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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА К УЧЕБНОМУ ПЛАНУ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО КАЗЕННОГО ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

УЧРЕЖДЕНИЯ ГАЗ-САЛИНСКАЯ СРЕДНЯЯ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА НА 2014-2015 УЧЕБНЫЙ ГОД 

Цели и задачи ОУ 

В соответствии с Уставом МКОУ ГСОШ осуществляет образовательный процесс в 

соответствии с уровнями общего образования: начальное общее образование, основное общее 

образование, среднее общее образование, в том числе обучающихся с ОВЗ в индивидуальном 

режиме в школе или комбинированно с учетом особенностей психофизического развития и 

возможностей обучающихся, сложности структуры их дефекта, особенностей эмоционально – 

волевой сферы, характера течения заболевания. 

Учебный план определяет состав учебных предметов базового компонента, распределение 

времени между базовым (инвариантным) и компонентом образовательного учреждения 

(вариативным), максимальный объѐм аудиторной учебной нагрузки обучающихся. 

Учебный план отражает содержание образования, которое обеспечивает достижение целей: 

обеспечение вариативности образовательного процесса, сохранение единого образовательного 

пространства, обеспечение равных возможностей для всех учащихся в получении 

качественного образования, повышение результативности обучения детей, преемственность 

образовательных программ на разных ступенях образования, введение предпрофильной 

подготовки с 7 класса,  начало работы по самоопределению учащихся с 5 класса, возможность 

получения учащимися 9 классов предпрофильной подготовки, 10,11 классов - профильного 

обучения.  

Введение данного учебного плана предполагает: 

 1-4 классы: формирование у младших школьников ценностного отношения к труду, 

понимание его роли в жизни человека и обществе; развитие интереса к учебно-

познавательной деятельности, основанной на посильной практической включенности в 

различные ее виды, в том числе социальную, трудовую, игровую, исследовательскую. 

 5-7 классы: развитие у школьников личностного смысла в приобретен познавательного 

опыта и интереса к профессиональной деятельности; представления о собственных 

интересах и возможностях (формирование образа «Я»).  

 8-9 (10) классы: уточнение образовательного запроса в ходе курсов по выбору; 

групповое и индивидуальное консультирование с целью выявления и формирования 

адекватного принятия решения о выборе профиля обучения; формирование 

образовательного запроса, соответствующего интересам и способностям, ценностным 

ориентациям. 

Специфика: Введение предпрофильной подготовки с 7 класса, участие в проекте «Сделай 

себя сам» Центра саморазвития личности из серии «Самосовершенствование личности» 

(Авторы проекта: Г.К. Селевко, О.Ю. Соловьева) в МКОУ Газ-Салинская средняя 

общеобразовательная школа является обязательным с 5 по 11 класс. В качестве эксперимента в 

учебный план этого года введѐн курс «Истоки» в 5-6 классах - междисциплинарный, 

интегрированный курс, направленный на гармоничное развитие личности участников 

образовательного процесса. 

Федеральный компонент базисного учебного плана определяет количество учебных часов 

на изучение учебных предметов федерального компонента государственного стандарта общего 

образования. 

Часы компонента образовательного учреждения используются для расширения изучения 

учебных предметов федерального компонента базисного учебного плана, для введения новых 

учебных предметов, предметных и элективных курсов. 

Ожидаемые результаты: 
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 начальное общее образование - достижение уровня элементарной грамотности, 

овладение универсальными учебными умениями и формирование личностных качеств 

обучающихся в соответствии с требованиями федерального государственного 

стандарта; 

 основное общее образование - достижение уровня функциональной грамотности, 

соответствующего стандартам основной школы, и готовность к обучению по 

программам среднего общего образования, осознанному профессиональному выбору, 

готовность к обучению по профилю на уровне среднего общего образования); 

 среднее общее образование - достижение уровня общекультурной, методологической 

компетентности и профессионального самоопределения, соответствующего 

образовательному стандарту средней школы. 

В МКОУ Газ-Салинская средняя образовательная школа в 2014-2015 учебном году 

осуществляется реализация регионального базисного учебного плана в 7-9-х классах и 

федерального базисного учебного плана в 10-11-х классах и классах КРО VIII вида, реализация 

ФГОС на 1 ступени обучения в 1-4 классах и на 2 ступени обучения в 5,6 классах.  

Нормативная база для разработки учебного плана 

Федеральный уровень 

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 № 189 

«Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях». 

Зарегистрировано в Минюсте РФ 3 марта 2011г. Регистрационный № 19993; 

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

от 29.12.2012; 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 03.06.2011 № 1994 «О внесении 

изменений в федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы для 

образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы 

общего образования, утверждѐнные приказом Министерства образования РФ от 

09.03.2004 №1312»;  

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 06.10.2009 г. № 373 «Об 

утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования» 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 26.11.2010 г. № 1241 «О внесении 

изменений в федеральный государственный образовательный стандарт начального 

общего образования, утверждѐнный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 6 октября 2009 г. № 373»; 

 Приказ Министерства образования и науки от 01.02.2012 № 74 «О внесении изменений 

в федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы для 

образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы 

общего образования, утверждѐнные приказом Министерства образования РФ от 

09.03.2004 №1312»; 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 31.01.12 № 69 «О внесении 

изменений в федеральный компонент государственных образовательных стандартов 

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

утвержденный приказом Министерства образования и науки РФ от 05.03.04 № 1089»;  

 Письмо Департамента государственной политики в образовании Министерства 

образования и науки РФ от 4 марта 2010 г. № 03-412 «О методических рекомендациях 

по вопросам организации профильного обучения»; 

 Письмо Департамента государственной политики в образовании Министерства 

образования и науки РФ от 4 марта 2010 г. № 03-413 «О методических рекомендациях 

по реализации организации элективных курсов»; 
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 Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, 

основного общего, среднего общего образования, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 №1015 

 Федеральный компонент государственного стандарта общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования Российской Федерации от 

05.03.2004 №1089 «Об утверждении федерального компонента государственных 

стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего 

образования» (для V-XI (XII) классов) 

 Постановление Правительства РФ от 19 марта 2001г. № 196;  

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 марта 2014 г. 

№ 253 «Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования».  

 Приказ Министерства образования от 10.04.2002 №29/2065-п об утверждении учебных 

планов специальных (коррекционных) образовательных учреждений для обучающихся, 

воспитанников с отклонениями в развитии.  

 Письмо Министерства народного образования РСФСР от 14 ноября 1978г. № 17-253-6 

«Об индивидуальном обучении больных детей на дому». 

Региональный уровень 

 Закон Ямало-Ненецкого автономного округа «Об образовании в Ямало-Ненецком 

автономном округе» 

 Региональный базисный учебный план для образовательных учреждений ЯНАО, 

реализующих программы общего образования (вариант 1), утверждѐнный приказом 

департамента образования Администрации ЯНАО от 11.05.2006 № 500 «Об 

утверждении регионального базисного учебного плана для образовательных 

учреждений ЯНАО, реализующих программы общего образования» (в редакции от 

26.08.2011 № 1185); 

 Приказ департамента образования ЯНАО от 12.04.2011 № 681 «О внесении изменений 

в региональный базисный учебный план для образовательных учреждений ЯНАО, 

реализующих программы общего образования, утверждѐнный приказом департамента 

образования ЯНАО от 11.05.2006 № 500. 

 Приказ департамента образования ЯНАО от 17.07.2011 № 1012 «О внесении изменений 

в региональный базисный учебный план для образовательных учреждений ЯНАО, 

реализующих программы общего образования, утверждѐнный приказом департамента 

образования ЯНАО от 11.05.2006 № 500. 

 Постановление Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа от 06 октября 

2011г. № 721-П «О порядке воспитания и обучения детей-инвалидов на дому в Ямало-

Ненецком автономном округе». 

 Учебный план школы – нормативный правовой акт, устанавливающий перечень 

учебных предметов и объем учебного времени, отводимого на их изучение по ступеням 

общего образования и учебным годам. 

Основными задачами учебного плана являются: 

 обеспечение единства федерального, регионального и компонента образовательного 

учреждения; 

 соблюдение государственного стандарта общего образования; 

 развитие предпрофильного и профильного обучения; 

 освоение школьниками образовательных программ с учѐтом природных, 

национальных, исторических, культурных и иных особенностей автономного округа.  
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Режим функционирования школы устанавливается на основе требований санитарных 

норм, правил внутреннего трудового распорядка. Продолжительность каникул в течение 

учебного года составляет не менее 30 календарных дней, летом – не менее 8 недель.  

Занятия организованы в две смены. Учащиеся 1а, 1б, 3в, 3д, 4а, 4б, 5, 9, 10, 11 классов и 

классов КРО 8 вида обучаются в первую смену, во вторую смену –2а, 2б, 3а, 3б, 3г, 6а, 6б, 7а, 

7б, 8а, 8б классы. Учебные занятия начинаются в 1 смену 08.10 часов утра, во вторую смену в 

13.30.  

Учебный план ОУ обеспечивает выполнение гигиенических требований к режиму 

образовательного процесса, установленных СанПиН 2.4.2. 2821-10 "Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях", и предусматривает: 4-летний срок освоения образовательных программ 

начального общего образования для I – IV классов; 5-летний срок освоения образовательных 

программ основного общего образования для V – IX классов; 2-летний срок освоения 

образовательных программ среднего общего образования для X - XI классов.  

Устанавливается следующая продолжительность учебного года: 1 класс – 33 учебные 

недели, 2 – 4 классы – 34 учебных недели; 5-8,10 - 35 учебных недель; 9,11 классы –34 учебные 

недели. 

Промежуточная аттестация обучающихся проводится в соответствии с действующим в 

школе «Положением о формах, периодичности и порядке текущего контроля и промежуточной 

аттестации учащихся. Обучение в 1 классе проводится без балльного оценивания знаний 

обучающихся и домашних заданий. Промежуточная аттестация обучающихся 2-9 классов 

проводится по триместрам, на старшей ступени - по полугодиям по 5-ти балльной шкале. 

Промежуточная аттестация подразделяется на текущую, включающую в себя оценивание 

знаний учащихся на уроках по темам, разделам программы и аттестацию за период триместров, 

на старшей ступени - полугодий. Педагогический Совет принимает решение о перечне учебных 

предметов для каждой параллели классов для годовой аттестации, а также о форме и сроках 

проведения. Оценки выставляются в соответствии с требованиями государственного 

образовательного стандарта. При промежуточной аттестации по всем учебным предметам 

проверяется соответствие знаний учащихся требованиям государственных образовательных 

программ, глубина и прочность полученных знаний, их практическое применение. 

Промежуточная аттестация обучающихся проводится в форме итоговой контрольной работы, 

защиты реферата, проекта, теста, устного экзамена по билетам. Результаты промежуточной 

аттестации заносятся в классный журнал по окончании триместров, полугодий и года. Уровень 

достижений через элективные предметы/курсы оценивается в режиме «зачѐт/незачѐт» по 

окончании триместров и года и оформляется через соответствующие журналы.  

Выбор учебников и учебных пособий, используемых при реализации учебного плана 

организуется с использованием учебников, включѐнных в Федеральный перечень (Приказ 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 марта 2014 г. № 253 «Об 

утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования».) 

Максимальная нагрузка обучающихся не превышает допустимой в соответствии с 

требованиями СанПин 2.4.2. 2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях" (утверждѐнных постановлением 

Главного государственного санитарного врача РФ от 29 декабря 2010 г. N 189); 

Пояснительная записка к учебному плану классов, реализующих ФГОС. 

Начальное общее образование 

Задачи образовательного процесса.  

Уровень начального общего образования формирует базовые основы и фундамент всего 

последующего обучения, в том числе:  

1. закладывает основу формирования учебной деятельности ребенка;  
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2. формирует универсальные учебные действия;  

3. развивает познавательную мотивацию и интересы обучающихся, их готовность и 

способность к сотрудничеству;  

4. формирует основу нравственного поведения, определяющего отношения личности с 

обществом и окружающими людьми.  

Учебный план для 1-4 классов разработан в рамках введения федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования (приказы 

Министерства образования и науки РФ № 373 от 06.10.2009 г., № 1241 от 26.11.2010 г., № 2357 

от 22.09.2011г.), в соответствии с Основной образовательной программой начального общего 

образования. 

Основными задачами учебного плана для 1-4-х классов являются:  

 формирование гражданской идентичности обучающихся;  

 приобщение к общекультурным и национальным ценностям, информационным 

технологиям;  

 готовность к продолжению образования на последующих ступенях основного общего 

образования;  

 формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в 

экстремальных ситуациях;  

 личностное развитие обучающегося в соответствии с его индивидуальностью.  

Учебный план начального общего образования ориентирован на 4 года обучения и на 

следующие нормативные сроки освоения общеобразовательных программ:  

Режим функционирования: Учебный год делится на три учебных триместра, равные по 

продолжительности. 

Продолжительность учебного года:  

 1-й класс – 33 учебные недели;  

 2-4 классы – 34 учебные недели.  

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 календарных 

дней, летом – не менее 8 недель.  

Режим работы: начало занятий 8.10.  

Продолжительность урока:1-е классы: Обучение в 1-м классе осуществляется с 

соблюдением следующих дополнительных требований: учебные занятия проводятся по 5-

дневной учебной неделе и только в первую смену; использование "ступенчатого" режима 

обучения в первом полугодии (в сентябре, октябре - по 3 урока в день по 35 минут каждый, в 

ноябре - декабре - по 4 урока по 35 минут каждый; январь - май - по 4 урока по 40 минут 

каждый); 2-4 классы – 40 минут, в соответствии с требованиями СанПиНа 2.4.2. 2821-10 от 29 

декабря 2010 года № 189 к учебному плану общеобразовательных учреждений.  

Обучение в начальной школе ведется в режиме 5-дневной рабочей недели для учащихся 1-х 

классов; в режиме 6-дневной рабочей недели для учащихся 2-4 классов. 

Особенности обучения учащихся первых классов  

В 2014/2015 учебном году в школе организовано два 1-х класса. Объем недельной нагрузки 

первоклассников не превышает 21 часа, дневная учебная нагрузка не более четырех уроков и 1 

день в неделю – не более 5 уроков, за счет урока физической культуры. Продолжительность 

урока: сентябрь-декабрь – 35 минут, январь-май – 40 минут с обязательным проведением двух 

физкультминуток по 1,5-2 минуты каждая, продолжительность перемен между уроками 10 

минут, большие перемены 15 минут, после второго урока проводится динамический час.  

Для облегчения процесса адаптации детей к требованиям школьного обучения учебная 

нагрузка первоклассников увеличивается постепенно: в сентябре-октябре проводится 

ежедневно по 3 урока. Остальное время заполняется целевыми прогулками, экскурсиями, 

физкультурными занятиями, развивающими и подвижными играми. Со второй четверти 

ежедневно проводится 4 урока.  
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С целью профилактики переутомления в середине третьей, самой продолжительной 

четверти (в феврале месяце), для учащихся первых классов организуются дополнительные 

каникулы. Занятия учащихся 1-х классов проводятся в I смену.  

В 1-х классах безотметочное обучение. Во второй половине дня учащиеся по 

необходимости занимаются со специалистами: психологом, логопедом. 

Аудиторная учебная нагрузка обучающихся соответствует минимальной обязательной и не 

превышает предельно допустимую аудиторную учебную нагрузку согласно нормам Санитарно-

эпидемиологических правил и нормативов (СанПиН, п.10.5, утверждены постановлением 

Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. № 

189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»).  

Учебно-методическое обеспечение инвариантной и вариативной частей учебного плана на 

2014/2015 учебный год соответствует федеральному перечню учебников, рекомендованных 

(допущенных) к использованию в образовательном процессе в образовательных учреждениях. 

Универсальность школьного образования отражается в учебном плане следующим образом:  

На уровне начального общего образования функционируют 11 общеобразовательных 

классов.  

В обязательной части учебного плана полностью сохранен объем и перечень учебных 

предметов, позволяющих сформировать систему опорных знаний и предметных действий в 

соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом начального 

общего образования на основе целостного восприятия мира, применения системно - 

деятельностного подхода и индивидуализации обучения.  

Набор предметов каждой образовательной программы и количество часов, отводимое на их 

изучение, обеспечивает освоение учащимися федерального компонента содержания 

образования, определенного обязательным минимумом содержания образования на первой 

ступени обучения.  

Инвариантная (обязательная) часть учебного плана включает следующие учебные 

предметы: «Русский язык», «Литературное чтение», «Иностранный (английский) язык» 

«Математику», «Окружающий мир», «Технологию», «Музыку», «Изобразительное искусство», 

«Физическую культуру», «Основы религиозных культур и светской этики» (в 4-х классах). 

Изучение предмета «Русский язык» в начальной школе направлено на развитие речи, 

мышления, воображения школьников, способности выбирать средства языка в соответствии с 

условиями общения, на воспитание позитивного эмоционально-ценностного отношения к 

русскому языку, пробуждение познавательного интереса к слову, стремления совершенствовать 

свою речь. Формируются первоначальные знания о лексике, фонетике, грамматике русского 

языка. Младшие школьники овладевают умениями правильно писать и читать, участвовать в 

диалоге, составлять несложные монологические высказывания и письменные тексты-описания 

и повествования небольшого объема, овладевают основами делового письма (написание 

записки, адреса, письма). 

Изучение предмета «Литературное чтение» в начальной школе ориентировано на 

формирование и совершенствование всех видов речевой деятельности младшего школьника 

(слушание, чтение, говорение, письмо, различные виды пересказа), на знакомство с богатым 

миром отечественной и зарубежной детской литературы, на развитие нравственных и 

эстетических чувств школьника, способного к творческой деятельности. 

Учебный предмет «Иностранный язык» изучается со 2 класса. Он формирует 

элементарные коммуникативные умения в говорении, аудировании, чтении и письме; развивает 

речевые способности, внимание, мышление, память и воображение младшего школьника; 

способствует мотивации к дальнейшему овладению иностранным языком. При этом 

происходит деление класса на группы. 
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Английский язык 

2а 2б 3а 3б 3в 3г 4а 4б Итого 

2 1 2 2 2 1 2 1 13 

Предложенный объем учебного времени достаточен для освоения иностранного языка на 

функциональном уровне.  

Изучение предмета «Математика» направлено на формирование первоначальных 

представлений о математике как части общечеловеческой культуры, на развитие образного и 

логического мышления, воображения, математической речи, формирование предметных 

умений и навыков, необходимых для успешного решения учебных и практических задач и 

продолжения образования. 

Учебный предмет «Окружающий мир» изучается в 1-4 классах по 2 часа в неделю. 

Учебный предмет является интегрированным. С целью формирования у младших школьников 

системных знаний умений и навыков о здоровом образе жизни и личной гигиене, об угрозах 

безопасности в сфере жизнедеятельности школьника, в интегрированном учебном предмете 

«Окружающий мир», предусмотрено изучение элементов безопасности жизнедеятельности 

в объѐме не менее 17 часов.  

Изучение предметов эстетического цикла «Искусство» направлено на развитие 

способности к эмоционально-ценностному восприятию произведений изобразительного и 

музыкального искусства, выражению в творческих работах своего отношения к окружающему 

миру. 

Учебный предмет «Технология» формирует практико-ориентированную направленность 

содержания обучения, которая позволяет реализовать практическое применение знаний, 

полученных при изучении других учебных предметов (математика, окружающий мир, 

изобразительное искусство, русский язык, литературное чтение), в интеллектуально-

практической деятельности ученика; это, в свою очередь, создает условия для развития 

инициативности, изобретательности, гибкости и вариативности мышления у школьников.  

Третий час учебного предмета «Физическая культура» используется на увеличение 

двигательной активности и развитие физических качеств обучающихся, внедрение 

современных систем физического воспитания и полностью внесен в обязательную часть плана. 

Согласно приказам Министерства образования РФ от 01.02.2012 г. № 74 «О внесении 

изменений в федеральный базисный и примерные учебные планы для образовательных 

учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего образования, 

утвержденные приказом Министерства образования Российской Федерации от 09.03.2004 года 

№ 1312 «Об утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных 

планов для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы 

общего образования», от 31.01.2012 № 69 «О внесении изменений в федеральный компонент 

государственных образовательных стандартов начального общего, основного общего и 

среднего (полного) общего образования, утвержденный приказом Министерства образования 

РФ от 05.03.2004 № 1089 «Об утверждении федерального компонента государственных 

образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) 

общего образования» с 01.09.2012/2013 учебного года курс «Основы религиозных культур и 

светской этики» включен в обязательную часть образовательной программы 4-го класса в 

объеме 34 часов. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательного процесса, 
включает отдельные учебные предметы и внеурочную деятельность и направлена на 

реализацию индивидуальных и этнокультурных потребностей обучающихся, введение курсов, 

удовлетворяющих различные интересы обучающихся, а именно:  

 информатики по одночасовой программе Н.В. Матвеевой, А.А. Горячева с целью 

обеспечения компьютерной грамотности, формирования общих представлений об 

информационной картине мира, об информации и информационных процессах;  

 курса «Я - исследователь» по одночасовой программе А.И. Савенкова с целью 

формирования исследовательских и познавательных умений и навыков обучающихся;  
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 литературного краеведения по одночасовой программе Л.Ф. Федоровой во 2-4-х 

классах с целью формирования и развития читательской компетенции обучающихся, 

развития у них культуры устной и письменной речи.  

План внеурочной деятельности начального общего образования. 

Направление Название курса Задачи курса 

Кол-во 

часов 

на год 

Кол-во 

часов по 

программе 

Класс 

Обще-

интеллектуаль

ное 

Факультатив 

«Мир 

деятельности» 

Формирование деятельностных 

умений и связанных с ними 

способностей и личностных 

качеств 

34 136 
2а, 2б, 

3а 

Факультатив «Я 

– исследователь» 

Совершенствование 

исследовательских способностей 

ребенка 

34 136 4а 

Факультатив 

«Учусь 

создавать 

проект» 

Совершенствование 

исследовательских способностей 

ребенка 

34 136 1а 

Интеллектуальн

ый клуб 

«Умники и 

умницы» 

Развитие логического мышления, 

развитие памяти и внимания, 

развитие познавательных 

способностей 

34 136 
1а, 1б, 

3г, 4б 

Факультатив 

«Занимательная 

математика» 

Формирование у младших 

школьников универсальных 

интеллектуальных умений в 

процессе усвоения 

математического содержания 

34 136 1б, 3б 

Факультатив 

«Наглядная 

геометрия» 

Формирование у младших 

школьников универсальных 

интеллектуальных умений в 

процессе усвоения  

математического содержания 

34 136 3в 

«Занимательный 

английский» 

Повышение уровня языковой 

культуры учащихся, развитие их 

способностей и творческого 

потенциала каждого ребенка. 

34 102 

2а, 2б, 

3а, 3б, 

4а 

Кружок «Мы с 

компьютером на 

ТЫ» 

Формирование основ 

информационно-

коммуникационной 

компетентности (овладение 

младшими школьниками 

навыками работы на компьютере, 

умения работать с различными 

видами информации) 

34 34 2а, 2б 

Общекультурн

ое 

Творческая 

мастерская 

«Художественно

е творчество» 

Активизация познавательной, 

художественно-эстетической 

деятельности каждого ученика с 

учѐтом его возрастных 

особенностей 

34 136 

1а, 1б, 

3б, 3в, 

3г, 4б 

Кружок 

«Легомир» 

Направлен на развитие 

изобразительных, словесных, 

конструкторских способностей 

34 34 2а 

Литературная 

гостиная «В 

мире книг» 

Обогащение и систематизация 

читательского опыта младших 

школьников 

34 136 

2б, 3в, 

4а, 4б, 

3б 
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Направление Название курса Задачи курса 

Кол-во 

часов 

на год 

Кол-во 

часов по 

программе 

Класс 

Факультатив 

«Удивительный 

мир слов» 

Накопление опыта практической 

работы с языковым материалом – 

словами, предложениями 

текстами 

34 136 
2б, 3а, 

3в, 3г 

Театральная 

студия 

«Петрушка» 

Эстетическое воспитание 

участников, создание атмосферы 

радости детского творчества, 

сотрудничества 

34 34 3а, 4б 

Мастерская 

«Художественно

е слово» 

Эстетическое воспитание 

участников, создание атмосферы 

радости детского творчества, 

сотрудничества 

34 34 1а 

Духовно-

нравственное 

Факультатив 

«Праздники, 

традиции, 

ремесла» 

Воспитание уважения к 

народным традициям, расширит 

кругозор учащихся об истории 

культурного наследия 

34 136 3а, 4а 

Факультатив 

«Этика: азбука 

добра» 

Формирование у школьников 

основ самовоспитания и 

нравственных ориентиров при 

построении деятельности, 

общения и взаимоотношений 

34 136 
1а, 1б, 

3г 

Социокультурны

й курс «Истоки» 

Формирование духовно-

нравственной и социокультурной 

личности 

34 136 2а 

Спортивно-

оздоровительн

ое 

Факультатив 

«Уроки 

здоровья» 

Технология, основанная на 

применении электронной и 

компьютерной аппаратуры; 

метод, обеспечивающий 

совершенную работу организма и 

защиту от болезней 

34 136 1б, 3б 

Спортивная 

секция 

«Национальные 

виды спорта» 

Физическое совершенствование, 

расширение представлений о 

спортивных традициях коренных 

жителей тундры 

34 136 3в, 3г 

 

Учебный план для классов, реализующих ФГОС НОО, 

на 2014-2015 учебный год 

Предметные 

области 

Учебные 

предметы 

Количество часов в неделю 

1а 1б 2а 2б 3а 3бвг 4а 4б VII 

В
се

г
о
 

Обязательная часть 

Филология 

Русский язык 5 5 5 5 5 15 5 5 55 

Литературное 

чтение 
4 4 4 4 4 12 4 4 44 

Английский язык - - 2 2 2 6 2 2 18 

Математика и 

информатика 
Математика 4 4 4 4 4 12 4 4 44 

Обществознание 

и естествознание 
Окружающий мир 2 2 2 2 2 6 2 2 22 

Основы 

религиозных 

культур и 

Основы 

религиозных 

культур и 

      1 1 2 
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Предметные 

области 

Учебные 

предметы 

Количество часов в неделю 

1а 1б 2а 2б 3а 3бвг 4а 4б VII 

В
се

г
о
 

светской этики светской этики 

Искусство 
Музыка 1 1 1 1 1 3 1 1 11 

ИЗО 1 1 1 1 1 3 1 1 11 

Технология  Технология 1 1 1 1 1 3 1 1 11 

Физическая 

культура  

Физическая 

культура  
3 3 3 3 3 9 3 3 33 

Итого  21 21 23 23 23 69 24 24 228 

Часть, формируемая участниками образовательного процесса 

Учебные занятия, обеспечивающие 

различные интересы обучающихся 
  3 3 3 9 2 2 25 

Математика    1  3   5 

Информатика в играх и задачах   1  1  1  3 

Литературное краеведение   1 1 1 3 1 1 9 

 «Я – исследователь»   1 1 1 3   6 

Индивидуальные и групповые 

коррекционные занятия 
       1 2 

Всего 21 21 26 26 26 78 26 26 250 

Внеурочная деятельность 5 5 5 5 5 15 5 5 50 

Пояснительная записка к учебному плану классов, реализующих ФГОС ООО 

Основное общее образование (5-6 классы) 

Особенности УП: начало работы по самоопределению учащихся с 5 класса. 

Главной задачей учебного плана 5-6 классов является изучение предметов, 

способствующих освоению обучающимися общеобразовательных программ общего 

образования, формирование склонностей, интересов и способностей учащихся к 

самоопределению. Учебный план является базой для получения полного среднего образования. 

Учебный план дает возможность совершенствовать и расширять круг общих учебных 

умений, навыков и способов деятельности учащихся, формирует элементы культуры, что 

является необходимым условием развития и социализации учащихся. 

На II ступени обучения 3 общеобразовательных класса, реализующих ФГОС ООО. 

Обучение учащихся направлено на формирование: 

 интеллектуальных, познавательных и исследовательских умений учащихся;  

 системы знаний экологических особенностях ЯНАО, приобщение к миру 

общекультурных ценностей, этических норм поведения с учетом культурных традиций 

ЯНАО; 

В соответствии с ФГОС ООО на ступени основного общего образования осуществляется: 

 повышение эффективности освоения обучающимися ООП ООО, усвоения знаний и 

учебных действий, расширение возможностей ориентации в различных предметных 

областях, научном и социальном проектировании, профессиональной ориентации, 

строении и осуществлении учебной деятельности; 

 формирование у обучающихся основ культуры исследовательской и проектной 

деятельности и навыков разработки, реализации и общественной презентации 

обучающимися результатов исследования, предметного или межпредметного учебного 

проекта, направленного на решение научной, личностно и (или) социально значимой 

проблемы. 

 формирование и развитие знаний, установок, личностных ориентиров и норм здорового 

и безопасного образа жизни с целью сохранения и укрепления физического, 

психологического и социального здоровья; 
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Часть, формируемая участниками образовательного процесса представлена 

количеством часов, отводимых: 

Внеурочная деятельность организованна в соответствии с требованиями ФГОС по 

основным направлениям развития личности (духовно-нравственное, социальное, 

общеинтеллектуальное, общекультурное, спортивно-оздоровительное). Выбранные программы 

определены запросами обучающихся и их родителей, а также наличием условий для их 

реализации: материально-техническая база, подготовленные кадры, традиции школы. 

5-е классы 

Перечень обязательных предметов: русский язык, литература, иностранный язык 

(английский), математика, история, основы религиозных культур и светской этики, 

природоведение, искусство (музыка и ИЗО), технология, физическая культура. Основы 

религиозных культур и светской этики - обобщение знаний, понятий и представлений о 

духовной культуре и морали, полученных обучающимися в начальной школе и формирование у 

них ценностно-смысловых мировоззренческих основ, обеспечивающих целостное восприятие 

отечественной истории и культуры при изучении гуманитарных предметов на ступени 

основной школы 

Из части, формируемой участниками образовательного (3,5 часа) выделено на изучение 

предметов: по 1 часу 

 Курс «Познай себя» - направленный на самосовершенствование личности по 1 часу; 

 Предмет «Информатика и ИКТ» - для обеспечения непрерывного изучения предмета, 

формирования основ знаний и устойчивого интереса к предмету по 1 часу; 

  Курс «Истоки» - междисциплинарный, интегрированный курс, направленный на 

гармоничное развитие личности участников образовательного процесса 0,5 часа; 

 Предмет «Наглядная геометрия» - развитие геометрической интуиции, 

пространственного воображения, изобразительных навыков учащихся - в рамках 

реализации концепции математического образования по 1 часу. 

6 классы 

Перечень обязательных предметов: русский язык, литература, иностранный язык 

(английский), математика, история, обществознание, география, биология, искусство (музыка и 

ИЗО), технология, физическая культура.  

Из части, формируемой участниками образовательного 4 часа выделено на изучение 

предметов: по 1 часу 

 Курс «Истоки» - междисциплинарный, интегрированный курс, направленный на 

гармоничное развитие личности участников образовательного процесса;  

 Курс «Сотвори себя сам» - направленный на самосовершенствование личности; 

 Предмет «Информатика и ИКТ» - для обеспечения непрерывного изучения предмета, 

формирования основ знаний и устойчивого интереса к предмету;  

 Предмет «Экология» - для реализации экологического образования. 

Часть, формируемая участниками образовательного процесса 

 
5 класс 6класс 

3,5 4 

Информатика и ИКТ 1 1 

Экология  1 

Истоки 0,5 1 

Сотвори себя сам  1 

Познай себя 1  

Наглядная геометрия 1  

Внеурочная деятельность (кружки, секции, проектная деятельность и др.) 5 5 

При проведении занятий по английскому языку, информатике, технологии осуществляется 

деление классов на группы: 
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Английский язык 

5а 6а Итого 

3 3 6 

Информатика 

5а 6а 6б Итого 

1 1 1 3 

Технология 

5а 6а 6б Итого 

2 2 2 6 

Часть, формируемая участниками образовательного процесса представлена 

количеством часов, отводимых: 

Внеурочная деятельность организованна в соответствии с требованиями ФГОС по 

основным направлениям развития личности (духовно-нравственное, социальное, 

общеинтеллектуальное, общекультурное, спортивно-оздоровительное). Выбранные программы 

определены запросами обучающихся и их родителей, а также наличием условий для их 

реализации: материально-техническая база, подготовленные кадры, традиции школы. 

План внеурочной деятельности 5-6 классов 

Направление Название курса Задачи курса 

Кол-во 

часов 

на год 

Кол-во 

часов по 

програм

ме 

Класс 

Спортивно-

оздоровительн

ое 

Секция «Общая 

физическая 

подготовка» 

Физическое 

совершенствование, 

расширение представлений о 

спортивных нагрузках. 

34 34 5-6 

Секция «Баскетбол» 

Физическое 

совершенствование, 

расширение представлений о 

спортивных играх. 

34 34 5-6 

Социальное 

Кружок 

«Художественное 

конструирование» 

Формирование 

деятельностных умений и 

связанных с ними 

способностей и личностных 

качеств. 

34 34 5-6 

Кружок 

«Робототехника» 

Направлен на развитие 

изобразительных, 

словесных, конструкторских 

способностей 

34 34 5-6 

Пресс-клуб «Юный 

журналист» 

Поможет овладеть 

секретами мастерства 

журналиста, научит 

логически думать, грамотно 

излагать свои мысли. 

34 34 5-6 

Научное общество 

«Экскурсовод» 

Повышение уровня 

культуры учащихся, 

развитие их способностей и 

творческого потенциала 

каждого ребенка 

34 34 5-6 

Духовно-

нравственное 

Кружок «Юный 

инспектор дорожного 

движения» 

Направлен на изучение 

правил дорожного движения 

и безопасного вождения 

велосипеда» 

34 34 5-6 
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Направление Название курса Задачи курса 

Кол-во 

часов 

на год 

Кол-во 

часов по 

програм

ме 

Класс 

Интеллектуальный 

клуб «Я и общество» 

Формирование у 

школьников основ 

самовоспитания и 

нравственных ориентиров 

при построении 

деятельности, общения и 

взаимоотношений. 

34 34 5-6 

Обще-

интеллектуаль

ное 

Интеллектуальный 

клуб «Зеленая 

лаборатория» 

Совершенствование 

исследовательских 

способностей ребенка. 

34 34 5-6 

Интеллектуальный 

клуб «Пестрый 

английский» 

Повышение уровня 

языковой культуры 

учащихся. 

34 34 5-6 

Интеллектуальный 

клуб «Юный 

краевед» 

Формирование 

деятельностных умений и 

связанных с ними 

способностей и личностных 

качеств 

34 34 5-6 

Общекультурн

ое 

Кружок 

«Театральный 

дебют» 

Эстетическое воспитание 

участников, создание 

атмосферы радости детского 

творчества, сотрудничества. 

34 34 5-6 

Кружок «Культура 

русского народа» 

Воспитание уважения к 

народным традициям, 

расширит кругозор 

учащихся об истории 

культурного наследия. 

34 34 5-6 

Кружок «Основы 

сценической речи» 

Накопление опыта 

практической работы с 

языковым материалом – 

словами, предложениями, 

текстами. 

34 34 5-6 

Мастерская 

художественной 

обработки древесины 

«Мастер» 

Активизация 

познавательной, 

художественно-эстетической 

деятельности каждого 

ученика с учѐтом его 

возрастных особенностей. 

Развитие умений работы с 

древесиной 

34 34 5-6 

Пояснительная записка к учебному плану классов, осуществляющих реализацию 

регионального базисного учебного плана 

Основное общее образование 

На II ступени обучения осуществляется реализация регионального базисного учебного 

плана в 7-9х классах (6 классов-комплектов). Особенность учебного плана - введение 

предпрофильной подготовки с 7 класса и возможности получения учащимися 9 классов 

предпрофильной подготовки. Система образования в ОУ направлена на комплексное развитие 

личности и ее творческих способностей, на формирование у учащихся способности быть 

успешными и конкурентоспособными, усваивать способы саморазвития, творчески применять 

знания в незнакомых ситуациях. Поэтому участие в проекте «Сделай себя сам» Центра 
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саморазвития личности из серии «Самосовершенствование личности» «Сделай себя сам» 

(Авторы проекта: Г. К. Селевко, О. Ю. Соловьева) в МКОУ Газ-Салинская средняя 

общеобразовательная школа является обязательным с 5 по 11 класс. 

 

Класс Название курса Количество часов 

5 «Познай себя» 26 

6 «Сделай себя сам» 27 

7 «Научи себя учиться» 28 

8 «Утверждай себя» 24 

9 «Найди себя» 29 

10 «Управляй собой» 26 

11 «Реализуй себя» 23 

Содержание предпрофильного обучения (7-9 классы) 

Цель предпрофильного обучения: создание условий для формирования осознанного 

выбора, обеспечивающего предварительное самоопределение выпускника основной школы в 

отношении профилирующего направления собственной деятельности и готовности к обучению 

по программам среднего общего образования, осознанному профессиональному выбору, 

готовности к обучению по профилю на уровне среднего общего образования. 

Задачи предпрофильной подготовки: 

Обучение учащихся в основной школе (школе второй ступени обучения) направлено на 

формирование: 

 системы знаний, умений и навыков по базовым предметам не ниже государственных 

образовательных стандартов, что обеспечивает возможность поступления учащихся в 

средние специальные учебные заведения или продолжения обучения в полной 

(средней) школе; 

 обеспечение дальнейшего развития интеллектуальных, познавательных и 

исследовательских умений учащихся;  

 системы знаний о культурных, экологических и экономических особенностях ЯНАО, 

приобщение к миру общекультурных ценностей, этических норм поведения с учетом 

культурных традиций ЯНАО; 

 развитие индивидуальных способностей школьников и их самоопределение в 

отношении дальнейшего профиля обучения. 

Инвариантный компонент учебного плана выдержан в полном объеме согласно перечню и 

количеству часов регионального базисного учебного плана для общеобразовательных 

учреждений ЯНАО и включает следующие учебные предметы: русский язык, литература, 

иностранный язык, математика, информатика и ИКТ, история, обществознание (экономика, 

право), география, природоведение, физика, химия, биология, искусство (музыка, 

изобразительное искусство), технология, основы безопасности жизнедеятельности, физическая 

культура. 

При проведении занятий по английскому языку, информатике, технологии осуществляется 

деление классов на группы:  

Английский язык 

7б 9а Итого 

3 3 6 

Информатика 

7а 7б 8 а 8б 9а 9б Итого 

1 1 1 1 2 2  8 
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Технология 

7а 7 б 8а 8б 9КРО Итого 

2 2 1 1 10 16 

Часы образовательной области «Математика» в 7-9 классах реализуются через учебные 

предметы: «Алгебра» 7-9 классы, «Геометрия» в 7-9 классах. В 5-9 классах предмет 

«Иностранный язык» представлен изучением английского языка.  

Использование часов вариативной части учебного плана 

Большая часть (2/3) времени, отведѐнного на предпрофильную подготовку, уходит на 

специально организованные 17-34 элективные предметы/курсы по выбору. Часть 

предпрофильной подготовки отводится на информационную работу, в том числе 

профконсультирование и профориентационную работу. Набор элективных предметов/курсов по 

выбору определяется в конце 6, 7, 8-го класса на основе целенаправленной диагностической 

работы: опросов, анкетирования, собеседования. Проводится большая работа по составлению и 

экспертизе программ курсов по выбору для предпрофильной подготовки, а также презентация 

этих курсов для учащихся и родителей. Количество элективных предметов предоставляет 

обучающимся возможность выбора. 

Элективные учебные предметы, спецкурсы, практикумы в 7-9 классах  

Название курса Задачи курса 
Количество 

часов на год 

Количество 

часов по 

программе 

Класс 

Научи себя учиться 
Самосовершенствование 

личности 

1 
35 

7а 

1 7б 

Введение в астрономию 

Надпредметный курс для 

расширения знаний вне 

учебного плана 

0,5 17 7а 

Наглядная геометрия Пропедевтический курс 0,5 17 7б 

Школа логики 
Освоение предмета на 

повышенном уровне 
0,5 17 7а 

Лингвистическая 

лаборатория 

Овладение основами 

исследовательской 

деятельности 

0,5 35 7б 

Творческая мастерская 

«Сокровищница русского 

языка» 

Овладение основами 

проектной деятельности 
0,5 35 7а 

Дружеские встречи с 

английским 

Развитие творческих 

способностей 
0,5 17 7а 

Утверждай себя 
Самосовершенствование 

личности 

1 
35 

8а 

1 8б 

Тождественные 

преобразования выражений 

Углублѐнное и 

расширенное изучение 

разделов базового курса 

1 35 8б 

Лаборатория юного химика 
Прикладной элективный 

курс 
1 35 8а 

Общее языкознание 

Углублѐнное и 

расширенное изучение 

разделов базового курса 

1 35 8а 

Комплексный анализ текста 

Углублѐнное и 

расширенное изучение 

разделов базового курса 

1 34 8б 

Основы английского 

письма 

Освоение предмета на 

повышенном уровне 
1 35 8а 
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Название курса Задачи курса 
Количество 

часов на год 

Количество 

часов по 

программе 

Класс 

Загадки человеческого 

организма 

Выполнение практико-

ориентированных проектов 

по обществознанию 

1 35 8а 

Азбука профориентации 

Помощь в 

профессиональном 

самоопределении 

1 34 9а 

1 34 9б 

Дар слова 
Освоение предмета на 

повышенном уровне 
1 34 9б 

Комплексный анализ текста Репетиционный курс 
1 34 9а 

1 34 9б 

Тождественные 

преобразования выражений 
Репетиционный курс 

1 34 9а 

1 34 9б 

За страницами учебника 

алгебры 
Репетиционный курс 1 34 9б 

Лаборатория здоровья 

человека 

Выход на профиль 

Практическое 

экспериментирование 

1 34 9а 

Химия в задачах 

Выход на профиль 

Практическое 

экспериментирование 

0,5 17 9а 

Шаг в науку 
Исследовательская 

деятельность по физике 
0,5 17 9а 

Как стать успешным? 

Выполнение практико-

ориентированных проектов 

по обществознанию 

1 34 9а 

Разговорный английский 
Освоение предмета на 

повышенном уровне 
1 34 9а 

7 классы 

Перечень обязательных предметов: русский язык, литература, иностранный язык 

(английский), алгебра, геометрия, история, обществознание (включая экономику и право), 

география, физика, биология, искусство (музыка и ИЗО), технология, физическая культура. Из 

национально-регионального компонента и компонента ОУ 5 часов выделено на изучение: 

 предмета «Культура народов Ямала» - 1час час для формирования системы знаний о 

культурных, экологических и экономических особенностях ЯНАО, приобщения к миру 

общекультурных ценностей, этических норм поведения с учетом культурных традиций 

жителей ЯНАО; 

 по 1 часу на изучение предметов «Экология» для реализации экологического 

образования в 7а и 7б классах; 

 1 час на изучение пропедевтического курса «Информатика и ИКТ» для формирования 

основ знаний навыков и умений работы с ПК и устойчивого интереса к предмету в 7а и 

7б классах; 

  0,5 часа в неделю на спецкурс «Наглядная геометрия» в 7б классе с целью развития 

математического мышления в процессе усвоения знаний; 

 0,5 часа в неделю на спецкурс «Лингвистическая лаборатория» для овладения 

основами исследовательской деятельности; 

 0,5 часа в неделю на спецкурс «Введение в астрономию», как курс межпредметного 

характера в 7а классе; 

 0,5 часа в неделю на спецкурс «Школа логики» для освоения предмета «Математика» 

на повышенном уровне в 7а классе; 
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 0,5 часа в неделю на спецкурс «Дружеские встречи с английским» для развития 

навыков разговорной речи и творческих способностей в 7а классе; 

 в 7а, б спецкурс самосовершенствования личности «Научи себя учиться».  

8 классы 

Перечень обязательных предметов: русский язык, литература, иностранный язык 

(английский), алгебра, геометрия, информатика, история, обществознание (включая экономику 

и право), география, физика, химия, биология, искусство (музыка и ИЗО), технология, основы 

безопасности жизнедеятельности, физическая культура.  

Из национально-регионального компонента и компонента ОУ 5 часов выделено на 

изучение:  

 предмета «География ЯНАО» - по 1 часу в 8а, б для формирования системы знаний о 

культурных, экологических и экономических особенностях ЯНАО; 

  по 1 часу в 8а, б на изучение предмета «Экология» для реализации экологического 

образования; 

 1 час на курс «Общее языкознание» для углублѐнного и расширенного изучения 

разделов базового курса в 8а классе; 

 1 час на курс «Основы английского письма» для овладения навыками письменной речи 

в 8а классе; 

 1 час на курс «Лаборатория юного химика», как прикладной элективный курс в 8а 

классе; 

 Выделено по 1 учебному часу для факультативного курса «Тождественные 

преобразования выражений» с целью развития математического мышления в процессе 

усвоения знаний; 

 «Комплексный анализ текста» в 8б классе для углублѐнного и расширенного изучения 

разделов базового курса; 

 спецкурс самосовершенствования личности «Утверждай себя» в 8а, б классах. 

9 классы 

Перечень обязательных предметов: русский язык, литература, иностранный язык 

(английский), алгебра, геометрия, информатика и ИКТ, всеобщая история, история России, 

обществознание (включая экономику и право), география, физика, химия, биология, искусство 

(МХК), физическая культура. 

Из национально-регионального компонента и компонента ОУ по 6 часов выделено на 

изучение предметов и спецкурсов: 

 по 1 часу на изучение учебного предмета «История России» для углублѐнного 

изучения истории нашей страны; 

За счет часов национально-регионального компонента и компонента ОУ введены 

элективные учебные курсы в объеме 408 часов в год. 

Для посещения элективных курсов учащиеся 9-х классов распределяются по группам на 

основании результатов анкетирования, данных мониторинга учебной деятельности учащихся, с 

учетом желания родителей и рекомендаций педагогов.  

Направление «Математика»: 

 1 час на курс - «За страницами учебника алгебры» для формирования 

интеллектуальных, познавательных и исследовательских умений учащихся и 

аналитического мышления в 9б классе; 

 «Тождественные преобразования выражений» для формирования интеллектуальных, 

познавательных и исследовательских умений учащихся и аналитического мышления в 

9а, б классах; 

Направление «Филология»: 

 1 час на курс «Дар слова» в 9б классе, «Комплексный анализ текста» в 9а,б классах для 

освоения предмета на повышенном уровне; 
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 1 час на курс «Разговорный английский», для овладения разговорным языком; 

 Направление «История и обществознание»: 

 1 час на курс «Как стать успешным?» для выполнения практико-ориентированных 

проектов по обществознанию в 9а; 

  Направление «Естествознание»: 

 1 час на курс «Лаборатория здоровья человека» - выход на профиль, практическое 

экспериментирование в 9а; 

 0,5 часа на курс «Химия в задачах» - выход на профиль, практическое 

экспериментирование в 9а; 

 1 час на курс «Шаг в науку» для развития навыков исследовательской деятельности по 

физике в 9а; 

Курсы психолого-педагогического сопровождения:  

 1 час на курс «Азбука профориентации» для профконсультирования, формирования 

осознанного выбора профиля в 9а, б классах. 

Пояснительная записка к учебному плану классов, осуществляющих реализацию 

федерального базисного учебного плана. 

Среднее общее образование 

Среднее общее образование – завершающая ступень общего образования, призванная 

обеспечить функциональную грамотность и социальную адаптацию обучающихся, 

содействовать их общественному и гражданскому самоопределению. Эти функции 

предопределяют направленность целей на формирование социально грамотной и социально 

мобильной личности, осознающей свои гражданские права и обязанности, ясно 

представляющей потенциальные возможности, ресурсы и способы реализации выбранного 

жизненного пути.  

Учебный план ориентирован на следующие нормативные сроки освоения 

общеобразовательных программ среднего общего образования - 2 года. Продолжительность 

учебного года в 10 классах - 35 учебных недель, 11 классах - 34 учебных недели. 

Продолжительность урока 10-11 классов - 40 минут. 

Школа 3 ступени работает в режиме шестидневной учебной недели. Аудиторная учебная 

нагрузка обучающихся не превышает предельно допустимую учебную нагрузку учащихся в 

соответствии с продолжительностью шестидневной учебной недели согласно СанПиНа. 

Особенность УП: В 2014-2015 году школа предполагает переход на смешанную модель, в 

соответствии с муниципальной моделью, (внутришкольной и сетевой профилизации), когда 

часть обучающихся старших классов реализуют свои ИУП в ОУ, а также привлекает и 

использует образовательные ресурсы иных образовательных учреждений и организаций, а 

другая часть старшеклассников использует образовательные возможности сети. 

Инвариантная часть федерального базисного учебного плана перенесена в учебный план 

школы 3 ступени полностью, вариативная часть учебного плана включает учебные предметы и 

элективные учебные предметы (компонент образовательного учреждения). 

При составлении учебного плана образовательного учреждения индивидуальные, 

групповые, занятия компонента ОУ учитываются при определении предельно допустимой 

аудиторной нагрузки обучающихся согласно СанПиН 2.4.2.2821-10. 

В качестве учебного предмета «Иностранный язык» в 10 классе изучается английский язык, 

в 11 классе изучается английский язык. 

Учебный предмет «Математика» в классах разделен на два предмета «Алгебра и начала 

анализа» и «Геометрия». 

Обязательные для изучения курсы «Всеобщая история» и «История России» в учебном 

плане старшей школы представлены под одним общим названием предмета – «История». 
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III ступень обучения охватывает 2 класса, из них 10 класс профильный, с внутриклассным 

делением на группы социально-гуманитарного и химико-биологического профиля, 11 класс – 

универсальный, непрофильное обучение. 

Учебный план 10-11 классов составлен на основе примерного федерального базисного 

учебного плана для образовательных учреждений РФ, реализующих программы общего 

образования, утверждѐнный приказом Министерства образования РФ от 09.03.2004 года № 

1312 с учѐтом внесѐнных изменений от 20.08.2008 № 241 и 30.09.2010 № 889. 

Федеральный компонент выдержан согласно перечню учебных предметов и количеству 

часов, предусмотренных на их изучение. 

На базовом уровне часы образовательного компонента «История» в интегрированном курсе 

«Всемирная история с древнейших времѐн до конца 19 века» в 10 классе и «Всеобщая история 

и история России 20 века» в 11 распределены следующим образом:  

Предмет 10 класс 11 класс Итого 

Всеобщая история 24 24 48 

История России 44 44 88 

При проведении занятий по технологии осуществляется деление 11 класса на группы:  

Технология 

11 Итого 

1 1 

В 10-11 классах за счет часов компонента образовательного учреждения введены учебные 

практики, проекты, элективные предметы в объеме 408 часов в год в 10 классе и 374 часа в 11 

классе. 

Выбор обучающимися элективных предметов осуществляется добровольно на основе 

личных интересов и склонностей. Для обеспечения ИУП учащиеся имеют право посещать 

элективные предметы в разных группах по заявлению родителей согласно Положению о 

профильном обучении в МКОУ Газ-Салинская средняя общеобразовательная школа (приказ 

16902-01 от 01.09.2014) Элективные предметы – основной компонент профильного обучения, 

обеспечивающий вариативность его содержания. В 10-11 классах элективные предметы – 

обязательные курсы по выбору учащихся, входящие в состав профиля обучения на старшей 

ступени школы. Число элективных предметов, предлагаемых в составе профиля, позволяет 

учащимся делать выбор. 

Название курса Задачи курса 

Количест

во часов 

на год 

Класс 

Курс самопознания 

«Управляй собой» 
Самосовершенствование личности 35 10 

Актуальные вопросы 

обществознания 
Углублѐнное изучение разделов базового курса 35/34 

10 

11 

Личности в истории Углублѐнное изучение разделов базового курса 35 10 

Разговорный английский  
Углублѐнное изучение разделов, не входящих в 

обязательную программу 
35 10 

Французский язык 
Надпредметный курс для расширения знаний 

вне учебного плана 
35 10 

Дар слова  Репетиционный курс 35 10 

Профессия - медик Спецкурс по профилю 35/34 
10 

11 

Химия и медицина Спецкурс по профилю 35/34 
10 

11 

Решение нестандартных 

задач по физике 
Углублѐнное изучение разделов базового курса 35/34 

10 

11 
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Название курса Задачи курса 

Количест

во часов 

на год 

Класс 

Модульные уравнения и 

неравенства 
Углублѐнное изучение разделов базового курса 34 10 

Социальные практики 

Применение знаний по предмету на практике, 

развитие интереса к профессиональной 

деятельности 

17 10 

Шаг в науку  Исследовательская деятельность по физике 35/34 
10 

11 

Как стать успешным? 
Выполнение практико-ориентированных 

проектов по обществознанию 
17 10 

Курс самопознания 

«Реализуй себя» 
Самосовершенствование личности 34 11 

Дар слова (сочинение) Репетеционный элективный курс 34 11 

Уравнения с параметрами Репетеционный элективный курс 34 11 

Деловой английский 
Углублѐнное изучение разделов, не входящих в 

обязательную программу 
34 11 

Право 
Надпредметный курс для расширения знаний 

вне учебного плана 
34 11 

Социологические 

исследования по 

обществознанию 

Овладение технологиями учебного 

исследования 
34 11 

Элективные предметы – обязательные для посещения предметы по выбору учащихся, 

входящие в состав профиля обучения на старшей ступени школы; одни из предметов могут 

поддерживать изучение основных профильных предметов на заданном профильным стандартом 

уровне, другие - служат для внутрипрофильной специализации обучения для построения 

индивидуальных образовательных траекторий; по элективным предметам итоговая аттестация 

не проводится. Уровень достижений через элективные предметы/курсы оценивается в режиме 

«зачѐт/незачѐт» по окончании триместров и года и оформляется через соответствующие 

журналы и зачѐтные книжки учащихся; 

Контроль текущей успеваемости происходит через защиту творческих работ, проектов, 

рефератов, участие в ролевых играх, постановках, олимпиадах, интеллектуальных марафонах, 

круглых столах, конференциях, открытых мероприятиях на школьном уровне (выставки, 

фестивали, конференции, презентации, диспуты, семинары) в соответствии с планом контроля 

учебной программы курса. 

Промежуточная аттестация подразделяется на текущую, включающую в себя оценивание 

знаний учащихся на уроках по темам, разделам программы и аттестацию за период полугодий. 

Педагогический Совет принимает решение о перечне учебных предметов для параллели 10 

классов для годовой аттестации, а также о форме и сроках проведения. Оценки выставляются в 

соответствии с требованиями государственного образовательного стандарта. При 

промежуточной аттестации по всем учебным предметам проверяется соответствие знаний 

учащихся требованиям государственных образовательных программ, глубина и прочность 

полученных знаний, их практическое применение. Промежуточная аттестация обучающихся 

проводится в форме теста, устного экзамена по билетам. Результаты промежуточной аттестации 

заносятся в классный журнал по окончании полугодий и года. Уровень достижений через 

элективные предметы/курсы оценивается в режиме «зачѐт/незачѐт» по окончании триместров и 

года и оформляется через соответствующие журналы.  

Профильное обучение 10 класс 

В 10 классе происходит внутриклассное деление на группы социально-гуманитарного 

и химико-биологического профиля, что позволяет осуществлять двухуровневое обучение в 
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группах (базовый и профильный уровни). Исходя из этого, учебные предметы в профильных 

группах представлены в учебном плане 10 класса либо на базовом, либо на профильном уровне 

с соответствующим количеством часов в соответствии с примерными учебными планами 

соответствующих профилей.  

Обязательными базовыми учебными предметами в 10 классе являются: «Русский язык», 

«Литература», «Иностранный язык», «Алгебра и начала анализа», «Геометрия»», «ОБЖ» 

«Физическая культура», «География». В профильной (социально-гуманитарной) группе 10 

класса выбран вариант изучения естественнонаучных учебных предметов в виде 

самостоятельных учебных предметов (Физики» 2 часа, «Биологии», «Химии» по 1 часу) на 

уровне базового стандарта. 

 Учебный предмет «Обществознание (включая экономику и право)» и «История России», 

«Всеобщая история» в химико-биологической группе изучаются на базовом уровне.  

На профильном уровне в социально-гуманитарной группе изучаются предметы 

«История России», «Всеобщая история» - 4 часа и «Обществознание» - (3 часа). 

В профильной химико-биологической группе 10 класса на профильном уровне 

изучаются предметы «Биология» (3 часа в неделю), «Химия» (3 часа в неделю). 

Вариативная часть на III ступени обучения ступени обучения направлена на реализацию 

следующих целей: 

 Расширение содержания и превышение стандарта; 

 Изучение смежных учебных предметов; 

 Овладение основами проектной деятельности; 

 Овладение технологиями учебного исследования; 

 Практическое экспериментирование; 

 Применение знаний по предмету на практике, развитие интереса к профессиональной 

деятельности; 

 Самосовершенствование личности; 

Из компонента образовательного учреждения в учебный план 10 класса внесены 

следующие учебные предметы: 

 1 час на изучение предмета «Алгебра и начала анализа» и «Русский язык» для 

реализации программ, рассчитанных соответственно на 3 и 2 часа; 

 1 час предмета «География» для выполнения образовательной программы средней 

(полной) школы и завершения курса географического образования в соответствии с 

примерными учебными планами соответствующих профилей; 

 «Информатика и ИКТ» для овладения основами программирования. 

За счет часов компонента образовательного учреждения введены элективные предметы в 

объеме 374 часа в год в 10 классе 

Элективные учебные предметы, учебные практики, проекты, исследовательская 

деятельность 

Актуальные вопросы обществознания 1 

Личности в истории 1 

Разговорный английский  1 

Французский язык 1 

Дар слова (сочинение) 1 

Профессия - медик 1 

Химия и медицина 1 

Решение нестандартных задач по физике 1 

Модульные уравнения и неравенства 1 

Курс самопознания «Управляй собой» 1 

Социальные практики 0,5 

Шаг в науку (н/и работа по физике) 1 

Как стать успешным? (проектная деятельность по 

обществознанию) 
0,5 
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Универсальное (непрофильное) обучение 

Для составления учебного плана универсального (непрофильного) обучения 11 класса 

использован примерный учебный план для универсального обучения (непрофильное обучение) 

федерального базисного учебного плана для образовательных учреждений РФ, реализующих 

программы общего образования, утверждѐнный приказом Министерства образования РФ от 

09.03.2004 года № 1312 с учѐтом внесѐнных изменений от 20.08.2008 № 241 и 30.09.2010 № 889. 

Федеральный компонент выдержан согласно перечню учебных предметов и количеству 

часов, предусмотренных на их изучение. 

Перечень обязательных предметов федерального компонента: русский язык, 

литература, иностранный язык (английский), алгебра и начала анализа, геометрия, информатика 

и ИКТ, всеобщая история, история России, обществознание (включая экономику и право), 

география, МХК, технология, основы безопасности жизнедеятельности, физическая культура. 

Выбран вариант изучения естественнонаучных учебных предметов в виде самостоятельных 

учебных предметов (Физики» 2 часа, «Биологии», «Химии» по 1 часу) на уровне базового 

стандарта. 

На учебные предметы базового уровня из компонента образовательного учреждения 

выделены часы: 

 1 час на изучение предмета «Алгебра и начала анализа» для реализации программы 

Бурмистрова Т.А., рассчитанной на 3 часа в неделю; 

 1 час на предмет «Русский язык» для удовлетворения социального заказа родителей и 

учащихся. 

За счет часов компонента образовательного учреждения введены элективные предметы в 

объеме 374 часа в год 

Элективные учебные предметы, учебные практики, проекты, исследовательская 

деятельность 

Курс самопознания «Реализуй себя» 1 

Дар слова (сочинение) 1 

Уравнения с параметрами 1 

Профессия - медик 1 

Химия и медицина 1 

Решение нестандартных задач по физике 1 

Шаг в науку 1 

Деловой английский 1 

Право 1 

Актуальные вопросы обществознания 1 

Социологические исследования по обществознанию 1 

Выбор учебников с целью эффективного программно-методического обеспечения учебного 

плана обоснован Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 

марта 2014 г. № 253 «Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего образования».  

Специальное (коррекционное) обучение 

Для специальных (коррекционных) классов VIII вида использован Базисный учебный план 

специальных (коррекционных) образовательных учреждений для обучающихся, воспитанников 

с отклонениями в развитии (Приказ Министерства образования от 10.04.2002 №29/2065-п). 

Учебный план разработан с целью предоставления всем учащимся оптимальных 

возможностей для получения начального образования, развития индивидуальных способностей 

младших школьников, создания условий для учащихся с ограниченными возможностями в 

развитии.  

На первой ступени обучения открыт один класс специального коррекционного обучения 

YIII вида для учащихся 1-4 классов. Распределение часов компонента образовательного 

учреждения (обязательные занятия по выбору): 
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Класс VIII вида 

3 4 

На развитие:  

развитие устной речи на основе изучения предметов и 

явлений окружающей действительности 

2 2 

На увеличение двигательной активности:  

ритмика 
1 1 

На индивидуальные и групповые коррекционные занятия  1 - 

В целях коррекции отклонений в развитии моторной и речемоторной деятельности 

обучающихся во 2-4 классах вводится предмет «Ритмика» - 1 час в неделю. Предмет «Ритмика» 

интегрирован с предметом «Физическая культура». 

На второй ступени образования открыто два класса специального (коррекционного) 

обучения VIII вида: 8в и 9в классы. Учебный план составлен в соответствии с федеральным 

учебным планом специальных (коррекционных) образовательных учреждений для 

обучающихся воспитанников с отклонениями в развитии (приказ МО РФ от 10 апреля 2002 г. № 

29/2065). За основу взят 1 вариант базисного плана, который предусматривает девятилетний 

срок обучения как наиболее оптимальный для получения общего образования и 

профессионально трудовой подготовки, необходимой для социальной адаптации и 

реабилитации. 

Базисный учебный план включает общеобразовательные предметы, содержание которых 

приспособлено к возможностям учащихся, а также специфические коррекционные предметы: 

письмо и развитие речи чтение и развитие речи, математика, природоведение, география, 

обществознание, биология, история Отечества, ИЗО, музыка и пение, физическая культура, 

профессионально-трудовое обучение, коррекционные занятия, социально-бытовая 

ориентировка. 

 Часы, отведенные на обязательные предметы школьного компонента, использованы на 

предмет «Информатика и ИКТ» для формирования основ знаний навыков и умений 

работы с ПК в 5-9 классах; 

 «География ЯНАО» в 8 классе. 

 предмета «Культура народов Ямала» - 1час час для формирования системы знаний о 

культурных, экологических и экономических особенностях ЯНАО, приобщения к миру 

общекультурных ценностей, этических норм поведения с учетом культурных традиций 

жителей ЯНАО. 

Учебные предметы 
Класс 

5 6 7 8 9 

Информатика и ИКТ 1 1 1 1 1 

География ЯНАО    1  

КНЯ 1 1    

Наряду с традиционными предметами в учебный план включены коррекционно-

развивающие занятия. На обязательные индивидуальные и групповые коррекционные занятия 

отводится 15-25 минут учебного времени на одного ученика. 

Надомное (индивидуальное) обучение детей с ограниченными возможностями здоровья и 

инвалидов 

Учебный план для индивидуального обучения на дому детей с ограниченными 

возможностями здоровья составлен на основе следующих документов: 

 Письмо Министерства народного образования РСФСР от 14 ноября 1978г. № 17-253-6 

«Об индивидуальном обучении больных детей на дому»; 

 Постановление Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа от 06 октября 

2011г. № 721-П «О порядке воспитания и обучения детей-инвалидов на дому в Ямало-

Ненецком автономном округе»; 
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 Постановление Администрации Тазовского района от 10 февраля 2009г. №35 «Об 

утверждении Положения о порядке организации индивидуального обучения на дому 

детей с ограниченными возможностями здоровья в общеобразовательных учреждениях 

Тазовского района». 

В соответствии с указанными нормативными документами распределение учебной 

нагрузки обучающегося зависит от класса, в котором он обучается и составляет: 1-4 класс до 8 

часов; 5-8 класс до 10 часов; 9 класс до 11 часов. При обучении детей с ограниченными 

возможностями здоровья, основным принципом организации обучения является обеспечение 

щадящего режима проведения занятий. Каждый обучающийся имеет индивидуальный график 

учебных занятий, согласованный с родителями. Одной из важнейших составляющих 

организации обучения детей с ограниченными возможностями здоровья является 

самостоятельная работа обучающегося, выполняемая по заданию педагогического работника, 

под его руководством, в том числе с использованием дистанционных технологий. 

Содержание самостоятельной работы обучающегося на дому описано в рабочей программе 

по предмету и направлено на расширение и углубление практических знаний и умений по 

данному предмету, на усвоение межпредметных связей. 
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УЧЕБНЫЕ ПЛАНЫ 

Учебный план на 2014/2015 учебный год (5-дневная учебная неделя) для 1-х 

общеобразовательных классов ФГОС 

Предметные области Учебные предметы 

Количество часов в 

неделю 

1а 1б 

Обязательная часть 

Филология 

Русский язык  5 5 

Литературное чтение 4 4 

Иностранный язык - - 

Математика и информатика Математика 4 4 

Обществознание и естествознание Окружающий мир 2 2 

Основы религиозных культур и 

светской этики 

Основы религиозных культур и 

светской этики 
- - 

Искусство 
Музыка 1 1 

Изобразительное искусство 1 1 

Технология Технология  1 1 

Физическая культура Физическая культура 3 3 

Итого: 21 21 

Предельно допустимая аудиторная учебная нагрузка при 5-ти дневной 

учебной неделе 
21 21 
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Учебный план на 2014/2015 учебный год (6-дневная учебная неделя) для 2-х 

общеобразовательных классов ФГОС 

Предметные области Учебные предметы 

Количество часов в 

неделю 

2а 2б 

Обязательная часть 

Филология 

Русский язык  5 5 

Литературное чтение 4 4 

Иностранный язык 2 2 

Математика и информатика Математика 4 4 

Обществознание и естествознание Окружающий мир 2 2 

Основы религиозных культур и 

светской этики 

Основы религиозных культур и 

светской этики 
- - 

Искусство 
Музыка 1 1 

Изобразительное искусство 1 1 

Технология Технология  1 1 

Физическая культура Физическая культура 3 3 

Итого: 23 23 

Часть, формируемая участниками образовательного процесса 

Учебные занятия, обеспечивающие различные интересы обучающихся 3 3 

Математика  1 

Информатика в играх и задачах 1  

Литературное краеведение 1 1 

«Я – исследователь» 1 1 

Предельно допустимая аудиторная учебная нагрузка при 6-ти дневной 

учебной неделе 
26 26 
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Учебный план на 2014/2015 учебный год (6-дневная учебная неделя) для 3-х 

общеобразовательных классов ФГОС 

Предметные области 
Учебные 

предметы 

Количество часов в неделю 

3а 3б 3в 3г 

Обязательная часть 

Филология 

Русский язык  5 5 5 5 

Литературное 

чтение 
4 4 4 2 

Иностранный 

язык 
2 2 2 2 

Математика и 

информатика 
Математика 4 4 4 4 

Обществознание и 

естествознание 
Окружающий мир 2 2 2 2 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

- - - - 

Искусство 

Музыка 1 1 1 1 

Изобразительное 

искусство 
1 1 1 1 

Технология Технология  1 1 1 1 

Физическая культура 
Физическая 

культура 
3 3 3 3 

 
23 23 23 21 

Часть, формируемая участниками образовательного процесса 

Учебные занятия, обеспечивающие 

различные интересы обучающихся 
3 3 3 3 

Математика  1 1 1 

Информатика в играх и задачах 1    

Литературное краеведение 1 1 1 1 

«Я – исследователь» 1 1 1 1 

Индивидуальные и групповые 

коррекционные занятия 
    

Предельно допустимая аудиторная учебная 

нагрузка при 6-ти дневной учебной неделе 

26 26 26 24 

 

 

  



Учебный план МКОУ ГСОШ 2014-2015 

32 

Учебный план на 2014/2015 учебный год (6-дневная учебная неделя) для 4-х 

общеобразовательных классов ФГОС 

Предметные области Учебные предметы 

Количество часов в 

неделю 

4а 4б 

Обязательная часть 

Филология 

Русский язык 5 5 

Литературное чтение 4 4 

Иностранный язык 2 2 

Математика и 

информатика 
Математика 4 4 

Обществознание и 

естествознание 
Окружающий мир 2 2 

Основы религиозных 

культур и светской этики 

Основы религиозных культур и 

светской этики 
1 1 

Искусство 
Музыка 1 1 

Изобразительное искусство 1 1 

Технология Технология 1 1 

Физическая культура Физическая культура 3 3 

Итого: 24 24 

Часть, формируемая участниками образовательного процесса 

Учебные занятия, обеспечивающие различные интересы 

обучающихся 
2 2 

Информатика в играх и задачах 1  

Литературное краеведение 1 1 

Индивидуальные и групповые коррекционные занятия  1 

Предельно допустимая аудиторная учебная нагрузка при 6-ти 

дневной учебной неделе 
26 26 
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Учебный план на 2014/2015 учебный год (6-дневная учебная неделя) для 5-х 

общеобразовательных классов ФГОС 

Предметные области Учебные предметы 
Количество часов в 

неделю 

Обязательная часть 

Филология 

Русский язык 5 

Литература 3 

Иностранный язык 3 

Математика и информатика 

Математика 5 

Алгебра  

Геометрия  

Информатика и ИКТ  

Общественно-научные 

предметы 

История 2 

Обществознание 1 

География 1 

Основы религиозных культур 

и светской этики 

Основы религиозных культур и 

светской этики 
0,5 

Естественно-научные 

предметы 
Биология 1 

Искусство 
Музыка 1 

Изобразительное искусство 1 

Технология Технология 2 

Физическая культура  Физическая культура 3 

Итого 28,5 

Часть, формируемая участниками образовательного процесса 

Учебные часы на изучение предметов обязательной части 3,5 

Информатика и ИКТ 1 

Наглядная геометрия 1 

Познай себя 1 

Истоки 0,5 

Предельно допустимая аудиторная нагрузка при 6-дневной неделе  32 

Внеурочная деятельность (кружки, секции, проектная деятельность и 

др.) 
5 
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Учебный план на 2014/2015 учебный год (6-дневная учебная неделя) для 6-х 

общеобразовательных классов ФГОС 

Предметные области Учебные предметы 
Количество часов в неделю 

6а 6б 

Обязательная часть 

Филология 

Русский язык 6 6 

Литература 3 3 

Иностранный язык 3 3 

Математика и 

информатика 

Математика 5 5 

Алгебра   

Геометрия   

Информатика и ИКТ   

Общественно-научные 

предметы 

История 2 2 

Обществознание 1 1 

География 1 1 

Естественно-научные 

предметы 
Биология 1 1 

Искусство 
Музыка 1 1 

Изобразительное искусство 1 1 

Технология Технология 2 2 

Физическая культура  Физическая культура 3 3 

Итого 29 29 

Часть, формируемая участниками образовательного процесса 

Учебные часы на изучение предметов обязательной части 4 4 

Информатика и ИКТ 1 1 

Экология 1 1 

Сотвори себя сам 1 1 

Истоки 1 1 

Предельно допустимая аудиторная нагрузка при 6-

дневной неделе  
33 33 

Внеурочная деятельность (кружки, секции, проектная 

деятельность и др.) 
5 5 
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Учебный план 7-х классов, 

реализующих программы основного общего образования 

Учебные предметы 
Количество часов в неделю 

7а 7б 

Федеральный компонент 

Русский язык 4 4 

Литература 2 2 

Иностранный язык 3 3 

Алгебра 3 3 

Геометрия 2 2 

Информатика и ИКТ   

История 2 2 

Обществознание 

(включая экономику и право) 
1 1 

География 2 2 

Физика 2 2 

Биология 2 2 

Музыка 1 1 

ИЗО 1 1 

Технология 2 2 

Физическая культура 3 3 

Итого 30 30 

Национально-региональный компонент и компонент ОУ 

Культура народов Ямала 1 1 

География ЯНАО   

Информатика и ИКТ 1 1 

Экология 1 1 

Итого 33 33 

Спецкурсы, практикумы 

(курсивом - курсы, рекомендованные для обязательного посещения) 

Научи себя учиться 1 1 

Введение в астрономию 0,5  

Наглядная геометрия  0,5 

Школа логики 0,5  

Лингвистическая лаборатория  0,5 

Творческая мастерская 

«Сокровищница русского языка» 
0,5  

Дружеские встречи с английским 0,5  

Предельно допустимая аудиторная 

учебная нагрузка при шестидневной 

учебной неделе 

35 35 
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Учебный план 8-х классов, 

реализующих программы основного общего образования 

Учебные предметы 
Количество часов в неделю 

8а 8б 

Федеральный компонент 

Русский язык 3 3 

Литература 2 2 

Иностранный язык  3 3 

Алгебра 3 3 

Геометрия 2 2 

Информатика и ИКТ 1 1 

История 2 2 

Обществознание 

(включая экономику и право) 
1 1 

География 2 2 

Физика 2 2 

Химия 2 2 

Биология 2 2 

Музыка 1 1 

Технология 1 1 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 
1 1 

Физическая культура 3 3 

Итого 31 31 

Национально-региональный компонент и компонент ОУ 

География ЯНАО 1 1 

Экология 1 1 

Итого 33 33 

Спецкурсы, практикумы 

Утверждай себя 1 1 

Тождественные преобразования 

выражений 
 1 

Лаборатория юного химика 1  

Общее языкознание 1  

Комплексный анализ текста  1 

Основы английского письма 1  

Загадки человеческого организма 

(проектная деятельность по 

биологии) 

1  

Предельно допустимая аудиторная 

учебная нагрузка при 

шестидневной учебной неделе 

36 36 
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Учебный план 9х классов, 

реализующих программы основного общего образования 

Учебные предметы 9а 9б 

Количество часов в неделю 

Русский язык 2 2 

Литература 3 3 

Иностранный язык 3 3 

Алгебра 3 3 

Геометрия 2 2 

Информатика и ИКТ 2 2 

История России 
2 2 

Всеобщая история 

Обществознание (включая экономику и право) 1 1 

География 2 2 

Физика 2 2 

Химия 2 2 

Биология 2 2 

МХК 1 1 

Физическая культура 3 3 

Итого 30 30 

Национально-региональный компонент и компонент ОУ 

История России 1 1 

Спецкурсы, практикумы 

Азбука профориентации 1 1 

Дар слова  1 

Комплексный анализ текста 1 1 

Тождественные преобразования выражений 1 1 

За страницами учебника алгебры  1 

Лаборатория здоровья человека 1  

Химия в задачах 0,5  

Шаг в науку (н/и работа по физике) 0,5  

Как стать успешным? 

(проектная деятельность по обществознанию) 
1  

Разговорный английский 1  

Предельно допустимая аудиторная учебная нагрузка при 

шестидневной учебной неделе 
36 36 
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Учебный план 

10 профильного класса, реализующего федеральный государственный образовательный 

стандарт среднего (полного) общего образования 

И
н

в
а
р

и
а
н

т
н

а
я

 ч
а
ст

ь
 

 

 

Обязательные учебные предметы 

на базовом уровне 

 

профильная, 

социально-

гуманитарная 

группа 

профильная, 

химико-биологическая 

группа 

Количество часов за 2 года обучения  

Русский язык 1/1 1/1 

Литература           3/3 3/3 

Иностранный язык        3/3 3/3 

Алгебра и начала анализа 2/2 2/2 

Геометрия 2/2 2/2 

История России  2/2 

Всеобщая история 

Обществознание (включая экономику 

и право) 
 

2/2 

Физика              2/2 2/2 

Химия              1/1  

Биология            1/1  

Физическая культура       3/3 3/3 

ОБЖ 1/1 1/1 

Профильные учебные предметы 

История России 4/4  

Всеобщая история  

Обществознание  3/3  

Химия  3/3 

Биология  3/3 

    Региональный (Национально-региональный компонент) и компонент ОУ  

Алгебра и начала анализа 1/1 1/1 

Информатика и ИКТ 1/1 1/1 

География 1 1 

Русский язык 1/1 1/1 

Итого обязательная нагрузка 30 31 

Элективные учебные предметы, учебные практики, проекты, исследовательская 

деятельность  

Курс самопознания «Управляй 

собой» 
1 

Актуальные вопросы 

обществознания 
1 

Личности в истории 1 

Разговорный английский  1 

Французский язык 1 

Дар слова (сочинение) 1 

Профессия - медик 1 

Химия и медицина 1 

 Решение нестандартных задач по 

физике 
1 
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 Модульные уравнения и неравенства 1 

 Социальные практики 0,5 

 Шаг в науку (н/и работа по физике) 1 

 Как стать успешным? 

(проектная деятельность по 

обществознанию) 

0,5 

 Предельно допустимая аудиторная 

учебная нагрузка при 6-дневной 

учебной неделе 

37 
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Учебный план 

11 класса, реализующего федеральный государственный образовательный стандарт 

среднего (полного) общего образования 

для универсального (непрофильного обучения) 

И
н

в
а
р

и
а

н
т
н

а
я

 ч
а
ст

ь
 

Обязательные учебные предметы на базовом 

уровне 

Количество часов за два года 

обучения 

Федеральный компонент 

Русский язык 1/1 

Литература  3/3 

Иностранный язык 3/3 

Алгебра и начала анализа 2/2 

Геометрия 2/2 

Информатика и ИКТ 1/1 

История России 
2/2 

Всеобщая история 

Обществознание (включая экономику и право) 2/2 

География 1/1 

Физика 2/2 

Химия  1/1 

Биология  1/1 

Мировая художественная культура 1/1 

Технология 1/1 

Основы безопасности жизнедеятельности  1/1 

Физическая культура  3/3 

Национально-региональный компонент и компонент ОУ 

Алгебра и начала анализа 1/1 

Русский язык 1/1 

Химия  1/1 

Биология  1/1 

Итого обязательная нагрузка 31 

В
а

р
и

а
т
и

в
н

а
я

 ч
а
ст

ь
 

Элективные учебные предметы, учебные практики, проекты, исследовательская 

деятельность 

Курс самопознания «Реализуй себя» 1 

Дар слова (сочинение) 1 

Уравнения с параметрами 1 

Профессия - медик 1 

Химия и медицина 1 

Решение нестандартных задач по физике 1 

Шаг в науку 1 

Деловой английский 1 

Право 1 

Актуальные вопросы обществознания 1 

Социологические исследования по 

обществознанию 
1 

Предельно допустимая аудиторная учебная 

нагрузка при 6-дневной учебной неделе 
37 
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Учебный план 

специальных (коррекционных) классов VIII вида на ступени 

начального общего образования 

Количество классов 
3д класс 

3 4 

I.Общеобразовательные курсы 

Чтение и развитие речи 5 5 

Письмо и развитие речи 5 4 

Математика 6 6 

Изобразительное искусство 1 1 

Музыка и пение 1 1 

Физическая культура 2 2 

II.Трудовая подготовка 

Трудовое обучение 2 4 

Обязательная учебная нагрузка при 5-

дневной неделе 

  

Обязательная учебная нагрузка при 6-

дневной неделе 

22 23 

III. Коррекционная подготовка 

а) коррекционные курсы   

 ритмика 1 1 

 развитие устной речи на основе 

изучения предметов и явлений 

окружающей действительности 

2 2 

б) индивидуальные и групповые 

коррекционные занятия 

1  

Максимальная учебная нагрузка при 5-

дневной неделе  

  

Максимальная учебная нагрузка при 6-

дневной неделе 

  

 26 26 
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Учебный план 

специальных (коррекционных) классов VIII вида на ступени 

основного общего образования 

Общеобразовательные области 

Число учебных часов в неделю 

5 6 7 8 9 

8в 9в 

1. Общеобразовательные курсы 

Письмо и развитие речи 5 4 4 4 4 

Чтение и развитие речи 4 4 3 3 3 

Математика 5 4 4 4 3 

Элементы геометрии 1 1 1 1 1 

Природа 

Природоведение 2     

Биология  2 2 2 2 

География  2 2 2 2 

Обществознание    1 1 

История Отечества   2 2 2 

Искусство 

Изобразительное искусство 1 1 1   

Музыка и пение 1 1 1 1  

Физическая культура 3 3 3 3 3 

2. Трудовая подготовка 

Профессионально-трудовое обучение 6 6 8 8 10 

 28 28 31 31 31 

3. Коррекционная подготовка 

Социально-бытовая ориентировка 1 2 2 2 2 

Индивидуальные и групповые 

коррекционные занятия (не входят в 

основную нагрузку) 

1 1 1  1 

4. Школьный компонент  

Информатика и ИКТ 1 1 1 1 1 

КНЯ 1 1    

География ЯНАО    1  

Всего: максимальная нагрузка учащегося  31 32 34 35 35 
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Учебный план индивидуального обучения 

ученика 1 класса ____________ 

по специальной (коррекционной) программе VII вида  

 и комбинированно (русский язык, математика, чтение) 

Предметные области Учебные предметы 
Количество 

часов в неделю 

Формы 

обучения 

Обязательная часть 

Филология 

Русский язык  3 Индивидуально 

Литературное чтение 2 Индивидуально 

Иностранный язык - - 

Математика и 

информатика 
Математика 3 Индивидуально 

Обществознание и 

естествознание 
Окружающий мир 2 С классом 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

Основы религиозных культур и 

светской этики 
- - 

Искусство 

Музыка 1 С классом 

Изобразительное искусство 1 С классом 

Технология Технология  1 С классом 

Физическая культура Физическая культура 3 С классом 

Итого: 21  

Предельно допустимая аудиторная учебная нагрузка 

при 5-ти дневной учебной неделе 
21  
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Учебный план индивидуального обучения 

ученицы 2 класса ____________ 

по специальной (коррекционной) программе VII вида  

 и комбинированно (русский язык, математика, чтение)  

Предметные области 
Учебные 

предметы 

Количество часов 

в неделю 
Формы обучения 

Обязательная часть 

Филология 

Русский язык  2 Индивидуально 

Литературное 

чтение 
2 Индивидуально 

Иностранный 

язык 
2 С классом 

Математика и 

информатика 
Математика 3 Индивидуально 

Обществознание и 

естествознание 
Окружающий мир 2 С классом 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

- - 

Искусство 

Музыка 1 С классом 

Изобразительное 

искусство 
1 С классом 

Технология Технология  1 С классом 

Физическая культура 
Физическая 

культура 
3 С классом 

Итого: 23  

Часть, формируемая участниками образовательного процесса 

Учебные занятия, обеспечивающие 

различные интересы обучающихся 
3  

Математика   

Информатика в играх и задачах 1 С классом 

Литературное краеведение 1 С классом 

«Я – исследователь» 1 С классом 

Предельно допустимая аудиторная учебная 

нагрузка при 6-ти дневной учебной неделе 
26  
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Учебный план индивидуального обучения 

ученика 2 класса ____________ 

по общеобразовательной программе  

и комбинированно (русский язык, математика, чтение)  

Предметные области 
Учебные 

предметы 

Количество часов 

в неделю 
Формы обучения 

Обязательная часть 

Филология 

Русский язык  3 Индивидуально 

Литературное 

чтение 
2 Индивидуально 

Иностранный 

язык 
2 С классом 

Математика и 

информатика 
Математика 3 Индивидуально 

Обществознание и 

естествознание 
Окружающий мир 2 Дистанционно 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

-  

Искусство 

Музыка 1 С классом 

Изобразительное 

искусство 
1 С классом 

Технология Технология  1 С классом 

Физическая культура 
Физическая 

культура 
3 С классом 

Итого: 23  

Часть, формируемая участниками образовательного процесса 

Учебные занятия, обеспечивающие 

различные интересы обучающихся 
3  

Математика   

Информатика в играх и задачах 1 С классом 

Литературное краеведение 1 С классом 

«Я – исследователь» 1 С классом 

Предельно допустимая аудиторная учебная 

нагрузка при 6-ти дневной учебной неделе 
26  
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Учебный план индивидуального обучения 

ученика 3 класса ____________ 

по общеобразовательной программе  

и комбинированно (русский язык, математика, чтение)  

Предметные области 
Учебные 

предметы 

Количество часов 

в неделю 
Формы обучения 

Обязательная часть 

Филология 

Русский язык  3 Индивидуально 

Литературное 

чтение 
4 С классом 

Иностранный 

язык 
2 С классом 

Математика и 

информатика 
Математика 3 Индивидуально 

Обществознание и 

естествознание 
Окружающий мир 2 С классом 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

- - 

Искусство 

Музыка 1 С классом 

Изобразительное 

искусство 
1 С классом 

Технология Технология  1 С классом 

Физическая культура 
Физическая 

культура 
3 С классом 

Итого: 23  

Часть, формируемая участниками образовательного процесса 

Учебные занятия, обеспечивающие 

различные интересы обучающихся 
3  

Математика   

Информатика в играх и задачах 1 С классом 

Литературное краеведение 1 С классом 

«Я – исследователь» 1 С классом 

Предельно допустимая аудиторная учебная 

нагрузка при 6-ти дневной учебной неделе 
26  
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Учебный план индивидуального обучения 

ученицы 2 класса ____________ 

вида по программе для детей с нарушением интеллекта VIII вида  

(учебная нагрузка – 8 часов) 

Количество классов 2 класс 

Количество часов в 

неделю 

Формы обучения 

I.Общеобразовательные курсы 

Чтение и развитие речи 
2 Индивидуально 

Письмо и развитие речи 
2 Индивидуально 

Математика 2 Индивидуально 

Изобразительное искусство 

Музыка и пение 0,5 Индивидуально 

II.Трудовая подготовка 

Трудовое обучение 0,5 Индивидуально 

Обязательная учебная нагрузка при 5-

дневной неделе   

Обязательная учебная нагрузка при 6-

дневной неделе 
  

III. Коррекционная подготовка 

а) коррекционные курсы 
  

 развитие устной речи на основе 

изучения предметов и явлений 

окружающей действительности 
1 Индивидуально 

б) индивидуальные и групповые 

коррекционные занятия 
1 Индивидуально 

Максимальная учебная нагрузка при 5-

дневной неделе  
8  

 

 

  



Учебный план МКОУ ГСОШ 2014-2015 

48 

Учебный план индивидуального-комбинированного обучения на дому 

детей с ограниченными возможностями здоровья по общеобразовательной программе 

ученика 5 класса ____________ с полным объѐмом нагрузки в 2014-2015 учебном году 

Предметные области 

Учебные предметы 

 

 

Классы 

Количество часов 

в неделю 
Форма занятий 

Обязательная часть 

Филология 

Русский язык 5 Индивидуально 

Литература 3 С классом 

Иностранный язык 3 С классом 

Математика и 

информатика 
Математика 5 Индивидуально 

Общественно-научные 

предметы 

История 2 С классом 

Обществознание 1 С классом 

География 1 С классом 

Естественно-научные 

предметы 
Биология 1 С классом 

Искусство 

Музыка 1 С классом 

Изобразительное 

искусство 
1 С классом 

Технология Технология 2 С классом 

Физическая культура  
Физическая 

культура 
3 С классом 

Итого 28  

Часть, формируемая участниками образовательного процесса 

Учебные часы на изучение предметов 

обязательной части 
4  

Информатика 1 
С классом 

Наглядная геометрия 1 
С классом 

Познай себя 1 
С классом 

Истоки 1 
С классом 

Предельно допустимая аудиторная нагрузка при 

6-дневной неделе  
32  

Внеурочная деятельность (кружки, секции, 

проектная деятельность и др.)* 
5  

 

  



Учебный план МКОУ ГСОШ 2014-2015 

49 

Учебный план индивидуально - комбинированного обучения на дому по программе VII 

вида ученицы 6б класса ____________ 

с минимальным объѐмом нагрузки в 2014-2015 учебном году 

Предметные области 

Учебные предметы 

 

Классы 

Количество 

часов в 

неделю 

Форма занятий 

Обязательная часть 

Филология 

Русский язык 2 
Индивидуально на 

дому 

Литература 1 С классом 

Иностранный язык 0,5 
1 раз в 2 недели по 

расписанию класса 

Математика и информатика Математика 3 
Индивидуально на 

дому 

Общественно-научные 

предметы 

История 
0,5 1 раз в 2 недели по 

расписанию класса 

Обществознание 
0,5 1 раз в 2 недели по 

расписанию класса 

География 
0,5 1 раз в 2 недели по 

расписанию класса 

Естественно-научные 

предметы 
Биология 

0,5 1 раз в 2 недели по 

расписанию класса 

Технология Технология 1 
1 час в неделю по 

расписанию класса 

Часть, формируемая участниками образовательного процесса 

Учебные часы на изучение предметов обязательной 

части  

 

Информатика  0,5 
1 раз в 2 недели по 

расписанию класса 

Предельно допустимая аудиторная нагрузка при 6-

дневной неделе  
10 
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Учебный план индивидуального-комбинированного обучения на дому 

детей с ограниченными возможностями здоровья по общеобразовательной программе 

ученика 6б класса ____________ с полным объѐмом нагрузки в 2014-2015 учебном году 

Предметные области 

Учебные предметы 

 

Классы 

Количество 

часов в 

неделю 

Форма занятий 

Обязательная часть 

Филология 

Русский язык 
6 Индивидуально на 

дому 

Литература 3 С классом 

Иностранный язык 3 С классом 

Математика и информатика Математика 
5 Индивидуально на 

дому 

Общественно-научные 

предметы 

История 2 С классом 

Обществознание 1 С классом 

География 1 С классом 

Естественно-научные 

предметы 
Биология 

1 С классом 

Искусство 

Музыка 1 С классом 

Изобразительное 

искусство 

1 С классом 

Технология Технология 2 С классом 

Физическая культура  
Физическая 

культура 

3 С классом 

Итого 29  

Часть, формируемая участниками образовательного процесса  

Учебные часы на изучение предметов обязательной 

части 

4  

Информатика 1 С классом 

Экология 1 С классом 

Сотвори себя сам 1 С классом 

Истоки 1 С классом 

Предельно допустимая аудиторная нагрузка при 6-

дневной неделе  
33  

Внеурочная деятельность (кружки, секции, 

проектная деятельность и др.)* 

5  
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Учебный план индивидуального-комбинированного обучения на дому 

детей с ограниченными возможностями здоровья по общеобразовательной программе 

ученика 6а класса ____________ с полным объѐмом нагрузки в 2014-2015 учебном году 

Предметные области 

Учебные предметы 

 

Классы 

Количество 

часов в 

неделю 

Форма занятий 

Обязательная часть 

Филология 

Русский язык 6 
Индивидуально на 

дому 

Литература 3 С классом 

Иностранный язык 3 С классом 

Математика и информатика Математика 5 
Индивидуально на 

дому 

Общественно-научные 

предметы 

История 2 С классом 

Обществознание 1 С классом 

География 1 С классом 

Естественно-научные 

предметы 
Биология 1 

С классом 

Искусство 

Музыка 1 С классом 

Изобразительное 

искусство 
1 

С классом 

Технология Технология 2 С классом 

Физическая культура  
Физическая 

культура 
3 

С классом 

Итого 29  

Часть, формируемая участниками образовательного процесса 

Учебные часы на изучение предметов обязательной 

части 

4  

Информатика 1 С классом 

Экология 1 С классом 

Сотвори себя сам 1 С классом 

Истоки 1 С классом 

Предельно допустимая аудиторная нагрузка при 6-

дневной неделе  
33  

Внеурочная деятельность (кружки, секции, 

проектная деятельность и др.)* 

5  
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Учебный план индивидуального-комбинированного обучения на дому 

детей с ограниченными возможностями здоровья по программе VII вида ученика 6 класса 

____________ с полным объѐмом нагрузки в 2014-2015 учебном году 

Предметные области 

Учебные предметы 

 

Классы 

Количество 

часов в 

неделю 

Форма занятий 

Обязательная часть 

Филология 

Русский язык 
6 С классом 

Литература 
3 С классом 

Иностранный язык 
3 С классом 

Математика и информатика Математика 
5 С классом 

Общественно-научные 

предметы 

История 2 С классом 

Обществознание 1 С классом 

География 1 С классом 

Естественно-научные 

предметы 
Биология 

1 С классом 

Искусство 

Музыка 1 С классом 

Изобразительное 

искусство 

1 С классом 

Технология Технология 2 С классом 

Физическая культура  
Физическая 

культура 

3 С классом 

Итого 29  

Часть, формируемая участниками образовательного процесса 

Учебные часы на изучение предметов обязательной 

части 

4  

Информатика 1 С классом 

Коррекционные занятия 1 Индивидуально 

Сотвори себя сам 1 С классом 

Истоки 1 С классом 

Предельно допустимая аудиторная нагрузка при 6-

дневной неделе  33 
 

Внеурочная деятельность (кружки, секции, 

проектная деятельность и др.)* 

5  
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Учебный план индивидуального-комбинированного обучения на дому 

детей с ограниченными возможностями здоровья по общеобразовательной программе 

ученика 8 класса ____________ с полным объѐмом учебной нагрузки в 2014-2015 учебном 

году 

Учебные предметы Количество часов в неделю 

8а Форма обучения 

Федеральный компонент 

Русский язык 3 Индивидуально  

Литература 2 С классом 

Иностранный язык  3 С классом 

Алгебра 3 Индивидуально 

Геометрия 2 Индивидуально 

Информатика и ИКТ 1 С классом 

История 2 С классом 

Обществознание ( включая экономику и 

право) 

1 С классом 

География 2 С классом 

Физика 2 Индивидуально 

Химия 2 Индивидуально 

Биология 2 С классом 

Музыка 1 С классом 

Технология 1 С классом 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

1 С классом 

Физическая культура 3 С классом 

Итого 31 31 

Национально-региональный компонент и компонент ОУ 

География ЯНАО 1 С классом 

Экология 1 С классом 

Итого 33 33 

Элективные курсы, спецкурсы  

Утверждай себя 1 С классом 

Тождественные преобразования 

выражений 

 С классом 

Лаборатория юного химика 1 С классом 

Общее языкознание 1 С классом 

Комплексный анализ текста  С классом 



Учебный план МКОУ ГСОШ 2014-2015 

54 

Основы английского письма 1 С классом 

Загадки человеческого организма  

(проектная деятельность по биологии) 

1 С классом 

Предельно допустимая аудиторная 

учебная нагрузка при шестидневной 

учебной неделе 

36 36 

На педагогическом совете (протокол №5 от 31 мая 2014 года) был рассмотрен программно-

методический комплекс, список учебников, принятых к обучению учащихся МКОУ ГСОШ на 

2014/2015 учебный год.  
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Приложение 1 

Программно - методическое обеспечение  

учебного плана МКОУ ГСОШ 2 ступени обучения для классов, осуществляющих реализацию регионального и базисного учебного 

плана на 2014-2015 учебный год 

 

1. Обязательные учебные предметы 

Учебные 

предметы 
Класс 

Количес

тво 

часов в 

неделю 

Программа (кем, когда утверждена, для какого уровня, автор 

программно-методических сборников) 

Учебники,  учебные  пособия ( название, автор, год 

издания) 

Алгебра 

7а 3 
Программы для общеобразовательных школ, гимназий, лицеев. 

Математика. «Дрофа» 2010г.  

А.Г.Мордкович «Алгебра-7». В 2ч. Ч1 учебник для 

учащихся общеобразовательных учреждений. Ч2 

задачник для учащихся общеобразовательных 

учреждений. М. Мнемозина, 2010 

7б 3 
Примерная программа основного общего образования по 

математике. Издательство Москва, «Просвещение», 2010.  

«Алгебра 7», учебник для общеобразо-вательных 

учреждений Ю.Н.Макарычев, Н.Г. Миндюк и др., под 

редакцией С.А. Теляковского. Москва, «Просвещение», 

2011. 

8а 3 
Программы для общеобразовательных школ, гимназий, лицеев. 

Математика. «Дрофа» 2010г. 
А.Г.Мордкович Алгебра 8 Мнемозина 2010 

8б 3 
Программы для общеобразовательных школ, гимназий, лицеев. 

Математика. «Дрофа» 2010г. 

Ю.Н.Макарычев, Н.Г.Миндюк и др., «Алгебра 8», М., 

2012 

9а 3 
Программы для общеобразовательных школ, гимназий, лицеев. 

Математика. «Дрофа» 2010г. 

А.Г.Мордкович Алгебра9 Мнемозина 2012 

 

9б 3 
Примерная программа основного общего образования по 

математике. Издательство Москва, «Просвещение», 2010 год 

 «Алгебра 9», учебник для общеобразова-тельных 

учреждений Ю.Н.Макарычев, Н.Г. Миндюк и др., под 

редакцией С.А. Теляковского.  Москва, «Просвещение», 

2011. 

Английский язык 5 3 

Примерные  программы основного общего образования. 

Иностранный язык. 5-9 классы. М.: Просвещение, 2011. 

Программно-методические материалы: 

Гроза О.Л., Мичурина М.Л. и др.  (Авторская)  Программа курса 

английского языка к УМК Английский язык нового тысячелетия 

/New Millennium English для 5-11 классов общеобразовательных 

учреждений.- Обнинск: Титул, 2010. (базовый уровень) 

Деревянко Н.Н., Жаворонкова С.В. и др. Английский 

язык: Английский язык нового тысячелетия/ 

NewMillenniumEnglish: Учебник для 5 класса 

общеобразовательных учреждений. – Обнинск: Титул, 

2014. 

Действителен в течение 3 лет. Основание: Приказ 

Минобрнауки России № 253 от 31.03. 2014 Письмо 

Минобрнауки от 29.04.14.№ 08-548 
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Учебные 

предметы 
Класс 

Количес

тво 

часов в 

неделю 

Программа (кем, когда утверждена, для какого уровня, автор 

программно-методических сборников) 

Учебники,  учебные  пособия ( название, автор, год 

издания) 

6 3 

Примерные  программы основного общего образования. 

Иностранный язык. 5-9 классы. М.: Просвещение, 2011. 

Программно-методические материалы: 

Гроза О.Л., Мичурина М.Л. и др.  (Авторская)  Программа курса 

английского языка к УМК Английский язык нового тысячелетия 

/New Millennium English для 5-11 классов общеобразовательных 

учреждений.- Обнинск: Титул, 2010. (базовый уровень) 

Деревянко Н.Н., Жаворонкова С.В. и др. Английский 

язык: Английский язык нового тысячелетия/ 

NewMillenniumEnglish: Учебник для 6 класса 

общеобразовательных учреждений. – Обнинск: Титул, 

2013. 

Действителен в течение 3 лет. Основание: Приказ 

Минобрнауки России № 253 от 31.03. 2014 Письмо 

Минобрнауки от 29.04.14.№ 08-548 

7 3 

Примерные  программы основного общего образования. 

Иностранный язык. 5-9 классы. М.: Просвещение, 2011. 

Программно-методические материалы: 

Гроза О.Л., Мичурина М.Л. и др.  (Авторская)  Программа курса 

английского языка к УМК Английский язык нового тысячелетия 

/New Millennium English для 5-11 классов общеобразовательных 

учреждений.- Обнинск: Титул, 2010. (базовый уровень) 

Деревянко Н.Н., Жаворонкова С.В. и др. Английский 

язык: Английский язык нового тысячелетия/ 

NewMillenniumEnglish: Учебник для 7 класса 

общеобразовательных учреждений. – Обнинск: Титул, 

2011. 

Действителен в течение 3 лет. Основание: Приказ 

Минобрнауки России № 253 от 31.03. 2014 Письмо 

Минобрнауки от 29.04.14.№ 08-548 

8 3 

Примерные  программы основного общего образования. 

Иностранный язык. 5-9 классы. М.: Просвещение, 2011. 

Программно-методические материалы: 

Гроза О.Л., Мичурина М.Л. и др.  (Авторская)  Программа курса 

английского языка к УМК Английский язык нового тысячелетия 

/New Millennium English для 5-11 классов общеобразовательных 

учреждений.- Обнинск: Титул, 2010. (базовый уровень) 

Деревянко Н.Н., Жаворонкова С.В. и др. Английский 

язык: Английский язык нового тысячелетия/ 

NewMillenniumEnglish: Учебник для 8 класса 

общеобразовательных учреждений. – Обнинск: Титул, 

2011. 

Действителен в течение 3 лет. Основание: Приказ 

Минобрнауки России № 253 от 31.03. 2014 Письмо 

Минобрнауки от 29.04.14.№ 08-548 

9 3 

Примерные  программы основного общего образования. 

Иностранный язык. 5-9 классы. М.: Просвещение, 2011. 

Программно-методические материалы: 

Гроза О.Л., Мичурина М.Л. и др.  (Авторская)  Программа курса 

английского языка к УМК Английский язык нового тысячелетия 

/New Millennium English для 5-11 классов общеобразовательных 

учреждений.- Обнинск: Титул, 2010. (базовый уровень) 

Гроза О.Л., Дворецкая О.Б. .Английский язык: 

Английский язык нового тысячелетия/ New Millennium 

English: Учебник для 9 класса общеобразовательных 

учреждений. – Обнинск: Титул, 2012. 

Действителен в течение 3 лет. Основание: Приказ 

Минобрнауки России № 253 от 31.03. 2014 Письмо 

Минобрнауки от 29.04.14.№ 08-548 

Биология 

5а 1 

Программа составлена в соответствии с требованиями 

Федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования по авторской программе А.А. 

Вахрушев, А.С. Раутиан 2010 

 Ловягин С.Н., Вахрушев А.А, Раутиан А.С. Биология 

(Обо всѐм живом). 5 класс.М.: Баласс,2013 

(Образовательная система «Школа 2100) 

6а 1 
Биология. Программа для основной школы.6-9 классы/И.В. 

Горелова - М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2012 

М.Б.БеркинблитС.М.ГлаголевЮ.В.МалееваВ.В.Чуб.Био

логия 6 класс, М: Бином:Лаборатория знаний.2013 
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Учебные 

предметы 
Класс 

Количес

тво 

часов в 

неделю 

Программа (кем, когда утверждена, для какого уровня, автор 

программно-методических сборников) 

Учебники,  учебные  пособия ( название, автор, год 

издания) 

6б 1 

Программа составлена на основе базовой авторской программы 

Л.Н. Сухоруковой,    В.С. Кучменко, И.Я. Колесниковой, 

Л.В.Воронина, которая разработана в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом  общего 

образования. 

Биология. Живой организм. 5-6 классы/Л.Н. 

Сухорукова,В.С.Кучменко, И.Я. Колесникова- М.: 

Просвещение,2013 г. 

7а 2 

Рабочая программа составлена на основе государственного 

стандарта общего образования (приказ Министерства образования 

РФ от 05.03.2004 № 1089), за основу взяты программы, 

публикуемые в программно- методических сборниках 

образовательной программы «Школа 2100», /под науч.ред. 

Д.И.Фельдштейна. –м.: Баласс, 2010. 

Вахрушев А.А., Бурский О.В., От амебы до человека. 

Учебник по биологии для 7 класса.- М: Баласс , 2008 

Действителен в течение 3 лет. Основание: Приказ 

Минобрнауки России № 253 от 31.03. 2014 Письмо 

Минобрнауки от 29.04.14.№ 08-548 

7б 2 

Программа составленана основе программы 

 авторского коллектива под руководствомИ.Н. Пономаревой. 

(Биология в основной школе:Программы / сост. И.Н. Пономарева и 

др. – М.,:Вентана-Граф, 2010). 

Биология: Животные: Учебник для 

учащихся 7 класса общеобразовательной школы/ Пол 

ред. В.М.Константинова, И.Н.Пономаревой. - М.: 

Вентана - Граф, 2008 

8а 2 

Рабочая программа составлена на основе программы  

авторского коллектива (И.Н. Пономарева, Л.П. Анастасова, О.А. 

Корнилова, Л.В. Симонова, В.С. Кучменко)., под руководством 

И.Н. Пономаревой (сборник программ по биологии для 

общеобразовательных школ, гимназий и лицеев - М.,  изд.  "Дрофа",  

2010  г.  -  стр. 57-108) 

Драгомилов А.Г., Маш Р.Д.   "Биология: человек"   (М., 

изд.  центр "Вентана-Граф» 2008) 

8б 2 

Рабочая программа составлена на основе: 

 Программы основного общего образования по биологии для 8 

класса «Человек» автора Н.И. Сонина //Программы для 

общеобразовательных учреждений. Природоведение. 5 класс. 

Биология. 6-11 классы. – М.: Дрофа, 2010. – 138 с.//,  

Н.И. Сонин, М.Р. Сапин. «Биология. Человек» 8 класс: 

Учебник для общеобраз. учеб.заведений. – М.: Дрофа, 

2002.- 272с.; 

9а 2 

Рабочая программа составлена на основе программы  

авторского коллектива (И.Н. Пономарева, Л.П. Анастасова, О.А. 

Корнилова, Л.В. Симонова, В.С. Кучменко), под руководством И.Н. 

Пономаревой (сборник программ по биологии для 

общеобразовательных школ, гимназий и лицеев - М., изд.  "Дрофа",  

2010  г.  -  стр. 57-108) 

И.Н. Пономарева, О.А. Корнилова, Н. М. Чернова 

«Основы общей биологии» /М., изд. дом "Вентана-

Граф", 2009г. 
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Учебные 

предметы 
Класс 

Количес

тво 

часов в 

неделю 

Программа (кем, когда утверждена, для какого уровня, автор 

программно-методических сборников) 

Учебники,  учебные  пособия ( название, автор, год 

издания) 

9б 2 

Рабочая программа составлена на основе программы  

авторского коллектива (И.Н. Пономарева, Л.П. .Анастасова, О.А. 

Корнилова, Л.В. Симонова, В.С. Кучменко) под руководством И.Н. 

Пономаревой (сборник программ по биологии для 

общеобразовательных школ, гимназий и лицеев - М.,  изд.  "Дрофа",  

2010  г.  -  стр. 57-108) 

И.Н. Пономарева, О.А. Корнилова, Н. М. Чернова 

«Основы общей биологии» /М., изд. дом "Вентана-

Граф", 2009г. 

7в 

(VIII 

вида) 

2 

Рабочая программа составлена на основе государственного 

стандарта общего образования (за основу взяты программы для 

специальной (коррекционной) общеобразовательной школы VIII 

вида:5-9 кл., под ред Воронковой В.В., Перовой М. Н., М.: Гуманит. 

изд. центр  Владос, 2010 

Учебник «Биология. Растения. Бактерии. Грибы» для 7 

кл. специальных (коррекционных) 

общеобразовательных школ VIII вида под. ред. 

Клепинина З.А., М: Гуманит. изд. центр Владос, 2007 

8в 

(VIII 

вида) 

2 

Рабочая программа составлена на основе государственного 

стандарта общего образования (за основу взяты программы для 

специальной (коррекционной) общеобразовательной школы VIII 

вида:5-9 кл., под ред Воронковой В.В., Перовой М. Н., М.: Гуманит. 

изд. центр  Владос, 2010 

Учебник «Биология. Животные» для 8 кл. специальных 

(коррекционных) общеобразовательных школ VIII вида 

под. ред. Никишов А.И., М.: Просвещение, 2007 

9в 

(VIII 

вида) 

2 

Рабочая программа составлена на основе государственного 

стандарта общего образования (за основу взяты программы для 

специальной (коррекционной) общеобразовательной школы VIII 

вида:5-9 кл., под ред Воронковой В.В., Перовой М. Н., М.: Гуманит. 

изд. центр  Владос, 2010 

Учебник «Биология. Человек» для 9 кл. специальных 

(коррекционных) общеобразовательных школ VIII вида 

под. ред. Никишов А.И., М.: Просвещение, 2007 

География 

5 1 

Федеральный компонент государственного образовательного 

стандарта (ФКГОС) по географии, Примерная программа основного 

общего образования по географии (серия «Стандарты второго 

поколения» Примерные программы по учебным 

предметам.  География.5-9 классы: проект -2 издание, 

переработанное -М., Просвещение, 2011год.)  

География. Начальный курс. 5 кл.: учеб. Для 

общеобразоват. учреждений/  

И.И. Баринова, А.А. Плешаков, Н.И.Сонин. – М.: Дрофа, 

2012.  

6а 1 

Федеральный компонент государственного образовательного 

стандарта (ФКГОС) по географии, Примерная программа основного 

общего образования по географии (серия «Стандарты второго 

поколения» Примерные программы по учебным 

предметам.  География.5-9 классы: проект -2 издание, 

переработанное -М., Просвещение, 2011год.)  

География (Мир Земли). Учебник для 6-го класса 

общеобразовательной школы/ Под ред. В.А. Кошевого. – 

М.: Баласс, 2011 

Действителен в течение 3 лет. Основание: Приказ 

Минобрнауки России № 253 от 31.03. 2014 Письмо 

Минобрнауки от 29.04.14.№ 08-548 



Учебный план МКОУ ГСОШ 2014-2015 

59 

Учебные 

предметы 
Класс 

Количес

тво 

часов в 

неделю 

Программа (кем, когда утверждена, для какого уровня, автор 

программно-методических сборников) 

Учебники,  учебные  пособия ( название, автор, год 

издания) 

6б 1 

Федеральный компонент государственного образовательного 

стандарта (ФКГОС) по географии, Примерная программа основного 

общего образования по географии (серия «Стандарты второго 

поколения» Примерные программы по учебным 

предметам.  География.5-9 классы: проект -2 издание, 

переработанное -М., Просвещение, 2011год.)  

Начальный курс географии: учеб.для 6 кл. 

общеобразоват. учреждений/  

Т.П. Герасимова, 

 Н.П. Неклюкова – М.: Дрофа, 2011 

Географический атлас. 6 класс 

7а 2 

Программа по географии «Школа 2100», под редакцией  

И.В. Душиной, В.А. Кошевой, А.А. Летягина,  

А.А. Лобжанидзе, Т.В. Смоктунович   – М: Баласс, 2011 г.  

Земля – планета людей. Учебник по географии. 7- класс. 

Душина И.В., Притула Т.Ю., Смоктунович Т.Л, - М.: 

«Баласс», 2012. 

Действителен в течение 3 лет. Основание: Приказ 

Минобрнауки России № 253 от 31.03. 2014 Письмо 

Минобрнауки от 29.04.14.№ 08-548 

7б 2 
Программа основного общего образования по географииСборник 

нормативных документов. М.: Дрофа, 2010. 

География. Материки, океаны, народы и страны. 7 кл.: 

учеб. Для общеобразоват. учреждений / И.В. Душина, 

В.А. Коринская, В.А. Щенѐв; под ред. В.П. Дронова. 6-е 

изд., стереотип. – М.: Дрофа, 2013. 

8а 2 
Программа основного общего образования по географии, авторская 

программа под редакцией И.В. Душиной М: Дрофа, 2007 

География России 

Природа 8 кл.6 учеб. дляобщеобразоват. учреждений/ 

И.И. Баринова – М.: Дрофа, 2011 Географический атлас. 

8 класс 

8б 2 
Программа основного общего образования по географии, авторская 

программа под редакцией И.В. Душиной М: Дрофа, 2011 

География России 

Природа 8 кл.6 учеб. для общеобразоват. учреждений/ 

И.И. Баринова – М.: Дрофа, 2011 Географический атлас. 

8 класс 

9а 2 
Программа основного общего образования по географии Сборник 

нормативных документов. М.: Дрофа, 2010. 

География России. Население и хозяйство. 

9 кл.: учеб. Для общеобразоват. учреждений / 

 В.П. Дронов, В.Я.Ром – М.: Дрофа, 2010 г. 

Географический атлас. 9 класса 

9б 2 
Программа основного общего образования по географии Сборник 

нормативных документов. М.: Дрофа, 2010. 

География России. Население и хозяйство. 

9 кл.: учеб. Для общеобразоват. учреждений / 

 В.П. Дронов, В.Я.Ром – М.: Дрофа, 2010 г. 

Географический атлас. 9 класса 

6 (VIII 

вида) 
1 

Программа специальной (коррекционной) образовательной школы 

VIII вида. Москва «Владос», 2011г. 
Т.М.Лифанова,  Е.Н.Соломина. География. 2010 

7 (VIII 

вида) 
1 

Программа специальной (коррекционной) образовательной школы 

VIII вида. Москва «Владос», 2011г. 
Т.М.Лифанова,  Е.Н.Соломина. География. 2010 
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предметы 
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Количес

тво 

часов в 
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программно-методических сборников) 

Учебники,  учебные  пособия ( название, автор, год 

издания) 

8 (VIII 

вида) 
1 

Программа специальной (коррекционной) образовательной школы 

VIII вида. Москва «Владос», 2011г. 
Т.М.Лифанова,  Е.Н.Соломина. География. 2010 

9 (VIII 

вида) 
1 

Программа специальной (коррекционной) образовательной школы 

VIII вида. Москва «Владос», 2011г. 
Т.М.Лифанова,  Е.Н.Соломина. География. 2010 

Геометрия 

7а 2 
Программа общеобразовательных учреждений Математика 5-11 

Просвещение 2010  

Л.С. Атанасян, В.Ф. Бутузов, С.Б.Кадомцев и др 

«Геометрия 7-9». Учебник для 

общеобразоват.учреждений. М.Просвещение 

7б 2 
Примерная программа основного общего образования по 

математике. Издательство Москва, «Просвещение», 2010. 

«Геометрия 7-9», учебник для 7 – 9 классов 

общеобразовательных учрежде-ний,Л.С. Атанасян.  

Москва, «Просвещение», 2010 

8а 2 
Программа общеобразовательных учреждений Математика 5-11 

Просвещение 2010 

Л.С.Атанасян, В.Ф.Бутузов и др., «Геометрия 7-9», М., 

2011г. 

8б 2 
Программа общеобразовательных  учреждений Математика 5-11 

Просвещение 2010 

Л.С. Атанасян, В.Ф. Бутузов, С.Б.Кадомцев и др 

«Геометрия 7-9». Учебник для общеобразовательных 

учреждений. М.Просвещение 

9а 2 
Программы для общеобразовательных школ, гимназий, лицеев. 

Математика. «Дрофа» 2010г. 

Л.С.Атанасян, В.Ф.Бутузов и др., «Геометрия 7-9», М., 

2010г. 

9б 2 
Примерная программа основного общего образования по 

математике. Издательство Москва, «Просвещение», 2010 год 

 «Геометрия 7-9», учебник для 7 – 9 классов 

общеобразовательных учрежде-ний,Л.С. Атанасян.  

Москва, «Просвещение», 2010 

Изобразительное 

искусство  

5 

6 

7 

1 

Рабочая программа разработана на основе программы для 

общеобразовательных учреждений под редакцией И.Э. Кашековой, 

А.А. Кашекова , Москва, 2013 

«Изобразительное искусство», 5 класс И.Э.Кашеков, 

А.А. Кашекова, Москва, изд. «Баласс»2013.  

Информатика и 

ИКТ  

5-6 1 час 

Примерная программа основного общего образования по 

информатике. Н. В. Макарова, Информатика и ИКТ.  Начальный 

уровень 

Н. В. Макарова, Информатика  и ИКТ ,5-6 классы, 

Москва, Издательство «Пинр» 2013г 

7-9 1 час 
Примерная программа основного общего образования по 

информатике. Н. В. Макарова, Информатика и ИКТ.  Базовый курс 

Н. В. Макарова, Информатика и ИКТ, 7-9 классы,  

Москва, Издательство «Пинр» 2013г 

История 5 2 

Программы общеобразовательных учреждений. История. 

Обществознание. 5-11 класс, Москва, «Просвещение», 2011г. 

Примерные программы по учебным предметам. История .5-9 

классы: проект. (Стандарты второго поколения), 2-е издание, 

Москва, «Просвещение», 2011г. 

Учебник: А.А. Вигасин, Г.И. Годер  «История Древнего 

мира», М.:, «Просвещение», 2013г. 
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Учебные 

предметы 
Класс 

Количес

тво 
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Учебники,  учебные  пособия ( название, автор, год 

издания) 

6а 2 

Программы общеобразовательных учреждений. История. 

Обществознание. 5-11 класс, Москва, «Просвещение», 2011г. 

Программа переиздана «Российская и всеобщая история» для 5-9 

классов. Москва, « Баласс». 2010г. Давыдова С.М., Турчина М.Е., 

Данилов Д.Д. 

Примерные программы по учебным предметам. История .5-9 

классы: проект. (Стандарты второго поколения), 2-е издание, 

Москва, «Просвещение», 2011г. 

Учебники:  

1. Данилов Д. Д., Кузнецов А.В.,  Всеобщая история. 

Средние века, 2014 г.  

2. А.А. Данилов,  Д.Д. Данилов, В.А. Клоков, С.В. 

Тырин, История России с древнейших времѐн до конца 

XVI века. – М.: Баласс, 2012. 

Действителен в течение 3 лет. Основание: Приказ 

Минобрнауки России № 253 от 31.03. 2014 Письмо 

Минобрнауки от 29.04.14.№ 08-548 

6б 2 

Программы общеобразовательных учреждений. История. 

Обществознание. 5-11 класс, Москва, «Просвещение», 2011г. 

Примерной программы по учебным предметам. История .5-9 

классы: проект. (Стандарты второго поколения), 2-е издание, 

Москва, «Просвещение», 2011г. 

Учебники:  

1.« История средних веков». Е. В. Агибалова, Г. М. 

Донского. - М.: «Просвещение», 2012 г. 

2. «История России. С древнейших времен до конца XVI 

в.» А. А. Данилова, Л. Г. Косулиной, 2012 г. 

7а 2 

Образовательная система «Школа 2100». Сборник программ. 

/Дошкольная подготовка. Начальная школа. Основная и старшая 

школа. Под научной редакцией А.А.Леонтьева. – М.: Баласс, 

Изд.дом РАО, 2010. (Программа по всеобщей истории 5-9 классы).  

Авторы: С.В.Колпаков, М.В.Пономарѐв, В.А.Рогожкин, С.В.Тырин. 

– 7 класс: «Российская и всеобщая история». 

Программа переиздана «Российская и всеобщая история» для 5-9 

классов. Москва, « Баласс». 2011г. Давыдова С.М., Турчина М.Е., 

Данилов Д.Д. 

1. Учебник «Всемирная история нового времени» конец 

XV  - XVIII вв. 7 класс. «Баласс», Москва, 2010 г. Д. Д. 

Данилов, С. С. Кузнецова, А. В. Репников, В. А. 

Рогожкин. 

2. Учебник Д. Д. Данилов, Н. С. Павлова, В. А. 

Рогожкин «Российская история нового времени XVI-

XVIII века», «Баласс», Москва, 2010 г. 

Действителен в течение 3 лет. Основание: Приказ 

Минобрнауки России № 253 от 31.03. 2014 Письмо 

Минобрнауки от 29.04.14.№ 08-548 

7б 2 

Государственный образовательный стандарт общего    образования 

(федеральный компонент). Сборник нормативных документов. 

История, сост. Э.Д. Днепров, А.Г. Аркадьев. – М.: «Дрофа», 2010. С. 

3-11. 

1. Учебник: А. Данилов, Л. Косулина. «История России 

XVII – XVIII в.» 7 класс, М., Просвещение, 2010 г. 

2. Учебник: А. Юдовская, П. Баранов, Л. Ванюшкина 

«Новая история 1500-1800» 7 кл., 2010 г. 
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Учебные 

предметы 
Класс 

Количес
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часов в 
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Учебники,  учебные  пособия ( название, автор, год 

издания) 

8а 2 

Образовательная система «Школа 2100». Сборник программ. 

/Дошкольная подготовка. Начальная школа. Основная и старшая 

школа. Под научной редакцией А.А.Леонтьева. – М.: Баласс, 

Изд.дом РАО, 2011. (Программа по всеобщей истории 5-9 классы).  

Авторы: С.В.Колпаков, М.В.Пономарѐв, В.А.Рогожкин, С.В.Тырин. 

– 8 класс: «Российская и всеобщая история». 

Программа переиздана «Российская и всеобщая история» для 5-9 

классов. Москва, « Баласс». 2010г. Давыдова С.М., Турчина М.Е., 

Данилов Д.Д. 

1. «Всеобщая история нового времени» XIX – начало 

XX века, авторы: Данилов Д.Д., Кузнецова С.С., 

Павлова Н.С., Репников А.В., Рогожкин В.А. Москва, 

«Баласс», 2013 г. 

2. «Российская история ХIХ - начала ХХ веков»,  

учебник для 8 – го класса основной школы, авторы: 

Данилов Д.Д., Клоков В.А., Кузнецова С.С., Павлова 

Н.С., Рогожкин В.А. – М.: «Баласс», 2013г. 

Действителен в течение 3 лет. Основание: Приказ 

Минобрнауки России № 253 от 31.03. 2014 Письмо 

Минобрнауки от 29.04.14.№ 08-548 

8б 2 

Министерства образования Р.Ф. («Оценка качества выпускников 

основной школы по истории»). «Дрофа».2010г. Автор – Г.В. 

Клокова. 

1.Учебник  А. Данилов, Л. Косулина. «История России 

XIX в.» 8 класс, М., Просвещение, 2012 г. 

2. Учебник. А. Юдовская, П. Баранов, Л. Ванюшкина 

«Новая история 1800-1913» 8 кл., 2003 г. 

7в 

(КРО) 
2 

Программа специальных коррекционных образовательных 

учреждений.8 вида. Москва. «Просвещение» 2011г. 

Учебник для специальных  

( коррекционных) образовательных учреждений 8 вида. 

Учебник для 7 класса. Б.П. Пузанов, О.И. Бородина, 

Л.С. Сековец, Н.М. Редькина. «История России XIX в», 

7 класс, «Владос», 2013 г. 

8в 

(КРО) 
2 

Программа специальных коррекционных образовательных 

учреждений.8 вида. Москва. «Просвещение» 2011г. 

Учебник для специальных  

( коррекционных) образовательных учреждений 8 вида. 

Учебник для 8 класса. Б.П. Пузанов, О.И. Бородина, 

Л.С. Сековец, Н.М. Редькина. «История России XIX в», 

8 класс, «Владос», 2013 г. 

9в 

(КРО) 
2 

Программа специальных коррекционных образовательных 

учреждений.8 вида. Москва. « Просвещение» 2010г. 

Учебник для специальных  

( коррекционных) образовательных учреждений 8 вида.  

Учебник для 9 класса.  Б.П. Пузанов, О.И. Бородина, 

Л.С. Сековец, Н.М. Редькина. «История России XX в»,  

класс, «Владос», 2013 г. 
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Учебники,  учебные  пособия ( название, автор, год 

издания) 

История России и 

всеобщая история 

9 3 

Программы общеобразовательных учреждений. История. 

Обществознание. 5-11 класс, Москва, «Просвещение», 2011г. 

Программа  «Российская и всеобщая история» для 5-9 классов. 

Москва, « Баласс». 2007г. Давыдова С.М., Турчина М.Е., Данилов 

Д.Д. 

Учебники:  

1. Данилов Д.Д., Лисейцев Д.В., Клоков В.А. и др. 

История России 9 класс, XX – начало XXI века, М: 

«Баласс», 2012 г. 

2. Данилов, Д. Д. Всеобщая история. История 

Новейшего времени: учебник для 9 класса основной 

школы / Д. Д. Данилов [и др.]. - М.: «Баласс», 2012 г. 

Действителен в течение 3 лет. Основание: Приказ 

Минобрнауки России № 253 от 31.03. 2014 Письмо 

Минобрнауки от 29.04.14.№ 08-548 

9б 3 

Программы общеобразовательных учреждений. История. 

Обществознание. 5-11 класс, Москва, «Просвещение», 2011г. 

А.А. Данилов, Л.Г. Косулина История России. 6-9 классы. 

Программы общеобразовательных учреждений, М.: Просвещение. 

2010 г. 

Учебники:  

1. Данилов А.А., Л.Г. Косулина, М.Ю. Брандт История 

России XX  -  начало XXI века: учебник для 9 класса, 

2010г. общеобразовательных учреждений , - 8-е изд., 

переработано и дополнено. М., «Просвещение», 2010 

год.  

 2. Н.В. Загладин. Новейшая история ХХ – начала ХХI 

века. Учебник для 9-го класса. 

Москва. « Русское слово». 2010 г. 

Литература 

5 2 

Рабочая программа составлена на основе Федерального компонента 

государственного стандарта, Примерной программы основного 

общего образования по литературе для общеобразовательных 

учреждений под редакцией В.Я. Коровиной; Москва 

«Просвещение» 2009 г. ФГОС 

Учебник для 5 класса общеобразовательных учреждений 

в 2-х частях под редакцией  В.Я. Коровиной; Москва 

«Просвещение» 2011 г. 

6а 2 

Рабочая программа составлена на основе Федерального компонента 

государственного стандарта, Примерной программы основного 

общего образования по литературе, Программы для основной 

школы в рамках образовательной программы «Школа 2100» под 

ред. Р. Н. Бунеева, Е.В. Бунеевой (Сборник программ под научной 

редакцией А.А. Леонтьева. М: Баласс, 2010г.) 

Бунеев Р.Н, Бунеева Е.В. 6 класс Литература. («Дом без 

стен») учебник: в 2-х кн./ М.: Баласс, 2009.-(Серия 

«Свободный ум») Может быть использован в течение 3-

х лет 

Письмо Минобрнауки от 29.04.14.№ 08-548 

6б 2 

Рабочая программа составлена на основе Федерального компонента 

государственного стандарта, Примерной программы основного 

общего образования по литературе для общеобразовательных 

учреждений под редакцией В.Я. Коровиной; Москва 

«Просвещение» 2012 г.ФГОС 

Литература. 6 класс. Учебник для общеобразовательных 

учреждений. ФГОС, Просвещение, 2013. 
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издания) 

7а 2 

Рабочая программа составлена на основе Федерального компонента 

государственного стандарта, Примерной программы основного 

общего образования по литературе, Программы для основной 

школы в рамках образовательной программы «Школа 2100» под 

ред. Р. Н. Бунеева, Е.В. Бунеевой (Сборник программ под научной 

редакцией А.А. Леонтьева. М: Баласс, 2010г.) 

Бунеев Р.Н, Бунеева Е.В. 7 класс Литература. («Путь к 

станции «Я») учебник: в 2-х кн./ М.: Баласс, 2009.-

(Серия «Свободный ум») Может быть использован в 

течение 3-х лет 

Письмо Минобрнауки от 29.04.14.№ 08-548 

7б 2 

Рабочая программа составлена на основе Федерального компонента 

государственного стандарта, Примерной программы основного 

общего образования по литературе для общеобразовательных 

учреждений под редакцией В.Я. Коровиной; Москва 

«Просвещение» 2009 г. 

Учебник для 7 класса общеобразовательных учреждений 

в 2-х частях под редакцией  В.Я. Коровиной; Москва 

«Просвещение» 2010 г. 

8а 2 

Рабочая программа составлена на основе Федерального компонента 

государственного стандарта, Примерной программы основного 

общего образования по литературе, Программы для основной 

школы в рамках образовательной программы «Школа 2100» под 

ред. Р. Н. Бунеева, Е.В. Бунеевой (Сборник программ под научной 

редакцией А.А. Леонтьева. М: Баласс, 2010г.) 

Бунеев Р.Н, Бунеева Е.В. 8 класс Литература. («Дом без 

стен») учебник: в 2-х кн./ М.: Баласс, 2009.-(Серия 

«Свободный ум») Может быть использован в течение 3-

х лет 

Письмо Минобрнауки от 29.04.14.№ 08-548 

8б 2 

Рабочая программа составлена на основе Федерального компонента 

государственного стандарта, Примерной программы основного 

общего образования по литературе для общеобразовательных 

учреждений  под редакцией В.Я. Коровиной; Москва 

«Просвещение» 2010 г. 

Учебник для 8 класса общеобразовательных 

учреждениях в 2-х частях под редакцией 

В.Я.Коровиной; Москва «Просвещение» 2012 г. 

9а 3 

Рабочая программа составлена на основе Федерального компонента 

государственного стандарта, Примерной программы основного 

общего образования по литературе, Программы для основной 

школы в рамках образовательной программы «Школа 2100» под 

ред. Р. Н. Бунеева, Е.В. Бунеевой (Сборник программ под научной 

редакцией А.А. Леонтьева. М: Баласс, 2010г.) 

Бунеев Р.Н, Бунеева Е.В. 9 класс Литература. («История 

твоей литературы») учебник: в 2-х кн./ М.: Баласс, 2009.-

(Серия «Свободный ум») 

Может быть использован в течение 3-х лет 

Письмо Минобрнауки от 29.04.14.№ 08-548 

9б  

Рабочая программа составлена на основе Федерального компонента 

государственного стандарта, Примерной программы основного 

общего образования по литературе для общеобразовательных 

учреждений под редакцией В.Я. Коровиной; Москва 

«Просвещение» 2010 г. 

Учебник для 9 класса общеобразовательных 

учреждениях в 2-х частях под редакцией 

В.Я.Коровиной; Москва «Просвещение» 2014 г. 

Математика 5 5 
Примерная программа основного общего образования по 

математике. Издательство Москва, «Просвещение», 2010год 

С.М. Никольский, М.К. Потапов и др. «Математика 5 

класс»  Учебник для общеобразовательных учреждений. 

Москва, «Просвещение», 2012. 
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Учебные 

предметы 
Класс 

Количес

тво 

часов в 

неделю 

Программа (кем, когда утверждена, для какого уровня, автор 

программно-методических сборников) 

Учебники,  учебные  пособия ( название, автор, год 

издания) 

6а 5 

  Методические материалы к учебникам Г.В.Дорофеева, 

Л.Г.Петерсон под редакцией Л.Г.Петерсон автор – составитель 

М.А.Кубышева «Программа для 5-6 класса». Ювента. Москва 2011.  

Г.В.Дорофеев, Л.Г. Петерсон «Математика 5» в 3-х 

частях, «Ювента» 2013 

Может быть использован в течение 3-х лет 

Письмо Минобрнауки от 29.04.14 № 08-548 

6б 5 

Программы для общеобразовательных школ, гимназий, лицеев. 

Математика. «Дрофа» 2010г. Приказ директора ОУ от 01.09.2014 

№183 

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

 « Математика-6», М., 2009г. 

Преподавание математики в 5-6 классах. Методические 

рекомендации для учителей к учебнику Н.Я. Виленкина, 

В.И. Жохова, А.С.Чеснокова и др., М., 2009 

5в 

(КРО) 
5 

А.К. Аксенова и др. Программа специальных коррекционных 

образовательных учреждений.8 вида. Москва. «Просвещение» 

2009г. 

Учебник для специальных 

( коррекционных) образовательных учреждений 8 вида. 

М.Н.Перова, Г.М. Капустина. 

 « Математика-5» Москва «Просвещение» 

2010. 

6в 

(КРО) 
4 

А.К. Аксенова и др. Программа специальных коррекционных 

образовательных учреждений.8 вида. Москва. «Просвещение» 

2009г. 

Учебник для специальных 

( коррекционных) образовательных учреждений 8 вида. 

М.Н.Перова, Г.М. Капустина. 

 « Математика-5» Москва «Просвещение» 

2010. 

7в 

(КРО) 
4 

А.К. Аксенова и др. Программа специальных коррекционных 

образовательных учреждений.8 вида. Москва. « Просвещение» 

2009г. 

Учебник для специальных 

( коррекционных) образовательных учреждений 8 вида. 

Г.М. Капустина, М.Н.Перова 

 « Математика-6» Москва «Просвещение» 

2010. 

8в 

(КРО) 
4 

А.К. Аксенова и др. Программа специальных коррекционных 

образовательных учреждений.8 вида. Москва. «Просвещение» 

2010г. 

Учебник для специальных 

( коррекционных) образовательных учреждений 8 вида.  

Т.В.Алышева 

Математика-7» Москва «Просвещение» 

2011. 

9в 

(КРО) 
3 

А.К. Аксенова и др. Программа специальных коррекционных 

образовательных учреждений.8 вида. Москва. «Просвещение» 

2010г. 

Учебник для специальных 

( коррекционных) образовательных учреждений 8 вида.    

М.Н.Перова 

 « Математика-9» Москва «Просвещение» 

2011 
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Учебные 

предметы 
Класс 

Количес

тво 

часов в 

неделю 

Программа (кем, когда утверждена, для какого уровня, автор 

программно-методических сборников) 

Учебники,  учебные  пособия ( название, автор, год 

издания) 

ОБЖ 

8 1 

Основы безопасности жизнедеятельности. Рабочая программа 

разработана на основе программы для общеобразовательных 

учреждений. 

Программно-методические материалы: ОСНОВЫ 

БЕЗОПАСНОСТИ  

ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ – М.: Просвещение, 2012. Авторы 

составители программы: 

А.Т. Смирнов, Б.И. Мишин. 

Учебник для общеобразовательных учреждений 

«Основы безопасности жизнедеятельности». Авторы: 

А.Т.Смирнов, Б.О.Хренников – М.: «Просвещение», 

2010 г. 

9 1 

Основы безопасности жизнедеятельности. Рабочая программа 

разработана на основе программы для общеобразовательных 

учреждений. 

Программно-методические материалы и нормативные документы 

по курсу «Основы безопасности жизнедеятельности». Составители: 

А.Т.Смирнов, Б.И.Мишин – М.: издательство «Русский журнал», 

2011 г. 

Учебник для общеобразовательных учреждений 

«Основы безопасности жизнедеятельности». 

Авторы:А.Т.Смирнов, Б.О.Хренников – М.: 

«Просвещение», 2010 г. 

Обществознание 

5 1 

Программы общеобразовательных учреждений. История. 

Обществознание. 5-11 класс, Москва, «Просвещение», 2011г. 

Примерные программы по учебным предметам. Обществознание. 5-

9 классы. 2-е издание, доработанное. М.: «Просвещение», 2011. - 

42с. – (Стандарты второго поколения). 

 Учебник. А. И. Кравченко. Обществознание 5 класс, 

издательство «Русское слово»,  2013г. 

Действителен в течение 3 лет. Основание: Приказ 

Минобрнауки России № 253 от 31.03. 2014 Письмо 

Минобрнауки от 29.04.14.№ 08-548 

6а 1 

Программы общеобразовательных учреждений. История. 

Обществознание. 5-11 класс, Москва, «Просвещение», 2011г. 

Примерные программы по учебным предметам. Обществознание. 5-

9 классы. 2-е издание, доработанное. М.: Просвещение, 2011. - 42с. 

– (Стандарты второго поколения). 

Кравченко А.И., Певцова Е.А. Обществознание: учебник 

для 6 класса общеобразовательных учреждений. М.: 

«Русское слово – учебник», 2013 г. 

Действителен в течение 3 лет. Основание: Приказ 

Минобрнауки России № 253 от 31.03. 2014 Письмо 

Минобрнауки от 29.04.14.№ 08-548 

6б 1 

Программы общеобразовательных учреждений. История. 

Обществознание. 5-11 класс, Москва, «Просвещение», 2011г. 

Примерные программы по учебным предметам. Обществознание. 5-

9 классы. 2-е издание, доработанное. М.: «Просвещение», 2011. - 

42с. – (Стандарты второго поколения). 

Кравченко А.И., Певцова Е.А. Обществознание: учебник 

для 6 класса общеобразовательных учреждений. М.: 

«Русское слово – учебник», 2013 г. 

Действителен в течение 3 лет. Основание: Приказ 

Минобрнауки России № 253 от 31.03. 2014 Письмо 

Минобрнауки от 29.04.14.№ 08-548 

7а 1 

С.И.Козленко, И.В. Козленко «Обществознание». Программа курса 

для 6-7 классов общеобразовательных учреждений. Москва, 

«Русское слово», 2010г. 

 Учебник. А. И. Кравченко, Е.А. Певцова. 

«Обществознание» 7  кл. М., «Русское слово», 2011 г. 

Действителен в течение 3 лет. Основание: Приказ 

Минобрнауки России № 253 от 31.03. 2014 Письмо 

Минобрнауки от 29.04.14.№ 08-548 
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Учебные 

предметы 
Класс 

Количес

тво 

часов в 

неделю 

Программа (кем, когда утверждена, для какого уровня, автор 

программно-методических сборников) 

Учебники,  учебные  пособия ( название, автор, год 

издания) 

7б 1 

С.И.Козленко, И.В. Козленко «Обществознание». Программа курса 

для 6-7 классов общеобразовательных учреждений. Москва, 

«Русское слово», 2011г. 

Учебник. А. И. Кравченко, Е.А. Певцова. 

«Обществознание» 7  кл. М., «Русское слово», 2010 г. 

Действителен в течение 3 лет. Основание: Приказ 

Минобрнауки России № 253 от 31.03. 2014 Письмо 

Минобрнауки от 29.04.14.№ 08-548 

8а 1 

 А.И. Кравченко.  «Обществознание».   Программа для 8-9 и 10-11 

классов общеобразовательных учреждений. Допущено 

министерством образования Р.Ф. 4-ое издание. Москва, «Русское 

слово», 2010г. 

 Учебник. А. Кравченко. «Обществознание» 

8 кл. М., «Русское слово», 2012 г. 

Действителен в течение 3 лет. Основание: Приказ 

Минобрнауки России № 253 от 31.03. 2014 Письмо 

Минобрнауки от 29.04.14.№ 08-548 

8б 1 

А.И. Кравченко.  «Обществознание».   Программа для 8-9 и 10-11 

классов общеобразовательных учреждений. Допущено 

министерством образования Р.Ф. 4-ое издание. Москва, «Русское 

слово», 2011г. 

Учебник. А. И. Кравченко. «Обществознание»  8 класс. 

М., «Русское слово», 2013 г. 

Действителен в течение 3 лет. Основание: Приказ 

Минобрнауки России № 253 от 31.03. 2014 Письмо 

Минобрнауки от 29.04.14.№ 08-548 

9а 1 

Программы общеобразовательных учреждений. История. 

Обществознание. 5-11 класс, Москва, «Просвещение», 2011г.                                                                                        

А.И. Кравченко.  «Обществознание».   Программа для 8-9 и 10-11 

классов общеобразовательных  учреждений. Допущено 

министерством образования Р.Ф. 9-ое издание. Москва, «Русское 

слово», 2013г 

А.И. Кравченко, Е.А. Певцовой «Обществознание». 9 

класс.  Москва, «Русское слово», 2012.  

Действителен в течение 3 лет. Основание: Приказ 

Минобрнауки России № 253 от 31.03. 2014 Письмо 

Минобрнауки от 29.04.14.№ 08-548 

9б 1 

Программы общеобразовательных учреждений. История. 

Обществознание. 5-11 класс, Москва, «Просвещение», 2011г.                                                                                        

А.И. Кравченко.  «Обществознание».   Программа для 8-9 и 10-11 

классов общеобразовательных  учреждений. Допущено 

министерством образования Р.Ф. 9-ое издание. Москва, «Русское 

слово», 2013г 

А.И. Кравченко, Е.А. Певцовой «Обществознание». 9 

класс.  Москва, «Русское слово», 2012.  

Действителен в течение 3 лет. Основание: Приказ 

Минобрнауки России № 253 от 31.03. 2014 Письмо 

Минобрнауки от 29.04.14.№ 08-548 

8в 

(КРО) 
1 

Программа специальных коррекционных образовательных 

учреждений.8 вида. Москва. «Просвещение» 2011г. 

1.Учебник. А. Кравченко. «Обществознание». 8 класс. 

М., «Русское слово», 2003 г. 

2. «Введение в обществознание» для 8-9 класса, под ред. 

Л.Н. Боголюбова, М., « Просвещение», 2004 г. 

3. «Обществознание» для 8-9 классов под редакцией 

Никитина А.Ф., М., «Просвещение», 2013. 
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Учебные 

предметы 
Класс 

Количес

тво 

часов в 

неделю 

Программа (кем, когда утверждена, для какого уровня, автор 

программно-методических сборников) 

Учебники,  учебные  пособия ( название, автор, год 

издания) 

9в 

(КРО) 
1 

Программа специальных коррекционных образовательных 

учреждений.8 вида. Москва. «Просвещение» 2010г.  

1. «Введение в обществознание» для 8-9 класса, под ред. 

Л.Н. Боголюбова, М., «Просвещение», 2004 г. 

2.Учебник. А. Кравченко. «Обществознание». 8 класс. 

М., «Русское слово», 2013 г. Действителен в течение 3 

лет. Основание: Приказ Минобрнауки России № 253 от 

31.03. 2014 Письмо Минобрнауки от 29.04.14.№ 08-548 

3. «Обществознание» для 8-9 классов под редакцией 

Никитина А.Ф., М., «Просвещение», 2013. 

ОРКСЭ 5 17 
Беглов А.Л., Саплина Е.В., Токарева Е.С., Ярлыков А.А. «Основы 

религиозных культур и светской этики.  

Учебное пособие для общеобразовательных 

учреждений, Москва, «Просвещение», Основы мировых 

религиозных культур»» 2010  

2.Беглов А.Л., Саплина Е.В., Токарева Е.С. 

«Электронное приложение к учебному пособию 

«Основы мировых религиозных культур»». 2010г.  

Письмо и развитие 

речи 

5 (VIII 

вид) 
5 

Рабочая программа составлена на основе Федерального компонента 

государственного стандарта, Примерной программы специальных 

(коррекционных) образовательных учреждений VIII вида по письму  

и развитию речи. 5-9 кл.  /под ред. В.В.Воронковой.  М.: Гуманит. 

Изд. Центр ВЛАДОС», 2011. 

Русский язык: Учебник для 5 класса специальных 

(коррекционных) образовательных учреждений VIII 

вида. Допущено Министерством образования и  РФ. / 

Под редакцией В.В.Воронковой. М.: Просвещение, 2010 

г. 

6 (VIII 

вид) 
4 

Рабочая программа составлена на основе Федерального компонента 

государственного стандарта, Примерной программы специальных 

(коррекционных) образовательных учреждений VIII вида по письму  

и развитию речи. 5-9 кл.  /под ред. В.В.Воронковой.  М.: Гуманит. 

Изд. Центр ВЛАДОС», 2011. 

 Русский язык: Учебник для 6 класса специальных 

(коррекционных) образовательных учреждений VIII 

вида. Допущено Министерством образования и  РФ. / 

Под редакцией Н.Г.Галунчиковой, Э.В.Якубовской. М.: 

Просвещение, 2010 г. 

7 (VIII 

вид) 
4 

Рабочая программа составлена на основе Федерального компонента 

государственного стандарта, Примерной программы специальных 

(коррекционных) образовательных учреждений VIII вида по письму  

и развитию речи. 5-9 кл.  /под ред. В.В.Воронковой.  М.: Гуманит. 

Изд. Центр ВЛАДОС», 2011. 

Русский язык: Учебник для 7 класса специальных 

(коррекционных) образовательных учреждений VIII 

вида. Допущено Министерством образования и  РФ. / 

Под редакцией Н.Г.Галунчиковой, Э.В.Якубовской. М.: 

Просвещение, 2009 г. 

8 (VIII 

вид) 
4 

Рабочая программа составлена на основе Федерального компонента 

государственного стандарта, Примерной программы специальных 

(коррекционных) образовательных учреждений VIII вида по письму  

и развитию речи. 5-9 кл.  /под ред. В.В.Воронковой.  М.: Гуманит. 

Изд. Центр ВЛАДОС», 2011. 

1. Русский язык: Учебник для 8 класса специальных 

(коррекционных) образовательных учреждений VIII 

вида. Допущено Министерством образования и  РФ. / 

Под редакцией Н.Г.Галунчиковой, Э.В.Якубовской. М.: 

Просвещение, 2012 г. 
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Учебные 

предметы 
Класс 

Количес

тво 

часов в 

неделю 

Программа (кем, когда утверждена, для какого уровня, автор 

программно-методических сборников) 

Учебники,  учебные  пособия ( название, автор, год 

издания) 

9 (VIII 

вид) 
4 

Рабочая программа составлена на основе Федерального компонента 

государственного стандарта, Примерной программы специальных 

(коррекционных) образовательных учреждений VIII вида по письму  

и развитию речи. 5-9 кл.  /под ред. В.В.Воронковой.  М.: Гуманит. 

Изд. Центр ВЛАДОС», 2011. 

Русский язык: Учебник для 9 класса специальных 

(коррекционных) образовательных учреждений VIII 

вида. Допущено Министерством образования и  РФ. / 

Под редакцией Н.Г.Галунчиковой, Э.В.Якубовской. М.: 

Просвещение, 2013 г. 

Природоведение 

5а 

(школа 

2100) 

2 

Рабочая программа составлена с учѐтом Федерального 

Государственного стандарта, Примерной программы основного 

общего образования по природоведению для 5- г класса «Земля и 

люди», авторов К.Ю. Еськов, Т.Л. Смоктунович, О.В. Бурский, А.А. 

Вахрушев. //Сборник нормативных документов. Биология/ Сост. 

Э.Д. Днепров, А.Г. Аркадьев. М.: Дрофа, 2011,- 172. 

Еськов К.Ю., Смоктунович Т.Л., Бурский О.В., 

Вахрушев А.А. Природоведение. Земля и люди. 

Учебник для 5-го класса. – М.: Баласс, 2007. 

5б 2 

Программа составлена на основе программы для 

общеобразовательных учреждений. Природоведение 5 класс, М.: 

Дрофа, 2011. 

 Природоведение. 5 кл.: учеб. для общеобразоват. 

учреждений /А.А.Плешаков, Н.И.Сонин. М. «Дрофа», 

2009г. 

Профессионально-

трудовое  обучение 

(девочки) 

5в 

6в 

8в 

9в 

6 

6 

8 

10 

Программа специальной (коррекционной) образовательной школы 

VIII вида 5-9 классы, Сборник 5; Гуманитарный издательский центр 

«Владос» Москва 2010г. 

«Технология 6 класс» В.Д.Симоненко, Ю.В.Крупская; 

М: Вентана-Граф 1999г 

 «Технология 8 класс»; Б.А.Гончаров, Е.В.Елисеева и др. 

– М: Вентана-Граф,2010г 

«Технология 9 класс» В.Д.Симоненко, А.Н.Богатырев и 

др.; М: «Вентана-Граф» 2010г 

Русский язык 

5 5 

Рабочая программа составлена на основе Федерального компонента 

государственного стандарта, Примерной программы основного 

общего образования по русскому языку под редакцией М.Т. 

Баранова, Т.А. Ладыженской, 2009г. ФГОС. 

Русский язык.5 класс: учебник для 

общеобразовательных учреждений/ Т.А. 

Ладыженская,М.Т.Баранов, А.Тростенцова и 

др.науч.ред.Н.М.Шанский.-М.: Просвещение, 2013. 

6а 6 

Рабочая программа составлена  на основе Федерального компонента 

государственного стандарта, Примерной программы основного 

общего образования по русскому языку в рамках программы 

«Школа 2100» под редакцией А.А. Леонтьевой; Москва: Баласс, 

2010г. 

Бунеев  Р.Н. Русский язык: учебник для 6 класса 

основной школы \ Р.Н. Бунеев и др.; под науч. ред. 

академика РАО А.А. Леонтьева.- М: Баласс, 2010. 

Может быть использован в течение 3-х лет 

Письмо Минобрнауки от 29.04.14.№ 08-548 

6б 6 

Рабочая программа составлена  на основе Федерального компонента 

государственного стандарта,  на основе Примерной программы 

основного общего образования по русскому языку  под редакцией 

М.Т. Баранова, Т.А. Ладыженской, 2012г. ФГОС. 

Русский язык. 6 класс. Учебник для общеобразоват. 

учреждений с приложением на электрон.носителе. В 2 

ч./(Т.А. Ладыженская, М.Т. Баранов, Л.А. Тростенцова и 

др.; науч. ред. Н. М. Шанский). – М.: Просвещение, 

2013. 
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Учебные 

предметы 
Класс 

Количес

тво 

часов в 

неделю 

Программа (кем, когда утверждена, для какого уровня, автор 

программно-методических сборников) 

Учебники,  учебные  пособия ( название, автор, год 

издания) 

7а 4 

Рабочая программа составлена на основе Федерального компонента 

государственного стандарта, Примерной программы основного 

общего образования по русскому языку, Программы для основной 

школы в рамках образовательной программы «Школа 2100» под 

ред. Р. Н. Бунеева (Сборник программ под научной редакцией А.А. 

Леонтьева. М: Баласс, 2010г.) 

Бунеев  Р.Н. Русский язык: учебник для 7 класса 

основной школы \ Р.Н. Бунеев и др.; под науч. ред. 

академика РАО А.А. Леонтьева.- М: Баласс, 2010 Может 

быть использован в течение 3-х лет 

Письмо Минобрнауки от 29.04.14.№ 08-548 

7б 4 

Рабочая программа составлена на основе Федерального компонента 

государственного стандарта, Примерной программы основного 

общего образования по русскому языку  под редакцией М.Т. 

Баранова, Т.А. Ладыженской, 2010г. 

Учебник для 7 класса общеобразовательных учреждений 

под редакцией М.Т. Баранова, Т.А. Ладыженской; 

Москва «Просвещение» 2011 г. 

8а 3 

Рабочая программа составлена на основе Федерального компонента 

государственного стандарта, Примерной программы основного 

общего образования по русскому языку, Программы для основной 

школы в рамках образовательной программы «Школа 2100» под 

ред. Р. Н. Бунеева (Сборник программ под научной редакцией А.А. 

Леонтьева. М: Баласс, 2010г.) 

Бунеев  Р.Н. Русский язык: учебник для 8 класса 

основной школы \ Р.Н. Бунеев и др.; под науч. ред. 

академика РАО А.А. Леонтьева.- М: Баласс, 2010. 

Может быть использован в течение 3-х лет 

Письмо Минобрнауки от 29.04.14.№ 08-548 

8б 3 

Рабочая программа составлена на основе Федерального компонента 

государственного стандарта, Примерной программы основного 

общего образования по русскому языку под редакцией М.Т. 

Баранова, Т.А. Ладыженской, 2009г. 

Учебник для 8 класса общеобразовательных учреждений 

под редакцией Л.А. Тростенцовой, 

Т.А.Ладыженской и др. Москва «Просвещение», 2013 г. 

9а 2 

Рабочая программа составлена на основе Федерального компонента 

государственного стандарта, Примерной программы основного 

общего образования по русскому языку, Программы для основной 

школы в рамках образовательной программы «Школа 2100» под 

ред. Р. Н. Бунеева (Сборник программ под научной редакцией А.А. 

Леонтьева. М: Баласс, 2010г.) 

Бунеев  Р.Н. Русский язык: учебник для 9 класса 

основной школы \ Р.Н. Бунеев и др.; под науч. ред. 

академика РАО А.А. Леонтьева.- М: Баласс, 2010. 

Может быть использован в течение 3-х лет 

Письмо Минобрнауки от 29.04.14.№ 08-548 

9б 2 

Рабочая программа составлена на основе Федерального компонента 

государственного стандарта, Примерной  программы 

общеобразовательных учреждений по русскому  языку  под 

редакцией М.Т. Баранова, Т.А. Ладыженской, 2009г. 

Учебник для 9 класса общеобразовательных учреждений 

под редакцией Л.А. Тростенцовой, 

Т.А.Ладыженской и др. Москва «Просвещение», 2014 г. 

СБО 

5в 1 

Программа специальной (коррекционной) образовательной школы 

VIII вида 5 классы, Гуманитарный издательский центр «Владос» 

Москва 2012 г. 

«Социально-бытовая ориентировка» 5 класс, В.П. 

Субчева учебное пособие для специальных 

(коррекционных) школ VIII вида Москва -2012 г.  

6в,7в, 

8в, 
2 

Программа специальной (коррекционной) образовательной школы 

VIII вида 6 классы, Гуманитарный издательский центр «Владос» 

Москва 2012 г. 

«Социально-бытовая ориентировка» 6 класс, В.П. 

Субчева учебное пособие для специальных 

(коррекционных) школ VIII вида Москва -2012 г. 
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Учебные 

предметы 
Класс 

Количес

тво 

часов в 

неделю 

Программа (кем, когда утверждена, для какого уровня, автор 

программно-методических сборников) 

Учебники,  учебные  пособия ( название, автор, год 

издания) 

9в 2 

Программа специальной (коррекционной) образовательной школы 

VIII вида 6 классы, Гуманитарный издательский центр «Владос» 

Москва 2013 г. 

«Социально-бытовая ориентировка» 6 класс, В.П. 

Субчева учебное пособие для специальных 

(коррекционных) школ VIII вида Москва -2013 г. 

Технология 

(девочки) 

5а 2 

Программа по предмету «Технология» направление «Технология 

ведения дома»: 5-8 класс /А.Т.Тищенко, Н.В.Синица. – М.:Вентана-

Граф, 2013г. 

Соответствует  ФГОС основного общего образования 2010 г 

«Технология. Технология ведения дома.» 5класс; 

А.Т.Тищенко, Н.В.Синица,В.Д.Симоненко – М: 

Вентана-Граф, 2013г 

6а 

6б 
2 

Программа по предмету «Технология» направление «Технология 

ведения дома»: 5-8 класс /А.Т.Тищенко, Н.В.Синица. – М.:Вентана-

Граф, 2013г 

Соответствует  ФГОС основного общего образования 2010 г 

«Технологи. Технология ведения дома» 6класс; 

А.Т.Тищенко, Н.В.Синица,В.Д.Симоненко – М: 

Вентана-Граф, 2013г 

7а 

7б 
2 

Программа по предмету «Технология» направление 

«Обслуживающий труд»: 5-9классы /М.В.Хохлова, 

П.С.Самородский, Н.В.Синица и др. – М: Вентана-Граф, 2010г 

Соответствует федеральному компоненту государственного 

образовательного стандарта 2004 года 

«Технология. Обслуживающий труд» 7класс; 

Н.В.Синица, О.В.Табурчак и др. – М: Вентана-Граф, 

2013г 

8а 

8б 
1 

Программа по предмету «Технология» направление 

«Обслуживающий труд»: 5-9классы /М.В.Хохлова, 

П.С.Самородский, Н.В.Синица и др. – М: Вентана-Граф, 2010г 

Соответствует федеральному компоненту государственного 

образовательного стандарта 2004 года 

«Технология 8 класс»; Б.А.Гончаров, Е.В.Елисеева и др. 

– М: Вентана-Граф, 2010г 

Технология 

(мальчики) 

5 

6 

7 

8 

2 

2 

2 

1 

Программа по учебному предмету «Технология», направление 

«Индустриальные технологии», А. Т. Тищенко, Н. В. Синица.- М.; 

Вентана-Граф, 2013. Соответствует ФГОС ООО (2010г). 

Программы «Технология 5 -9 »М. В. Хохлова, П. С Самородский,  

М., Вентана-Граф 2010 г, соответствует федеральному компоненту 

государственных образовательных стандартов ООО (2004 г) 

Технология "Индустриальные технологии 5 класс" 

Симоненко В. Д."Вентана-Граф" 2013  

 

«Технология 5-8 вариант для мальчиков» под ред. 

Симоненко В. Д.    М., «Вентана-Граф» 2012 г. 

6(КРО) 

7(КРО) 

8(КРО) 

9(КРО) 

6 

8 

8 

10 

 Программы для классов VIII вида разработаны применительно к 

Программе специальной (коррекционной) образовательной школы 

VIII вида. Сборник № 2 под ред. В. В. Воронковой М., «Владос», 

2010 г. 

«Технология 5-9 вариант для мальчиков» под ред. 

Симоненко В. Д.    М., «Вентана-Граф» 2006.  

 

Физика 

7а 2 

Генденштейн Л. Э., Зинковский В. И. Программы и примерное 

поурочное планирование. Физика. 7—11 классы. – М.: Мнемозина,  

2010. 

Л.Э. Генденштейн, А.Б. Кайдалов, В.Б. Кожевников. 

Физика. 7 класс. Учебник для общеобразовательных 

учреждений. - М.: Мнемозина, 2011. 

7б 2 
«Программа для общеобразовательных учреждений: Физика. 

Астрономия. 7-11 классы», «Дрофа», 2010 г. 

А.В.Перышкин. Физика. 7 кл.: 

учеб.дляобщеобразоват.учреждений.- М.: Дрофа, 2012. 
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Учебные 

предметы 
Класс 

Количес

тво 

часов в 

неделю 

Программа (кем, когда утверждена, для какого уровня, автор 

программно-методических сборников) 

Учебники,  учебные  пособия ( название, автор, год 

издания) 

8а 2 

Генденштейн Л. Э., Зинковский В. И. Программы и примерное 

поурочное планирование. Физика. 7—11 классы. – М.: Мнемозина,  

2010. 

Л.Э. Генденштейн, А.Б. Кайдалов, В.Б. Кожевников. 

Физика. 8класс. Учебник для общеобразовательных 

учреждений. - М.: Мнемозина, 2011. 

8б 2 
«Программа для общеобразовательных учреждений: Физика. 

Астрономия. 7-11 классы», «Дрофа», 2010 г. 

А.В.Перышкин. Физика. 8кл.: учебник.-2-е изд., 

стереотип. -  М.: Дрофа, 2014 

9а 2 

Генденштейн Л. Э., Зинковский В. И. Программы и примерное 

поурочное планирование. Физика. 7—11 классы. – М.: Мнемозина,  

2010. 

Л.Э. Генденштейн, А.Б. Кайдалов, В.Б. Кожевников. 

Физика. 9 класс. Учебник для общеобразовательных 

учреждений. - М.: Мнемозина, 2011. 

9б 2 
«Программа для общеобразовательных учреждений: Физика. 

Астрономия. 7-11 классы», «Дрофа», 2010 г. 

А.В.Перышкин, Е.М.Гутник.  Физика. 9кл.: учебник.- 

М.: Дрофа, 2014 

Физическая 

культура 

5(VIII 

вид) 
3 

Физическая культура. Рабочая программа разработана на основе 

программы специальной (коррекционной) образовательной школы 

VIII вида. Под редакцией В.В.Воронковой – М.: «Гуманитарный 

издательский центр ВЛАДОС», 2010 г. 

Физическая культура, 5-7 класс Просвещение – 2010г. 

6(VIII 

вид) 
3 

Физическая культура. Рабочая программа разработана на основе 

программы специальной (коррекционной) образовательной школы 

VIII вида. Под редакцией В.В.Воронковой – М.: «Гуманитарный 

издательский центр ВЛАДОС», 2010 г. 

Физическая культура, 5-7 класс Просвещение – 2010г. 

7(VIII 

вид) 
3 

Физическая культура. Рабочая программа разработана на основе 

программы специальной (коррекционной) образовательной школы 

VIII вида. Под редакцией В.В.Воронковой – М.: «Гуманитарный 

издательский центр ВЛАДОС», 2010 г. 

Физическая культура, 5-7 класс Просвещение – 2010г. 

8(VIII 

вид) 
3 

Физическая культура. Рабочая программа разработана на основе 

программы специальной (коррекционной) образовательной школы 

VIII вида. Под редакцией В.В.Воронковой – М.: «Гуманитарный 

издательский центр ВЛАДОС», 2010 г. 

Физическая культура, 8-9 класс Просвещение 2010г. 

9(VIII 

вид) 
3 

Физическая культура. Рабочая программа разработана на основе 

программы специальной (коррекционной) образовательной школы 

VIII вида. Под редакцией В.В.Воронковой – М.: «Гуманитарный 

издательский центр ВЛАДОС», 2010 г. 

Физическая культура, 8-9 класс Просвещение 2010г. 

5 3 

Физическая культура. Рабочая программа разработана на основе 

программы для общеобразовательных учреждений. 

Комплексная программа физического воспитания. Авторы:В.И.Лях, 

А.А.Зданевич – М.: «Просвещение», 2010 г 

Физическая культура, 5-7 класс Просвещение – 2010г. 

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

6 3 

Физическая культура. Рабочая программа разработана на основе 

программы для общеобразовательных учреждений. 

Комплексная программа физического воспитания. Авторы:В.И.Лях, 

А.А.Зданевич – М.: «Просвещение», 2010 г 

Физическая культура, 5-7 класс Просвещение – 2010г. 

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

предметы 
Класс 

Количес

тво 

часов в 

неделю 

Программа (кем, когда утверждена, для какого уровня, автор 

программно-методических сборников) 

Учебники,  учебные  пособия ( название, автор, год 

издания) 

7 3 

Физическая культура. Рабочая программа разработана на основе 

программы для общеобразовательных учреждений. 

Комплексная программа физического воспитания. Авторы:В.И.Лях, 

А.А.Зданевич – М.: «Просвещение», 2010 г 

Физическая культура, 5-7 класс Просвещение – 2010г. 

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

8 3 

Физическая культура. Рабочая программа разработана на основе 

программы для общеобразовательных учреждений. 

Комплексная программа физического воспитания. Авторы:В.И.Лях, 

А.А.Зданевич – М.: «Просвещение», 2010 г 

Физическая культура, 8-9 класс Просвещение 2010г. Лях 

В.И. 

9 3 

Физическая культура. Рабочая программа разработана на основе 

программы для общеобразовательных учреждений. 

Комплексная программа физического воспитания. Авторы:В.И.Лях, 

А.А.Зданевич – М.: «Просвещение», 2010 г 

Физическая культура, 8-9 класс Просвещение 2010г. Лях 

В.И. 

Химия 

8 2 

Рабочая программа составлена на основе образовательного 

стандарта основного общего образования по химии, Примерной 

программы основного (общего)  

образования по химии (базовый уровень).  

Программно-методические материалы: 

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

Просвещение, 2010. 

Химия 8 класс 

Г.Е.Рудзитис, Ф.Г.Фельдман 

2010 г. Химия 8 класс 

9 2 

Рабочая программа составлена на основе образовательного 

стандарта основного  

 (общего) образования по химии, Примерной программы основного 

(общего) образования по химии (базовый уровень). 

Программно-методические материалы: 

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

Просвещение, 2010. 

Химия 9 класс 

Г.Е.Рудзитис, Ф.Г.Фельдман 

2010 г. 

Чтение и развитие 

речи 

5 (VIII 

вид) 
4 

Рабочая программа составлена на основе Федерального компонента 

государственного стандарта, Примерной программы специальных 

(коррекционных) образовательных учреждений VIII вида по чтению  

и развитию речи. 5-9 кл.  /под ред. А.К. 

Аксеновой,И.М.Бгажноковой. 3-е изд. Москва, «Просвещение», 

2010. 

 Чтение: Учебник для 5 класса специальных 

(коррекционных) образовательных учреждений VIII 

вида. Допущено Министерством образования и  РФ. / 

Составитель З.Ф. Малышева. М.: Просвещение, 2010 г. 

6 (VIII 

вид) 
4 

Рабочая программа составлена на основе Федерального компонента 

государственного стандарта, Примерной программы специальных 

(коррекционных) образовательных учреждений VIII вида по чтению  

и развитию речи. 5-9 кл.  /под ред. А.К. 

Аксеновой,И.М.Бгажноковой. 3-е изд. Москва, «Просвещение», 

2010. 

Чтение: Учебник для 6 кл. специальных 

(коррекционных)   образовательных учреждений VIII 

вида. Допущено Министерством  образования РФ./ 

 Авт.-сост. И.М. Бгажнокова, Е.С. Погостина. 

Просвещение, 2010г. 
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Учебные 

предметы 
Класс 

Количес

тво 

часов в 

неделю 

Программа (кем, когда утверждена, для какого уровня, автор 

программно-методических сборников) 

Учебники,  учебные  пособия ( название, автор, год 

издания) 

7 (VIII 

вид) 
3 

Рабочая программа составлена на основе Федерального компонента 

государственного стандарта, Примерной программы специальных 

(коррекционных) образовательных учреждений VIII вида по чтению  

и развитию речи. 5-9 кл.  /под ред. А.К. 

Аксеновой,И.М.Бгажноковой. 3-е изд. Москва, «Просвещение», 

2010. 

Чтение: Учебник для 7 кл. специальных 

(коррекционных)   образовательных учреждений VIII 

вида. Допущено Министерством  образования РФ./ 

 Авт.-сост. А.К.Аксенова.  Просвещение, 2010г. 

8 (VIII 

вид) 
3 

Рабочая программа составлена на основе Федерального компонента 

государственного стандарта, Примерной программы специальных 

(коррекционных) образовательных учреждений VIII вида по чтению  

и развитию речи. 5-9 кл.  /под ред. А.К. 

Аксеновой,И.М.Бгажноковой. 3-е изд. Москва, «Просвещение», 

2010. 

Чтение: Учебник для 8 кл. специальных 

(коррекционных)   образовательных учреждений VIII 

вида. Допущено Министерством  образования РФ./ Авт.-

сост. В.В.Воронкова и др.  Просвещение, 2010г. 

9 (VIII 

вид) 
3 

Рабочая программа составлена на основе Федерального компонента 

государственного стандарта, Примерной программы специальных 

(коррекционных) образовательных учреждений VIII вида по чтению  

и развитию речи. 5-9 кл.  /под ред. А.К. 

Аксеновой,И.М.Бгажноковой. 3-е изд. Москва, «Просвещение», 

2010. 

Чтение: Учебник для 9 кл. специальных 

(коррекционных)   образовательных учреждений VIII 

вида. Допущено Министерством  образования РФ./ 

 Авт.-сост. А.К.Аксенова, М.И. Шишкова.  

Просвещение, 2010г. 

Экология 

6а,б 1 

Составлена на основе федерального компонента государственного 

образовательного стандарта базового уровня общего образования, 

утверждѐнного приказом МО РФ № 1312 от 09.03.2004 года, и 

авторской программы автора И.М. Швец (Природоведение. 

Биология. Экология: 5-11 классы: программы. – М.: Вентана-Граф, 

2010. – 176 с.). 

Экология растений: 6 класс: Пособие для учащихся 

общеобразовательных учреждений/ А. М. Былова, Н. И. 

Шорина; под ред. Н. М. Черновой. – 2-е изд., испр. -  М. 

Вентана-Граф, 2009, - 192 с.: ил. 

7 а,б 1 

Составлена на основе федерального компонента государственного 

образовательного стандарта базового уровня общего образования, 

утверждѐнного приказом МО РФ № 1312 от 09.03.2004 года, и 

авторской программы автора И.М. Швец (Природоведение. 

Биология. Экология: 5-11 классы: программы. – М.: Вентана-Граф, 

2010. – 176 с.). 

«Экология животных» 7 класс (авт. В.Г. Бабенко, Д.В. 

Богомолов, С.П. Шаталова, А.О. Шубин); Вентана-Граф, 

2008. 

8 а,б 1 

Составлена на основе федерального компонента государственного 

образовательного стандарта базового уровня общего образования, 

утверждѐнного приказом МО РФ № 1312 от 09.03.2004 года, и 

авторской программы автора И.М. Швец (Природоведение. 

Биология. Экология: 5-11 классы: программы. – М.: Вентана-Граф, 

2010. – 176 с.). 

Федорова М.З., Кучменко В.С., Воронина Г.А. Экология 

человека: Культура здоровья: 8 класс: М.: Вентана-Граф, 

2010.- 144 с. 
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Предметы НРК, школьного компонента, элективные курсы, факультативы. 

Название Класс 

Количес

тво 

часов в 

год 

Программа (кем, когда утверждена, для какого уровня, автор 

программно-методических сборников) 

Учебники,  учебные  пособия для учащихся ( 

название, автор, год издания) 

Азбука 

профориентации 
9 34 

Курс «Азбука профориентации XXI века» Кудряшова Н.В., 

Полякова И.А., Быкова Л.В. и др. Салехард 2010 г. 

Рабочая тетрадь ««Азбука профориентации XXI 

века»/Кудряшова Н.В., Полякова И.А., Быкова Л.В., 

Руппиева Е.О., Короваева Л.Е,, Палагин А.А.- Салехард, 

2010. Учебник ««Азбука профориентации XXI 

века»/Кудряшова Н.В., Полякова И.А., Быкова Л.В., 

Руппиева Е.О., Короваева Л.Е,, Палагин А.А.- Салехард, 

2010 

Дар слова  9б 34 

Рабочая программа составлена на основе Федерального компонента 

государственного стандарта, Примерной программы основного 

общего образования по русскому языку под редакцией М.Т. 

Баранова, Т.А. Ладыженской, 2009г.  

Развивайте дар слова. Т.А.Ладыженская, Т.С. Зепалова. 

Пособие для учащихся. М.: Просвещение, 2009 

Дружеские встречи 

с английским 
7 17 

Рабочая программа разработана на основе Примерных федеральных 

программ по иностранным языкам для общеобразовательных 

учреждении  ( Английский язык. 5-9 классы) и  федерального 

компонента Государственного стандарта основного общего 

образования второго поколения, 2010г. 

Интернет-ресурсы. 

Компьютерная программа к УМК Английский язык 

нового тысячелетия / New Millennium English для 5-11 

классов, Н.Н. Деревянко и др. Обнинск. Издательство 

Титул, 2014 

Alleng.ru Практический материал по английскому языку. 

Alemeln.narod.ru An English Tutor. usefulenglish.ru – 

Учебный сайт для изучающих английский язык (любой 

уровень) 

За страницами 

учебника алгебры,  
9б 34 

Программа составлена в соответствии с требованиями 

федерального компонента Государственного образовательного 

стандарта. 

Пичугин Л.Ф., «За страницами  

учебника алгебры».  

Учебное пособие для учащихся 

7-9 классов общеобразовательных  

учреждений. М., «Просвещение», 2010. 

Загадки 

человеческого 

организма 

8 35 

Программы для общеобразовательных учреждений. 

Природоведение. 5 класс. Биология. 6-11 классы. – М.: Дрофа, 2010,  

Интернет-ресурсы 

Воронин Л.Г., Маш Р.Д. Методика проведения опытов и 

наблюдений по анатомии, физиологии и гигиене. - М., 

«Просвещение», 1913 г. Интернет-ресурсы 

Истоки 

5а 35 
Программа составлена на основе федерального компонента 

государственного стандарта основного общего образования 

Истоки. Учебное пособие для общеобразовательных 

учебных заведений.  – М.:Издательский дом «Истоки», 

2011. 

6а 35 
Программа составлена на основе федерального компонента 

государственного стандарта основного общего образования 

Истоки. Учебное пособие для общеобразовательных 

учебных заведений.  – М.:Издательский дом «Истоки», 

2011. 
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Название Класс 

Количес

тво 

часов в 

год 

Программа (кем, когда утверждена, для какого уровня, автор 

программно-методических сборников) 

Учебники,  учебные  пособия для учащихся ( 

название, автор, год издания) 

6б 35 
Программа составлена на основе федерального компонента 

государственного стандарта основного общего образования 

Истоки. Учебное пособие для общеобразовательных 

учебных заведений.  – М.:Издательский дом «Истоки», 

2011. 

Как стать 

успешным? 
9 34 

Рабочая программа написана на основе программы курса «Основы 

исследовательской деятельности учащихся», автор А.В. 

Масленников //Практика административной работы в школе, 2014 г. 

Огоновская И.С. Исследовательская и научно-

исследовательская деятельность учащихся. 

Методические рекомендации для учителя. 

Екатеринбург, ИРРО, 2005 г. 

Проектная деятельность школьников: пособие для 

учителя/ К.Н. Поливанова .- 2-е изд.-М.:    Просвещение, 

2011.-192 с. ISBN 978-5-09-020813-0. 

Комплексный 

анализ текста 

8б 35 

Рабочая программа составлена на основе Федерального компонента 

государственного стандарта, Примерной программы основного 

общего образования по русскому языку под редакцией М.Т. 

Баранова, Т.А. Ладыженской, 2009г. 

Комплексный анализ текста. Малюшкин А.Б. 8 класс. – 

М.: ТЦ Сфера, 2013 

9 34 

Рабочая программа составлена на основе Федерального компонента 

государственного стандарта, Примерной программы основного 

общего образования по русскому языку под редакцией М.Т. 

Баранова, Т.А. Ладыженской, 2009г.  

Комплексный анализ текста. Малюшкин А.Б. 9 класс. – 

М.: ТЦ Сфера, 2013 

Лаборатория 

здоровья человека 
9 34 

Программа составлена на основе программы для 

общеобразовательных учреждений. Природоведение. 5 класс. 

Биология. 6-11 классы. – М.: Дрофа, 2011. – 138 с.//,  

Воронин Л.Г., Маш Р.Д. Методика проведения опытов и 

наблюдений по анатомии, физиологии и гигиене 

Драгомилов А.Г, 

 Маш Р.Д. "Биология: человек"   (М., изд.  центр 

"Вентана-Граф» 2010) Интернет ресурсы: 

1.Web-Атлас "Окружающая среда и здоровье народа 

России" 

2. Интернет для биологов на сервере НГУ 

(ориентирован на англоязычные ресурсы Internet) 

http://www.nsu.ru/education/i4biol/  

3.Официальный сайт биологического факультета МГУ, 

в том числе каталог Internet-ресурсов по биологии 

http://www.bio.msu.ru/l01r_ie.htm 

Лаборатория юного 

химика 
8 35 

Программа составлена на основе программы курса химии 

Г.Е.Рудзитиса  для учащихся  8 класса общеобразовательных 

учреждений (базовый уровень) 

Программа элективных курсов. Химия. Предпрофильное 

обучение 8 – 9 классы. Дрофа, Москва 2013. Зайцева 

Л.С.  

«Очень умелые ручки химиков»   Просвещение, М. 2012 

Лингвистическая 

лаборатория 
7б 17 

Программа составлена на основе федерального компонента 

государственного стандарта основного общего образования 

Истоки. Учебное пособие для общеобразовательных 

учебных заведений.  – М.:Издательский дом «Истоки», 

2011. 

http://sci.aha.ru/ATL/ra00.htm
http://sci.aha.ru/ATL/ra00.htm
http://www.nsu.ru/education/i4biol/
http://www.bio.msu.ru/l01r_ie.htm
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Название Класс 

Количес

тво 

часов в 

год 

Программа (кем, когда утверждена, для какого уровня, автор 

программно-методических сборников) 

Учебники,  учебные  пособия для учащихся ( 

название, автор, год издания) 

Наглядная 

геометрия  

5а 35 

Программа составлена в соответствии с требованиями 

федерального компонента Государственного образовательного 

стандарта. 

Шарыгин И.Ф., Наглядная геометрия 5-6 классы, 

Пособие для общеобразовательных учреждений, М., 

«Дрофа», 2010 

7б 17 

Программа составлена в соответствии с требованиями 

федерального компонента Государственного образовательного 

стандарта. 

Шарыгин  И.Ф., Наглядная геометрия 5-6 классы, 

Пособие для общеобразовательных учреждений, М., 

«Дрофа», 2010 

Научи себя учиться 7 35 
Селевко Г.К., Соловьева О.Ю.  Серия «Самосовершенствование 

личности» -М.: Народное образование, 2009 

Г. К. Селевко, Ольга Юрьевна Соловьева Электронная 

версия учебного пособия Серия 

«Самосовершенствование личности» Центр 

саморазвития «САМО» личности - 2009 г. 

Общее языкознание 8а 35 
Рабочая программа составлена на основе Федерального компонента 

государственного стандарта 

Головин Б. Н. Введение в языкознание. М.,   

Дроздова О. Е. Уроки языкознания для школьников. М  

Леонтьев А. А. Что такое язык. М  

Реформатский А. А. Введение в языкознание. М 

Основы 

английского письма 
8 35 

Путеводитель в страну письменности, Сюзан Фосет, Бостон, США 

2005 год 

Пособие для учащихся «Evergreen» Бостон, США 2005 

год 

Познай себя 5 35 
Селевко Г.К., Соловьева О.Ю.  Серия «Самосовершенствование 

личности» - М.: Народное образование, 2009 

Г. К. Селевко, Ольга Юрьевна Соловьева Электронная 

версия учебного пособия Серия 

«Самосовершенствование личности» Центр 

саморазвития «САМО» личности - 2009 г. 

Разговорный 

английский 
9а 34 

Примерные  программы основного общего образования. 

Иностранный язык. 5-9 классы. М.: Просвещение, 2011. 

Д.В.Григорьев, П.В.Степанов.  Внеурочная деятельность 

школьников. Методический конструктор: пособие для учителя.: 

Просвещение, 2011(стандарты второго поколения). 

Веселова Ю.С. Сборник тренировочных и проверочных 

заданий. Английский язык. 9 класс. – Москва: 

Интеллект-Центр, 2014 (с электронным приложением) 

Дистанционный курс по совершенствованию 

произносительных навыков по английскому языку 

http://tonail.com     

Сокровищница 

русского языка 
7а 17 

Рабочая программа составлена на основе Федерального компонента 

государственного стандарта, Примерной программы основного 

общего образования по русскому языку под редакцией М.Т. 

Баранова, Т.А. Ладыженской, 2009г. 

Применение проективного метода на уроках русского 

языка.(Текст) Л.М. Вахрушева.  Волгоград, ВАКО, 2009. 

Сотвори себя сам 6  
Селевко Г.К., Соловьева О.Ю.  Серия «Самосовершенствование 

личности» -М.: Народное образование, 2009 

Г. К. Селевко, Ольга Юрьевна Соловьева Электронная 

версия учебного пособия Серия 

«Самосовершенствование личности» Центр 

саморазвития «САМО» личности - 2009 г. 

Тождественные 

преобразования  
8б 35 

Программа составлена в соответствии с требованиями 

федерального компонента Государственного образовательного 

стандарта. 

Шабанова О.Л. Тождественные преобразования 

выражений, Математика 8-9 класс, учебное пособие для 

общеобразовательных учреждений, М., «Дрофа», 2008, 

серия «Элективные курсы» 

http://tonail.com/


Учебный план МКОУ ГСОШ 2014-2015 

78 

Название Класс 

Количес

тво 

часов в 

год 

Программа (кем, когда утверждена, для какого уровня, автор 

программно-методических сборников) 

Учебники,  учебные  пособия для учащихся ( 

название, автор, год издания) 

9а 34 

Программа составлена в соответствии с требованиями 

федерального компонента Государственного образовательного 

стандарта. 

Шабанова О.Л. Тождественные преобразования 

выражений, Математика 8-9 класс, учебное пособие для 

общеобразовательных учреждений, М., «Дрофа», 2008, 

серия «Элективные курсы» 

Утверждай себя 8 35 
Селевко Г.К., Соловьева О.Ю.  Серия «Самосовершенствование 

личности» -М.: Народное образование, 2009 

Г. К. Селевко, Ольга Юрьевна Соловьева Электронная 

версия учебного пособия Серия 

«Самосовершенствование личности» Центр 

саморазвития «САМО» личности - 2009 г. 

Химия в задачах 9 17 

Программа составлена на основе программы курса химии 

О.С.Габриеляна  для учащихся 9 класса общеобразовательных 

учреждений (базовый уровень) 

Г.П.Хомченко  

Задачи по химии для поступающих в вузы 

М. «Высшая школа» 2011 В.И. Дайнеко Как научить 

школьников решать задачи М. Просвещение 2012 

Шаг в науку 9 17 
Программа общеобразовательных  учреждений Физика 7-11 . 

Просвещение 2011 

Соловьева Н.Н. Основы подготовки к научной 

деятельности и оформление ее результатов. — М.: 

Издательство АПКиПРО, 2010. 

Дереклеева Н.И. Научно-исследовательская работа в 

школе. — М.: Вербум-М, 2011. 

Кохтев Н.Н. Риторика: Учебное пособие для учащихся 

8-11 кл. учеб. заведений с углубл. изуч. гуманит. 

предметов, а также для лицеев и гимназий. — 

М.:Просвещение, 2014. 

Школа логики  7а 17 

Программа составлена в соответствии с требованиями 

федерального компонента Государственного образовательного 

стандарта. 

Фарков А.В., «Учимся решать олимпиадные задачи.  

Геометрия 5-11 классы», Москва, «Айрис-пресс», 2006 
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Приложение 2 

Программно-методическое обеспечение  

учебного плана МКОУ ГСОШ 3 ступени обучения для классов, осуществляющих реализацию федерального базисного учебного 

плана на 2014-2015 учебный год. 

 

1. Обязательные учебные предметы 

Учебные 

предметы 

Класс/урове

нь 

Количес

тво 

часов в 

неделю 

Программа (кем, когда утверждена, для какого уровня, 

автор программно-методических сборников) 

Учебники,  учебные  пособия ( название, автор, год 

издания) 

Алгебра и 

начала анализа 

10 базовый 2+1 ШК 
Программы для общеобразовательных школ, гимназий, лицеев. 

Математика. «Дрофа» 2010г, 105 часов 

А.Г.Мордкович Алгебра и начала математического 

анализа 10-11 Мнемозина 2011 

11 базовый 2+1 
Программы для общеобразовательных школ, гимназий, лицеев. 

Математика. «Дрофа» 2010г. 

А.Д.Мордкович, «Алгебра и начала анализа 10-11 

класс», М., «Мнемозина», 2009 

Биология  

10 

профильный 
3 

Примерные  программы среднего общего образования Рабочая 

программа составлена на основе программы  

авторского коллектива (Захаров В.Б., Мамонтов С.Г., Сонин 

Н.И., Захарова Е.Т (сборник программ по биологии для 

общеобразовательных школ, гимназий и лицеев - М.,  изд.  

"Дрофа", 2008 г.  -  стр. 57-108) 

Общая биология. Учебник  для  10 класса. Под  

редакцией В.Б. Захарова. – М:. 2008г. 

10 базовый 1 

Примерные  программы среднего общего образования Рабочая 

программа составлена на основе программы  

авторского коллектива (И.Н. Пономарева, Л.П. .Анастасова, О.А. 

Корнилова, Л.В. Симонова, В.С. Кучменко) под руководством 

И.Н. Пономаревой (сборник программ по биологии для 

общеобразовательных школ, гимназий и лицеев - М.,  изд.  

"Дрофа",  2008  г.  -  стр. 57-108) 

Общая биология. Учебник  для  10 класса. Под  

редакцией И.Н. Пономаревой. – М:. 2012г. 

11 базовый 2 

Примерные  программы среднего общего образования Рабочая 

программа составлена на основе программы  

авторского коллектива (И.Н. Пономарева, Л.П. .Анастасова, О.А. 

Корнилова, Л.В. Симонова, В.С. Кучменко) под руководством 

И.Н. Пономаревой (сборник программ по биологии для 

общеобразовательных школ, гимназий и лицеев - М.,  изд.  

"Дрофа",  2008  г.  -  стр. 57-108) 

Биология. Общая биология. Учебник  для  11 класса. 

Под  редакцией И.Н. Пономаревой. – М:. 2012г. 

География 10 базовый 1 

Программа среднего (полного) общего образования по 

географии. Базовый уровень. Авторская программа по географии 

 В. П. Максаковского  «Экономическая и социальная география 

мира»/ под редакцией В.И. Сиротина. – М: Дрофа, 2011 

В.П. Максаковский. Экономическая и социальная 

география мира. – М.: Дрофа, 2011. 
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Учебные 

предметы 

Класс/урове

нь 

Количес

тво 

часов в 

неделю 

Программа (кем, когда утверждена, для какого уровня, 

автор программно-методических сборников) 

Учебники,  учебные  пособия ( название, автор, год 

издания) 

11 базовый 1 

Программа среднего (полного) общего образования по 

географии. Базовый уровень. Авторская программа по географии 

 В. П. Максаковского  «Экономическая и социальная география 

мира»/ под редакцией В.И. Сиротина. – М: Дрофа, 2007 

В.П. Максаковский. Экономическая и социальная 

география мира. – М.: Дрофа, 2011. 

Геометрия 

10 базовый 2 
Программы для общеобразовательных школ, гимназий, лицеев. 

Математика. «Дрофа» 2010г. 

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

М., 2009г. 

11 базовый 2 
Программа общеобразовательных  учреждений Математика 5-11 

Просвещение 2010 

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

М., 2009г. 

Иностранный 

язык 

10 базовый 3 

Примерные  программы среднего общего образования. 

Иностранный язык. 10-11 классы. М.: Просвещение, 2011. 

Программно-методические материалы: 

Гроза О.Л. и др.  (Авторская)  Программа курса английского 

языка к УМК Английский язык нового тысячелетия /New 

Millennium English для 5-11 классов общеобразовательных 

учреждений.- Обнинск: Титул, 2010 (базовый уровень) 

Гроза О.Л., Дворецкая О.Б. Английский язык: 

Английский язык нового тысячелетия/ 

NewMillenniumEnglish: Учебник для 10 класса 

общеобразовательных учреждений. – Обнинск: Титул, 

2010. 

Действителен в течение 3 лет. Основание: Приказ 

Минобрнауки России № 253 от 31.03. 2014 Письмо 

Минобрнауки от 29.04.14.№ 08-548 

11 базовый 3 

Примерные  программы среднего общего образования. 

Иностранный язык.10-11 классы. М.: Просвещение, 2011. 

Программно-методические материалы: 

Гроза О.Л., Мичурина М.Л. и др.  (Авторская)  Программа курса 

английского языка к УМК Английский язык нового тысячелетия 

/New Millennium English для 5-11 классов общеобразовательных 

учреждений.- Обнинск: Титул, 2010. (базовый уровень) 

Гроза О.Л., Дворецкая О.Б. Английский язык: 

Английский язык нового тысячелетия/ 

NewMillenniumEnglish: Учебник для 11 класса 

общеобразовательных учреждений. – Обнинск: Титул, 

2010. 

Действителен в течение 3 лет. Основание: Приказ 

Минобрнауки России № 253 от 31.03. 2014 Письмо 

Минобрнауки от 29.04.14.№ 08-548 

Информатика и 

ИКТ 

10 базовый 1 
Примерные  программы среднего общего образования Н. В. 

Макарова, Информатика и ИКТ.  10-11 класс 

Н. В. Макарова, Информатика 10-11  2004г 

Н. В. Макарова, Информатика и ИКТ10-11 практикум  

2007г 

Действителен в течение 3 лет. Основание: Приказ 

Минобрнауки России № 253 от 31.03. 2014 Письмо 

Минобрнауки от 29.04.14.№ 08-548 

11 базовый 1 
Примерная программа основного общего образования по 

информатике. Н. В. Макарова, Информатика и ИКТ.  10-11 класс 

Н. В. Макарова, Информатика  и ИКТ , 10-11классы, 

Москва, Издательство «Пинр» 2013г 

11 базовый 1 час 
Примерные  программы среднего общего образования Н. В. 

Макарова, Информатика и ИКТ.  10-11 класс 

Н. В. Макарова, Информатика 10-11  2009г 

Н. В. Макарова, Информатика и ИКТ10-11 практикум  

2009г 

Действителен в течение 3 лет. Основание: Приказ 

Минобрнауки России № 253 от 31.03. 2014 Письмо 

Минобрнауки от 29.04.14.№ 08-548 
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Учебные 

предметы 

Класс/урове

нь 

Количес

тво 

часов в 

неделю 

Программа (кем, когда утверждена, для какого уровня, 

автор программно-методических сборников) 

Учебники,  учебные  пособия ( название, автор, год 

издания) 

История России 

Всеобщая 

история 

10 

профильный 
4 

Программы общеобразовательных учреждений. История. 

Обществознание. 5-11 класс, Москва, «Просвещение», 2011г. 

Н.В. Загладин, С.И. Козленко,  Х.Т.  Загладина, «Всемирная 

история с древнейших времен до конца XIX века» 10- 11 классы, 

М., «Русское слово», 2005 г. 

Программа А.Н. Сахарова, С.И. Козленко по курсу «История 

России, 10 кл.  Профильный уровень». Программы 

общеобразовательных учреждений: История: «Академический 

школьный учебник». 5 – 11 классы. – М.: «Просвещение», 2009 – 

С. 96– 106. 

Загладин Н. В., Симония Н. А. Учебник. История России 

и мира. 10 класс. М. изд. «Русское слово», 2013 г. 

Сахаров А.Н., Боханов А.Н., «История России  с 

древнейших времен до конца XIX в»  ч. 1, 2. 10 класс, 

"Русское слово". 2009 г. 

10 базовый 2 

Программы общеобразовательных учреждений. История. 

Обществознание. 5-11 класс, Москва, «Просвещение», 2011г. 

Н.В. Загладин, С.И. Козленко,  Х.Т.  Загладина, «Всемирная 

история с древнейших времен до конца XIX века» 10- 11 классы, 

М., «Русское слово», 2005 г. 

Н. В. Загладин, Н. А. Симония. «История. История 

России и мира с древнейших времен до конца XIX века. 

10 класс». Москва. «Русское слово» 2013 г.   

11 базовый 2 

Примерные  программы среднего общего образования 

Н.В.Загладин, С.И.Козленко, Т. Х. Загладина «Всемирная 

история с древнейших времен до конца XIX века» 11 класс, М., 

«Русское слово», 2005 г 

1. Учебник. Н.В.Загладин. История России и мира в XX 

веке. 11 класс. М., «Русское слово», 2014г. 

Литература 

10 базовый 3 

Рабочая программа составлена на основе Федерального 

компонента государственного стандарта, Примерной программы 

среднего полного образования по литературе для 

общеобразовательных учреждений под редакцией  В.П. 

Журавлѐва; Москва «Просвещение» 2012 г. 

Учебник для общеобразовательных учреждений в 2 

частях под редакцией Ю.В. Лебедева «Русская 

литература ХIХ века. 10 класс» - М, «Просвещение», 

2012 

11 базовый 3 

Рабочая программа составлена на основе Федерального 

компонента государственного стандарта, Примерной программы 

среднего полного образования по литературе для 

общеобразовательных учреждений под редакцией В.П. 

Журавлѐва; Москва «Просвещение» 2009 г. 

Учебник для общеобразовательных учреждений в 2 

частях под редакцией В.П.Журавлѐва «Русская 

литература ХХ века. 11 класс» - М, «Просвещение», 

2009. 

Мировая 

художественная 

культура 

11 базовый 1 

Рабочая программа составлена на основе Федерального 

компонента государственного стандарта среднего (полного) 

образования по мировой художественной культуре, Примерной 

программы среднего (полного) образования по мировой 

художественной культуре для базового уровня под редакцией 

Г.И. Давыдовой. 

Учебник для общеобразовательных учреждений 

«Искусство» Г.И. Данилова, Москва «Дрофа», 2011год. 
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Учебные 

предметы 

Класс/урове

нь 

Количес

тво 

часов в 

неделю 

Программа (кем, когда утверждена, для какого уровня, 

автор программно-методических сборников) 

Учебники,  учебные  пособия ( название, автор, год 

издания) 

ОБЖ 10 базовый 1 

Основы безопасности жизнедеятельности. Рабочая программа 

разработана на основе программы для общеобразовательных 

учреждений. 

Программно-методические материалы: Основы безопасности  

жизнедеятельности – М.: Просвещение, 2012. Авторы 

составители программы: 

А.Т. Смирнов, Б.И. Мишин 

Учебник для общеобразовательных учреждений 

«Основы безопасности жизнедеятельности». Авторы: 

А.Т.Смирнов, Б.О.Хренников – М.: «Просвещение», 

2013 г. 

Обществознание 

(включая 

экономику и 

право) 

10 

профильный 
3 

Сборник нормативных документов. История. М.: «Дрофа», 

2008г. Сборник  «Программы общеобразовательных 

учреждений. История. Обществознание. 5-11 классы. / М.: 

«Просвещение», 2008г. 

Учебник для общеобразовательных учреждений: 

профильный уровень, 10 класс. / Л. Н. Боголюбов, А. Ю. 

Лазебникова, Н. М. Смирнова под.  ред. Л. Н. 

Боголюбова – М.:Просвещение, 2013 г. 

10 базовый 2 

А.И. Кравченко.  «Обществознание».   Программа для 8-9 и 10-

11 классов общеобразовательных учреждений. Допущено 

министерством образования Р.Ф. 4-ое издание. Москва, «Русское 

слово», 2013г. 

Учебник: А. И. Кравченко «Обществознание». 10 класс, 

Москва, «Русское слово», 2013 г. 

Действителен в течение 3 лет. Основание: Приказ 

Минобрнауки России № 253 от 31.03. 2014 Письмо 

Минобрнауки от 29.04.14.№ 08-548 

11 базовый 2 

Примерные  программы среднего общего образования А.И. 

Кравченко.  «Обществознание».   Программа для 8-9 и 10-11 

классов общеобразовательных учреждений. Допущено 

министерством образования Р.Ф. 4-ое издание. Москва, «Русское 

слово», 2006г. 

1. Учебники. А.И. Кравченко. Обществознание. 11 кл. 

М., «Русское слово», 2013г. 

Действителен в течение 3 лет. Основание: Приказ 

Минобрнауки России № 253 от 31.03. 2014 Письмо 

Минобрнауки от 29.04.14.№ 08-5482. Учебник. 

«Обществознание». 11 класс. Профильный уровень. 

Л.Боголюбов, А. Лазебникова. М, Просвещение, 2012 г. 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельно

сти  

11 базовый 1 

Основы безопасности жизнедеятельности. Рабочая программа 

разработана на основе программы для общеобразовательных 

учреждений. 

Программно-методические материалы: Основы безопасности  

Жизнедеятельности – М.: Просвещение, 2012. Авторы 

составители программы: 

А.Т. Смирнов, Б.И. Мишин. 

Учебник для общеобразовательных учреждений 

«Основы безопасности жизнедеятельности». Авторы: 

А.Т.Смирнов, Б.О.Хренников – М.: «Просвещение», 

2014 г. 

Русский язык 10 базовый 1+1 ШК 

Рабочая программа составлена на основе Федерального 

компонента, Примерной программы среднего (полного) общего 

образования по русскому языку для 10-11 классов под редакцией 

М.Т. Баранова, Т.А. Ладыженской, 

 68 часов,  2009г. 

Учебник для общеобразовательных учреждений 

«Русский язык 10-11 кл.» Н.Г.Гольцова, И.В. Шамшин, 

М.А. Мищерина; Москва: ООО «Русское слово – 

учебник», 2011 г. 
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Учебные 

предметы 

Класс/урове

нь 

Количес

тво 

часов в 

неделю 

Программа (кем, когда утверждена, для какого уровня, 

автор программно-методических сборников) 

Учебники,  учебные  пособия ( название, автор, год 

издания) 

11 базовый 1+1ШК 

Рабочая программа составлена на основе Федерального 

компонента государственного стандарта, Примерной программы 

среднего (полного) общего образования по русскому языку для 

10-11 классов под редакцией М.Т. Баранова, Т.А. Ладыженской, 

2009г.,  Примерной программы Гольцовой Н.Г. «Русский 

язык.10-11 классы», 2012 

Учебник для общеобразовательных учреждений 

«Русский язык 10-11 кл.» Н.Г.Гольцова, И.В. Шамшин, 

М.А. Мищерина; Москва: ООО «Русское слово – 

учебник», 2011 г. 

 

Технология 

11 базовый 1 

Примерная программа для общеобразовательных школ 

«Технология. Обслуживающий труд» под редакцией 

Ю.Л.Хотунцева,  В.Д.Симоненко;  Москва «Просвещение» 2007г 

«Технология 11 класс» В.Д.Симоненко, О.П.Очинин, 

Н.В.Матяш; М: Вентана-Граф, 2011г  

11 базовый 1 

Примерные  программы среднего общего образования 

Авторская программа СимоненкоВ.Д. Матяш Н.В..Технология 

10-11 классы. Базовый уровень М. Вентана-Граф 2011. 

Учебник: Технология: базовый уровень: 10-11 классы: 

под ред. В.Д.Симоненко. М.: Вентана- Граф,2011 

Физика 

10 базовый 2 

Генденштейн Л. Э., Зинковский В. И. Программы и примерное 

поурочное планирование. Физика. 7—11 классы. – М.: 

Мнемозина,  2010. 

 

Генденштейн Л.Э. Физика. 10 класс. В 2 ч. Ч. 1. Учебник 

для общеобразовательных учреждений (базовый 

уровень)  Л.Э.Генденштейн, Ю.И. Дик. - М.: 

Мнемозина, 2010. - 272 с. 

11 базовый  

Примерные  программы среднего общего образования 

Генденштейн Л. Э., Зинковский В. И. Программы и примерное 

поурочное планирование. Физика. 7—11 классы. – М.: 

Мнемозина,  2010. 

 

Генденштейн Л.Э. Физика. 11 класс. В 2 ч. Ч. 1. Учебник 

для общеобразовательных учреждений (базовый 

уровень) / Л.Э. Генденштейн, Ю.И. Дик. - М.: 

Мнемозина, 2010. - 272 с. 

Физическая 

культура  

10 базовый 3 

Физическая культура. Рабочая программа разработана на основе 

программы для общеобразовательных учреждений. 

Комплексная программа физического воспитания. 

Авторы:В.И.Лях, А.А.Зданевич – М.: «Просвещение», 2010 г. 

Лях В.И., Зданевич А.А. «Физическая культура» М.: 

«Просвещение», 2010 г. 

Действителен в течение 3 лет. Основание: Приказ 

Минобрнауки России № 253 от 31.03. 2014 Письмо 

Минобрнауки от 29.04.14.№ 08-548 

11 базовый 3 

Физическая культура. Рабочая программа разработана на основе 

программы для общеобразовательных учреждений. 

Комплексная программа физического воспитания. Авторы: 

В.И.Лях, А.А.Зданевич – М.: «Просвещение», 2010 г. 

Физическая культура (базовый уровень), 10-11 класс 

Просвещение - 2010г. Лях В.И., Зданевич А.А. 

Действителен в течение 3 лет. Основание: Приказ 

Минобрнауки России № 253 от 31.03. 2014 Письмо 

Минобрнауки от 29.04.14.№ 08-548 
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Учебные 

предметы 

Класс/урове

нь 

Количес

тво 

часов в 

неделю 

Программа (кем, когда утверждена, для какого уровня, 

автор программно-методических сборников) 

Учебники,  учебные  пособия ( название, автор, год 

издания) 

Химия  

10 

профильный 
3 

Рабочая программа составлена на основе образовательного 

стандарта среднего (полного) общего образования по химии, 

Примерной программы среднего (полного) общего образования 

по химии (профильный уровень). Программно – методические 

материалы: Химия 10 класс. Составители:  В.В.Ерѐмин, 

Н.Е.Кузьменко, В.В.Лунин, А.А.Дроздов, В.И.Теренин 

Профильный уровень 

Москва, Дрофа, 2012 

Химия 10 класс 

В.В.Ерѐмин, Н.Е.Кузьменко, В.В.Лунин, А.А.Дроздов, 

В.И.Теренин 

Профильный уровень 

Москва, Дрофа, 2012 

10 базовый 1 

Рабочая программа составлена на основе образовательного 

стандарта среднего  

(полного) общего образования по химии, Примерной программы 

среднего  

(полного) общего образования по химии (базовый уровень). 

Программно – методические материалы: 

Химия 10 класс. Составители: Г.Е.Рудзитис, Ф.Г.Фельдман. М.: 

Просвещение, 2009. 

Химия 10 класс 

Г.Е.Рудзитис, Ф.Г.Фельдман 

2010 г. 

11 базовый 2 

Рабочая программа составлена на основе образовательного 

стандарта среднего  

( полного) общего образования по химии, Примерной 

программы среднего  

(полного) общего образования по химии (базовый уровень). 

Программно – методические материалы: 

Химия 11 класс. Составители: Г.Е.Рудзитис, Ф.Г.Фельдман.  М.: 

Просвещение, 2009. 

Химия 11 класс 

Г.Е.Рудзитис, Ф.Г.Фельдман 

2010 г. 
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Предметы школьного компонента, элективные предметы 

Название Класс 

Количес

тво 

часов в 

неделю 

Программа (кем, когда утверждена, для какого уровня, 

автор программно-методических сборников) 

Учебники,  учебные  пособия для учащихся 

(название, автор, год издания) 

Актуальные вопросы 

обществознания 

10 

11 
1 

Программа составлена на основе федерального компонента 

государственного стандарта среднего общего образования. 

Основы права. 10-11 класс. Никитин А.Ф. Дрофа. 2008г. 

Религии мира. Пособие. Москва. Кравченко А.И. 

Введение в социологию. Москва, 2008. 

Дар слова (сочинение) 

10 1 
Рабочая программа составлена на основе Федерального 

компонента государственного стандарта 

Развивайте дар слова. Т.А.Ладыженская, Т.С. Зепалова. 

Пособие для учащихся. М.: Просвещение, 2009 

11 1 
Рабочая программа составлена на основе Федерального 

компонента государственного стандарта 

Развивайте дар слова. Т.А.Ладыженская, Т.С. Зепалова. 

Пособие для учащихся. М.: Просвещение, 2012 

Сочинение? Легко! 10—11 классы: пособие для 

учащихся общеобразоват. организаций / [С. И. 

Красовская, 

М. И. Шутан, Е. А. Певак и др.]. — М.: Просвещение, 

2012. 

Деловой английский 11 1 

Программа составлена на основе Федерального 

Государственного стандарта, Примерной программы среднего 

(полного)  общего образования. 

Деловой английский”: учебник бизнес-курс английского 

языка: Богацкий И.С. и др. – Москва, " Логос" 2011г. 

Как стать успешным? 10 0,5 

Рабочая программа элективного учебного предмета «Как стать 

успешным?» «Основы проектно - исследовательской 

деятельности" составлена на основе, авторской программы 

Криволаповой Н. А., Войткевич Н. Н.  "Основы научно - 

исследовательской деятельности" 

Основы учебно-исследовательской деятельности Е. В. 

Бережнова, В. В. Краевский: Академия; 2013 г. ISBN 

978-5-7695-9882-1. Проектная деятельность 

школьников: пособие для учителя/ К.Н. Поливанова М.: 

Просвещение, 2011.-192 с. ISBN 978-5-09-020813-0 

Курс самопознания 

«Реализуй себя» 
11 1 

Селевко Г.К., Соловьева О.Ю.  «Реализуй себя» Серия 

«Самосовершенствование личности» -М.: Народное 

образование, 2009 

Г. К. Селевко, Ольга Юрьевна Соловьева Электронная 

версия учебного пособия «Реализуй себя». Серия 

«Самосовершенствование личности» Центр 

саморазвития «САМО» личности - 2009 г. 

Курс самопознания 

«Управляй собой» 
10 1 

Селевко Г.К., Соловьева О.Ю.  «Управляй собой» Серия 

«Самосовершенствование личности» - М.: Народное 

образование, 2009 

Г. К. Селевко, Ольга Юрьевна Соловьева Электронная 

версия учебного пособия «Управляй собой». Серия 

«Самосовершенствование личности» Центр 

саморазвития «САМО» личности - 2009 г. 

Личности в истории 10 1 

Рабочая программа элективного курса «Личности в истории» 

составлена на основе авторской программы элективного курса 

(составитель Н. И. Чеботарева) 10-11 классы «История России в 

лицах». 

Интернет – ресурсы, энциклопедии, википедия 

Правители России. История в лицах. Составители: Н.А. 

Григорьева, А.В. Хорошенкова. 
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Название Класс 

Количес

тво 

часов в 

неделю 

Программа (кем, когда утверждена, для какого уровня, 

автор программно-методических сборников) 

Учебники,  учебные  пособия для учащихся 

(название, автор, год издания) 

Модульные уравнения 

и неравенства 
10 1 

Программа составлена в соответствии с требованиями 

федерального компонента Государственного образовательного 

стандарта. 

Севрюков  П.Ф., Смоляков А.Н., «Уравнения  и 

неравенства с модулями и методика их решения», 

учебно-методическое пособие, Москва, «ИЛЕКСА», 

2010 год. Серия «Изучение сложных тем школьного 

курса» 

Право 11 1 

 Право, 10 класс – 11класс, А. И. Матвеев, Программы 

общеобразовательных учреждений. История, обществознание, 

10 – 11 классы, М. «Просвещение», 2011 

(Допущено МО и Н РФ) 

Учебник:  Учебник  «Право» , 10 класс, под редакцией 

Л. Н. Боголюбова,  Е. А. Лукашевой, А. И. Матвеева, М, 

«Просвещение», 2011г. (Рекомендовано МО и Н РФ) 

Профессия - медик 
10 

11 
1 

Программа составлена на основе Федерального 

Государственного стандарта, Примерной программы среднего 

(полного)  общего образования. Профильный уровень (Сборник 

нормативных документов. Биология. Федеральный компонент 

государственного стандарта. Примерные программы по 

биологии. - М.: Дрофа, 2009)  

Заликина Л.С. Учебное пособие по общему уходу за 

больными. М.: "Медицина", - 2010, - 257 

https://ru.wikipedia.org 

Разговорный 

английский  
10 1 

Программа составлена на основе Федерального 

Государственного стандарта, Примерной программы среднего 

(полного)  общего образования. 

"Разговорный английский" видеокурс английского 

языка "Say it right" English Club 

Решение 

нестандартных задач 

по физике 

10 

11 
1 

Программа общеобразовательных  учреждений Физика 7-11  

Просвещение 2010 

Кабардин О. Ф., Орлов В.А. Задачи по физике. – М.: 

Дрофа, 2012. 

Физика. Интенсивный курс. Для школьников и 

абитуриентов – 2014. 

А.В.Балаш. «Методы решения задач по физике». – 2005. 

Социологические 

исследования по 

обществознанию 

11 1 
Программа составлена на основе федерального компонента 

государственного стандарта среднего общего образования. 

А.И. Кравченко. «Введение в социологию» М. 

Просвещение 2010г. 

Уравнения с 

параметрами 
11 1 

Программы общеобразовательных учреждений, - автор 

составитель Т.А. Бурмистрова, Алгебра 7-9 классы. Москва, 

«Просвещение», 2009 

Субхантулова С.А., «Задачи с параметрами», 

Математика: элективный курс Илекса, Москва, 2010  

Серия «Изучение сложных тем школьного курса» 

Французский язык 10 1 

Рабочая программа разработана на основе Примерных 

федеральных программ по иностранным языкам для 

общеобразовательных учреждений. Программно-методические 

материалы: Программа курса французского языка к УМК 

Килеевой В.А. 

Килеева В.А. 

«Французский язык с нуля» - электронный учебник. 

Интенсивный упрощенный курс. 

 Издательство  Питер, 2012. 
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Название Класс 

Количес

тво 

часов в 

неделю 

Программа (кем, когда утверждена, для какого уровня, 

автор программно-методических сборников) 

Учебники,  учебные  пособия для учащихся 

(название, автор, год издания) 

Химия и медицина 
10 

11 
1 

Программа составлена на основе программы среднего общего 

образования по биологии для 10-11 классов. Профильный 

уровень (автор В.Б. Захарова) (Программа для 

общеобразовательных школ, гимназий, лицеев. Биология 5-11 

кл. - М: Дрофа, 2008)  

Интересные уроки из зарубежного опыта преподавания. 

М.: Энас, 2010; Справочник терапевта. М.: Ренкор; 

Юрина А.А. Грандберг И.И. 

 Органическая химия. Грандберг И.И  

М.: Дрофа, 2012; https://ru.wikipedia.org 

Шаг в науку  
10 

11 
1 

Программа составлена на основе программы среднего общего 

образования по физике для 10-11 классов 

Соловьева Н.Н. Основы подготовки к научной 

деятельности и оформление ее результатов. — М.: 

Издательство АПКиПРО, 2010. 

Научно-исследовательская работа в школе.М.: Вербум-

М, 2011. 

Кохтев Н.Н. Риторика: Учебное пособие для учащихся 

М.:Просвещение, 2004 

 


