           

2009 

Москва 

«Арсенал 

образования

» 

100 

 Искусство Искусство(м

узыка, изо) 

Е.Д.Критская 2007 М.Просвеще

ние 

 

100 

10 класс 

 Математика 

(базовый , 

профильный 

уровень) 

Рабочая 

програм

ма 

Математика 

(базовый , 

профильный 

уровень) 

Геометрия 

Колмогоров 

А.Н. 

МордковичА

.Г. 

 

Атанасян  

Л.С. 

 2012 

  

2009 

 

 2010 

 

Просвещени

е 

     

Мнемозина 

 

Просвещени

е 

100 

 

 

 

100 

 Русский 

язык 

Русский 

язык. 

Грамматика. 

Текст. Стили 

речи 

Власенков 

А.И. 

Рыбченкова 

Л.М 

2013 Просвещени

е  

100 

 Литература  Русская 

литература 

19 в 

Лебедев 

Ю.В. 

2012 Просвещени

е  

100 

 Английский 

язык 

Английский 

язык 

Кузовлев 

В.П. 

2010 Просвещени

е 

100 

 Информатик

а и ИКТ 

 

Информатик

а и ИКТ 

 

Угринович 

Н.Д. 

2013 

Бином  

100 

 История 

 

 

История 

России с 

древнейших 

времен до 

конца 17 

века 

Сахаров А.Н. 

Боханов А.Н. 

 

 

2010 

 

 

 

Просвещени

е 

100 

 

 

 

История 

России конец 

17-19 вв 

Боханов А.Н. 

Зырянов П.Н 

2010 

 

Просвещени

е 

100 

 

 

Всеобщая 

история  

 

Загладин 

Н.В. 

 

2007 Русское 

слово 

 

100 
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 Обществозна

ние 

Обществозна

ние 

Под ред. 

Боголюбова 

2010 Просвещени

е 

100 

 География География Максаковски

й В.П. 

2012 Просвещени

е 

100 

 Биология Биология Сивоглазов 

В.И. 

2012 Просвещени

е 

100 

 Химия Химия Габриелян 

О.С. 

2010 Дрофа 100 

 Физика Физика Мякишев 

Г.Я 

2013 Дрофа 100 

 Физическая 

культура 

Физическая 

культура 

Лях В. М. 2011 Москва 100 

 Основы 

безопасност

и 

жизнедеятел

ьности 

Основы 

безопасности 

жизнедеятел

ьности 

Смирнов 

А.Т. 

 

 

2011 Просвещени

е 

100 

 Литературно

е 

краеведение 

и искусство 

родного края 

Хрестоматия 

по курсу 

«Фольклорно

е и 

литературное 

Зауралье» 

Шаврина 

О.Г. 

 

 

 

2008 ИПКиПРО, 

Курган 

10 

 Искусство 

(Мировая 

художествен

ная 

культура) 

Искусство 

(Мировая 

художествен

ная 

культура) 

Данилова 

Г.И. 

2011 Дрофа 100 

       

 Экономика и 

право 

Экономика и 

право 

Иванов С.И. 

Линькова 

А.Я. 

2017 Вита -пресс  

11 класс 

 Русский 

язык 

Рабочая 

програм

ма 

Русский язык Власенков 

А.И., 

Рыбченкова  

Л.М. 

2013 Просвещени

е 

100 

 Литература Литература Под ред. 

Журавлева 

В.П. 

2012 Просвещени

е 

100 

 Английский 

язык 

Английский 

язык 

Кузовлев 

В.П. 

2010 Просвещени

е 

100 

 Математика 

(базовый 

уровень) 

Математика 

(базовый 

уровень) 

Колмогоров 

А.Н. 

Атанасян 

Л.С. 

2012 

 

2012 

Просвещени

е  

 

Просвещени

е 

100 

 

100 

 Математика 

(профильны

й уровень) 

Математика 

(профильный 

уровень) 

Мордкович 

А.Г. 

 

2012 Мнемозина 

 

- 

 Информатик

а и ИКТ 

Информатик

а и ИКТ 

Угринович 

Н.Д. 

2008 Питер-

Пресс 

 

 История Всеобщая Загладин 2007 Русское 100 
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история 

20 в. 

История 

России 

Н.В. 

 

 

Загладин 

Н.В. 

 

 

 

2007 

слово 

 

Русское 

слово  

 

 

100 

 Общество- 

знание 

Обществозна

ние 

Боголюбов 

Л.Н. 

2011 Просвещени

е 

100 

 Биология Биология Сивоглазов 

В.И. 

2012 Дрофа 100 

 Биология Биология(пр

офиль) 

Захаров В.Б. 2012 Дрофа 100 

 Химия 

(базовый и 

профильный

) 

Химия 

(базовый и 

профильный) 

Габриелян 

О.С. 

2010 Дрофа 100 

 Физика Физика Мякишев 

Г.Я. 

2011 Дрофа 100 

 Физическая 

культура 

Физическая 

культура 

Лях В.М. 2011 Просвещени

е  

100 

 Основы 

безопасност

и 

жизнедеятел

ьности 

Основы 

безопасности 

жизнедеятел

ьности 

Смирнов 

А.Т. 

2012 Просвещени

е 

100 

 Литературно

е 

краеведение 

и искусство 

родного края 

Хрестоматия 

по курсу 

«Фольклорно

е и 

литературное 

Зауралье» 

 

Шаврина 

О.Г. 

2008 ИПКиПРО, 

Курган 

 

 

 

58 

 Искусство 

(Мировая 

художествен

ная 

культура) 

Искусство 

(Мировая 

художествен

ная 

культура) 

Данилова 

Г.И. 

2011 Дрофа 100 

VIII вид (коррекционный) 

 

 Русский 

язык 

2 класс 

Рабочая 

п 

рограмм

а 

Русский язык Якубовская 

Э.В. 

2010 Просвещени

е 

100 

 Чтение  

2 класс 

Чтение  Ильина С.Ю. 2008 Просвещени

е 

100 

 Математика 

2класс 

Математика 

 

Алышева 

Т.В. 

2008 Просвещени

е 

100 

 Ручной труд 

2класс 

Ручной труд Кузнецова 

Л.А. 

2008 Просвещени

е 

100 

 Русский 

язык 

2 класс 

Русский язык Якубовская 

Э.В. 

2010 Просвещени

е 

100 

 

 Чтение  

3 класс 

Чтение  Ильина С.Ю. 2008 Просвещени

е 

100 

 

 Математика Математика Алышева 2008 Просвещени 100 



74 

 

3класс Т.В. е 

 Ручной труд 

3класс 

Ручной труд Кузнецова 

Л.А. 

2008 Просвещени

е 

100 

 Письмо и 

развитие 

речи 

5  класс 

Русский язык Галунчикова 

Н.Г. 

Якубовская 

Э.В. 

2008 Просвещени

е 

100 

 Чтение 

5класс 

Чтение  Ильина С.Ю. 2008 Просвещени

е 

100 

 Математика 

5 класс 

Математика Алышева 

Т.В. 

2008 Просвещени

е 

100 

 Природоведе

ние,5 класс 

Природоведе

-ние 

Никишов 

А.И. 

2016 Просвещени

е 

100 

 География,5 

класс 

география Лифанова 

Т.М. 

2016 Просвещени

е 

100 

 труд, 

5класс 

Сельскохозя

йственный  

труд 

Ковалева 

Е.А. 

2007 Просвещени

е 

100 

 Чтение  

8класс 

Чтение  

 

Бгажнокова 

и.м. 

2008 Просвещени

е 

100 

 Математика 

8 Класс 

Математика Перова М.Н. 

Капустина 

Г.М. 

2016 Просвещени

е 

100 

 Природоведе

ние,8 класс 

Природоведе

-ние 

Никишов 

А.И. 

2016 Просвещени

е 

100 

 География,8 

класс 

география Лифанова 

Т.М. 

2016   

 труд, 

8класс 

Сельскохозя

йственный 

труд 

Ковалева 

Е.А. 

2008 Просвещени

е 

100 

 Письмо и 

развитие 

речи 

8 класс 

Русский язык 

 

Галунчикова 

Н.Г. 

Якубовская 

Э.В. 

2008 Просвещени

е 

100 

 Чтение  

9класс 

Чтение Аксенова 

А.К., 

2008 Просвещени

е 

100 

 Математика 

9 класс 

Математика Алышева 

Т.В. 

2008 Просвещени

е 

100 

 Биология,  

9класс 

Биология Клепинина 

З.А. 

2008 Просвещени

е 

100 

 География , 

 9класс 

 

География Лифанова 

Т.М., 

Солонина 

Е.Н. 

2008 Просвещени

е 

100 

 История, 

9класс 

История 

России 

Пузанов 

Б.П., 

Бородина 

О.И., 

Редькина 

Н.М. 

История 

2008 ВЛАДОС 100 

 Труд 

 9 класс 

Сельскохозя

йственный  

Ковалева 

Е.А. 

2007 Просвещени

е 

100 
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труд 

 Письмо и 

развитие 

речи 

9класс 

Русский язык 

 

Галунчикова 

Н.Г. 

Якубовская 

Э.В. 

2008 Просвещени

е 

100 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Филиал Просековская средняя общеобразовательная школа,  Филиал Ошурковская 

основная общеобразовательная школа на  2018-2019 учебный год 
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предмет  

 

программ

а 

Наименовани

е 

Учебника 

автор  

 

год  

издания 

 

издательст

во 

% 

обе

спе

чен

нос

ти 

биб

лио

тек

и 

1класс 

 Математика Рабочая 

программ

а 

Математика МороВ.И.,Во

лковаС.И.Сте

панова С.В. 

2017 Просвещен

ие  

100 

 Азбука Азбука Горецкий 

В.Г.Кирюшки

н 

В.А.Виноград

ская Л.А. 

2017 Просвещен

ие  

100 

 Русский 

язык 

Русский язык Канакина 

В.П.Горецкий 

В.Г 

2017 Просвещен

ие  

100 

 Технология 

(труд) 

Технология 

(труд) 

Лутцева Е.А.  Просвещен

ие  

 

 Окружающи

й ми 

Окружающий 

мир 

Плешаков 

А.А. 

2017 Просвещен

ие  

100 

 Изобразител

ьное 

искусство 

Изобразитель

ное искусство 

Неменский 

Б.М. 

2017 Просвещен

ие  

 

 Музыка музыка Критская Е.Д. 2017 Просвещен

ие  

 

 Физическая 

культура 

Физическая 

культура 

Лях В.М 2017 Просвещен

ие  

 

2 класс 

 Математика Рабочая 

программ

а 

Математика Моро 

В.И.,Волкова 

С.И.Степанов

а С.В. 

2017 Просвещен

ие  

100 

 Русский 

язык 

Русский язык Канакина 

В.П.Горецкий 

В.Г 

2017 Просвещен

ие  

100 

 Технология(

труд) 

Технология(т

руд) 

Лутцева Е.А.  Просвещен

ие  

 

 Окружающи

й мир 

Окружающий 

мир 

Плешаков 

А.А. 

2017 Просвещен

ие  

100 

 Изобразител

ьное 

искусство 

Изобразитель

ное искусство 

Неменский 

Б.М. 

2017 Просвещен

ие  

 

 Музыка музыка Критская Е.Д. 2017 Просвещен

ие  

 

 Физическая 

культура 

Физическая 

культура 

Лях В.М 2017 Просвещен

ие  
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3 класс 

 Математика Рабочая 

программ

а 

 Математика Истомина  

Н.Б. 

2014 «Ассоциац

ия 

XXI век» 

 

100 

 Литературно

е чтение 

Литературное 

чтение 

Кубасова О.В. 

 

2014 «Ассоциац

ия 

XXI век» 

 

100 

  Русский 

язык 

 Русский язык Соловейчик 

М.С. 

2014 «Ассоциац

ия 

XXI век» 

100 

  Окр. 

мир(человек

, природа 

общество) 

  Окр. 

мир(человек, 

природа 

общество) 

Поглазова 

О.Т., Шилин 

В.Д. 

2014 «Ассоциац

ия 

XXI век» 

 

100 

  Технология 

(труд) 

 

 Технология 

(труд) 

 

Поглазова 

О.Т., Шилин 

В.Д. 

2014 

 

Ассоциаци

я  

XXI век 

100 

  Искусство 

(ИЗО) 

 Искусство 

(ИЗО) 

Копцева Т.А., 

Копцев В.П., 

Копцев Е.В. 

 

2014 Ассоциаци

я  

XXI век 

100 

 Искусство 

(Музыка) 

 Искусство 

(Музыка) 

Красильников 

М.С., 

Яшмолкина 

О.Н., Нехаева 

О.И. 

2014 Ассоциаци

я  

XXI век 

100 

 

 

100 

 Физическая 

культура 

 Физическая 

культура 

Холодова 

О.А. 

2014 

 

 

 

 

Г.Курган 

ИПКиПРО 

100 

 Иностранны

й язык 

Немецкий 

язык 

Бим И.Л. 

Рыжова Л.И., 

Фомичева 

Л.М. 

2014 Ассоциаци

я  

XXI век 

  

100   

 Занимательн

ая 

информатик

а 

Занимательна

я 

информатика 

Поглазова 

О.Т., Шилин 

В.Д. 

2014 

 

Ассоциаци

я  

XXI век 

  

100 

 

 Шахматы  Шахматы Копцева Т.А., 

Копцев В.П., 

Копцев Е.В. 

 

2014 Ассоциаци

я  

XXI век 

  

100 

 Учимся 

учиться 

Учись 

учиться 

Холодова 

О.А. 

2014 

 

 

 

 

Г.Курган 

ИПКиПРО 

  

100 

 

 4 класс 

1 Литературно

е чтение  

Рабочая 

программ

 Литературное 

чтение  

Алышева Т.В. 2014 Просвещен

ие 

 

100 
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2 Русский 

язык 

а  Русский язык Истомина  

Н.Б. 

2014 «Ассоциац

ия 

XXI век» 

 

 

100 

3 Математика  Математика Кубасова О.В. 

 

2014 «Ассоциац

ия 

XXI век» 

 

 

100 

4 Математика  Математика Истомина 

Н.Б. 

2014 Ассоциаци

я  

XXI век 

 

100 

5 Литературно

е чтение 

 Литературное 

чтение 

Соловейчик 

МС., 

Кузьменко 

Н.С. 

 

2014 Ассоциаци

я  

XXI век 

100 

6  Русский 

язык 

 Русский язык Кубасова О.В.  2014 Ассоциаци

я  

XXI век 

 

100 

 

7 Окружающи

й  мир 

(человек, 

природа 

общество) 

 Окружающий  

мир (человек, 

природа 

общество) 

Поглазова 

О.Т., 

Ворожейкина 

Н.И., 

Шилин В.Д. 

2014 Ассоциаци

я  

XXI век 

 

100 

8  Искусство 

(ИЗО) 

 Искусство 

(ИЗО) 

Бим И.Л. 

Рыжова Л.И., 

Фомичева 

Л.М. 

2014 Ассоциаци

я  

XXI век 

  

100   

9 Искусство 

(Музыка) 

Искусство 

(Музыка) 

Поглазова 

О.Т., Шилин 

В.Д. 

2014 

 

Ассоциаци

я  

XXI век 

  

100 

 

 Физическая 

культура 

Физическая 

культура 

Копцева Т.А., 

Копцев В.П., 

Копцев Е.В. 

 

2014 Ассоциаци

я  

XXI век 

  

100 

 Учись 

учиться 

Учись 

учиться 

Холодова 

О.А. 

2014 Г.Курган 

ИПКиПРО 

  

100 

 

  технология Технологи Красильников 

М.С., 

Яшмолкина 

О.Н., Нехаева 

О.И. 

2014 Ассоциаци

я  

XXI век 

  

100 

  Шахматы  Шахматы Сухин И.П. 

 

2010 

 

Астрель  100 

 Физическая 

культура 

Физическая 

культура 

В. И. Лях   2010 Дрофа   

100 

   5 класс 

 Русский  

язык 

Рабочая 

программ

а 

Русский  язык Бабайцева 

В.ВПод.ред.К

упаловой 

А.Ю.Никитин

а Е.И. 

2015 Дрофа 100 



79 

 

  Литература Литература  Коровина 

В.Я. 

2015 Просвещен

ие 

100 

  Математика Математика  Мерзляк  2015 Вентана 

Граф 

100 

 .История История 

древнего мира 

Вигасин А.А. 

Годер Г.И. 

2015 Просвещен

ие 

100 

  

Иностранны

й язык 

Немецкий  

язык 

Бим И.Л.           

и др. 

 2015 Просвещен

ие 

100 

  Природове-

дение 

Природоведен

ие 

Плешаков  

А.А. 

2015 Просвещен

ие 

100 

 

 Технология Технология   Симоненко 

В.Д. 

2015 Вента - 

Граф 

100 

  Физическая 

культура 

Физическая 

культура 

Виленский 

М.Я.   

2015   

Просвещен

ие 

100 

  Основы 

безопасност

и  

жизнедеятел

ьности 

 Основы 

безопасности  

жизнедеятель

ности 

Смирнов А.Т. 2015 Астрель 100 

 

  Искусство 

(Музыка) 

Музыка Критская, 

Сергеева 

Шмагина 

 

2015 Просвещен

ие 

100 

   Искусство 

(ИЗО) 

 

Изобразитель

ное искусство 

Шпикалова 

Т.Я. 

 

2015 Просвещен

ие 

 

100 

  6класс 

  Математика Математика  Мерзляк А.Г.  2016 Вентана 

Граф 

 

100 

  Русский  

язык 

Русский  язык Под.ред.Пиме

-новой, 

Никитина 

Е.И. 

2016 Дрофа  

100 

  Литература Литература  Коровина 

В.Я. 

2016 

  

Просвещен

ие 

100 

  История История 

средних 

веков 

Агибалова 

Е.В. 

2016 Просвещен

ие 

100 

  История История  

России 

Арсеньтьев 

Н.М.Данилов 

А.А. 

2016 Просвещен

ие 

 

100 

 Обществозн

ание 

Обществозна

ние 

Боголюбов 

Л.Н. 

2016 Просвещен

ие 

 

100 

  

Иностранны

й язык 

Немецкий  

язык 

Бим И.Л.           

и др. 

 2016 Просвещен

ие 

  

100   

  Биология Биология . 

Живой 

организм. 

Сонин Н.И. 2016 Дрофа   

100 

 

  География География . 

Начальный 

Герасимова 

Т.Н. 

 2016 Дрофа   

100 
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курс. 

  Технология Технология   Симоненко 

В.Д. 

 

2016 Вента - 

Граф 

  

100 

  Основы 

безопасност

и  

жизнедеятел

ьности   

Основы 

безопасности  

жизнедеятель

ности 

Смирнов А.Т. 2016 Астрель   

100 

 

  Физическая 

культура 

Физическая 

культура 

Виленский 

М.Я.   

2013 Просвещен

ие 

 

100 

  Искусство 

(Музыка) 

Музыка Сергеева Г.П. 

Критская Е.Д. 

 

2016 Просвещен

ие 

 

100 

   Искусство 

(ИЗО) 

 

Изобразитель

ное искусство 

Неменская 

Л.А. 

 

2016 Просвещен

ие 

 

100 

  7класс 

  Математика  Математика Мерзляк А.Г 2017 Вентана 

Граф 

100 

  Математика  Геометрия Мерзляк А.Г.. 2017 Вентана 

Граф 

100 

  Русский  

язык 

 Русский  

язык 

Под.ред.Пиме

-

новой,Никити

на Е.И. 

2017 Просвещен

ие 

 

 

 

100 

  Литература  Литература Коровина 

В.Я. 

2017 Просвещен

ие 

 

100 

  

Иностранны

й язык 

 Иностранный 

язык 

Бим И.Л.           

и др. 

 2017 Просвещен

ие 

100 

 

  Биология  Биология Сонин Н.И. 2017 Дрофа 100 

  География  География Коринская 

В.А. 

 2017 Дрофа 100 

  Физика  Физика Перышкин 

А.В. 

 2017 Дрофа 100 

  История  Всеобщая 

история 

Юдовская 

А.Я.  

Баранов П.А. 

2017 Просвещен

ие 

100 

  История  История Арсентьев 

Н.М.Данилов 

А.А. 

2017 Просвещен

ие 

100 

 Обществозн

ание 

Обществозна

ние 

Боголюбов 

Л.Н. 

2017 Просвещен

ие 

100 

  Технология  Технология 

ведения дома 

 

Индустриальн

ые 

технологии 

Синица 

Н.В.Симонен

ко В.Д. 

Тищенко 

А.Т.Симоненк

о В.Д. 

 2017 Вента – 

Граф 

100 

  Основы Основы Смирнов А.Т. 2017 Астрель 100 
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безопасност

и  

жизнедеятел

ьности 

безопасности  

жизнедеятель

ности 

 

  Физическая 

культура 

 Физическая 

культура 

 Виленский 

М.Я. 

2017   

Просвещен

ие 

100 

  Искусство 

(Музыка) 

 Искусство 

(Музыка) 

Критская, 

Сергеева 

Шмагина 

 

2017 Просвещен

ие 

100 

 

   Искусство 

(ИЗО) 

 

Искусство 

(ИЗО) 

 

Шпикалова 

Т.Я. 

 

2017 Просвещен

ие 

100 

  8 класс 

 Алгебра 

 

 

Алгебра Мерзляк А.Г 2018 Вентана 

Граф 

100 

  Геометрия  Геометрия Мерзляк А.Г..  2018 Вентана 

Граф 

100 

  Русский  

язык 

 Русский  

язык 

Под.ред.Пиме

-

новой,Никити

на Е.И. 

2018 Просвещен

ие 

100 

  Литература  Литература Коровина 

В.Я. 

2018 Просвещен

ие 

100 

  

Иностранны

й язык 

 Немецкий 

язык 

Бим И.Л.        2018 Просвещен

ие 

100 

  Биология  Биология Сонин Н.И. 2018 Дрофа 100 

  География  География Баринова 

И.И. 

2018 Дрофа 100 

  Физика  Физика Пёрышкин 

А.В. 

2018  Дрофа 100 

 

  Химия Химия Габриелян 

О.С. 

 2018 Дрофа 100 

 История  История 

нового 

времени 

Юдовская 

А.Я., Баранов 

П.А., 

Ванюшкина 

Л.М 

2018 Просвещен

ие 

100 

  История  История 

России 

Арсентьев Н. 

М., Данилов 

А. А., 

Курукин И. В. 

и др./ Под 

ред. 

Торкунова А. 

В. 

 2018 Просвещен

ие 

100 

  Общество-

знание 

 Общество-

знание 

Боголюбов 

Л.Н. 

2018 Просвещен

ие 

100 

  Технология технология Симоненко 

В.Д. 

2018 Вента – 

Граф 

100 
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  ОБЖ  ОБЖ Смирнов А.Т. 2018 Астрель 100 

  Физическая 

культура 

 Физическая 

культура 

В. И. Лях   2018   

Просвещен

ие 

100 

 

 9 класс 

 Алгебра 

 

Рабочая 

программ

а 

Алгебра 

 

Макарычев  

Ю.Н. 

2009 Просвещен

ие 

100 

  Геометрия  Геометрия Атанасян Л.С. 2010 Просвещен

ие 

100 

 

 Русский  

язык 

 Русский  

язык 

Под.ред.Пиме

-новой 

2009 Просвещен

ие 

100 

  Литература  Литература Коровина 

В.Я. 

2009  Просвещен

ие 

100 

  

Иностранны

й язык 

Немкцеий 

язык 

Бим И.Л.           

и др. 

2009 Просвещен

ие 

100 

  Биология 

 

 Биология 

 

Сонин Н.И. 2009 Дрофа 100 

  География  География Ром  В.А. 

Дронов В.П.  

2010 Дрофа 100 

  Химия  Химия Габриелян 

О.С. 

2009 Дрофа 100 

  Физика  Физика Пёрышкин 

А.В. 

2008 Дрофа  100 

 

  История  История Сороко-Цюпа 

О.С. 

2010 Просвещен

ие 

100 

  История  История Данилов А.А. 

Косулина Л.Т. 

2009 Просвещен

ие 

100 

 Обществозн

ание 

Обществозна

ние 

Боголюбов 

Л.Н. 

 2009 Просвещен

ие 

 

100 

 

  Найди свой 

путь 

 Найди свой 

путь 

Селевко Г.К. 2008 Арсенал 

образовани

я 

100 

 технология технология Симоненко 

В.Д. 

2010 Вента – 

Граф 

100 

 Основы 

безопасност

и 

жизнедеятел

ьности 

Основы 

безопасности 

жизнедеятель

ности 

Смирнов А.Т. 

Хренников  

И.П. 

2010 Астрель 100 

 Физическая 

культура 

Физическая 

культура 

В. И. Лях   2011 Просвещен

ие 

100 

 Искусство  Искусство  Сергеева Г.П. 

Кашекова 

И.Э., 

Критская Е.Д. 

2013 Просвещен

ие 

100 

 

 

 

 

 

 


