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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА К УЧЕБНОМУ ПЛАНУ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО КАЗЕННОГО ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

УЧРЕЖДЕНИЯ ГАЗ-САЛИНСКАЯ СРЕДНЯЯ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА НА 2015-2016 УЧЕБНЫЙ ГОД 

Цели и задачи общеобразовательного учреждения Газ-Салинская средняя 

общеобразовательная школа: обеспечение всем обучающимся начального, основного и 

среднего общего образования на уровне федерального государственного образовательного 

стандарта; создание условий для развития у учащихся осознанных внутренних мотивов к 

учению, дальнейшему самообразованию, саморазвитию, самовоспитанию; обеспечение 

здоровья учащихся и формирование здорового образа жизни. 

Учебный план является концентрированным выражением государственной, региональной и 

школьной политики в образовании. Он определяет содержание образовательного процесса в 

школе, устанавливает перечень учебных предметов, объем учебного времени, отводимый на 

изучение по ступеням образования и учебным годам. 

Целью реализации учебного плана является создание условий, способствующих 

умственному развитию учащихся, самопознанию и осознанному профессиональному 

самоопределению, возможности удовлетворения потребности обучающегося в 

самообразовании и получении дополнительного образования. 

Учебный план МКОУ ГСОШ на 2015-2016 учебный год предусматривают выполнение 

основной функции школы - обеспечение освоения образовательных программ начального 

общего, основного общего и среднего общего образования и развития каждого обучающегося.  

Учебный план школы был составлен на основании базисного учебного плана и сохраняет в 

необходимом объеме содержание образования, являющееся обязательным на каждом уровне 

образования. При составлении учебного плана соблюдалась преемственность между уровнями 

образования и классами.  

Учебный план составлен таким образом, чтобы образовательный процесс обеспечил 

оказание качественных образовательных услуг, удовлетворяющих образовательные запросы 

родителей, чтобы продолжалась работа по совершенствованию системы экологического 

образования и воспитания учащихся, социализации обучающихся, а также реализовывалось 

предпрофильное и профильное обучение учащихся. 

Школа осуществляет образовательный процесс на основании образовательных программ 

всех уровней общего образования. Учебный план состоит из инвариантной и вариативной 

части. Инвариантная часть составлена в соответствии с базисным учебным планом и 

обеспечивает выполнение требований государственных образовательных стандартов. Все 

предметы инвариантной части и школьного компонента обеспечены программами и УМК. 

Цели и задачи, решаемые посредством учебного плана ОУ: 

 обеспечение вариативности образовательного процесса, преемственности 

образовательных программ на разных ступенях образования; 

 сохранение единого образовательного пространства; 

 обеспечение равных возможностей для всех учащихся в получении качественного 

образования; 

 повышение результативности обучения; 

 начало работы по самоопределению учащихся с 5 класса, введение предпрофильной 

подготовки с 8-9 класса; 
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 выполнение социального запроса обучающихся и их родителей, в контексте интересов 

и возможностей обучающихся, а также для удовлетворения образовательных 

потребностей старшеклассников в профильной подготовке по химии, биологии, 

обществознанию, истории.  

Учебный план МКОУ ГСОШ разработан в соответствии с 

 образовательными потребностями обучающихся на основе анализа преемственности 

между уровнями образования; 

 социологического исследования и анализа образовательных потребностей учащихся и 

их родителей. 

 учѐтом этнокультурных особенностей участников образовательного процесса. 

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. 

В школе разработаны для реализации в 2015-2016 учебном году следующие 

образовательные программы: 

 Основная образовательная программа начального общего образования (1-4 классы), 

составленная на основе Федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования с учетом особенности и специфики деятельностного 

подхода. Начальное общее образование обеспечивает развитие обучающихся, 

овладение ими чтением, письмом, счетом, основными умениями и навыками учебной 

деятельности, элементами самоконтроля учебных действий, культурой поведения и 

речи, основами личной гигиены и здорового образа жизни. Все классы (1-4) обучаются 

в рамках ФГОС. 

 Основная образовательная программа основного общего образования (5-9 классы), 

позволяющая учащимся достичь уровня образованности, предусмотренного 

стандартом образования основного общего образования, а также заложить основы для 

творческой и социальной самореализации личности в различных сферах деятельности 

и осознанного выбора дальнейшего образовательного маршрута. Программа включает 

предпрофильную подготовку обучающихся (8-9 классы), создающую условия для 

формирования у подростка способности к осуществлению ответственного выбора 

собственной индивидуальной образовательной траектории. 

 Основная образовательная программа среднего общего образования (10-11 классы), 

позволяющая учащимся достичь уровня образованности, предусмотренного 

стандартом образования среднего общего образования и создающая условия для 

получения школьниками качественного современного образования и достижения 

учащимися уровня компетентности в выбранной образовательной области с целью 

социального и образовательного самоопределения старшеклассников. 

Ожидаемые результаты: 

 Начальное общее образование (1-4 классы) – достижение уровня элементарной 

грамотности, овладение универсальными учебными умениями и навыками, 

формирование личностных качеств обучающихся в соответствии с требованиями 

федерального государственного стандарта. Приобщение учащихся к отечественной и 
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мировой культуре и создание тем самым базы для последующего освоения 

образовательных программ основной школы. 

 Основное общее образование (5-9 классы) – достижение уровня функциональной 

грамотности, соответствующего стандартам основной школы, готовность к обучению 

по профильным предметам на уровне среднего образования. Формирование 

социокультурной компетенции. 

 Среднее общее образование (10-11 классы) – достижение уровня общекультурной  

методологической компетентности и профессионального самоопределения, 

соответствующего образовательному стандарту средней школы. Самоопределение и 

самореализации личности в меняющемся информационном пространстве. 

Особенности и специфика ОУ: 

1. ОУ предлагает следующие образовательные маршруты учащихся: 

 обучение по общеобразовательным программам; 

 предпрофильную и профильную подготовку; 

 индивидуальное обучение детей с ограниченными возможностями здоровья на дому; 

 обучение по программам дополнительного образования; 

 участие в проектной и исследовательской деятельности; 

2. Участие в проекте «Сделай себя сам» Центра саморазвития личности из серии 

«Самосовершенствование личности». 

3. В учебный план введѐн курс «Истоки» в 5-7 классах – междисциплинарный, 

интегрированный курс, направленный на гармоничное развитие личности участников 

образовательного процесса.  

4. Часы компонента образовательного учреждения используются для изучения предмета 

«Экология» в 6-7 классах.  

5. Организовано дифференцированное обучение учащихся в уровневых группах-модулях 

по элективным курсам, предметам; 

6. Осуществляется реализация регионального базисного учебного плана в 8-9-х классах, 

федерального базисного учебного плана (ГОС 2004) в 10-11-х классах, учебных планов 

специальных (коррекционных) образовательных учреждений в классах КРО VIII вида, 

реализация ФГОС на 1 ступени обучения в 1-4 классах и на 2 ступени обучения в 5, 6, 7 

классах.  

Реализуемые основные общеобразовательные программы: 

Согласно Лицензии в ОУ реализуются основные общеобразовательные программы 

начального общего образования, основного общего образования, среднего общего образования, 

специальные (коррекционные) программы VII и VIII видов, а также дополнительные 

общеобразовательные программы художественно-эстетической и социально-педагогической 

направленности. (Приложение №1 к лицензии А № 0000487 от 03.07.2012, рег. № 1729). 

№ Наименование Уровень, направленность 
Нормативный срок 

освоения 

1 
Начальное общее 

образование 

общеобразовательный 4 года 

Специальное (коррекционное) образование 

VIII вида 
4 года 

2 Основное общее общеобразовательный 5 лет 
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№ Наименование Уровень, направленность 
Нормативный срок 

освоения 

образование Специальное (коррекционное) образование 

VII и VIII видов 
5 лет 

Индивидуальное обучение на дому 
Индивидуально по 

рекомендации ПМПК 

3 
Среднее общее 

образование 
общеобразовательный 2-3 года 

Нормативная база для разработки учебного плана. 

Учебный план ОУ, реализующего основные образовательные программы начального 

общего, основного общего и среднего общего образования, разработан в соответствии с 

документами:  

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; 

 Федеральный Базисный учебный план образовательных учреждений Российской 

Федерации, утверждѐнный приказом Министерства образования Российской 

Федерации №1312 от 09.03.2004 года (ФБУП - 2004); 

 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 Российской Федерации от 22.09.2011 года 

№ 2357 «О внесении изменений в федеральный государственный образовательный 

стандарт начального общего образования, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 года № 373»;  

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 18 декабря 2012 

года №1060 «О внесении изменений в федеральный государственный образовательный 

стандарт начального общего образования, утвержденный приказом Министерства 

образования Российской Федерации от 06 октября 2009 года №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 



11 

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»;  

 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; 

 Приказ Минобрнауки РФ от 17.12.2010 N 1897 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования"; 

 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 Российской Федерации «Об утверждении Типового 

положения об общеобразовательном учреждении» от 19.03.2001 года №196 с 

последующими изменениями; 

 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». 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2010 № 889 

(о введении в объем недельной учебной нагрузки образовательных учреждений 

третьего часа физической культуры); 

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. 
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 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». 

 Приказ департамента образования ЯНАО от 29.01.2015 № 125 «Об утверждении плана 

мероприятий по обеспечению свободы выбора модуля учебного курса «Основы 

религиозных культур и светской этики в ОУ ЯНАО на 2015 год; 

Документы разъясняющего, рекомендательного характера: 

 Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 21.04.2014 «О 

реализации учебного курса ОРКСЭ» № 08-516; 

 Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от22.08.2012 «О 

введении учебного курса ОРКСЭ» № 08-250; 

 Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 16.08.2010 года 

№ 03-48 «О рекомендации к использованию примерной основной образовательной 

программы начального общего образования»;  

 СанПиНы, раздел 2.4.2. «Гигиенические требования к режиму учебно- воспитательного 

процесса» (от 29 декабря 2010 года № 189); 

 Письмо департамента общего образования Минобрнауки России от 12 мая 2011 г. № 

03-296 «Об организации внеурочной деятельности при введении федерального 

государственного образовательного стандарта общего образования»; 

 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»; 

 Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.10.2003 № 

13-51-263/123 «Об оценивании и аттестации учащихся, отнесенных по состоянию 

здоровья к специальной медицинской группе для занятий физической культурой»;  

 Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 07.09.2010 № 

ИК-1374/19  

 Письма Министерства спорта и туризма Российской Федерации от 13.09.2010 № ЮН-

02-09/4912. 

 Институциональный уровень:  

 Устав МКОУ ГСОШ.  

 Основные образовательные программы общего образования МКОУ ГСОШ. 

Режим функционирования МКОУ ГСОШ в 2015-2016 учебном году 

Учебный план общеобразовательной организации на 2015/2016 учебный год 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», утвержденных постановлением Главного 
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государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 № 189 (далее – 

СанПиН 2.4.2.2821-10), и предусматривает: 

 4-летний нормативный срок освоения образовательных программ начального общего 

образования для 1-4 классов; 

 5-летний нормативный срок освоения образовательных программ основного общего 

образования для 5-9 классов; 

 2-летний нормативный срок освоения образовательных программ среднего общего 

образования для 10-11 классов. 

Устанавливается следующая продолжительность учебного года: 

 1 класс – 33 учебные недели; 

 2-4 классы – 34 учебные недели; 

 5-8, 10 - 35 учебных недель (с учѐтом экзаменационной сессии); 

 9, 11 классы –34 учебные недели. 

Учебный год в общеобразовательной организации начинается 01 сентября 2015 и 

заканчивается 24, 30 мая 2016 года в соответствии с продолжительностью учебного года по 

классам. Для профилактики переутомления обучающихся в годовом календарном учебном 

плане предусмотрено равномерное распределение периодов учебного времени и каникул. 

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 календарных 

дней, летом – не менее 8 недель. 

Сроки и продолжительность каникул: 

 Осенние каникулы - с 02 по 08 ноября 2015 года. 

 Зимние каникулы – с 26 декабря 2015 года по 10 января 2016 года. 

 Весенние каникулы – с 21 по 27 марта 2016 года. 

 Дополнительные каникулы для первоклассников с 22 по 28 февраля 2016 года. 

Учебный год для 1-4, 5-9 классов условно делится на 3 триместра, для 10-11 классов – на 2 

полугодия, являющиеся периодами, по итогам которых во 2-11 классах выставляются отметки 

за текущее освоение образовательных программ. Продолжительность триместров/ полугодий. 

1 триместр 2 триместр 3 триместр 

01.09.2015-30.11.2015 01.12.2015-29.02.2016 01.03.2016- 21, 28 мая 2016  

1 полугодие 2 полугодие  

01.09.2015-26.12.2015 11.01.2016 - 21, 28 мая 2016 

В соответствие со статьѐй 58 Закона Российской Федерации «Об образовании» 

промежуточная аттестация проводится со второго класса. Промежуточная аттестация 

подразделяется на триместровую/полугодовую и годовую промежуточную аттестацию, по 

каждому учебному предмету, курсу, дисциплине, модулю по итогам триместра/полугодия, а 

также годовую промежуточную аттестацию. 

Освоение общеобразовательной программы, в том числе отдельной части или всего объѐма 

учебного предмета, курса общеобразовательной программы, сопровождается промежуточной 

аттестацией обучающихся. Промежуточная аттестация проводится по итогам освоения 

общеобразовательной программы: на уровне начального общего и основного общего 

образования – за триместры, на уровне среднего общего образования – за полугодия. Учащиеся 
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подлежат текущему контролю и промежуточной аттестации только по предметам, включенным 

в учебный план класса, в котором они обучаются. 

Годовая аттестация проводится в период с 23 апреля по 28 мая текущего учебного года. 

Подготовка аттестационного материала для промежуточной аттестации и аттестационная 

процедура осуществляется в соответствии с локальным актом школы «Положении о формах, 

периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

учащихся МКОУ ГСОШ. 

Промежуточная (триместровая/полугодовая) аттестация обучающихся школы состоит из 

следующих видов аттестационных испытаний: комплексная диагностическая работа, 

комплексный анализ текста, тест, контрольные работы, защита проектов, рефератов, диктант, 

изложение, сочинение, зачѐт. 

Промежуточная (годовая) аттестация может проводиться в следующих формах: 

контрольная работа, тест, письменные или устные экзамены по билетам (5-8,10), комплексная 

диагностическая работа, комплексный анализ текста, защита проектов, рефератов, диктант, 

изложение, сочинение. В ОУ имеются утверждѐнные отдельные положения о порядке 

проведения промежуточной (годовой) аттестации в форме письменных или устных экзаменов 

по билетам, защите реферата, проекта. 

Основной формой промежуточной аттестации на ступени начального образования 

являются комплексные работы по литературному чтению, русскому языку, математике, 

окружающему миру. 

Успеваемость учащихся за триместры (2-9 классы) и полугодие 10-11 классы, год подлежит 

промежуточному контролю, оценивание осуществляется по пятибалльной системе с 

использованием отметок «5», «4», «3», «2», «зачѐт, незачѐт».  

Отметка учащегося за триместр/полугодие/год выставляется на основе результатов 

текущего контроля успеваемости, с учетом результатов зачѐтных устных проверок и 

письменных контрольных работ. Оценки за ответ при любой форме проведения 

промежуточного контроля выставляются в соответствии с рекомендациями об оценивании 

знаний по каждому учебному предмету, отражающими требования образовательного стандарта. 

Успешное прохождение учащимися промежуточной аттестации является основанием для 

перевода в следующий класс, продолжения обучения в классах и допуска учащихся 9-х, 11-х 

классов к государственной (итоговой) аттестации. Решения по данным вопросам принимаются 

педагогическим советом ОУ. 

Продолжительность учебной недели: 

В 1 классах - пятидневная учебная неделя; во 2-11 классах – шестидневная учебная неделя в 

соответствии с СанПиН 2.4.2.2821 – 10. 

Продолжительность уроков во 2 – 11 классах – 40 минут; продолжительность перемен – 10–

15 минут. При составлении расписания учебных занятий учитываются требования СанПиН. 

Количество часов, отведенных на освоение обучающимися учебного плана 

общеобразовательной организации, состоящего из обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательного процесса, в совокупности не превышает величину недельной 

образовательной нагрузки, установленную СанПиН 2.4.2.2821-10. Организация профильного 

обучения в 10-11 классах не приводит к увеличению образовательной нагрузки.  

Классы 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Максимальная нагрузка, часы 21 26 26 26 32 33 35 36 36 37 37 

Внеурочная деятельность, часы 5 5 5 5 5 5 5     
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Образовательная недельная нагрузка равномерно распределяется в течение учебной недели, 

при этом объем максимальной допустимой нагрузки в течение дня составляет: 

 для обучающихся 1 классов – не превышает 4 уроков и один день в неделю – не более 

5 уроков, за счет урока физической культуры; 

 для обучающихся 2-5 классов – не более 5 уроков и один раз в неделю 6 уроков за счет 

урока физической культуры при 6-дневной учебной неделе; 

 для обучающихся 6-9 классов – не более 6 уроков; 

 для обучающихся 10-11 классов – не более 7 уроков. 

Занятия организованы в две смены.  

В 2015/2016 учебном году в школе организован один 1-й класс. 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. 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.  

Расписание уроков составляется отдельно для обязательных занятий, внеурочной 

деятельности), дополнительного образования. Перерыв - не менее 45 минут между последним 

уроком и внеурочной деятельностью, дополнительным образованием. 

Объем домашних заданий (по всем предметам) такой, чтобы затраты времени на его 

выполнение не превышали (в астрономических часах): во 2-3 классах – 1,5 ч., в 4-5 классах – 2 

ч., в 6-8 классах – 2,5 ч., в 9-11 классах – до 3,5 ч. 
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Режим дня 

I ступень обучения II ступень обучения III ступень обучения 

Обучение обучающихся 1 -4 классов 

предусматривает пребывание детей в ОУ 

с 9.00 до 18.00 

Пребывание обучающихся 5-9 классов 

предусматривает пребывание в ОУ с 9.00 

до 19.00 

Обучение 

обучающихся 10-11 

классов 

предусматривает 

пребывание в ОУ 

с 9.00 до 20.00.00 

1 смена 2 смена 1 смена 2 смена 1 смена 

8.10-8.50 - 1 урок 13.10-14.10 - 1 урок 8.10-8.50 - 1 урок 13.10-14.10 - 1 урок 8.10-8.50 - 1 урок 

09.00-09.40 - 2 урок 14.20-15.00 - 2 урок 09.00-09.40 - 2 урок 14.20-15.00 - 2 урок 09.00-09.40 - 2 урок 

09.55-10.35 - 3 урок 15.15-15.55 - 3 урок 09.55-10.35 - 3 урок 15.15-15.55 - 3 урок 09.55-10.35 - 3 урок 

10.50-11.30 - 4 урок 16.10-16.50 - 4 урок 10.50-11.30 - 4 урок 16.10-16.50 - 4 урок 10.50-11.30 - 4 урок 

11.45-12.25- 5 урок 16.55-17.35- 5 урок 11.45-12.25- 5 урок 16.55-17.35- 5 урок 11.45-12.25- 5 урок 

  12.30-13.10- 6 урок 17.45-18.25- 6 урок 12.30-13.10- 6 урок 

 
13.20.-14.00 - 7урок 

(при наличии) 

1-4 классы: Завтраки, обеды - на переменах, по утверждѐнному графику. 

Перерыв - не менее 45 минут между последним уроком и внеурочной деятельностью, дополнительным 

образованием 

5-11классы: Обеды - на переменах, по утверждѐнному графику. 

Перерыв - не менее 45 минут между последним уроком и внеурочной деятельностью, дополнительным 

образованием, элективными курсами. 

В целях реализации основных общеобразовательных программ в соответствии с 

образовательной программой общеобразовательной организации осуществляется деление 

классов на две группы при проведении учебных занятий по «Иностранному языку» (2-

11классы), «Технологии» (5-11 классы) более 20 человек, а также по «Информатике и ИКТ» 

при наполняемости классов 14 и более человек. 

Деление классов на группы при изучении отдельных предметов:  

 2, 3, 4 класс – иностранный язык,  

 5-9 класс – иностранный язык, технология, информатика и ИКТ;  

 10-11 класс – информатика и ИКТ, технология, иностранный язык. 

При наличии необходимых условий и средств возможно деление на группы классов  

с наполняемостью менее 20 человек, при проведении занятий по другим учебным предметам, а 

также для организации предпрофильного и профильного обучения в 8-11 классах, (группы до 8 

человек), в том числе для изучения элективных учебных предметов и курсов. По согласованию 

допускается деление класса на группы при проведении занятий по учебному предмету «Основы 

религиозных культур и светской этики» при выборе родителями (законными представителями) 

обучающихся двух и более модулей. 

При составлении учебного плана общеобразовательной организации, индивидуальные, 

групповые занятия учитываются при определении максимально допустимой аудиторной 

нагрузки обучающихся согласно СанПиН 2.4.2.2821-10. Для развития потенциала детей с 

ограниченными возможностями здоровья разрабатываются с участием самих обучающихся и их 

родителей (законных представителей) индивидуальные учебные планы. 
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Существуют особенности учебного плана для обучающихся 1-7 классов (ФГОС), 10-11 

профильных классов (с увеличением учебного времени на профильные предметы: химия, 

биология – 3 часа в неделю, обществознание - 3 часа в неделю, экономика, право – по 1 часу за 

2 года обучения, история 4 часа в неделю); для индивидуального обучения учащихся на дому.  

Выбор учебников и учебных пособий, используемых при реализации учебного плана. 

Содержание образования определяется рабочими учебными программами, 

разрабатываемыми, принимаемыми и реализуемыми в школе на основе федерального 

компонента государственного стандартов общего образования и примерных программ по 

предметам. Учебные рабочие программы по предметам рассматриваются на заседаниях 

предметных методических объединений учителей, научно-методическом совете школы и 

утверждаются приказом директора школы. Учебные программы реализуют принципы 

преемственности и непрерывности образования, создавая предпосылки осознанного выбора 

учащимися дальнейшего образовательного маршрута. 

Образовательное пространство школы формируется как совокупность основных и 

дополнительных программ различного направления. Школа работает по программам, которые 

отвечают требованиям по освоению федерального компонента государственного 

образовательного стандарта начального, основного и среднего общего образования и 

рассчитаны на количество часов, отводимых на изучение каждого предмета в базисном учебном 

плане. 

Цель программного и учебно-методического обеспечения учебного процесса: обеспечить 

учащихся условиями для овладения федеральным компонентом государственного 

образовательного стандарта по предметам. 

Общеобразовательная организация для использования при реализации образовательных 

программ выбирает: 

 учебники из числа входящих в федеральный и региональный перечень учебников, 

рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования; 

 учебные пособия, выпущенные организациями, входящими в перечень организаций, 

осуществляющих выпуск учебных пособий, которые допускаются к использованию  

при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования. 

 учебные пособия, не вошедшими в федеральный перечень, но выпущенные 

организациями, входящими в перечень организаций, осуществляющих выпуск учебных 

пособий, которые допускаются к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования. (В соответствии со статьями 8, 28, 35 

и 47 ФЗ об образовании в РФ). 

Изучение учебных предметов федерального и регионального компонента организуется с 

использованием учебников, включенных в Федеральный перечень (Приказ Минобрнауки от 

31.03.2014 №253 «Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего и среднего общего образования»). Согласно 

приказу, ОУ вправе в течение 5 лет использовать в образовательной деятельности учебники, 

приобретѐнные до вступления в силу вышеуказанного приказа. Изучение элективных учебных 

предметов и других предметов, курсов, дисциплин (модулей) школьного компонента может 

быть организовано с использованием учебных пособий, выпущенных издательствами, 
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вошедшими в Приказ Минобрнауки от 14.12.2009 №729 «Об утверждении перечня 

организаций, осуществляющих издание учебных пособий, которые допускаются к 

использованию в образовательном процессе в имеющих государственную аккредитацию и 

реализующих образовательные программы общего образования образовательных учреждениях» 

(в ред. Приказов Минобрнауки РФ от 13.01.2011 N 2, от 16.01.2012 N 16). 

Вариативность УМК в начальном общем образовании по классам представлена в таблице: 

№ Название УМК Классы 

1 «Школа России» 2а,2б, 4г 

2 «Школа 2100» 3а,4а 

3 «Начальная школа XXI века» 3б,4б 

4 «Гармония» 1а,4в 
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ НАЧАЛЬНОГО 

ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ.  

СРОК ОСВОЕНИЯ 4 ГОДА (1-4 КЛАССЫ) 

Пояснительная записка 

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. Учебный план школы позволяет обеспечить оптимальную 

систему управления качеством образования, осуществлять функционирование школы в едином 

образовательном пространстве, сохраняя преемственность между уровнями общего 

образования и формирование знаний, умений и навыков, необходимых для последующего 

получения профессионального образования.  

Учебный план МКОУ ГСОШ и план внеурочной деятельности направлены на решение 

следующих задач: 

1. Достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

начального общего образования через организацию урочной и внеурочной деятельности 

в соответствии с требованиями ФГОС. 

2. Развитие способностей обучающихся к саморазвитию, мотивации к учению и познанию, 

ценностно-смысловых установок выпускников начальной школы, отражающих их 

индивидуально-личностные позиции, социальные компетентности, личностные качества; 

сформированность основ российской и гражданской идентичности. 

3. Выстраивание и реализация системы основополагающих элементов научного знания по 

каждому предмету как основы современной научной картины мира и опыта 

деятельности по получению нового знания, его преобразованию и применению, 

специфического для каждой предметной области. 

4. Выявление и развитие способностей обучающихся через систему секций и кружков, 

организация общественно-полезной деятельности. 

5. Организация интеллектуальных и творческих соревнований, проектно-

исследовательской деятельности. 

6. Эффективное использование времени, отведенного на реализацию части основной 

образовательной программы, формируемой участниками учебного процесса, в 

соответствии с запросами обучающихся и их родителей (законных представителей). 

7. Использование в образовательном процессе современных образовательных технологий 

деятельностного типа. 

8. Организация эффективной самостоятельной деятельности обучающихся. 

К числу планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

отнесены: 

 личностные результаты – готовность и способность обучающихся к саморазвитию, 

сформированность мотивации к учению и познанию, ценностно-смысловые установки 

выпускников начальной школы, отражающие их индивидуально-личностные позиции, 

социальные компетентности, личностные качества; сформированность основ 

российской, гражданской идентичности; 

 метапредметные результаты – освоенные обучающимися универсальные учебные 

действия (познавательные, регулятивные и коммуникативные); 

 предметные результаты – освоенный обучающимися в ходе изучения учебных 

предметов опыт специфической для каждой предметной области деятельности по 
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получению нового знания, его преобразованию и применению, а также система 

основополагающих элементов научного знания, лежащая в основе современной 

научной картины мира. 

Реализуемые основные общеобразовательные программы: 

Уровень 

образования 

Наименование (направленность) 

образовательной программы 

Вид 

образовательной 

программы 

Нормативный 

срок освоения 

Начальное общее  

(1-4 классы) 
общеобразовательная основная 4 года 

Основное общее  

(5-9 классы) 
общеобразовательная основная 5 лет 

Среднее общее  

(10-11 классы) 

общеобразовательная, обеспечивающая 

дополнительную (углубленную) подготовку 

по предметам выбранного профиля 

основная 2 года 

Ожидаемые результаты: 

 начальное общее образование (1-4 классы) – достижение уровня элементарной 

грамотности, овладение универсальными учебными умениями и формирование 

личностных качеств обучающихся в соответствии с требованиями федерального 

государственного стандарта. 

Нормативная база для разработки учебного плана 

Учебный план МКОУ ГСОШ разработан в соответствии с нормативными актами: 

Федерального уровня  

 Федеральный закон от 29.12.2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (статья 2 п.22, статья 58 п.1); 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 года 

№ 1015 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам начального общего, 

основного общего, среднего общего образования»;  

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 года 

№ 373 «Об утверждении и введении в действие федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования»; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 26.11.2010 года 

№ 1241 «О внесении изменений в федеральный государственный образовательный 

стандарт начального общего образования, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 года № 373»; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 22.09.2011 года 

№ 2357 «О внесении изменений в федеральный государственный образовательный 

стандарт начального общего образования, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 года № 373»;  

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 18 декабря 2012 

года №1060 «О внесении изменений в федеральный государственный образовательный 

стандарт начального общего образования, утвержденный приказом Министерства 

образования Российской Федерации от 06 октября 2009 года № 373»;  

 Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010  

№ 1897 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования»; 
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 Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 16.08.2010 года 

№ 03-48 «О рекомендации к использованию примерной основной образовательной 

программы начального общего образования»; 

 Примерная основная образовательная программа образовательного учреждения. 

Начальная школа [сост. Е. С. Савинов]. — 4-е изд., перераб. — М.: Просвещение, 2013; 

 Постановления Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

от 29.12.2010 №189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидеомиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях». 

Регионального уровня:  

 Закон Ямало-Ненецкого автономного округа от 27 июня 2013 г. N 55-ЗАО "Об 

образовании в Ямало-Ненецком автономном округе"; 

 Приказ департамента образования ЯНАО от 05.06.2006 № 500 «Об утверждении 

регионального базисного учебного плана для образовательных учреждений ЯНАО, 

реализующих программы общего образования;  

 Региональный базисный учебный для общеобразовательных учреждений ЯНАО, 

утвержденный приказом департамента образования ЯНАО от 05.06.2006 № 500;  

 Приказы департамента образования ЯНАО от 26.09.2008 №738, от 20.09.2010 №916, 

12.04.2011 №681, от 17.06.2011 №1012 «О внесении изменений в региональный 

базисный учебный план для образовательных учреждений ЯНАО, реализующих 

программы общего образования;  

 Приказ департамента образования ЯНАО от 26.08.2011 №1185 «О внесении изменений 

в некоторые правовые акты департамента образования Ямало-Ненецкого автономного 

округа»  

Институционального уровня:  

 Устав МКОУ ГСОШ; 

 Основная образовательная программа начального общего образования МКОУ ГСОШ;  

 Основная образовательная программа основного общего образования МКОУ ГСОШ; 

 Основная образовательная программа среднего общего образования МКОУ ГСОШ. 

Режим функционирования образовательного учреждения 

Продолжительность учебного года:  

 1-й класс – 33 учебные недели;  

 2-4 классы – 34 учебные недели.  

Учебный год делится на три учебных триместра, равные по продолжительности. 

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: 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 45 минут каждый;  

2-4 классы – 40 минут.  

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. 
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Во второй половине дня учащиеся по необходимости занимаются со специалистами: 

психологом, логопедом. 

Максимально допустимая аудиторная нагрузка учащихся составляет: 

 в 1-х классах – 21 час в неделю 

 во 2-4 классах – 26 часа в неделю. 

Домашние задания, в соответствии с п. 10.30 СанПиН 2.4.2.2821-10, даются обучающимся с 

учетом возможности их выполнения в следующих пределах: 

 1 классы – без домашних заданий в течение всего учебного года; 

 2-3 классах – 1,5 часа 

 4 классы – 2 часа. 

Классы, работающие в указанном режиме: 

Классы 1 смена 2 смена 
Всего классов-

комплектов 

Общеобразовательные 1-е классы, реализующие ФГОС НОО 1а  1 

Общеобразовательные 2-е классы, реализующие ФГОС НОО  2а,2б 2 

Общеобразовательные 3-е классы, реализующие ФГОС НОО  3а,3б 2 

Общеобразовательные 4-е классы, реализующие ФГОС НОО 4а,4б,4в,4г  4 

4-й класс С(К)О VIII вида 4д  1 

ИТОГО 6 4 10 

Особенности обучения учащихся первых классов 

В 2015-2016 учебном году в школе организован один 1-й класс. 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: 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 45 минут каждый 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. 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.  

УМК, используемые для реализации учебного плана 

Использование УМК основано на содержании Федеральных перечней учебников, 

рекомендованных (допущенных) Министерством образования и науки Российской Федерации к 

использованию в образовательном процессе в образовательных учреждениях, реализующих 

образовательные программы общего образования и имеющих государственную аккредитацию. 
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Вариативность УМК в начальном общем образовании по классам представлена в 

таблице:  

№ Название УМК Классы 

1 «Школа России» 2а, 2б, 4г 

2 «Школа 2100» 3а, 4а 

3 «Начальная школа XXI века» 3б, 4б 

4 «Гармония» 1а, 4в 

УМК «Школа России» 

УМК «Школа России» построен на единых для всех учебных предметов 

основополагающих принципах, имеет полное программно-методическое сопровождение и 

гарантирует преемственность с дошкольным образованием. Ведущая целевая установка и 

основные средства ее реализации, заложенные в основу УМК «Школа России», направлены на 

обеспечение современного образования младшего школьника в контексте требований ФГОС. 

Мощным образовательным ресурсом является информационно-образовательная среда УМК 

«Школа России» включающая: концепцию, рабочие программы, систему учебников, а также 

мощную методическую оболочку, разнообразные электронные и Интернет-ресурсы. 

Существенной особенностью всего УМК «Школа России» является направленность на 

формирование у обучающихся универсальных учебных действий (УУД) как основы умения 

учиться, на включение детей в учебную деятельность при изучении всех школьных предметов. 

Образовательная система «Школа 2100» 

Обучение в рамках образовательной системы представляет собой целостный и 

преемственный процесс, опирающийся на единую методическую и психологическую базу и 

максимально учитывающий возрастные особенности учащихся. Это комплексная система, 

обеспечивающая вариативное развивающее образование в современной массовой школе, 

имеющая содержательное методическое и психологическое обеспечение, технологически 

проработанная. 

Учебники Образовательной системы «Школа 2100» построены как энциклопедии и научно-

популярные книги для взрослых: в них всегда содержится избыточная информация, из которой 

читатель должен найти ответ на интересующий именно его вопрос. Это создает возможность 

построения для каждого ученика самостоятельного образовательного маршрута. Для всех 

учебников «Школы 2100» используется общий дидактический принцип минимакса. Согласно 

этому принципу учебники содержат избыточные знания, которые ученики могут усвоить, и 

избыточные задания, которые они могут выполнить. 

УМК «Начальная школа XXI века» 

УМК реализует принципы деятельностного подхода: дети сами делают открытия, система 

заданий позволяет высказать разные точки зрения; но не всегда новое знание открывает сам 

ученик. УМК имеет проблемный характер изложения содержания, требующий деятельностного 

подхода. Система в организации учебной деятельности представлена в виде продуманных 

рубрик и персонажей, которые помогают детям в учебной деятельности. УМК обеспечивает 

сочетание результатов (предметных, метапредметных и личностных) освоения программы. 

Данный УМК отражает интересы и потребности современного ребенка. Это выражается в 

содержании учебного материала, в его разнообразии, увлекательности. Действия контроля в 
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УМК формируются при помощи рубрик «Оцени себя», «Проверь себя» (литературное чтение). 

УМК создает условия для мотивации ученика к учению.  

УМК «Гармония» 

В основе этого УМК лежат принципы проблемного развивающего обучения, авторы этого 

комплекта другим образом отвечают на вопрос «как учить ребенка?», огромное значение 

выделяют комфортному обучению (отсюда и название «Гармония»), и что еще очень важно, 

программа «Гармония» готовит ученика, его способности к мышлению для обучения в 

дальнейшем. 

Выбор учебников и учебных пособий, используемых при реализации учебного плана 

Изучение учебных предметов федерального и регионального компонента организуется с 

использованием учебников, включенных в Федеральный перечень (Приказ Минобрнауки от 

31.03.2014 № 253 «Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

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

Содержание образования начальной школы реализуется через 6 образовательных областей, 

обеспечивающих целостное восприятие мира, которое достигается за счѐт введения 

интегрированных курсов, деятельностного подхода и индивидуализации обучения. 

Содержание начального общего образования 

№ 

п/п 

Предметные области, 

предметы 
Основные задачи реализации содержания 

1 

Филология (литературное 

чтение, русский язык, 

английский язык, 

литературное краеведение) 

Формирование первоначальных представлений о единстве и 

многообразии языкового и культурного пространства России, о 

языке как основе национального самосознания. Развитие 

диалогической и монологической устной и письменной речи, 

коммуникативных умений, нравственных и эстетических чувств, 

способностей к творческой деятельности 

2 
Математика и информатика 

(математика, информатика) 

Развитие математической речи, логического и алгоритмического 

мышления, воображения, обеспечение первоначальных 

представлений о компьютерной грамотности 

3 

Обществознание и 

естествознание 

(окружающий мир) 

Формирование уважительного отношения к семье, населенному 

пункту, региону, России, истории, культуре, природе нашей страны, 

ее современной жизни. Осознание ценности, целостности и 

многообразия окружающего мира, своего места в нем. 

Формирование модели безопасного поведения в условиях 

повседневной жизни и в различных опасных и чрезвычайных 

ситуациях. Формирование психологической культуры и 

компетенции для обеспечения эффективного и безопасного 

взаимодействия в социуме 

4 
Искусство (музыка, 

изобразительное искусство) 

Развитие способностей к художественно-образному, эмоционально-

ценностному восприятию произведений изобразительного и 

музыкального искусства, выражению в творческих работах своего 

отношения к окружающему миру 

5 Технология (технология) 

Формирование опыта как основы обучения и познания, 

осуществление поисково-аналитической деятельности для 

практического решения прикладных задач с использованием знаний, 

полученных при изучении других учебных предметов, 

формирование первоначального опыта практической 

преобразовательной деятельности 
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№ 

п/п 

Предметные области, 

предметы 
Основные задачи реализации содержания 

6 
Физическая культура 

(физическая культура) 

Укрепление здоровья, содействие гармоничному физическому, 

нравственному и социальному развитию, успешному обучению, 

формирование первоначальных умений саморегуляции средствами 

физической культуры. Формирование установки на сохранение и 

укрепление здоровья, навыков здорового и безопасного образа 

жизни 

Обязательная часть учебного плана 

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 учебных предметов: «Русский язык», «Литературное чтение», «Английский 

язык» в 1-4 классах предусматривает следующее разделение часов учебного плана: 

Класс Предмет 
Кол-во часов в 

неделю 
Общее кол-во часов в год Автор учебника 

1-4 

Русский язык 5 170 

В.П. Канакина 

Р. Бунеев 

М.С. Соловейчик 

Иванов С.В. 

Литературное чтение 4 136 

Л.Ф. Климанова  

Р. Бунеев 

О.В. Кубасова 

Ефросинина Л.А. 

Английский язык 2 68 
С.И. Азаров,  

Э.Н. Дружинина 

 

Русский язык направлен на:  

1. формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового и 

культурного пространства России, о языке как основе национального самосознания;  

2. понимание учащимися того, что язык представляет собой явление национальной 

культуры и основное средство человеческого общения, осознание значения русского 

языка как государственного языка Российской Федерации, языка межнационального 

общения;  

3. формирование позитивного отношения к правильной устной и письменной речи как 

показателям общей культуры и гражданской позиции человека;  

4. овладение первоначальными представлениями о нормах русского и родного 

литературного языка (орфоэпических, лексических, грамматических) и правилах 

речевого этикета; умение ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях 

общения, выбирать адекватные языковые средства для успешного решения 

коммуникативных задач; 

5. овладение учебными действиями с языковыми единицами и умение использовать знания 

для решения познавательных, практических и коммуникативных задач.  

На изучение русского языка в УП отведено 5 часов в неделю (1-4 классы). В 1 классе – 165 

часов (5 часов в неделю), из них 115 часов отводится на обучение письму в период обучения 

грамоте и 50 часов – на уроки русского языка. 

Литературное чтение направлено на: 
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1. понимание литературы как явления национальной и мировой культуры, средства 

сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций;  

2. осознание значимости чтения для личного развития; формирование представлений о 

мире, российской истории и культуре, первоначальных этических представлений, 

понятий о добре и зле, нравственности; успешности обучения по всем учебным 

предметам; формирование потребности в систематическом чтении;  

3. понимание роли чтения, использование разных видов чтения (ознакомительное, 

изучающее, выборочное, поисковое); умение осознанно воспринимать и оценивать 

содержание и специфику различных текстов, участвовать в их обсуждении, давать и 

обосновывать нравственную оценку поступков героев;  

4. достижение необходимого для продолжения образования уровня читательской 

компетентности, общего речевого развития, т.е. овладение техникой чтения вслух и про 

себя, элементарными приемами интерпретации, анализа и преобразования 

художественных, научно-популярных и учебных текстов с использованием 

элементарных литературоведческих понятий;  

5. умение самостоятельно выбирать интересующую литературу; пользоваться 

справочными источниками для понимания и получения дополнительной информации.  

На изучение литературного чтения в УП отведено 4 часа в неделю (1-4 классы).  

Иностранный язык (английский) направлен на: 

1. приобретение начальных навыков общения в устной и письменной форме с носителями 

иностранного языка на основе своих речевых возможностей и потребностей; освоение 

правил речевого и неречевого поведения; 

2. освоение начальных лингвистических представлений, необходимых для овладения на 

элементарном уровне устной и письменной речью на иностранном языке, расширение 

лингвистического кругозора;  

3. формирование дружелюбного отношения и толерантности к носителям другого языка на 

основе знакомства с жизнью своих сверстников в других странах, с детским фольклором 

и доступными образцами детской художественной литературы.  

На изучение английского языка в УП отведено 2 часа в неделю (2-4 классы). При 

проведении занятий по иностранному языку осуществляется деление классов на две группы при 

наполняемости 20 и более учеников в классе. Такое деление позволяет создать эмоционально 

комфортную обстановку для изучения иностранного языка, способствует эффективной 

актуализации знаний, развитию речевых, коммуникативных навыков, создает условия для 

реализации индивидуального подхода с учетом познавательных возможностей учащихся. 

2а 2б 3а 3б 4а 4б 4в 4г 
Итого 

(групп) 

1 1 2 1 1 2 1 1 10 

Изучение учебных предметов «Математика», «Информатика, ИКТ» предусматривает 

следующее распределение часов учебного плана: 

Класс Предмет 
Кол-во часов в 

неделю 
Общее кол-во часов в год Автор учебника 

1-4 Математика 4 136 

М.И. Моро 

Л. Петерсон 

Истомина Н.Б 

Рудницкая В.Н. 

Математика направлена на: 
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1. использование начальных математических знаний для описания и объяснения 

окружающих предметов, процессов, явлений, а также оценки их количественных и 

пространственных отношений;  

2. овладение основами логического и алгоритмического мышления, пространственного 

воображения и математической речи, измерения, пересчета, прикидки и оценки, 

наглядного представления данных и процессов, записи и выполнения алгоритмов;  

3. приобретение начального опыта применения математических знаний для решения 

учебно-познавательных и учебно-практических задач;  

4. умение выполнять устно и письменно арифметические действия с числами и числовыми 

выражениями, решать текстовые задачи, умение действовать в соответствии с 

алгоритмом и строить простейшие алгоритмы, исследовать, распознавать и изображать 

геометрические фигуры, работать с таблицами, схемами, графиками и диаграммами, 

цепочками, совокупностями, представлять, анализировать и интерпретировать данные. 

На изучение математики в УП отведено 4 часов в неделю (1-4 классы). 

Изучение учебного предмета «Окружающий мир» предусматривает следующее 

распределение часов учебного плана: 

Класс Предмет 
Кол-во часов в 

неделю 
Общее кол-во часов в год Автор учебника 

1 Окружающий мир 2 66 

А.А. Плешаков. 

Вахрушев А.А. 

Поглазова О. Т. 

Виноградова Н.Ф 

Окружающий мир направлен на: 

1. понимание особой роли России в мировой истории, воспитание чувства гордости за 

национальные свершения, открытия, победы;  

2. формирование уважительного отношения к России, родному краю, своей семье, истории, 

культуре, природе нашей страны, еѐ современной жизни;  

3. осознание целостности окружающего мира, освоение основ экологической грамотности, 

элементарных правил нравственного поведения в мире природы и людей, норм 

здоровьесберегающего поведения в природной и социальной среде;  

4. освоение доступных способов изучения природы и общества (наблюдение, запись, 

измерение, опыт, сравнение, классификация и др., с получением информации из 

семейных архивов, от окружающих людей, в открытом информационном пространстве);  

5. развитие навыков устанавливать и выявлять причинно-следственные связи в 

окружающем мире.  

На изучение окружающего мира в УП отведено 2 часа в неделю (1-4 классы). 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. 

Основы религиозных культур и светской этики: 

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 
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№ 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.  

На основании протокола родительского собрания «О результатах выбора учебных модулей 

курса «Основы религиозных культур и светской этики» родителями учащихся 3-х классов 

(будущих 4-х классов) на 2015-2016 учебный год осуществляется деление классов на группы 

для изучения различных модулей: 

Модули 
Кол-во 

групп 

Кол-во 

учащихся 

Общее 

количество часов 

в год 

Автор учебника 

Модуль "Основы мировых 

религиозных культур" 
2 38 34 

Беглов А.Л,  

Саплина Е.В. 

Модуль «Основы православной 

культуры» 
2 36 34 А.В. Кураев 

Изучение учебных предметов «Музыка» и «Изобразительное искусство» предусматривает 

следующее распределение часов учебного плана: 

Класс Предмет 
Кол-во часов в 

неделю 
Общее кол-во часов в год Автор учебника 

1-4 

Музыка 1 34  

Изобразительное 

искусство 
1 34 

Савенкова Л.Г 

О.А. Куревина 

Т.А. Копцева 

Н. А Горяева,  

Л.А. Неменская 

Изобразительное искусство направлено на: 

1. формирование первоначальных представлений о роли изобразительного искусства в 

жизни человека, его роли в духовно-нравственном развитии человека;  

2. формирование основ художественной культуры, в том числе на материале 

художественной культуры родного края, эстетического отношения к миру; понимание 

красоты как ценности; потребности в художественном творчестве и в общении с 

искусством;  

3. овладение практическими умениями и навыками в восприятии, анализе и оценке 

произведений искусства;  

4. овладение элементарными практическими умениями и навыками в различных видах 

художественной деятельности (рисунке, живописи, скульптуре, художественном 

конструировании), а также в специфических формах художественной деятельности, 

базирующихся на ИКТ (цифровая фотография, видеозапись, элементы мультипликации 

и пр.).  

На изучение изобразительного искусства в УП отведен 1 час в неделю (1-4 классы). 

Музыка направлена на: 
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1. формирование первоначальных представлений о роли музыки в жизни человека, ее роли 

в духовно-нравственном развитии человека;  

2. формирование основ музыкальной культуры, в том числе на материале музыкальной 

культуры родного края, развитие художественного вкуса и интереса к музыкальному 

искусству и музыкальной деятельности;  

3. умение воспринимать музыку и выражать свое отношение к музыкальному 

произведению; 

4. использование музыкальных образов при создании театрализованных и музыкально-

пластических композиций, исполнении вокально-хоровых произведений, в 

импровизации. 

На изучение музыки в УП отведен 1 час в неделю (1-4 классы). 

Изучение учебного предмета «Технология» предусматривает следующее распределение 

часов учебного плана: 

Класс Предмет 
Кол-во часов в 

неделю 
Общее кол-во часов в год Автор учебника 

1-4 Технология 1 34 

Н.И. Роговцева 

О.А. Куревина 

Лутцева Е.А 

Конышева Н. М. 

Технология направлена на: 

1. получение первоначальных представлений о созидательном и нравственном значении 

труда в жизни человека и общества; о мире профессий и важности правильного выбора 

профессии;  

2. усвоение первоначальных представлений о материальной культуре как продукте 

предметно-преобразующей деятельности человека;  

3. приобретение навыков самообслуживания; овладение технологическими приемами 

ручной обработки материалов; усвоение правил техники безопасности;  

4. использование приобретенных знаний и умений для творческого решения несложных 

конструкторских, художественно-конструкторских (дизайнерских), технологических и 

организационных задач;  

5. приобретение первоначальных навыков совместной продуктивной деятельности, 

сотрудничества, взаимопомощи, планирования и организации;  

6. приобретение первоначальных знаний о правилах создания предметной и 

информационной среды и умений применять их для выполнения учебно- 

познавательных и проектных художественно-конструкторских задач.  

На изучение технологии в УП отведен 1 час в неделю (1-4 классы). 

Физическая культура направлена на: 

1. формирование первоначальных представлений о значении физической культуры для 

укрепления здоровья человека (физического, социального и психологического), о ее 

позитивном влиянии на развитие человека (физическое, интеллектуальное, 

эмоциональное, социальное), о физической культуре и здоровье как факторах успешной 

учебы и социализации;  

2. овладение умениями организовывать здоровьесберегающую жизнедеятельность (режим 

дня, утренняя зарядка, оздоровительные мероприятия, подвижные игры и т. д.);  

3. формирование навыка систематического наблюдения за своим физическим состоянием, 

величиной физических нагрузок, данных мониторинга здоровья (рост, масса тела и др.), 
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показателей развития основных физических качеств (силы, быстроты, выносливости, 

координации, гибкости). 

На изучение физической культуры в УП отведено 3 часа в неделю (1-4 классы). 

Этнокультурный компонент включен в содержание учебных предметов (в рабочих 

программах учебных предметов): русский язык, литературное чтение, окружающий мир, 

технология, изобразительное искусство, физическая культура. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательного процесса 

В целях обеспечения индивидуальных потребностей учащихся, часть учебного плана, 

формируемая участниками образовательного процесса, предусматривает учебные занятия, 

обеспечивающие различные интересы учащихся. 

На основании анкетирования родителей учащихся, приказа по школе № 157от 13 мая 2015 

года «О результатах анкетирования родителей учащихся по разработке учебного плана НОО на 

2015-2016 учебный год» в части, формируемой участниками образовательного процесса»:  

 на изучение предмета «Математика» в учебном плане отводится 1 час в неделю в 1а, 

2а,б, 3б, 4б,в,г классах, с целью выполнения образовательной программы по предмету;  

 на изучение предмета «Информатики» по одночасовой программе Н.В. Матвеевой, 

А.А. Горячева в учебном плане отводится 1 час в неделю в 3а, 4а классах с целью 

обеспечения компьютерной грамотности, формирования общих представлений об 

информационной картине мира, об информации и информационных процессах; 

 на изучение предмета «Литературное краеведение» по одночасовой программе Л.Ф. 

Федоровой в учебном плане отводится 1 час в неделю во 2-4 классах с целью 

обеспечения этнокультурных интересов учащихся; 

 на изучение факультативного курса «Я - исследователь» по одночасовой программе 

А.И. Савенкова в учебном плане отводится 1 час в неделю во 2а, 2б, 3а, 3б классах с 

целью формирования исследовательских и познавательных умений и навыков 

обучающихся. 

Аудиторная нагрузка обучающихся общеобразовательных классов составляет 21 недельный 

час в 1 классах, не более 26 часов во 2-4 классах, 26 часов в классе СКО VIII вида и не 

превышает предельно допустимой аудиторной учебной нагрузки учащихся.  

Классы 
1а класс 

ФГОС 

2а,2б, 

классы 

ФГОС 

3а, 3б 

классы 

4а,4б,4в,4г 

классы 

ФГОС 

4д класс 

(СКО 8 

вид) 

Предельно допустимая нагрузка 21 ч 26 ч 26 ч 26 ч 26 ч 

Фактическая нагрузка 21 ч 26 ч 26 ч 26 ч 26 ч 

Недельный учебный план для I-IV классов 

Предметные области Учебные предметы 
Количество часов в неделю Общее 

кол-во 

часов 1 2 3 4 

Обязательная часть 

Филология 

Русский язык 5 5 5 5 20 

Литературное чтение 4 4 4 4 16 

Английский язык - 2 2 2 6 
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Предметные области Учебные предметы 
Количество часов в неделю Общее 

кол-во 

часов 1 2 3 4 

Математика и информатика Математика 4 4 4 4 16 

Обществознание и 

естествознание 
Окружающий мир 2 2 2 2 8 

Основы религиозных культур 

и светской этики 

Основы религиозных культур и 

светской этики 
- - - 1 1 

Искусство 
Музыка 1 1 1 1 4 

ИЗО 1 1 1 1 4 

Технология  Технология 1 1 1 1 4 

Физическая культура  Физическая культура  3 3 3 3 12 

Итого 21 23 23 24 91 

Часть, формируемая участниками образовательного процесса 

Учебные занятия, обеспечивающие различные интересы 

обучающихся 
- 3 3 2 8 

Всего 21 26 26 26 99 

Внеурочная деятельность 5 5 5 5 45 

Годовой учебный план для I-IV классов  

Предметные области Учебные предметы 
Количество часов в год 

Всего 
1 2 3 4 

Обязательная часть 

Филология 

Русский язык 165 170 170 170 675 

Литературное чтение 132 136 136 102 506 

Английский язык - 68 68 68 204 

Математика и информатика Математика 132 136 136 136 540 

Обществознание и 

естествознание 

(Окружающий мир) 

Окружающий мир (Человек, 

природа, общество) 
66 68 68 68 270 

Основы религиозных культур 

и светской этики 

Основы религиозных культур и 

светской этики 
- - - 34 34 

Искусство Музыка  33 34 34 34 135 

 ИЗО 33 34 34 34 135 

Технология Технология (Труд) 33 34 34 34 135 

Физическая культура Физическая культура 99 102 102 102 405 

 Итого: 693 782 782 782 3039 

Часть, формируемая участниками образовательного процесса - 102 102 68 272 

Максимально допустимая годовая учебная нагрузка  693 884 884 850 3311 
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Формы промежуточной аттестации 

В соответствии со ст.58 Закона Российской Федерации «Об образовании в Российской 

Федерации» проводится промежуточная аттестация учащихся ОУ. Основной формой 

промежуточной аттестации в начальной школе являются комплексные работы по 

литературному чтению, русскому языку, математике, окружающему миру. 

На основании Положения о формах, периодичности и порядке текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации учащихся, формами промежуточной аттестации по 

учебным предметам учебного плана являются: 

Учебные 

предметы 

Классы 

1 2 3 4 

Русский язык  
комплексная 

контрольная работа 

комплексная 

контрольная работа 

комплексная 

контрольная работа 

комплексная 

контрольная работа 

Литературное 

чтение 

комплексная 

контрольная работа 

комплексная 

контрольная работа 

комплексная 

контрольная работа 

комплексная 

контрольная работа 

Иностранный язык 

(английский) 
 

итоговая 

контрольная работа 

итоговая 

контрольная работа 

итоговая 

контрольная работа 

Математика 
комплексная 

контрольная работа 

комплексная 

контрольная работа 

комплексная 

контрольная работа 

комплексная 

контрольная работа 

Информатика   тестирование тестирование 

Окружающий мир тестирование тестирование 
комплексная 

контрольная работа 

комплексная 

контрольная работа 

Основы 

религиозных 

культур и светской 

этики 

   защита проектов 

Музыка тестирование тестирование тестирование тестирование 

Изобразительное 

искусство 
тестирование тестирование тестирование тестирование 

Технология тестирование тестирование тестирование тестирование 

Физическая 

культура 

тестирование на 

уровень физической 

подготовленности 

тестирование на 

уровень физической 

подготовленности 

тестирование на 

уровень физической 

подготовленности 

тестирование на 

уровень физической 

подготовленности 

Оценка уровня соответствия образовательных результатов учащихся требованиям к 

результатам освоения образовательных программ в 1-4 классах проводится в мае текущего 

учебного года. 
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН МКОУ ГСОШ 

на 2015/2016 учебный год  

(5-дневная учебная неделя) 

для 1-х общеобразовательных классов 

(«Гармония») 

ФГОС 

Предметные области Учебные предметы 
Количество часов в неделю 

1а 

Обязательная часть 

Филология 

Русский язык  5 

Литературное чтение 4 

Иностранный язык - 

Математика и информатика Математика 4 

Обществознание и естествознание Окружающий мир 2 

Основы религиозных культур и 

светской этики 

Основы религиозных культур и 

светской этики 
 - 

Искусство 
Музыка 1 

Изобразительное искусство 1 

Технология Технология  1 

Физическая культура Физическая культура 3 

Итого: 21 

Предельно допустимая аудиторная учебная нагрузка при 5-ти 

дневной учебной неделе 
21 
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН МКОУ ГСОШ 

на 2015/2016 учебный год 

(6-дневная учебная неделя) 

для 2-х общеобразовательных классов  

(«Школа России») 

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 3 

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 

Филология Литературное краеведение 1 1 

Математика и информатика Математика 1 1 

Факультатив «Я – исследователь» 1 1 

Предельно допустимая аудиторная учебная нагрузка при 6-ти 

дневной учебной неделе 
26 26 
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН МКОУ ГСОШ 

на 2015/2016 учебный год 

(6-дневная учебная неделя)  

для 2-х общеобразовательных классов 

(«Школа 2100», «Начальная школа 21века») 

ФГОС 

Предметные области Учебные предметы 
Количество часов в неделю 

3а 3б 

Обязательная часть 

Филология 

Русский язык  5 5 

Литературное чтение 4 4 

Иностранный язык 2 3 

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 

Филология Литературное краеведение 1 1 

Математика и информатика 
Математика  1 

Информатика и ИКТ 1 
 

Факультатив «Я – исследователь» 1 1 

Предельно допустимая аудиторная учебная нагрузка при 6-ти 

дневной учебной неделе 
26 26 
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН МКОУ ГСОШ 

на 2015/2016 учебный год  

(6-дневная учебная неделя)  

для 4-х общеобразовательных классов 

(«Школа 2100», «Начальная школа 21века», «Гармония», «Школа России») 

ФГОС 

Предметные области Учебные предметы 
Количество часов в неделю 

4а 4б 4в 4г 

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 
1 1 1 1 

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 

Итого: 24 24 24 24 

Часть, формируемая участниками образовательного процесса 

Учебные занятия, обеспечивающие различные интересы 

обучающихся 
2 2 2 2 

Филология Литературное краеведение 1 1 1 1 

Математика и информатика 
Математика 

 
1 1 1 

Информатика и ИКТ 1 
   

Предельно допустимая аудиторная учебная нагрузка при 6-ти 

дневной учебной неделе 
26 26 26 26 
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Начальное образование (специальные коррекционные классы VIII вида) 

Специальные (коррекционные) классы VIII вида работают по программам специальных 

(коррекционных) образовательных учреждений VIII вида, Типовому базисному плану для 

специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида, используются учебно-

методические комплекты для специальных (коррекционных) классов VIII вида. 

При составлении плана учитывались: учебно-методическая база преподавания, местные, 

национально-региональные особенности, а также современные тенденции развития 

образования для корректирования педагогического процесса согласно возрастающим 

общественным потребностям. 

В III-IV классах осуществляется начальный этап обучения, на котором 

общеобразовательная подготовка сочетается с коррекционной и пропедевтической работой. 

Учебный план включает общеобразовательные курсы, содержание которых приспособлено 

к возможностям умственно отсталых обучающихся, специфические коррекционные предметы, 

а также индивидуальные и групповые коррекционные занятия. 

В I-IV классах из традиционных обязательных учебных предметов изучаются чтение и 

развитие речи, письмо и развитие речи, математика, изобразительное искусство, музыка 

и пение, физическая культура, трудовое обучение.  

Чтение и развитие речи, письмо и развитие речи – учебные предметы от которых во 

многом зависит успешность всего школьного обучения. 

Задачи обучения: 

 повысить уровень общего и речевого развития обучающихся; 

 прививать общепринятые нормы общественного поведения; 

 научить обучающихся правильно и осмысленно читать доступный их пониманию 

текст; 

 выработать элементарные навыки грамотного письма и чтения; 

 научить правильно и последовательно излагать свои мысли в устной и письменной 

форме. 

Математика – в курсе математики изучается «Арифметика» и «Элементы наглядной 

геометрии» – 1 час. Обучающиеся должны не только овладеть определенным объемом 

математических знаний, но и уметь использовать их в процессе изучении других предметов, а 

также в быту. Обучающиеся овладевают практическими умениями в решении задач 

измерительного и вычислительного характера. 

Музыка – основой музыкального воспитания обучающихся является хоровое пение как 

активный способ развития музыкальных способностей. Развивается интерес к слушанию 

музыки: вокальной, инструментальной, оркестровой. Обучающиеся учатся различать мелодии, 

знакомятся с некоторыми музыкальными жанрами. Музыкальное развитие обучающихся 

составляет неотъемлемую часть их эстетического воспитания. 

Изобразительное искусство – является одним из предметов, содержание которого 

направлено на развитие художественного вкуса у обучающихся, способствует их эстетическому 

воспитанию. 

Физическая культура – имеет большое значение для укрепления здоровья обучающихся, 

развития коррекции и моторики. Содержание обучения включает такие разделы как 

гимнастика, легкая атлетика, лыжная подготовка, игры. Во все разделы включены упражнения 

на формирование двигательных умений, развитие силы, ловкости и выносливости у 

обучающихся, воспитанников. 

Трудовое обучение и профессионально-трудовое обучение. 
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Особое значение придается подготовке обучающихся к трудовой деятельности. Эта задача 

решается путем воспитания общей готовности к труду у обучающихся и получения ими 

профессионально - трудовых знаний и навыков. 

Распределение часов компонента образовательного учреждения (обязательные занятия по 

выбору): 

 
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 - 

«Развитие устной речи на основе изучения предметов и явлений окружающей 

действительности» в 1-4 классах, являясь предметом, целенаправленно решающим задачи 

коррекции общего и речевого развития обучающихся, воспитанников, одновременно является 

пропедевтическим курсом, закладывающим основы представлений и понятий, необходимых 

для изучения других предметов. 

К коррекционным занятиям в младших (I-IV) классах относятся занятия по развитию 

устной речи на основе изучения предметов и явлений окружающей действительности, развитие 

психомоторики и сенсорных процессов, специальные занятия по ритмике. Коррекционные 

занятия направлены на коррекцию отклонений в развитии моторной и речемоторной 

деятельности обучающихся. 

Занятия по «Ритмике» способствуют формированию положительных качеств личности. 

Развивается инициатива и находчивость при выборе форм движения, учащиеся учатся 

коллективной деятельности с еѐ важнейшими воспитывающими функциями. На этих занятиях 

развивается мышление, координация движений, мышечный тонус, эмоционально-волевая 

сфера, пространственная ориентировка. Осуществляется коррекция недостаточности 

двигательной и речевой деятельности. 

Курс «Развитие психомоторики и сенсорных процессов» ведется педагогом-психологом 

школы и направлен на развитие интеллектуально-творческого потенциала личности ребѐнка 

через систему коррекционно-развивающих упражнений; создание условий для проявления и 

развития ребенком своих интересов на основе свободного выбора, постижения духовно-

нравственных ценностей и культурных традиций. 
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Учебный план 

специального (коррекционного) 3, 4 д класса VIII вида 

Образовательные области Учебные предметы 
Количество часов в неделю 

3 4 

Общеобразовательные курсы 

Филология 
Чтение и развитие речи 5 4 

Письмо и развитие речи 5 5 

Математика и информатика Математика  6 6 

Искусство  
Изобразительное искусство 1 1 

Музыка и пение 1 1 

Физическая культура и основы 

безопасности жизнедеятельности 
Физическая культура 2 2 

Трудовая подготовка 

Технология Трудовое обучение 2 4 

Коррекционная подготовка 

Коррекционные курсы 

Развитие устной речи на основе 

изучения предметов и явлений 

окружающей действительности 

2 2 

Ритмика  1 1 

Обязательные индивидуальные и 

групповые коррекционные занятия 

Развитие психомоторики и 

сенсорных процессов 
1 - 

ИТОГО: 26 26 

Максимальная учебная нагрузка при 6-дневной неделе 26 26 
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Учебный план 

индивидуального обучения на дому 

Для обучающихся 1-4 классов, находящихся по состоянию здоровья на индивидуальном 

обучении на дому, разработан отдельный учебный план.  

Индивидуальное обучение на дому является формой дифференциации и направлено на 

создание благоприятных условий для решения задач своевременной помощи больным детям в 

освоении образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования на уровне федеральных государственных образовательных стандартов, а также 

сохранение и укрепление их здоровья.  

Учебный план разработан на основе следующих документов:  

 Федеральный закон от 29.12.2012 N 273 - ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»;  

 Закон Ямало-Ненецкого автономного округа от 27 июня 2013 года N 55-ЗАО «Об 

образовании в Ямало-Ненецком автономном округе»; 

 Приказ департамента ЯНАО от 02.09.2013 No1217 «О порядке обучения на дому детей-

инвалидов и детей, которые по состоянию здоровья не могут посещать 

образовательные организации». 
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Учебный план индивидуального обучения 

ученицы 3 класса __________ 

по общеобразовательной программе 

и комбинированно (русский язык, математика, английский язык) 

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 Индивидуально 

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: 20  

Часть, формируемая участниками образовательного процесса 

Учебные занятия, обеспечивающие различные 

интересы обучающихся 
3  

Математика 1 С классом 

Литературное краеведение 1 С классом 

«Я – исследователь» 1 С классом 

Предельно допустимая аудиторная учебная нагрузка 

при 6-ти дневной учебной неделе 
23  
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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 3 Индивидуально 

Иностранный язык 1 Индивидуально 

Математика и 

информатика 
Математика 3 Индивидуально 

Обществознание и 

естествознание 
Окружающий мир 1 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: 17  

Часть, формируемая участниками образовательного процесса 

Учебные занятия, обеспечивающие различные 

интересы обучающихся 
3  

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 
20  
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Учебный план индивидуального обучения 

ученика 3 класса _________________ 

по общеобразовательной программе 

и комбинированно (русский язык, математика) 

Предметные области Учебные предметы 
Количество часов в 

неделю 
Формы обучения 

Обязательная часть 

Филология 

Русский язык  4 Индивидуально 

Литературное 

чтение 
4 С классом 

Иностранный язык 2 С классом 

Математика и 

информатика 
Математика 4 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: 22  

Часть, формируемая участниками образовательного процесса 

Учебные занятия, обеспечивающие различные 

интересы обучающихся 
3  

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 
25  
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Учебный план индивидуального обучения 

ученика3 класса _____________ 

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 1,5 Индивидуально 

Письмо и развитие речи 2 Индивидуально 

Математика 2 Индивидуально 

Изобразительное искусство 

Музыка и пение 
0,5 Индивидуально 

Физическая культура  0,5 Индивидуально 

II.Трудовая подготовка 

Трудовое обучение 0,5 Индивидуально 

III. Коррекционная подготовка 

а) коррекционные курсы   

 развитие устной речи на основе изучения 

предметов и явлений окружающей 

действительности 

1 Индивидуально 

Максимальная учебная нагрузка при 5-дневной 

неделе  
8  
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ОСНОВНОГО 

ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ. 

СРОК ОСВОЕНИЯ 5 ЛЕТ (5-9 КЛАССЫ) 

Особенности учебного плана основного общего образования 

Реализуемые основные общеобразовательные программы: 

Согласно Лицензии в ОУ реализуются основные общеобразовательные программы 

начального общего образования, основного общего образования, среднего общего образования, 

специальные (коррекционные) программы VII и VIII видов, а также дополнительные 

общеобразовательные программы художественно-эстетической и социально-педагогической 

направленности. (Приложение №1 к лицензии А № 0000487 от 03.07.2012, рег. № 1729). 

Учебный план основного общего образования ориентирован на 34 учебные недели в год (не 

включая летний экзаменационный период) для 9 класса, 35 учебных недель (включая летний 

экзаменационный период) для 5-8 классов. Продолжительность каникул: в течение учебного 

года - не менее 30 календарных дней.  

На второй ступени обучения устанавливается 6-дневная учебная неделя для учащихся 5-9 

классов. Недельная нагрузка установлена в целях сохранения и укрепления здоровья 

обучающихся, а также удовлетворения запросов родителей обучающихся.  

Начало занятий в 8.10.  

Продолжительность уроков в 5-9 классах составляет 40 минут.  

Перемены между уроками в основной школе составляют 10-15 минут: Количество часов, 

отведенных на освоение обучающимися учебного плана общеобразовательной организации, 

состоящего из обязательной части и части, формируемой участниками образовательного 

процесса, в совокупности не превышает величину недельной образовательной нагрузки, 

установленную СанПиН 2.4.2.2821-10. Организация профильного обучения в 10-11 классах не 

приводит к увеличению образовательной нагрузки.  

Классы 5 6 7 8 9 

Максимальная нагрузка, часы 32 33 35 36 36 

Внеурочная деятельность, часы 5 5 5   

Домашнее задание дается с учетом возможности его выполнения учащимися в следующих 

пределах: в 5 классах - 2 часа, в 6 - 8 классах – 2,5 часа, в 9 классах - до 3,5 часов.  

Образовательная недельная нагрузка равномерно распределена в течение учебной недели, 

при этом объем максимальной допустимой нагрузки в течение дня составляет: для учащихся 5-

8 классов – не более 6 уроков; для учащихся 7-9 классов – не более 6 уроков.  

Учебный план начинается согласно годовому календарному графику и режиму работы ОУ. 

Учебный год условно делится на триместры, по итогам которых во 5-9 классах выставляются 

отметки за освоение образовательных программ. Основное общее образование обеспечивает 

освоение обучающимися общеобразовательных программ основного общего образования, 

создает условия становления и формирования личности обучающегося, его склонностей, 

интересов и способностей к социальному самоопределению. Учебный план ОУ МКОУ ГСОШ 

составлен таким образом, чтобы образовательный процесс обеспечил оказание качественных 

образовательных услуг, отвечающих современным требованиям по реализации федерального 

компонента государственных образовательных стандартов по предметам и удовлетворяющих 

образовательные запросы родителей, чтобы продолжалась работа по совершенствованию 

системы экологического образования и воспитания учащихся, социализации обучающихся, а 
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также реализовывалось предпрофильное обучение учащихся. Учебный план на 2015-2016 

учебный год разработан с учетом анализа результатов работы школы по обучению, развитию и 

воспитанию обучающихся в прошедшем учебном году, в соответствии с социальным заказом на 

образовательные услуги, диагностикой возможностей обучающихся, состоянием их здоровья. 

Учебный план состоит из инвариантной и вариативной части. Инвариантная часть составлена в 

соответствии с базисным учебным планом и обеспечивает выполнение требований 

государственных образовательных стандартов. Все предметы инвариантной части и компонента 

ОУ обеспечены программами и УМК. Учебный план для учащихся 5-9 классов реализует 

программу основного общего образования, ориентирован на пятилетний нормативный срок 

освоения общеобразовательных программ основного общего образования. Учебный план 

обеспечивает выполнение государственного образовательного стандарта, гарантирует 

овладение учащимися необходимым минимумом знаний, умений, навыков, позволяющим 

продолжить обучение на следующей ступени обучения. План включает предпрофильную 

подготовку обучающихся (8-9 классы), создающую условия для формирования у подростка 

способности к осуществлению ответственного выбора собственной индивидуальной 

образовательной траектории с целью более полного удовлетворения образовательных 

потребностей учащегося в изучении отдельных предметов, расширения общего кругозора, 

решения личностных проблем, формирования основ ключевых компетенций, позволяющих 

сделать осознанный выбор в будущем. Продолжительность учебного года - 35 учебных недель 

в 5-8 классах, 34 – в 9 классах. Продолжительность урока – 40 минут. 

В 2015-2016 учебном году по ФГОС ООО обучаются 5 классов: 5а, 5б (VII вида), 6а, 7а, 7б 

классы. По региональному базисному учебному плану для образовательных учреждений 

ЯНАО, реализующих программы общего образования, утверждѐнный приказом департамента 

образования ЯНАО от 11.05.2006 № 500 обучаются 4 общеобразовательного класса 8а, б, 9а, б. 

Открыт один 9 коррекционный класс-комплект VIII вида. Для удобства восприятия базисный 

учебный план сформирован отдельно для классов ФГОС и ГОС, так как структура учебных 

планов отличается. 

Ожидаемыми результатами реализации общеобразовательных программ на второй 

ступени обучения является достижение уровня функциональной грамотности, 

соответствующего стандарту основной школы, готовность к профильному обучению на третьей 

ступени обучения. 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. 

Для реализации федерального компонента государственного образовательного стандарта в 

учебном плане отведено необходимое количество часов на освоение основных образовательных 

областей. В школе сохраняется номенклатура обязательных предметов и 



47 

базовое количество часов на обязательные предметы.  

В 5–9 классах ученики овладевают базовой и предпрофильной образовательной 

программой. Изучение образовательных дисциплин предполагается на основе 

федерального компонента, включающего следующие учебные предметы: русский язык, 

литература, английский язык, математика, информатика и ИКТ, история, обществознание, 

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

(музыка и ИЗО), технология, основы безопасности жизнедеятельности, физическая культура, 

основы религиозных культур и светской этики. Обучение осуществляется по следующим 

базовым государственным образовательным программам с использованием соответствующих 

УМК (Приложение №1). 

Русский язык с целью формирования языковой коммуникативной и лингвистической 

компетенции учащихся изучается за счет инвариантной части учебного плана. Литература 

изучается с целью приобщения учащихся к искусству слова, богатству русской классической и 

зарубежной литературы.  

Для овладения системой математических знаний и умений и формирования 

информационной картины мира изучаются предметы: математика, алгебра, геометрия, 

информатика и ИКТ. Согласно программам по математике, с 7 класса начинается деление 

предмета на алгебру и геометрию. Учебный предмет «Математика» с 7 класса включает 2 курса 

«Алгебра» (3 часа в неделю) и «Геометрия» (2 часа в неделю).  

Компьютерная грамотность обучающихся не только облегчают доступ к информации, 

открывает возможности вариативности учебной деятельности, еѐ индивидуализации и 

дифференциации, но и позволяет по-новому организовать взаимодействие всех субъектов 

обучения, построить образовательную систему, в которой ученик был бы активным и 

равноправным участником образовательной деятельности. Внедрение новых информационных 

технологий в учебный процесс позволяет активизировать процесс обучения, реализовать идеи 

развивающего обучения, повысить темп урока, увеличить объѐм самостоятельной работы 

учащихся. Учебный предмет «Информатика и ИКТ», направленный на обеспечение всеобщей 

компьютерной грамотности, как самостоятельный учебный предмет изучается с 5 по 9 класс. В 

5-6 классах, 8-9 КРО – как компонент образовательного учреждения, в 7-9-х классах - за счет 

федерального компонента учебного плана.  

Учебные предметы «Биология» и «География» начинают изучаться с 5 класса, «Физика» - с 

7 класса, «Химия» - с 8 класса. 

С 5-го класса начинается изучение предмета «История» с целью ознакомления учащихся с 

совокупностью знаний об основных этапах исторического пути человечества, многообразием 

форм исторического бытия и деятельности людей в прошлом, развития способностей 

применять исторические знания при рассмотрении и оценке современных событий. С целью 

создания условий для социализации личности, содействия воспитанию гражданственности, 

патриотизма учебный предмет «Обществознание» вводится с 5 класса. Предмет является 

интегрированным. Часть традиционного содержания предмета «Основы безопасности 

жизнедеятельности», связанная с правовыми аспектами военной службы, перенесена в учебный 

предмет «Обществознание». Курс ведется в 5–9 классах. 

В основной школе продолжена работа по экологизации учебно-воспитательного процесса. 

Учащиеся 5-9 классов будут развивать экологическое сознание и мышление, формировать 

экологическую культуру и ответственное отношение к природе при изучении курсов биологии, 

географии, химии, физики, в 6-9 классах – экологии. 

Учебный предмет «История» состоит из курсов «История России» и «Всеобщей истории» 

(2 часа в неделю). В аттестат ученику выставляется единая отметка по предмету «История».  
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Учебный предмет «Искусство» (2 часа в неделю) включает курсы «Музыка» (1 ч в неделю) 

и «ИЗО» (1 час в неделю) в 5-7 классах и интегрированный курс «Искусство» в 8-9 классах (1 

час в неделю, 35-34 часа в год, в том числе с использованием ИКТ). Образовательная область 

―Технология‖ представлена учебным предметом технология. Содержание этой образовательной 

области включает деятельность учащихся, направленную на приобретение основных 

технологических знаний и трудовых умений и навыков в различных условиях деятельности 

человека. В 5-8 классах обучение технологии ведется по направлениям: обслуживающий труд, 

технический труд. На уровне основного общего образования на изучение учебного предмета 

«Технология» в 5-7-х классах выделено 2 часа, 1 час в 7классе добавлен за счѐт компонента ОУ, 

в 8 классе – 1 час в неделю. Для обучения графической грамоте и элементам графической 

культуры в 9 классе введѐн элективный курс «Чертѐж – язык техники» 1 час в неделю. 

Часы учебного предмета «Технология» в 9 классе передаются в компонент ОУ для 

организации предпрофильной подготовки «Азбука профориентации. Найди себя» (1 час). 

В 5-9 классах, предмет «Иностранный язык» представлен изучением английского языка.  

При разработке содержания третьего часа учебного предмета «Физическая культура» 

учитывается состояние здоровья обучающихся и проводится деление их в зависимости от 

состояния здоровья на три группы: основную, подготовительную и специальную медицинскую 

(письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.10.2003 № 13-51-

263/123 «Об оценивании и аттестации учащихся, отнесенных по состоянию здоровья к 

специальной медицинской группе для занятий физической культурой»).  

Региональная специфика УП представлена предметом «География ЯНАО» в 8 классе по 1 

часу в неделю. 

Для реализации целей школы, определенных Уставом, учитывая потребности учащихся за 

счѐт часов компонента образовательного учреждения в учебный план введены в 8-9 классах 

введены часы для предпрофильной подготовки с целью информирования и ориентации 

учащихся в отношении возможного выбора ими профиля обучения на старшей ступени общего 

образования, а также направлений продолжения обучения в системе начального или среднего 

профессионального образования. В 8 классе будут проводиться занятия по курсу «Утверждай 

себя» с целью самоутверждения, самопознания, самовоспитания, развития знаний, умений и 

навыков труда.  

Кроме этого курса для 8-9 классов, будут предложены более 18 наименований курсов по 

выбору разной направленности, обеспечивая сочетание основного и дополнительного 

образования и создавая условия для формирования у подростка способности к осуществлению 

ответственного выбора собственной индивидуальной образовательной траектории с целью 

более полного удовлетворения образовательных потребностей учащегося в изучении отдельных 

предметов, расширения общего кругозора, решения личностных проблем, формируя основы 

ключевых компетенций. 

Компонент общеобразовательного учреждения 

С целью реализации образовательной программы школы часы регионального и школьного 

компонента определены: 

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

формирования основ знаний и устойчивого интереса к предмету, для выработки навыков 

применения средств ИКТ в повседневной жизни, при выполнении индивидуальных и 

коллективных проектов, в учебной деятельности, при дальнейшем освоении профессий, 

востребованных на рынке труда по 1 часу в 5-6 классах; 



49 

2. Предмет «Наглядная геометрия» - развитие геометрической интуиции, 

пространственного воображения, изобразительных навыков учащихся - в рамках 

реализации концепции математического образования по 1 часу в 5-х классах; 

3. Предмет «Экология» - для реализации экологического образования воспитание 

позитивного ценностного отношения к живой природе, собственному здоровью и 

здоровью других людей; культуры поведения в природе, использование приобретенных 

знаний и умений в повседневной жизни для ухода за растениями, домашними 

животными, заботы о собственном здоровье, оказания первой помощи себе и 

окружающим; оценки последствий своей деятельности по отношению к природной 

среде, собственному организму, здоровью других людей; для соблюдения правил 

поведения в окружающей среде, норм здорового образа жизни, профилактики 

заболеваний, травматизма и стрессов, вредных привычек, ВИЧ-инфекции в 6-9 классах 

по 1 часу; 

4. Предмет «Технология» - для овладения образовательным стандартом по предмету в 7 

классе по 1 часу; 

5. Предмет «Истоки» - комплексная интегративная программа «Социокультурные истоки» 

- междисциплинарный, интегрированный курс, направленный на гармоничное развитие 

личности 0,5 часа в 5 классе, по 1 часу в 6,7 классе: 5 класс «Семь чудес России», 6 класс 

«Слово и образ отечества», 7 класс «Истоки дела и подвига», 8 класс «Истоки 

творчества», 9 класс «В поисках истины».  

6. Предмет «Комплексный анализ текста» для более полного обеспечения формирования 

функциональной грамотности учащихся, формирования прочных навыков и умений 

устной и письменной речи, а также практической речевой деятельности на русском 

языке в 8-9 классах по 1 часу; 

7. Предмет «География ЯНАО» - по 1 часу в 8-х классах с целью изучения природных, 

климатических особенностей ЯНАО, с целью приобщения учащихся к общекультурным, 

общечеловеческим ценностям, их адаптации к жизни в многонациональном сообществе 

народов. 

8. Предмет «Самосовершенствование личности». 

Класс Название курса 

5 «Познай себя» 

6 «Сделай себя сам» 

7 «Научи себя учиться» 

8 «Утверждай себя» 

9 «Найди себя» 

10 «Управляй собой» 

11 «Реализуй себя» 

В 9 классе курс «Найди себя» интегрирован с курсом « Азбука профориентации». 

Таким образом, исходя из анализа результатов обучения, запросов учащихся и родителей, 

школьный вариативный компонент учебного плана направлен. 

Предметы 

Часть, формируемая участниками 

образовательного процесса 

Национально-региональный 

компонент и компонент ОУ 

5 класс 6класс 7 класс 8 класс 9 класс 
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Предметы 

Часть, формируемая участниками 

образовательного процесса 

Национально-региональный 

компонент и компонент ОУ 

5 класс 6класс 7 класс 8 класс 9 класс 

Информатика и ИКТ 1 1    

Наглядная геометрия 1     

Познай себя 1     

Сделай себя сам  1    

Научи себя учиться   1   

Истоки 0,5 1 1   

Экология  1 1 1 1 

География ЯНАО    1  

Технология   1   

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. 

(Приложение №2 План внеурочной деятельности.) 

 

Элективные учебные предметы 

Для перехода к профильному обучению на старшей ступени образования предшествует 

длительная подготовительная работа в основной школе - предпрофильная подготовка 

учащихся, которая в первую очередь решает такой вопрос, как создание благоприятной 

ситуации для выбора учащимися будущего профиля своего обучения в 10-11 классах. Опыт 

работы школы по организации предпрофильной подготовки учащихся говорит о том, что еѐ 

лучше начинать с 8 класса для более раннего выбора будущего профиля обучения. С этой 

целью в школе создана система курсов по выбору для учащихся 8-9 классов как предметных, 

так и межпредметных и внепредметных. Учебный план 8-9 классов реализует модель 

предпрофильной подготовки на основе Федерального базисного учебного плана. Эта модель 

предполагает включение в компонент образовательного учреждения элективных курсов 

предметной, межпредметной и профильно-ориентационной направленности, которые учащийся 

может выбрать в соответствии с индивидуальным профилем образования.  

В 8 классе будут проводиться занятия по курсу «Утверждай себя» с целью 

самоутверждения, самопознания, самовоспитания, развития знаний, умений и навыков труда, в 

9 классе Азбука профориентации «Найди себя». 

Кроме этого курса, для учащихся 8-9 классов, будут предложены 19 наименований курсов 

по выбору разной направленности, обеспечивая сочетание основного и дополнительного 

образования и создавая условия для формирования у подростка способности к осуществлению 

ответственного выбора собственной индивидуальной образовательной траектории. Целью 

элективных курсов, введѐнных в 8-9 классах, является расширение представлений учащихся об 

образовательных областях, овладение способами деятельности, характерными для данных 

областей знаний, формирование функциональной грамотности, предоставление учащимся 

возможности попробовать свои силы в привлекательной для них области образования, создание 
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условий для осознанного выбора дальнейшего маршрута обучения. Набор элективных 

предметов/курсов по выбору определяется в конце года 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 8-9 классах 

№ Название курса 
Количество часов 

на год 
Класс 

1.  Утверждай себя 35 8 

2.  Комплексный анализ текста 35 8 

3.  Основы журналистики 17 8 

4.  Подросток и закон 17 8 

5.  Бытовая химическая грамотность 17 8 

6.  Энергосбережение. Природа и мы 17 8 

7.  Загадки человеческого организма  17 8 

8.  Азбука профориентации «Найди себя» 34 9 

9.  Комплексный анализ текста 34 9 

10.  Знакомые и незнакомые функции 34 9 

11.  Тождественные преобразования выражений 34 9 

12.  Английский на каждый день 34 9 

13.  Дар слова 17 9 

14.  Физика во мне 17 9 

15.  Многоликое общество 17 9 

16.  Профессия - медик 17 9 

17.  Аналитическая химия - путь к познанию мира 17 9 

18.  Чертѐж – язык техники 34 9 
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Недельный и годовой учебный план 5-7-х классов (6-дневная учебная неделя), 

реализующих образовательную программу основного общего образования (ФГОС) в 

2015/2016 учебном году 

Предметные 

области 
Учебные предметы 

Количество часов в неделю Кол-во 

часов в 

год 5а 5б 6а 7а 7б 5-7 

Обязательная часть 

Филология 

Русский язык 5 5 6 4 4 24 840 

Литература 3 3 3 2 2 13 455 

Иностранный язык 3 3 3 3 3 15 525 

Математика и 

информатика 

Математика 5 5 5   15 525 

Алгебра    3 3 6 210 

Геометрия    2 2 4 140 

Информатика и ИКТ    1 1 2 70 

Общественно-

научные предметы 

История 2 2 2 2 2 10 350 

Обществознание 1 1 1 1 1 5 175 

География 1 1 1 2 2 7 245 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

1/0 1/0     0,5 

Естественно-научные 

предметы 

Физика    2 2 4 140 

Биология 1 1 1 2 2 7 245 

Искусство 

Музыка 1 1 1 1 1 5 175 

Изобразительное 

искусство 
1 1 1 1 1 2 70 

Технология Технология 2 2 2 1 1 8 280 

Физическая культура 

и ОБЖ  

Физическая культура 3 3 3 3 3 15 525 

ОБЖ    1 1 2 70 

Итого в неделю 28,5 28,5 29 31 31 148 5180 

Итого в год 997,5 1015 1085   

Часть, формируемая участниками образовательного процесса 

Учебные часы на изучение предметов 

обязательной части 
3,5 3,5 4 4 4 19 665 

Информатика и ИКТ 1 1 1   3 105 

Экология   1 1 1 3 105 

Научи себя учиться    1 1 2 70 

Сотвори себя сам   1   1 35 

Познай себя 1 1    2 70 

Истоки 0,5 0,5 1 1 1 4 140 

Технология    1 1 2 70 
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Предметные 

области 
Учебные предметы 

Количество часов в неделю Кол-во 

часов в 

год 5а 5б 6а 7а 7б 5-7 

Наглядная геометрия 1 1    2 70 

Индивидуальные и групповые коррекционные 

занятия (за пределами максимальной 

нагрузки) 

 1    1 35 

Предельно допустимая недельная 

аудиторная нагрузка при 6-дневной неделе  
32 32 33 35 35 167 5845 

Предельно допустимая годовая аудиторная 

нагрузка при 6-дневной неделе 
1120 1155 1225   

Внеурочная деятельность (кружки, секции, 

проектная деятельность и др.) 
5 5 5 5 5 25 875 

Внеурочная деятельность (кружки, секции, 

проектная деятельность и др.) за год 
175 175 175   
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Недельный и годовой учебный план 8-9-х классов (6-дневная учебная неделя), 

реализующих основную образовательную программу основного общего образования по 

региональному базисному учебному плану для ОУ ЯНАО (1 вариант) в 2015/2016 учебном 

году 

Учебные предметы 

Количество часов в 

неделю 

Кол-во 

часов в 

неделю 

8-9 

Кол-во 

часов в 

год 8-9 8а 8б 9а 9б 

Русский язык 3 3 2 2 10 346 

Литература 2 2 3 3 10 344 

Иностранный язык (английский) 3 3 3 3 12 414 

Алгебра 3 3 3 3 12 414 

Геометрия 2 2 2 2 8 276 

Информатика и ИКТ 1 1 2 2 6 206 

История 2 2   4 140 

История России 
  2 2 4 136 

Всеобщая история 

Обществознание (включая экономику и право) 1 1 1 1 4 138 

География 2 2 2 2 8 276 

Физика 2 2 2 2 8 276 

Химия 2 2 2 2 8 276 

Биология 2 2 2 2 8 276 

Искусство (Музыка и ИЗО) 1 1 1 1 4 138 

Технология 1 1   2 70 

Основы безопасности жизнедеятельности 1 1   2 70 

Физическая культура 3 3 3 3 12 414 

Итого в неделю 31 31 30 30 122 4210 

Итого в год 1085 1020   

Национально-региональный компонент и компонент 

ОУ 
5 5 6 6 22 758 

География ЯНАО 1 1   2 70 

Экология 1 1 1 1 4 138 

Элективные курсы       

Комплексный анализ текста 1 1 1 1 4 138 

Утверждай себя 1 1   2 70 

Основы журналистики 0,5 0,5   0,5 17 

Подросток и закон 0,5 0,5   0,5 17 

Бытовая химическая грамотность 0,5 0,5   0,5 17 
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Учебные предметы 

Количество часов в 

неделю 

Кол-во 

часов в 

неделю 

8-9 

Кол-во 

часов в 

год 8-9 8а 8б 9а 9б 

Энергосбережение. Природа и мы 0,5 0,5   0,5 17 

Загадки человеческого организма  0,5 0,5   0,5 17 

Азбука профориентации «Найди себя»   1 1 2 68 

Знакомые и незнакомые функции   1  1 34 

Тождественные преобразования выражений    1 1 34 

Английский на каждый день   1 1 1 34 

Дар слова   0,5 0,5 0,5 17 

Физика во мне   0,5 0,5 0,5 17 

Многоликое общество   0,5 0,5 0,5 17 

Профессия - медик   0,5 0,5 0,5 17 

Аналитическая химия - путь к познанию мира   0,5 0,5 0,5 17 

Чертѐж – язык техники    1 1 34 

Предельно допустимая недельная аудиторная учебная 

нагрузка при шестидневной учебной неделе 
36 36 36 36 144 4968 

Предельно допустимая годовая аудиторная учебная 

нагрузка при шестидневной учебной неделе 
1260 1224   
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Учебный план 

специальных (коррекционных) классов VIII вида на ступени 

основного общего образования 

Общеобразовательные области 
Число учебных часов в неделю 

Год 
5 6 7 8 9 

1. Общеобразовательные курсы  

Письмо и развитие речи 5 4 4 4 4 21 

Чтение и развитие речи 4 4 3 3 3 20 

Математика 6 6 5 5 4 26 

Природа  

Природоведение 2     2 

Биология  2 2 2 2 8 

География  2 2 2 2 8 

Обществознание    1 1 2 

История Отечества   2 2 2 6 

Искусство  

Изобразительное искусство 1 1 1   3 

Музыка и пение 1 1 1 1  4 

Физическая культура 2 2 2 2 2 10 

2. Трудовая подготовка  

Профессионально-трудовое обучение 6 8 10 10 12 46 

3. Коррекционная подготовка  

Социально-бытовая ориентировка 1 2 2 2 2 9 

Индивидуальные и групповые коррекционные 

занятия (не входят в основную нагрузку) 
1 1 1   3 

 28 32 34 34 34 162 

4. Школьный компонент  

Физическая культура 1 1 1 1 1 5 

Информатика и ИКТ    1 1 2 

Всего: максимальная нагрузка учащегося в 

неделю 
29 33 35 36 36 169 

Всего: максимальная нагрузка учащегося в год 1015 1155 1225 1260 1224 5879 

Особенности учебного плана специальных (коррекционных) классов VIII вида на ступени 

основного общего образования 

Учебный план разрабатывается на основе следующих нормативных правовых документов: 

 Федеральный закон от 29.12.2012. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

 Устав школы; 
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 базисный учебный план специальных (коррекционных) образовательных учреждений 

VIII вида (приложение к приказу Министерства образования Российской Федерации от 

10.04.2002 г. № 29/2065-п «Об утверждении учебных планов специальных 

(коррекционных) образовательных учреждений для обучающихся, воспитанников с 

отклонениями в развитии»; 

 приказ Министерства образования и науки Российской Федерации №1312 от 09.03.04 

года «Об утверждении федерального Базисного учебного плана и примерных учебных 

планов для общеобразовательных учреждений Российской Федерации, реализующих 

программы общего образования»; 

 письмо Департамента общего образования Минобрнауки России от 12.05.2011г. № 03-

296 «Об организации внеурочной деятельности при введении федерального 

государственного образовательного стандарта общего образования». 

 Приказа МО РФ от 05.03.04 № 1089 «Об утверждении федерального компонента 

государственного стандарта образования»,  

 Приказа МО РФ от 30.08.2011 № 889 «О внесении изменений в федеральный базисный 

учебный план и примерные учебные планы для образовательных учреждений 

Российской Федерации, реализующих программы общего образования, утвержденные 

приказом Министерства образования Российской Федерации от 9 марта 2004 г. № 1312 

«Об утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных 

планов для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих 

программы общего образования» 

 Письма МО РФ от 06.09.2002 № 03-51-127 ин/13-03; 

 Письма МО РФ «Об организации работы с обучающимися, имеющими сложный 

дефект» от 03.04.2003 № 27/2722-6; 

 Постановления Правительства Российской Федерации от 12.03.1997 г. № 288 «Об 

утверждении Типового положения о специальном (коррекционном) образовательном 

учреждении для обучающихся, воспитанников с отклонениями в развитии» (с 

изменениями на 10.03.2009); 

 Инструктивного письма Министерства общего и профессионального образования 

Российской Федерации от 04.09.1997 № 48 «О специфике деятельности специальных 

(коррекционных) образовательных учреждений I–VIII видов»; 

 Письма Министерства общего и профессионального образования Российской 

Федерации от 29.09.1997 № 15/736-2, Министерства здравоохранения Российской 

Федерации от 24.09.1997 № 2510/7148-97-32 «Разъяснения по вопросу о наполняемости 

классов компенсирующего обучения в общеобразовательных учреждениях и о 

нормализации учебной нагрузки обучающихся в специальных (коррекционных) 

образовательных учреждениях I - VIII вида»; 

 «Санитарно-эпидемиологических требований к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях», СанПиН 2.4.2.2821-10 утвержденных Главным 

санитарным врачом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. № 189, 

зарегистрированных в Минюсте РФ 03.03.2011 № 19993.  

Учебный план является нормативным документом, определяющим структуру и содержание 

учебно-воспитательного процесса в классах, в которых обучаются дети с умеренным 

нарушением интеллекта по программе VIII вида; регулирует обязательную минимальную и 

дополнительную нагрузку в рамках максимально допустимого недельного количества часов в 

каждом классе. Недельная нагрузка (учебная деятельность) обучающихся соответствует 

нормам, определенными СанПиНом 2.4.2.2821-10 и составляет по классам: 
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 5 класс – 29 часов; 

 6 класс – 33 часа; 

 7 класс – 35 часов; 

 8 класс – 36 часов; 

 9 класс – 36 часов. 

Продолжительность обучения в основной школе - 5 лет. Продолжительность учебного года 

в 9 классе – 34 учебных недели, (без учета государственной итоговой аттестации в 9 классе), в 

5-8 классах – 35 учебных недель. 

Специальные (коррекционные) классы VIII вида организуют работу в режиме 

шестидневной учебной недели согласно годовому графику работы.  

Продолжительность уроков – 40 минут. 

В школе по программе VIII вида обучаются дети на основании обследования и заключения 

психолого-медико-педагогической комиссии по согласованию с органами Управления 

образования муниципального образования Тазовский район и с согласия родителей, лиц их 

заменяющих. По отношению к ним учебно-воспитательные мероприятия носят не только 

учебный характер, но и характер социальной поддержки семье, воспитывающей ребенка с 

умеренной умственной отсталостью, имеющего сложные дефекты развития, а также 

формирования у всех участников образовательного процесса адекватного отношения к 

проблемам лиц с ограниченными возможностями. 

Весь учебно-воспитательный процесс для обучающихся с особыми образовательными 

потребностями в школе направлен на совершенствование знаний и навыков, на тренировку 

самостоятельности, на формирование активной жизненной позиции, необходимой для 

социализации, ориентации в социальной среде, повседневных жизненных ситуациях; на 

стимулирование способности ребенка к самооценке, на приобретение навыков улучшения 

качества жизни.  

Содержание обучения направлено на социализацию, коррекцию личности и 

познавательных возможностей ребенка, успешную интеграцию детей с ограниченными 

возможностями здоровья в общеобразовательную среду вместе с нормально развивающимися 

сверстниками. 

Учебный план состоит из нескольких блоков:  

 Общеобразовательные курсы. 

 Трудовая подготовка. 

 Коррекционная подготовка. 

В 5-9 классах продолжается обучение общеобразовательным предметам и вводится 

трудовое обучение, имеющее профессиональную направленность. 

В 5-9 классах из традиционных обязательных учебных предметов изучаются: письмо и 

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

обществознание, история Отечества, изобразительное искусство, музыка и пение, физическая 

культура, профессионально-трудовое обучение, коррекционная подготовка, социально-бытовая 

ориентировка. В 5-9 классах в курсе математики ведется изучение элементов геометрии. 

Предполагаемое содержание коррекционно-развивающей работы с данной группой детей 

относится к пропедевтическому уровню образованности, что отражается в перечне учебных 

предметов, социально-бытовой ориентировке, а также коррекционно-развивающей области. 

Коррекционно-развивающие занятия строятся на основе предметно-практической 

деятельности детей, осуществляются учителем через систему специальных упражнений и 
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адаптационно-компенсаторных технологий, включают большое количество игровых и 

занимательных моментов.  

Коррекционная работа в классах проводится в виде индивидуальных и индивидуально-

групповых занятий; продолжительность занятий и перемен, чередование занятий определяются 

годовым графиком работы школы, исходя из психофизических особенностей и возможностей, 

эмоционального состояния детей. 

Занятия коррекционно-адаптационной области являются обязательными для посещения 

учащимися, проводятся психологом школы как параллельно с основными занятиями учебного 

плана, так и во вторую половину дня вне сетки школьного расписания, что обусловлено 

сложностью дефекта. Их продолжительность 15-20 минут. 

Обучение общеобразовательным предметам имеет практическую направленность, принцип 

коррекции является ведущим, учитывается воспитывающая роль обучения, необходимость 

формирования черт характера и всей личности в целом, которые должны помочь обучающимся 

стать полезными членами общества. 

«Русский язык» как учебный предмет является ведущим, т.к. от его усвоения во многом 

зависит успешность всего школьного обучения. Задачи обучения– научить школьников 

правильно и осмысленно читать доступный их пониманию текст, выработать элементарные 

навыки грамотного письма, повысить уровень общего и речевого развития учащихся, научить 

последовательно и правильно излагать свои мысли в устной и письменной форме. 

Расширение разговорной, литературной, деловой, книжной (научной) лексики на уроках 

русского языка и чтения/литературы позволит приблизить обучающихся к знаниям о культуре, 

истории, к освоению нравственных норм социального поведения на образцах доступных 

литературных жанров.  

«Математика» представлена элементарной математикой и в ее структуре – 

геометрическими понятиями. Математика имеет выраженную практическую направленность с 

целью обеспечения жизненно важных умений обучающихся по ведению домашнего хозяйства, 

их деятельности в доступных профилях по труду. Математика вносит существенный вклад в 

развитие и коррекцию мышления и речи, она значительно продвигает большую часть 

обучающихся на пути освоения ими элементов логического мышления. Учащиеся овладевают 

практическими умениями в решении задач измерительного и вычислительного характера. 

Математические знания реализуются и при изучении других дисциплин: трудового обучения, 

истории, географии, естествознания, физкультуры, социально-бытовой ориентировки и др. 

Курс «История Отечества» формирует систему знаний о самых значительных событиях, 

становлении и развитии основ Российской государственности с древнейших времен до 

новейшей истории. Нарушение сложных форм познавательной деятельности при умственной 

отсталости (анализ, классификация, мысленное планирование) не позволяет выстраивать курс 

истории на основе развернутых хронологических сведений, поэтому он представлен наиболее 

яркими ключевыми событиями эволюции России как государства, явлениями, обогатившими 

науку, производство, культуру, общественный уклад. 

Курс «Обществознание» носит характер морально-этической и политико-правовой 

пропедевтики. Курс способствует большей самореализации личностного потенциала детей с 

нарушениями интеллекта. Цель данного курса – создание условий для социальной адаптации 

учащихся путем повышения их правовой и этической грамотности, создающей основу для 

безболезненной интеграции в современное общество ребенка через знание своих гражданских 

обязанностей и умение пользоваться своими правами. 

«География» включает физическую географию России и зарубежья, позволяющей на 

основе межпредметных связей сформировать доступные представления о физической, 

социально-экономической географии, ее природных и климатических ресурсах, влияющих на 
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образ жизни, хозяйственную деятельность человека на земле. Особое место в курсе географии 

отводится изучению родного края, природоохранной деятельности, что существенно дополняет 

систему воспитательной работы по гражданскому, нравственно-эстетическому воспитанию. 

Предмет «Природоведение» изучается в 5 классе, «Биология» изучается с 6 по 9 классы. 

Естественнонаучное образование обучающихся с умственной отсталостью строится на основе 

психологических особенностей восприятия и анализа окружающего мира. Естествоведческие 

знания помогают осмыслению единства свойств живой и неживой природы, формируют у 

обучающихся практические навыки взаимодействия с объектами природы, ее явлениями, 

привитию навыков, способствующих сохранению и укреплению здоровья человека. 

Обучение изобразительному искусству и музыке предполагает овладение школьниками 

элементарными основами этих видов деятельности – навыками рисования, слушания музыки и 

пения. В процессе занятий по этим предметам осуществляется всестороннее развитие, обучение 

и воспитание детей – сенсорное, умственное, эстетическое, нравственное, трудовое. 

Коррекционная направленность уроков – обязательное условие учебного процесса. 

Предмет «Физическая культура» направлена на коррекцию психофизического развития 

учащихся, выполняет общеобразовательную функцию, включает элементы спортивной 

подготовки. На уроках физической культуры укрепляется здоровье школьников, закаливается 

организм, формируется правильная осанка, совершенствуются двигательные качества (сила, 

быстрота, ловкость, выносливость и др.), воспитываются гигиенические навыки, физическая 

работоспособность. Имеет большое значение физическая культура для развития и коррекции их 

моторики. Содержание обучения включает такие разделы как гимнастика, легкая атлетика, 

лыжная подготовка, игры. 

Отдельным предметом выступает «Информатика и ИКТ». Введение предмета 

«Информатика» с 8 класса за счѐт школьного компонента соответствует целям инклюзивного 

образования, способствует принципу коррекционной направленности образовательного 

процесса, позволяет обеспечить элементарную компьютерную грамотность обучающихся. 

Особое внимание уделено использованию информационных технологий в жизни, поиску 

информации. Предмет дает целенаправленную подготовку обучающихся к использованию 

информационных и коммуникационных технологий в процессе различных видов деятельности 

и способствует успешной социализации обучающихся. 

Трудовая подготовка 

Наибольший объем в учебном плане отводится трудовому обучению. В программах по 

предмету дана примерная последовательность тем и содержание практических работ. Их 

уточнение применительно к условиям школы выполняет учитель. Определение времени, 

необходимого на отработку содержания программной темы, определяет учитель исходя из 

возможностей конкретной учебно-трудовой группы учащихся и материально-технического 

обеспечения мастерской. На занятиях из области «Технология» учащиеся в 5-9 классах делятся 

на две группы (мальчики и девочки). Трудовое обучение имеет общетехнический характер, 

проводится на базе учебных мастерских, рассматривается как пропедевтический период для 

формирования некоторых новых организационных умений и навыков поведения, характерных 

для профессиональной мастерской; ведется наблюдение, целью которого является определение 

индивидуальных профессиональных возможностей учащихся в овладении тем или иным видом 

профессионального труда. В 5-9 классах осуществляется допрофессиональное трудовое 

обучение, целью которого является подготовка учащихся к самостоятельному труду по 

получаемой специальности в условиях обычных предприятий промышленности и сферы 

обслуживания. 
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Коррекционная подготовка 

Задачи коррекционной подготовки в учебном плане реализуются через обязательные 

индивидуальные и групповые коррекционные занятия. 

Социально-бытовая ориентировка (СБО), обеспечивает возможность систематизировано 

формировать и совершенствовать у детей необходимые им навыки самообслуживания, ведения 

домашнего хозяйства, ориентировки в окружающем. Большое значение имеют разделы, 

направленные на формирование умений пользоваться услугами предприятий службы быта, 

торговли, связи, транспорта, медицинской помощи. Уроки СБО способствуют усвоению 

морально-этических норм поведения, выработке навыков общения с людьми, развитию 

художественного вкуса. 

Коррекционно-адаптационная область представлена обязательными коррекционными 

занятиями с психологом и индивидуально-групповыми коррекционными занятиями, 

проводимыми предметниками. 

Основные задачи занятий: коррекция внимания и памяти, развитие логического мышления, 

эмоционально-волевой сферы, повышение уровня общего развития детей через сферы 

включения их в игровую деятельность. 

Школьный компонент выделен на предметы информатика и ИКТ по 1 часу в 8-9 классах и 

на третий час физической культуры в 5-9 классах. 

Используются учебно-методические комплекты для специальных (коррекционных) классов 

VIII вида. 

В 2015-2016 учебном году сформирован 1 специальный (коррекционный) класс VIII вида. 

Составление учебного плана осложнено тем, класс – малокомплектный. В 9 классе обучаются 

дети 5, 6, 7, 8, 9 классов.  

Итоговая аттестация проводится в форме экзамена по трудовому обучению в соответствии 

с Письмом «О специфике деятельности специальных (коррекционных) образовательных 

учреждений для детей с отклонениями в развитии 1-8 видов». 

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». 

Задачами организации индивидуального обучения обучающихся на дому являются: 

 приведение образовательного процесса и режима обучения учащихся в соответствие с  

их состоянием здоровья и индивидуальными психофизическими особенностями; 

 создание адаптированных учебных программ по общеобразовательным предметам для 

учащихся с учетом состояния их здоровья и обучаемости; 

 адаптация учебной нагрузки к индивидуальным функциональным возможностям 

ребенка. 

В соответствии с указанными нормативными документами, распределение учебной 

нагрузки обучающегося зависит от класса, в котором он обучается и составляет: 5-8 класс до 10 
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часов; 9 класс до 12 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. 

Для обучающихся на дому разработаны индивидуальные учебные планы, учитывающие 

психофизические и индивидуальные особенности умственно отсталых обучающихся, учитывая 

специфику состояния здоровья учащихся, а также динамику индивидуального развития знаний, 

умений и навыков.  

Аттестации обучающихся проводится школой согласно «Положению о формах, 

периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

учащихся МКОУ ГСОШ. 

Перевод обучающегося в следующий класс производится по решению педагогического 

совета школы по результатам промежуточной аттестации. Освоение обучающимся 

общеобразовательных программ основного общего и среднего общего образования завершается 

обязательной государственной итоговой аттестацией. 

Для выпускников 9 классов, обучавшихся по состоянию здоровья на дому, государственная 

итоговая аттестация проводится в обстановке, исключающей влияние негативных факторов на 

состояние их здоровья, и в условиях, отвечающих физиологическим особенностям и состоянию 

здоровья выпускников. 

Выпускникам 9 классов, прошедшим государственную итоговую аттестацию, школа выдает 

документ государственного образца о соответствующем образовании. 

Деление классов на группы при изучении отдельных предметов:  

 5-9 класс: иностранный язык, технология, информатика и ИКТ;  

При наличии необходимых условий и средств возможно деление на группы классов с 

наполняемостью менее 20 человек, при проведении занятий по другим учебным предметам, а 

также для организации предпрофильного и профильного обучения в 8-11 классах, (группы до 8 

человек), в том числе для изучения элективных учебных предметов и курсов. По согласованию 

допускается деление класса на группы при проведении занятий по учебному предмету «Основы 

религиозных культур и светской этики» при выборе родителями (законными представителями) 

обучающихся двух и более модулей. 

Английский язык 

5а 6а 7а 8б Итого 

3 3 3 3 12 

Информатика 

5а 6а 7а 8а 8б 9а 9б Итого 

1 1 1 1 1 2 2 9 

Технология 

5а 6а 7а 7б 8а 8б 9 в КРО Итого 

2 2 2 2 1 1 12 22 

Формы промежуточной аттестации. 

В соответствии с «Положением о формах, периодичности и порядке текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации учащихся МКОУ ГСОШ, промежуточная 
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аттестация (далее – аттестация) обучающихся - это процесс, устанавливающий соответствие 

знаний, умений, навыков обучающихся за определенный период, требованиям учебных 

программ по общеобразовательному предмету и государственному стандарту. Промежуточная 

аттестация предшествует государственной (итоговой) аттестации, проводимой в 9, 11 классах. 

Освоение общеобразовательной программы, в том числе отдельной части или всего объѐма 

учебного предмета, курса общеобразовательной программы, сопровождается промежуточной 

аттестацией обучающихся.  

Промежуточная аттестация проводится по итогам освоения общеобразовательной 

программы: на уровне основного общего образования – за триместры. Учащиеся подлежат 

текущему контролю и промежуточной аттестации только по предметам, включенным в 

учебный план класса, в котором они обучаются. Аттестация является обязательной для 

обучающихся МКОУ ГССШ: 

Аттестация за триместр проводится во 5-9 классах 3 раза в учебном году (1 раз в конце 

каждого триместра.) 

Годовая аттестация проводится в период с 23 апреля по 28 мая текущего учебного года. 

Подготовка аттестационного материала для промежуточной аттестации и аттестационная 

процедура осуществляется в соответствии с локальным актом школы «Положением о формах, 

периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

учащихся МКОУ ГСОШ. 

Промежуточная (триместровая/ полугодовая) аттестация обучающихся школы состоит из 

следующих видов аттестационных испытаний: комплексная диагностическая работа, 

комплексный анализ текста, тест, контрольные работы, защита проектов, рефератов, диктант, 

изложение, сочинение, зачѐт. 

Промежуточная (годовая) аттестация может проводиться в следующих формах: 

контрольная работа, тест, письменные или устные экзамены по билетам (5-8,10), комплексная 

диагностическая работа, комплексный анализ текста, защита проектов, рефератов, диктант, 

изложение, сочинение. В ОУ имеются отдельные положения о порядке проведения 

промежуточной (годовой) аттестации в форме письменных или устных экзаменов по билетам, 

защите реферата, проекта. 

Учебный предмет Класс Форма контроля 

Русский язык 

5 Диктант с грамматическим заданием (проверка УУД) 

6 Тестирование (проверка УУД) 

7 Сжатое изложение 

8 Комплексный анализ текста 

Литература 
5-7 Комплексная контрольная работа 

8 Устные экзамены по билетам 

Английский язык  
5-7 Итоговое тестирование  

8 Устные экзамены по билетам 

Математика 5-6 
Стандартизированные письменные работы (проверка УУД), 

интегрированные контрольные работы (предметные результаты)  

Алгебра 7,8 Комплексная контрольная работа 

Геометрия 
7 Комплексная контрольная работа 

8 Устные экзамены по билетам 
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Учебный предмет Класс Форма контроля 

Информатика и ИКТ 7-8 Комплексная контрольная работа 

История 5-8 Комплексная контрольная работа 

Обществознание  

5 Комплексная контрольная работа 

6 Защита проектов, рефератов, 

7 Комплексная контрольная работа 

8 Устные экзамены по билетам 

География 
5, 6, 8 Комплексная контрольная работа 

7 Устные экзамены по билетам 

Физика 
7 Комплексная контрольная работа 

8 Устные экзамены по билетам 

Химия 
7 Комплексная контрольная работа 

8 Устные экзамены по билетам 

Биология 
5 -8 Комплексная контрольная работа 

7 Защита проектов, рефератов 

Успеваемость учащихся за триместры (5-9 классы) год подлежит промежуточному 

контролю, оценивание осуществляется по пятибалльной системе с использованием отметок 

«5», «4», «3», «2», «зачѐт, незачѐт».  

Отметка учащегося за триместр, год выставляется на основе результатов текущего контроля 

успеваемости, с учетом результатов зачѐтных устных проверок и письменных контрольных 

работ. Оценки за ответ при любой форме проведения промежуточного контроля выставляются 

в соответствии с рекомендациями об оценивании знаний по каждому учебному предмету, 

отражающими требования образовательного стандарта. Успешное прохождение учащимися 

промежуточной аттестации является основанием для перевода в следующий класс, 

продолжения обучения в классах и допуска учащихся 9-х классов к государственной (итоговой) 

аттестации. Решения по данным вопросам принимаются педагогическим советом ОУ. 

В исключительных случаях, для отдельных обучающихся и по отдельным основаниям: 

вынужденный отъезд обучающегося, текущая и годовая промежуточная аттестация 

обучающихся организуется и проводится досрочно. 

Материалы для проведения промежуточной аттестации обучающихся готовятся членами 

соответствующих школьных методических объединений (далее – ШМО). Содержание 

материалов аттестации должно соответствовать требованиям государственного 

образовательного стандарта, учебной программы, годовому тематическому планированию 

учителя-предметника. Материалы проходят экспертизу качества и последующую 

корректировку. Количество вариантов работ в одном классе определяется разработчиком 

материалов самостоятельно. Материалы аттестации сдаются на хранение заместителю 

директора не позднее, чем за 2 недели до начала аттестации.  

Промежуточная аттестация проводится в соответствии с календарным учебным графиком 

образовательного учреждения. Учебный график ОУ устанавливает сроки проведения плановых 

контрольных, практических, лабораторных работ, периоды промежуточной и итоговой 

аттестации обучающихся. Промежуточная аттестация для учащихся с ограниченными 

возможностями здоровья в форме письменных или устных экзаменов не проводится.  
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Недельный и годовой учебный план 5-х классов (6-дневная учебная неделя), реализующих 

образовательную программу основного общего образования (ФГОС) в 2015/2016 учебном 

году 

Предметные области Учебные предметы 

Количество часов в 

неделю 
Кол-во 

часов в 

год 5-е 5а 5б 5-е 

Обязательная часть 

Филология 

Русский язык 5 5 10 350 

Литература 3 3 6 210 

Иностранный язык 3 3 6 210 

Математика и информатика Математика 5 5 10 350 

Общественно-научные предметы 

История 2 2 4 140 

Обществознание 1 1 2 70 

География 1 1 2 70 

Основы религиозных культур и 

светской этики 

Основы религиозных 

культур и светской этики 
1/0 1/0 2/0 34/0 

Естественно-научные предметы Биология 1 1 2 70 

Искусство 
Музыка 1 1 2 70 

Изобразительное искусство 1 1 2 70 

Технология Технология 2 2 4 140 

Физическая культура и ОБЖ  Физическая культура 3 3 6 210 

Итого 28,5 28,5 57 1995 

Часть, формируемая участниками образовательного процесса 

Учебные часы на изучение предметов обязательной части 3,5 3,5 7 245 

Информатика и ИКТ 1 1 2 70 

Познай себя 1 1 2 70 

Истоки 0,5 0,5 1 35 

Наглядная геометрия 1 1 2 70 

Индивидуальные и групповые коррекционные занятия (за 

пределами максимальной нагрузки) 
 1 1 35 

Предельно допустимая аудиторная нагрузка при 6-дневной 

неделе  
32 32 64 2240 

Внеурочная деятельность (кружки, секции, проектная 

деятельность и др.) 
5 5 10 350 
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Недельный и годовой учебный план 6-класса (6-дневная учебная неделя), реализующих 

образовательную программу основного общего образования (ФГОС) в 2015/2016 учебном 

году 

Предметные области Учебные предметы 

Количество 

часов в неделю 

Количество 

часов в год 

6а 6а 

Обязательная часть 

Филология 

Русский язык 6 210 

Литература 3 105 

Иностранный язык 3 105 

Математика и информатика Математика 5 175 

Общественно-научные предметы 

История 2 70 

Обществознание 1 35 

География 1 35 

Биология 1 35 

Искусство 
Музыка 1 35 

Изобразительное искусство 1 35 

Технология Технология 2 70 

Физическая культура и ОБЖ  Физическая культура 3 105 

Итого 29 1015 

Часть, формируемая участниками образовательного процесса 

Учебные часы на изучение предметов обязательной части 4 140 

Информатика и ИКТ 1 35 

Экология 1 35 

Сотвори себя сам 1 35 

Истоки 1 35 

Предельно допустимая аудиторная нагрузка при 6-дневной неделе  33 1155 

Внеурочная деятельность (кружки, секции, проектная 

деятельность и др.) 
5 175 
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Недельный и годовой учебный план 7-х классов (6-дневная учебная неделя), реализующих 

образовательную программу основного общего образования (ФГОС) в 2015/2016 учебном 

году 

Предметные области Учебные предметы 

Количество часов в 

неделю 
Кол-во 

часов в 

год 7-е 7а 7б 7-е 

Обязательная часть 

Филология 

Русский язык 4 4 8 280 

Литература 2 2 4 140 

Иностранный язык 3 3 6 210 

Математика и информатика 

Математика     

Алгебра 3 3 6 210 

Геометрия 2 2 4 140 

Информатика и ИКТ 1 1 2 70 

Общественно-научные предметы 

История 2 2 4 140 

Обществознание 1 1 2 70 

География 2 2 4 140 

Естественно-научные предметы 
Физика 2 2 4 140 

Биология 2 2 4 140 

Искусство 
Музыка 1 1 2 70 

Изобразительное искусство 1 1 2 70 

Технология Технология 1 1 2 70 

Физическая культура и ОБЖ  
Физическая культура 3 3 6 210 

ОБЖ 1 1 2 70 

Итого 31 31 62 2170 

Часть, формируемая участниками образовательного процесса 

Учебные часы на изучение предметов обязательной части 4 4 8 280 

Информатика и ИКТ     

Экология 1 1 2 70 

Научи себя учиться 1 1 2 70 

Истоки 1 1 2 70 

Технология 1 1 2 70 

Предельно допустимая аудиторная нагрузка при 6-дневной 

неделе  
35 35 70 2450 

Внеурочная деятельность (кружки, секции, проектная 

деятельность и др.) 
5 5 10 350 
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Недельный и годовой учебный план 8-х классов (6-дневная учебная неделя), реализующих 

основную образовательную программу основного общего образования по региональному 

базисному учебному плану для ОУ ЯНАО (1 вариант) в 2015/2016 учебном году 

Учебные предметы 

Количество часов в 

неделю Количество 

часов в год 8-е 
8а 8б 8-е 

Русский язык 3 3 6 210 

Литература 2 2 4 140 

Иностранный язык (английский) 3 3 6 210 

Алгебра 3 3 6 210 

Геометрия 2 2 4 140 

Информатика и ИКТ 1 1 2 70 

История 2 2 4 140 

Обществознание (включая экономику и право) 1 1 2 70 

География 2 2 4 140 

Физика 2 2 4 140 

Химия 2 2 4 140 

Биология 2 2 4 140 

Искусство (Музыка и ИЗО) 1 1 2 70 

Технология 1 1 2 70 

Основы безопасности жизнедеятельности 1 1 2 70 

Физическая культура 3 3 6 210 

Итого 31 31 62 2170 

Национально-региональный компонент и компонент ОУ 5 5 10 350 

География ЯНАО 1 1 2 70 

Экология 1 1 2 70 

Элективные курсы     

Комплексный анализ текста 1 1 2 70 

Утверждай себя 1 1 2 70 

Основы журналистики 0,5 0,5 1 35 

Подросток и закон 0,5 0,5 1 35 

Бытовая химическая грамотность 0,5 0,5 1 35 

Энергосбережение. Природа и мы 0,5 0,5 1 35 

Загадки человеческого организма  0,5 0,5 1 35 

Предельно допустимая аудиторная учебная нагрузка при 

шестидневной учебной неделе 
36 36 72 1225 
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Недельный и годовой учебный план 9-х классов (6-дневная учебная неделя), реализующих 

основную образовательную программу основного общего образования по региональному 

базисному учебному плану для ОУ ЯНАО (1 вариант) в 2015/2016 учебном году 

Учебные предметы 

Количество часов в 

неделю Количество 

часов в год 9-е 
9а 9б 9-е 

Русский язык 2 2 4 136 

Литература 3 3 6 204 

Иностранный язык (английский) 3 3 6 204 

Алгебра 3 3 6 204 

Геометрия 2 2 4 136 

Информатика и ИКТ 2 2 4 136 

История России 
2 2 4 136 

Всеобщая история 

Обществознание (включая экономику и право) 1 1 2 68 

География 2 2 4 136 

Физика 2 2 4 136 

Химия 2 2 4 136 

Биология 2 2 4 136 

Искусство (Музыка и ИЗО) 1 1 2 68 

Физическая культура 3 3 6 204 

Итого 30 30 60 2040 

Национально-региональный компонент и компонент ОУ 6 6 12 408 

Экология 1 1 2 68 

Элективные курсы 

Комплексный анализ текста 1 1 2 68 

Азбука профориентации «Найди себя» 1 1 2 68 

Знакомые и незнакомые функции 1  1 34 

Тождественные преобразования выражений  1 1 34 

Английский на каждый день 1 1 2 68 

Дар слова 0,5 0,5 1 34 

Физика во мне 0,5 0,5 1 34 

Многоликое общество 0,5 0,5 1 34 

Профессия - медик 0,5 0,5 1 34 

Аналитическая химия - путь к познанию мира 0,5 0,5 1 34 

Чертѐж – язык техники  1 1 34 



70 

Учебные предметы 

Количество часов в 

неделю Количество 

часов в год 9-е 
9а 9б 9-е 

Предельно допустимая аудиторная учебная нагрузка при 

шестидневной учебной неделе 
36 36 72 2448 
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Учебный план индивидуально-комбинированного обучения на дому по 

общеобразовательной программе ученицы 7б класса _______________ 

в 2015/2016 учебном году 

Предметные области Учебные предметы 
Количество 

часов в неделю 

Количество 

часов в год 
Форма занятий 

Обязательная часть 

Филология 

Русский язык 4 140 
Индивидуально 

на дому 

Литература 2 70 С классом 

Иностранный язык 3 105 
Индивидуально 

на дому 

Математика и 

информатика 

Алгебра 3 105 
Индивидуально 

на дому 

Геометрия 2 70 С классом 

Информатика и ИКТ 1 35 С классом 

Общественно-научные 

предметы 

История 2 70 С классом 

Обществознание 1 35 С классом 

География 2 70 С классом 

Естественно-научные 

предметы 

Физика 2 70 С классом 

Биология 2 70 С классом 

Искусство 

Музыка 1 35 С классом 

Изобразительное 

искусство 
1 35 С классом 

Технология Технология 1 35 С классом 

Физическая культура и 

ОБЖ  

Физическая культура 3 105 С классом 

ОБЖ 1 35 С классом 

Итого 31 1085  

Часть, формируемая участниками образовательного процесса 

Учебные часы на изучение предметов 

обязательной части 
4 140  

Информатика и ИКТ   С классом 

Экология 1 1 С классом 

Научи себя учиться 1 1 С классом 

Истоки 1 1 С классом 

Технология 1 1 С классом 

Предельно допустимая аудиторная нагрузка 

при 6-дневной неделе  
35 1225  

Внеурочная деятельность (кружки, секции, 

проектная деятельность и др.) 
5 175  
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Учебный план индивидуального-комбинированного обучения на дому 

детей с ограниченными возможностями здоровья по общеобразовательной программе 

ученика 9 класса ______________ с полным объѐмом учебной нагрузки в 2015/2016 

учебном году 

Учебные предметы 
Количество 

часов в неделю 

Количество 

часов в год 

Форма 

обучения 

Федеральный компонент 

Русский язык 2 68 Индивидуально 

Литература 3 102 С классом 

Иностранный язык (английский) 3 102 С классом 

Алгебра 3 102 Индивидуально 

Геометрия 2  Индивидуально 

Информатика и ИКТ 2 68 С классом 

История России 
2 68 

С классом 

Всеобщая история С классом 

Обществознание (включая экономику и право) 1 34 С классом 

География 2 68 С классом 

Физика 2 68 Индивидуально 

Химия 2 68 Индивидуально 

Биология 2 68 С классом 

Искусство (Музыка и ИЗО) 1 34 С классом 

Физическая культура 3 102 С классом 

Итого 30 1020  

Национально-региональный компонент и компонент ОУ 

Экология 1 34  

Индивидуальные и групповые коррекционные 

занятия (за пределами максимальной нагрузки) 
1  Индивидуально 

Элективные курсы 5 170  

Предельно допустимая нагрузка при 6-дневной 

неделе 
36 1244  
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ СРЕДНЕГО 

ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ. 

СРОК ОСВОЕНИЯ 2 ГОДА 

(10-11 КЛАССЫ) 

План для 10-11-х классов обеспечивает среднее общее образование как завершающую 

ступень общего образования, призван обеспечить функциональную грамотность и социальную 

адаптацию выпускникам школы, содействовать их общественному и гражданскому 

самоопределению. Эффективное достижение указанных целей решается в школе введением 

профильного обучения в старших классах, которое ориентировано на индивидуализацию 

обучения и социализацию обучающихся с учетом реальных потребностей рынка труда. 

Профильное обучение направлено на реализацию личностно ориентированного учебного 

процесса. При этом существенно расширяются возможности выстраивания учеником 

индивидуальной образовательной траектории. 

Основная идея обновления старшей ступени общего образования состоит в том, что 

образование здесь должно стать более индивидуализированным, функциональным и 

эффективным. 

Учебный план для 10-11-х классов основан на идее двухуровневого (базового и 

профильного) федерального компонента государственного стандарта общего образования. 

Учебный план о на 2015/2016 учебный год 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», утвержденных постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 № 189 (далее – 

СанПиН 2.4.2.2821-10), и предусматривает 2-летний нормативный срок освоения 

образовательных программ среднего общего образования для 10-11 классов. 

Устанавливается следующая продолжительность учебного года: 

 10 класс - 35 учебных недель (с учѐтом экзаменационной сессии); 

 11 классы - 34 учебные недели. 

Учебный год в общеобразовательной организации начинается 01 сентября 2015 и 

заканчивается 21, 28 мая 2016 года в соответствии с продолжительностью учебного года по 

классам. Для профилактики переутомления обучающихся в годовом календарном учебном 

плане предусмотрено равномерное распределение периодов учебного времени и каникул. 

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 календарных 

дней, летом – не менее 8 недель. 

Сроки и продолжительность каникул: 

 Осенние каникулы - с 02 по 08 ноября 2015 года. 

 Зимние каникулы – с 26 декабря 2015 года по 10 января 2016 года. 

 Весенние каникулы – с 21 по 27 марта 2016 года. 

Учебный год условно делится для 10-11 классов – на 2 полугодия, являющиеся периодами, 

по итогам которых во 10-11 классах выставляются отметки за текущее освоение 

образовательных программ. Продолжительность полугодий. 

1 полугодие 2 полугодие 

01.09.2015-26.12.2015 11.01.2016 - 24, 30 мая 2016 
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Продолжительность учебной недели: в 10-11 классах – шестидневная учебная неделя в 

соответствии с СанПиН 2.4.2.2821-10. 

Продолжительность уроков во 10-11 классах – 40 минут; продолжительность перемен 

составляет 10-15 минут. При составлении расписания учебных занятий учитываются 

требования СанПиН. 

Количество часов, отведенных на освоение обучающимися учебного плана 

общеобразовательной организации, состоящего из обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательного процесса, в совокупности не превышает величину недельной 

образовательной нагрузки, установленную СанПиН 2.4.2.2821-10. Организация профильного 

обучения в 10-11 классах не приводит к увеличению образовательной нагрузки.  

Классы 10 11 

Максимальная нагрузка, часы 37 37 

Образовательная недельная нагрузка равномерно распределяется в течение учебной недели, 

при этом объем максимальной допустимой нагрузки в течение дня составляет для обучающихся 

10-11 классов – не более 7 уроков. 

Занятия организованы в первую смену.  

Расписание уроков составляется отдельно для обязательных занятий, внеурочной 

деятельности), дополнительного образования. Перерыв - не менее 45 минут между последним 

уроком и внеурочной деятельностью, дополнительным образованием. 

Объем домашних заданий (по всем предметам) такой, чтобы затраты времени на его 

выполнение не превышали (в астрономических часах): 10-11 классах – до 3,5 ч. 

При составлении учебного плана общеобразовательной организации индивидуальные, 

групповые занятия учитываются при определении максимально допустимой аудиторной 

нагрузки обучающихся согласно СанПиН 2.4.2.2821-10 

Существуют особенности учебного плана для обучающихся 10-11 профильных классов (с 

увеличением учебного времени на профильные предметы: химия, биология – 3 часа в неделю, 

обществознание -3 часа в неделю, экономика, право – по 1 часу за 2 года обучения, история 4 

часа в неделю.  

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). 

Учебный предмет «Математика» в 10-11 классах включает 2 курса «Алгебра и начала 

анализа» (3 часа в неделю) и «Геометрия» (2 часа в неделю). В аттестат ученику выставляется 

отдельно отметка по курсу «Алгебра и начала анализа», и отдельно по курсу «Геометрия».  

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

плане среднего общего образования и соответственно в классном журнале записываются под 

одним общим названием предмета – «История», без разделения на отдельные страницы. В 

аттестат выпускнику выставляется единая отметка по предмету «История».  

Интегрированный учебный предмет «Обществознание» (2 часа в неделю) включает разделы 

«Экономика» и «Право».  

Изучение естественнонаучных предметов в 10 и 11в социально-гуманитарной группе 

изучаются отдельными предметами «Физика», «Химия», «Биология»: на базовом уровне 

предметы «Химия» и «Биология» изучаются по 1 часу в неделю (всего 68 часов каждый), 

предмет «Физика» – в 10-11 классах по 2 часа в неделю (всего 136 часов). 

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

в 11 классе изучается английский язык. 
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III ступень обучения охватывает 2 класса, из них 11 класс - профильный, с внутриклассным 

делением на группы социально-гуманитарного и химико-биологического профиля, 10 класс – 

химико-биологического профиля. 

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. 

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 разработке содержания третьего часа учебного предмета «Физическая культура» 

учитывается состояние здоровья обучающихся и проводится деление их в зависимости от 

состояния здоровья на три группы: основную, подготовительную и специальную медицинскую 

(письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.10.2003 № 13-51-

263/123 «Об оценивании и аттестации учащихся, отнесенных по состоянию здоровья к 

специальной медицинской группе для занятий физической культурой»). 

Компонент общеобразовательного учреждения 

С целью реализации образовательной программы школы часы регионального и школьного 

компонента на старшей ступени обучения определены: 

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

рассчитанных на 3 часа для подготовки к сдаче ЕГЭ по математике на профильном 

уровне;  

 1 час на изучение предмета «Русский язык» для реализации программ, рассчитанных 

на 2 часа; 

 1 час предмета «География» для выполнения образовательной программы средней 

школы и завершения курса географического образования в соответствии с примерными 

учебными планами соответствующих профилей; 

 «Информатика и ИКТ» для овладения основами программирования. 

Элективные учебные предметы 

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

практики, проекты, элективные предметы в объеме 350 часов в год в 10 классе и 306 часов в 11 

классе. 

Выбор обучающимися элективных предметов осуществляется добровольно на основе 

личных интересов и склонностей. 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. Для реализации права выбора учащимся пяти-шести 

элективных курсов было предложено 10 возможных вариантов. 
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Элективные учебные предметы, учебные практики, проекты, исследовательская 

деятельность 

11 класс 

Актуальные вопросы обществознания 34 (1) 

Личности в истории 34 (1) 

Разговорный английский  34 (1) 

Секреты правильной речи 34 (1) 

Практикум по решению экологических задач 34 (1) 

Методы решения задач по химии 34 (1) 

Решение нестандартных задач по физике 34 (1) 

Решение уравнений и неравенств с параметрами 34 (1) 

Учебные практики, проекты: 

(Бизнес-инкубатор, курс самопознания «Реализуй себя») 
34 (1) 

Всего: Элективные учебные предметы 306 (9) 

10 класс 

Актуальные вопросы обществознания 35(1) 

Личности в истории 35(1) 

Я имею право 35(1) 

Практическая и экспериментальная физика 35(1) 

Английский на каждый день  35(1) 

Модульные уравнения и неравенства 35(1) 

Практическая стилистика 35(1) 

Профессия - медик 35(1) 

Химический анализ. Теория и практика. 35(1) 

Чертѐж – язык техники 35(1) 

Учебные практики, проекты: (бизнес-инкубатор, курс самопознания 

«Управляй собой») 
35(1) 

Всего: Элективные учебные предметы 350(10) 

Деление классов на группы при изучении отдельных предметов 

В целях реализации основной общеобразовательной программы осуществляется деление 

классов на две группы при проведении учебных занятий по «Иностранному языку» (10-

11классы), «Технологии» (10-11 классы), при наполняемости классов 20 и более человек, по 

«Информатике и ИКТ» более 14 человек. 

При наличии необходимых условий и средств возможно деление на группы классов  

с наполняемостью менее 20 человек, при проведении занятий по другим учебным предметам, а 

также для организации профильного обучения в 10-11 классах, (группы до 8 человек), в том 

числе для изучения элективных учебных предметов и курсов.  
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Недельный и годовой учебный план для 

10 профильного класса (химико-биологический профиль), реализующего основную 

образовательную программу среднего общего образования в 2015/2016 учебном году 

Учебные предметы 
Количество часов в неделю 

за 2 года обучения 

Количество часов за 2 

года обучения 

И
н

в
а

р
и

а
н

т
н

а
я

 ч
а

ст
ь

 

Федеральный компонент 

Обязательные учебные предметы на базовом уровне 

Русский язык 35/35(1/1) 70 

Литература  105/105(3/3) 210 

Иностранный язык  105/105 (3/3) 210 

Математика 
Алгебра и начала анализа 70/70(2/2) 140 

Геометрия 70/70(2/2) 140 

История России 
70/70(2/2) 140 

Всеобщая история 

Обществознание (включая экономику и 

право) 
70/70(2/2) 140 

Физика  70/70(2/2) 140 

Физическая культура  105/105(3/3) 210 

ОБЖ 35/35(1/1) 70 

Всего 1235/1235(21/21) 1470 

В
а

р
и

а
т
и

в
н

а
я

 ч
а

ст
ь

 

Учебные предметы по выбору на базовом или профильном уровне 

Химия 105/105(3/3) 210 

Биология 105/105(3/3) 210 

Учебные предметы регионального компонента и компонента ОУ 

Алгебра и начала анализа 35/35(1/1) 70 

Информатика и ИКТ 35/35(1/1) 70 

География 35/35(1/1) 70 

Русский язык 35/35(1/1) 70 

Элективные учебные предметы, исследовательская деятельность 

Актуальные вопросы обществознания 35/35(1/1) 70 

Личности в истории 35/35(1/1) 70 

Я имею право 35/35(1/1) 70 

Практическая и экспериментальная 

физика 
35/35(1/1) 70 

Английский на каждый день  35/35(1/1) 70 

Модульные уравнения и неравенства 35/35(1/1) 70 

Практическая стилистика 35/35(1/1) 70 

Профессия - медик 35/35(1/1) 70 
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Учебные предметы 
Количество часов в неделю 

за 2 года обучения 

Количество часов за 2 

года обучения 

Химический анализ. Теория и практика. 35/35(1/1) 70 

Чертѐж – язык техники 35/35(1/1) 70 

Учебные практики, проекты: (бизнес-

инкубатор, курс самопознания 

«Управляй собой») 

35/35(1/1) 70 

Предельно допустимая аудиторная учебная 

нагрузка при 6-дневной учебной неделе 
1295/1295(37/37) 2590 

  



79 

Недельный учебный план 

11 профильного класса, реализующего основную образовательную программу среднего 

общего образования в 2015/2016 учебном году 

Учебные предметы 

Количество часов в неделю по 

группам Количество 

часов в неделю 

по классу 

социально-

гуманитарная 

группа 

химико-

биологическая 

группа 

И
н

в
а

р
и

а
н

т
н

а
я

 ч
а

ст
ь

 

Федеральный компонент 

Обязательные учебные предметы на базовом уровне 

Русский язык 1 1 

Литература  3 3 

Иностранный язык  3 3 

Математика 
Алгебра и начала анализа 2 2 

Геометрия 2 2 

Физика  2 2 

Физическая культура  3 3 

ОБЖ 1 1 

Учебные предметы по выбору на базовом или профильном уровне 

История России 
4 2 6 

Всеобщая история 

Обществознание  3 2 5 

Экономика 1  1 

Право 1  1 

Химия 1 3 4 

Биология 1 3 4 

По федеральному компоненту 28 27 38 

В
а

р
и

а
т
и

в
н

а
я

 ч
а

ст
ь

 

Учебные предметы регионального компонента и компонента ОУ 

Алгебра и начала анализа 1 1 

Информатика и ИКТ 1 1 

География 1 1 

Русский язык 1 1 

 32 31 42 

Элективные учебные предметы, учебные практики, проекты, исследовательская деятельность 

 Не более 5 Не более 6 

Количество 

часов в год по 

классу 

Актуальные вопросы обществознания 1 1 

Личности в истории 1 1 
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Учебные предметы 

Количество часов в неделю по 

группам Количество 

часов в неделю 

по классу 

социально-

гуманитарная 

группа 

химико-

биологическая 

группа 

Разговорный английский  1 1 

Секреты правильной речи 1 1 

Практикум по решению экологических 

задач 
1 1 

Методы решения задач по химии 1 1 

Решение нестандартных задач по физике 1 1 

Решение уравнений и неравенств с 

параметрами 
1 1 

Учебные практики, проекты: (Бизнес-

инкубатор, курс самопознания «Управляй 

собой», Реализуй себя») 

1 1 

Элективные учебные предметы 5 6 9 

Количество часов в год по классу  51 

Предельно допустимая аудиторная учебная 

нагрузка при 6-дневной учебной неделе 
37 
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Годовой учебный план 

11 профильного класса, реализующего основную образовательную программу среднего 

общего образования в 2015/2016 учебном году 

Учебные предметы 

Количество часов в год по группам 
Количество 

часов в год по 

классу 

социально-

гуманитарная 

группа 

химико-

биологическая 

группа 

И
н

в
а

р
и

а
н

т
н

а
я

 ч
а

ст
ь

 

Федеральный компонент 

Обязательные учебные предметы на базовом уровне 

Русский язык 34 (1) 34 (1) 

Литература  102 (3) 102 (3) 

Иностранный язык  102 (3) 102 (3) 

Алгебра и начала анализа 68 (2) 68 (2) 

Геометрия 68 (2) 68 (2) 

Физика  68 (2) 68 (2) 

Физическая культура  102 (3) 102 (3) 

ОБЖ 34 (1) 34 (1) 

Учебные предметы по выбору на профильном уровне 

История России 
136 (4) 68 (2) 204(6) 

Всеобщая история 

Обществознание  102 (3) 68 (2) 170(5) 

Экономика 34 (1)  34(1) 

Право 34 (1)  34(1) 

Химия 34 (1) 102 (3) 136(4) 

Биология 34 (1) 102 (3) 136(4) 

По федеральному компоненту 952 (28) 918 (27) 1292 (38) 

В
а

р
и

а
т
и

в
н

а
я

 ч
а

ст
ь

 

Учебные предметы регионального компонента и компонента ОУ 

Алгебра и начала анализа 34 (1) 34 (1) 

Информатика и ИКТ 34 (1) 34 (1) 

География 34 (1) 34 (1) 

Русский язык 34 (1) 34 (1) 

 1088 (32) 1054 (31) 1428(42) 

Элективные учебные предметы, учебные практики, проекты, исследовательская деятельность 

 Не более 5 Не более 6 

Количество 

часов в год по 

классу 

Актуальные вопросы обществознания 34 (1) 34 (1) 

Личности в истории 34 (1) 34 (1) 
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Учебные предметы 

Количество часов в год по группам 
Количество 

часов в год по 

классу 

социально-

гуманитарная 

группа 

химико-

биологическая 

группа 

Разговорный английский  34 (1) 34 (1) 

Секреты правильной речи 34 (1) 34 (1) 

Практикум по решению экологических 

задач 
34 (1) 34 (1) 

Методы решения задач по химии 34 (1) 34 (1) 

Решение нестандартных задач по физике 34 (1) 34 (1) 

Решение уравнений и неравенств с 

параметрами 
34 (1) 34 (1) 

Учебные практики, проекты: 

(Бизнес-инкубатор, курс самопознания 

«Управляй собой», Реализуй себя») 

34 (1) 34 (1) 

Элективные учебные предметы 306 (9)  

Количество часов в год по классу  1734(51) 

Предельно допустимая аудиторная учебная 

нагрузка при 6-дневной учебной неделе 
1258 (37) 
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Недельный учебный план среднего общего образования 

химико-биологического и социально-гуманитарного профилей обучения в 2015/2016 

учебном году 

Учебные предметы 

Количество часов в 

неделю (10 класс) 

Количество часов в 

неделю (11 класс) 
Всего 

Б П Б П Б П 

И
н

в
а

р
и

а
н

т
н

а
я

 ч
а

ст
ь

 

Федеральный компонент 

Обязательные учебные предметы на базовом уровне 

Русский язык 1  1  2  

Литература 3  3  6  

Иностранный язык 3  3  6  

Математика 

Алгебра и начала 

анализа 
2  2  4  

Геометрия 2  2  4  

История России 
2  2  4  

Всеобщая история 

Обществознание (включая экономику 

и право) 
2  2  4  

Физика 2  2  4  

Физическая культура 3  3  6  

ОБЖ 1  1  2  

В
а

р
и

а
т
и

в
н

а
я

 ч
а

ст
ь

 

Учебные предметы по выбору на базовом и профильном уровнях 

Обществознание    3  3 

Экономика    1  1 

Право    1  1 

История России 
   4  4 

Всеобщая история 

Химия  3  3  6 

Биология  3  3  6 

Региональный (национально-региональный) компонент и компонент образовательного 

учреждения (элективные учебные предметы) 

Информатика и ИКТ 1  1  2  

География 1  1  2  

Алгебра и начала анализа 1  1  2  

Русский язык 1  1  2  

Элективные учебные предметы   

Актуальные вопросы 

обществознания 
1  1  2  

Личности в истории 1  1  2  

Я имею право 1    1  
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Учебные предметы 

Количество часов в 

неделю (10 класс) 

Количество часов в 

неделю (11 класс) 
Всего 

Б П Б П Б П 

Практическая и экспериментальная 

физика 
1    1  

Английский на каждый день  1    1  

Модульные уравнения и неравенства 1    1  

Практическая стилистика 1    1  

Секреты правильной речи   1  1  

Профессия - медик 1    1  

Химический анализ. Теория и 

практика. 
1    1  

Чертѐж – язык техники 1    1  

Разговорный английский    1  1  

Практикум по решению 

экологических задач 
  1  1  

Методы решения задач по химии   1  1  

Решение нестандартных задач по 

физике 
  1  1  

Решение уравнений и неравенств с 

параметрами 
  1  1  

Учебные практики, проекты: 

(Бизнес-инкубатор, курс 

самопознания «Управляй собой», 

Реализуй себя») 

1  1  2  

Всего: Не более 6 Не более 6 Не более 12 

Предельно допустимая аудиторная 

учебная нагрузка  
37 37 74 
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Годовой учебный план среднего общего образования 

химико-биологического и социально - гуманитарного профилей обучения в 2015-2016 

учебном году 

Учебные предметы 

Количество часов в 

год (10 класс) 

Количество 

часов в год (11 

класс) 

Всего 

Б П Б П Б П 

И
н

в
а

р
и

а
н

т
н

а
я

 ч
а

ст
ь

 

Федеральный компонент 

Обязательные учебные предметы на базовом уровне 

Русский язык 35(1)  34(1)  69(2)  

Литература 105(3)  102(3)  207(6)  

Иностранный язык 105(3)  102(3)  207(6)  

Математика 

Алгебра и начала 

анализа 
70(2)  68 (2)  138(4)  

Геометрия 70(2)  68 (2)  138(4)  

История России 
70(2)  68 (2)  138(4)  

Всеобщая история 

Обществознание (включая экономику 

и право) 
70(2)  68 (2)  138(4)  

Физика 70(2)  68 (2)  138(4)  

Физическая культура 105(3)  102(3)  207(6)  

ОБЖ 35(1)  34(1)  69(2)  

В
а

р
и

а
т
и

в
н

а
я

 ч
а

ст
ь

 

Учебные предметы по выбору на базовом и профильном уровнях 

Обществознание    102(3)  102(3) 

Экономика    34(1)  34(1) 

Право    34(1)  34(1) 

История России 
   136(4)  136(4) 

Всеобщая история 

Химия  105(3)  102(3)  207(6) 

Биология  105(3)  102(3)  207(6) 

Региональный (национально-региональный) компонент и компонент образовательного 

учреждения (элективные учебные предметы) 

Информатика и ИКТ 35(1)  34(1)  69(2)  

География 35(1)  34(1)  69(2)  

Алгебра и начала анализа 35(1)  34(1)  69(2)  

Русский язык 35(1)  34(1)  69(2)  

Элективные учебные предметы 

Актуальные вопросы 

обществознания 
35(1)1  35(1)  69(2)  

Личности в истории 35(1)  35(1)  69(2)  
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Учебные предметы 

Количество часов в 

год (10 класс) 

Количество 

часов в год (11 

класс) 

Всего 

Б П Б П Б П 

Я имею право 35(1)    35(1)  

Практическая и экспериментальная 

физика 
35(1)    35(1)  

Английский на каждый день  35(1)    35(1)  

Модульные уравнения и неравенства 35(1)    35(1)  

Практическая стилистика 35(1)    35(1)  

Секреты правильной речи   34(1)  34(1)  

Профессия - медик 35(1)    35(1)  

Химический анализ. Теория и 

практика. 
35(1)    35(1)  

Чертѐж – язык техники 35(1)    35(1)  

Разговорный английский    34(1)  34(1)  

Практикум по решению 

экологических задач 
  34(1)  34(1)  

Методы решения задач по химии   34(1)  34(1)  

Решение нестандартных задач по 

физике 
  34(1)  34(1)  

Решение уравнений и неравенств с 

параметрами 
  34(1)  34(1)  

Учебные практики, проекты: 

(Бизнес-инкубатор, курс 

самопознания «Управляй собой», 

Реализуй себя») 

35(1)  34(1)  69(2)  

Всего: Не более 6 Не более 6 Не более 12 

Предельно допустимая аудиторная 

учебная нагрузка  
1295(37) 1258(37) 2553(74) 

Освоение общеобразовательной программы, в том числе отдельной части или всего объѐма 

учебного предмета, курса общеобразовательной программы, сопровождается промежуточной 

аттестацией обучающихся. Промежуточная аттестация проводится по итогам освоения 

общеобразовательной программы: на уровне среднего общего образования – за полугодия. 

Учащиеся подлежат текущему контролю и промежуточной аттестации только по предметам, 

включенным в учебный план класса, в котором они обучаются. Годовая аттестация проводится 

в период с 23 апреля по 29 мая текущего 2016 учебного года. Подготовка аттестационного 

материала для промежуточной аттестации и аттестационная процедура осуществляется в 

соответствии с локальным актом школы - положением «О формах, периодичности и порядке 

текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации учащихся МКОУ ГСОШ». 

Промежуточная (полугодовая) аттестация обучающихся школы состоит из следующих 

видов аттестационных испытаний: тестирование, тематические контрольные работы, 

тематическое тестирование по учебным предметам, итоговые контрольные работы, защита 

проектов, рефератов, диктант, изложение, сочинение.  

Промежуточная (годовая) аттестация в 10 классе может проводиться в следующих формах: 

тест, письменные или устные экзамены по билетам, сочинение. 
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Успеваемость учащихся за полугодие/год в 10-11 классах подлежит промежуточному 

контролю, оценивание осуществляется по пятибалльной системе с использованием отметок 

«5», «4», «3», «2». 

Уровень достижений через элективные предметы/курсы оценивается в режиме 

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

журналы и зачѐтные книжки учащихся. 

Отметка учащегося за полугодие/год выставляется на основе результатов текущего 

контроля успеваемости, с учетом результатов зачѐтных устных проверок и письменных 

контрольных работ. Оценки за ответ при любой форме проведения промежуточного контроля 

выставляются в соответствии с рекомендациями об оценивании знаний по каждому учебному 

предмету, отражающими требования образовательного стандарта. Успешное прохождение 

учащимися промежуточной аттестации является основанием для перевода в следующий класс, 

продолжения обучения в классах и допуска учащихся 11-х классов к государственной 

(итоговой) аттестации. Решения по данным вопросам принимаются педагогическим советом 

ОУ. 

Требования ко времени проведения годовой (переводной) аттестации: 

 аттестация проводится во время учебных занятий: в рамках учебного расписания; 

 продолжительность контрольного мероприятия не должна превышать времени  3-х 

уроков в 10 классах; 

 в соответствии с возрастными и санитарно-гигиеническими нормами контрольное 

мероприятие проводится не ранее 2-го урока и не позднее 4-го. 

Учебный предмет Форма годовой аттестации 

Русский язык Тестирование в формате ЕГЭ  

Литература Устные экзамены по билетам 

Английский язык  Сочинение/устный экзамен 

Алгебра Тестирование в формате ЕГЭ 

Информатика и ИКТ Тестирование в формате ЕГЭ 

История Тестирование в формате ЕГЭ 

Обществознание  Тестирование в формате ЕГЭ 

География Тестирование в формате ЕГЭ 

Физика Тестирование в формате ЕГЭ 

Химия Тестирование в формате ЕГЭ 

Биология Тестирование в формате ЕГЭ 

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 полугодий и года и оформляется через соответствующие 

журналы и зачѐтные книжки учащихся. 
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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 проводится в соответствии с календарным учебным графиком 

образовательного учреждения. 

Школа работает по программам, которые отвечают требованиям по освоению федерального 

компонента государственного образовательного стандарта начального, основного и среднего 

общего образования и рассчитаны на количество часов, отводимых на изучение каждого 

предмета в базисном учебном плане. 

Изучение учебных предметов федерального и регионального компонента организуется с 

использованием учебников, включенных в Федеральный перечень (Приказ Минобрнауки от 

31.03.2014 №253 «Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

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

Изучение элективных учебных предметов и других предметов, курсов, дисциплин 

(модулей) школьного компонента может быть организовано с использованием учебных 

пособий, выпущенных издательствами вошедшими в Приказ Минобрнауки от 14.12.2009 №729 

«Об утверждении перечня организаций, осуществляющих издание учебных пособий, которые 

допускаются к использованию в образовательном процессе в имеющих государственную 

аккредитацию и реализующих образовательные программы общего образования 

образовательных учреждениях» (в ред. Приказов Минобрнауки РФ от 13.01.2011 N 2, от 

16.01.2012 N 16). 
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Приложение № 1 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

к учебному плану внеурочной деятельности МКОУ Газ-Салинская средняя 

общеобразовательная школа на 2015-2016 учебный год 

Внеурочная деятельность является составной частью образовательного процесса и одной из 

форм организации свободного времени учащихся. Внеурочная деятельность понимается 

сегодня преимущественно как деятельность, организуемая во внеурочное время для 

удовлетворения потребностей учащихся в содержательном досуге, их участии в 

самоуправлении и общественно полезной деятельности.  

Специфика внеурочной деятельности заключается в том, что в условиях 

общеобразовательного учреждения ребѐнок получает возможность подключиться к занятиям по 

интересам с использованием безоценочного способа оценивания, при этом обеспечивающий 

достижение успеха благодаря его способностям независимо от успеваемости по обязательным 

учебным дисциплинам. 

Внеурочная деятельность опирается на содержание общего образования, интегрирует с 

ним, что позволяет сблизить процессы воспитания, обучения и развития, решая тем самым одну 

из наиболее сложных проблем современной педагогики. В процессе совместной творческой 

деятельности учителя и обучающегося происходит становление личности ребенка. Внеурочная 

деятельность на базе школы реализуется через системы неаудиторной занятости, 

дополнительного образования и работу классных руководителей. 

Цель реализации внеурочной деятельности: создание условий для достижения учащимися 

необходимого для жизни в обществе социального опыта и формирования принимаемой 

обществом системы ценностей, создание условий для многогранного развития и социализации 

каждого учащегося в свободное от учебы время. Создание воспитывающей среды, 

обеспечивающей активизацию социальных, интеллектуальных интересов учащихся в свободное 

время, развитие здоровой, творчески растущей личности, с формированной гражданской 

ответственностью и правовым самосознанием, подготовленной к жизнедеятельности в новых 

условиях, способной на социально значимую практическую деятельность, реализацию 

добровольческих инициатив.  

Задачи: 

 приобретение учащимися социального опыта; 

 формирование положительного отношения к базовым общественным ценностям; 

 приобретение школьниками опыта самостоятельного общественного действия, 

обеспечение благоприятной адаптации ребенка к школе; 

 оптимизация учебной нагрузки обучающихся; улучшение условий для развития 

ребенка; 

 учет возрастных и индивидуальных особенностей обучающихся. 

Результат внеурочной деятельности – развитие на основе освоения универсальных 

учебных действий, познания и освоения мира, личности обучающегося, его активной учебно-

познавательной деятельности, формирование его готовности к саморазвитию и непрерывному 

образованию.  

В качестве организационного механизма реализации внеурочной деятельности в МКОУ 

ГСОШ используется план внеурочной деятельности – нормативный документ, который 

обеспечивает введение в действие и реализацию требований Федерального государственного 

стандарта начального общего и основного общего образования, определяет общий и 
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максимальный объем нагрузки обучающихся в рамках внеурочной деятельности, состав и 

структуру направлений и форм внеурочной деятельности по классам (годам обучения).  

План внеурочной деятельности МКОУ ГСОШ разработан на основе следующих 

нормативных документов:  

Федерального уровня 

 Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 

года № 273-ФЗ; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 № 373 

«Об утверждении и введении в действие федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования»;  

 Примерная основная образовательная программа образовательного учреждения, 

одобренная Координационным советом при Департаменте общего образования 

Министерства образования и науки Российской Федерации по вопросам организации 

введения федеральных государственных образовательных стандартов общего 

образования; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования (приказ Министерства образования России (приказ Министерства 

образования и науки от 06.10.2009 № 373, зарегистрирован в Минюсте России 

22.12.2009); 

 Приказ министерства образования и науки РФ №1897 от 17.12.2010 г. "Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования"; 

 Примерная основная образовательная программа начального общего и основного 

общего образования (одобренной Координационным советом при Департаменте 

общего образования Министерства образования и науки Российской Федерации по 

вопросам организации введения федеральных государственных образовательных 

стандартов общего образования, 2011); 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 28.12.2010  

№ 2106 «Об утверждении федеральных требований к образовательным учреждениям в 

части охраны здоровья обучающихся, воспитанников» 

 Информационное письмо Департамента общего образования Минобрнауки России от 

12.05.2011 №03-296 «Об организации внеурочной деятельности при введении 

Федерального государственного образовательного стандарта общего образования»;  

 Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.2.2821-10 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях», утверждѐнные постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 № 189. 

 Регионального уровня 

 Письмо департамента образования ЯНАО от 13.05.2011 №801-15-01/1897 «О введении 

федерального государственного образовательного стандарта общего образования».  

 Институционального уровня 

 Устав МКОУ ГСОШ. 

 Образовательная программа начального общего образования МКОУ ГСОШ. 

 Образовательная программа основного общего образования МКОУ ГСОШ. 

 Положение об организации внеурочной деятельности обучающихся в МКОУ ГСОШ. 

http://www.referent.ru/1/172462
http://www.referent.ru/1/172462
http://www.referent.ru/1/172462
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Модель организации внеурочной деятельности 

Для организации внеурочной деятельности школой избрана модель внеурочной 

деятельности на основе оптимизации всех внутренних ресурсов, которая реализуется через 

такие формы как проектная и исследовательская деятельность, система коллективных 

творческих событий (мероприятий, дел). Данная модель ориентирована на обеспечение 

готовности к территориальной, социальной и академической мобильности детей. 

Преимущество модели заключается в предоставлении широкого выбора внеурочной 

деятельности из спектра направлений детских объединений по интересам, возможности 

свободного самоопределения и самореализации ребенка, привлечении к осуществлению 

внеурочной деятельности квалифицированных специалистов (учителя-логопеда, социального 

педагога, педагога-психолога, библиотекаря, учителя, др.), а также формы организации 

указанной деятельности, основанные на практико-ориентированной и деятельностной основе 

организации образовательного процесса. 

Механизм конструирования оптимизационной модели: 

1. Администрация школы проводит анализ ресурсного обеспечения (материально-

технической базы, кадрового обеспечения, финансово-экономического обеспечения) и 

определяет возможности для организации внеурочной деятельности. 

2. Классный руководитель проводит анкетирование среди родителей (законных 

представителей) с целью: 

 получения информации о направлениях и еженедельной временной нагрузке 

обучающихся; 

 знакомства родителей (законных представителей) с возможностями школы по 

организации внеурочной деятельности обучающихся (примерным планом внеурочной 

деятельности; программами кружков, секций, объединений; планируемыми 

результатами внеурочной деятельности обучающихся); 

 получения информации о выборе родителями (законными представителями) 

предпочтительных направлений и форм внеурочной деятельности детей. 

3. Полученная информация является основанием для выстраивания индивидуального 

маршрута ребенка во внеурочной деятельности, комплектования групп (кружков, 

секций, клубов и др.), утверждения плана и составления расписания внеурочной 

деятельности обучающихся с учетом возможностей образовательного учреждения. 

Комплектование групп учащихся для реализации учебного плана внеурочной деятельности 

предусматривают следующие условия: 

 наполняемость групп от 8 человек; 

 состав групп одновозрастной или разновозрастной с учѐтом психолого-

социологических особенностей развития детей, их интересов и целей программы 

внеурочной деятельности; 

 формирование групп на основе заявлений родителей (законных представителей) 

учащихся. 

Режим организации внеурочной деятельности 

В 2015-2016 учебном году внеурочная деятельность будет осуществляться через 

реализацию программ внеурочной деятельности, внеклассные мероприятия и проводиться в 

зависимости от направления деятельности: на площадке, спортзале, в школьном музее, актовом 
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зале, библиотеке, учебном кабинете и т.д. При планировании внеурочной деятельности 

учитывается необходимость организованного отдыха обучающихся после окончания уроков. В 

соответствии с САНПиН 2.4.2.2821-10 перерыв между последним уроком и началом занятий 

внеурочной деятельности составляет 45 минут. Продолжительность занятий внеурочной 

деятельности составляет для 1 класса в 1 полугодии 35 минут, во втором полугодии – 40 минут. 

во 2-7 классах продолжительность занятий составляет 40 минут. 

Обязательная (максимальная) нагрузка внеурочной деятельности обучающихся в МКОУ 

ГСОШ не должна превышать предельно допустимую: 

Классы 1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 5 класс 6 класс 7 класс 

Возможная нагрузка в неделю 5 часов 5 часов 5 часов 5 часов 5 часов 5 часов 5 часов 

Учѐт занятий внеурочной деятельности осуществляется педагогическими работниками, 

ведущими занятия. Для этого оформлены журналы учѐта занятий внеурочной деятельности, в 

которые внесены списки обучающихся, Ф.И.О. учителей. Даты и темы проведѐнных занятий 

вносятся в журнал в соответствии с рабочими программами курсов внеурочной деятельности. 

Для обучающихся, посещающих занятия в отделении дополнительного образования школы, 

организациях дополнительного образования, спортивных школах, музыкальных школах и др. 

организациях, количество часов внеурочной деятельности сокращается. 

Контроль и координацию занятий внеурочной деятельности осуществляет заместители 

директора по плану, утвержденному директором школы, по следующим направлениям: оценка 

содержания и качества программ внеурочной деятельности, организация проведения занятий 

внеурочной деятельности, система оценивания учащихся. 

Авторские программы внеурочной деятельности утверждаются руководителем ОУ на 

основании внутренней и внешней рецензий. Расписание внеурочной деятельности на год 

утверждается руководителем ОУ в начале учебного года. 

Направления внеурочной деятельности 

Согласно ФГОС НОО и ФГОС ООО для организации внеурочной деятельности, выделены 

основные направления: 

Направление Решаемые задачи 

Спортивно-оздоровительное 

Всесторонне гармоническое развитие личности ребенка, формирование 

физически здорового человека, формирование мотивации к сохранению и 

укреплению здоровья 

Общекультурное 
Развитие эмоциональной сферы ребенка, чувства прекрасного, творческих 

способностей, формирование коммуникативной и общекультурной компетенций 

Духовно-нравственное 

Привитие любви к Отечеству, малой Родине, формирование гражданской 

ответственности, чувства патриотизма, формирование позитивного отношения к 

базовым ценностям общества, религии своего народа. 

Общеинтеллектуальное 
Обогащение запаса учащихся языковыми знаниями, способствование 

формированию мировоззрения, эрудиции, кругозора 

Социальное 
Формирование таких ценностей как познание, истина, целеустремленность, 

социально-значимой деятельности 

Данные направления демонстрируют необходимость активного включения учащихся в 

различные формы и виды деятельности. Занятия планируется проводить в форме экскурсий, 

секций, проектной деятельности, круглых столов, конференций, диспутов, работы школьных 

научных обществ, олимпиад, соревнований, поисковых и научных исследований и т.д. 
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Планируемые результаты внеурочной деятельности 

Планируемые результаты внеурочной деятельности представляют собой систему ведущих 

целевых установок и ожидаемых результатов освоения всех компонентов, составляющих 

содержательную основу образовательных программ НОО и ООО.  

В соответствии с требованиями Стандарта планируется система результатов: 

личностных, метапредметных и предметных, которые описывает классы учебно-

познавательных и учебно-практических задач, направленных на формирование и оценку: 

1. умений и навыков, способствующих освоению систематических знаний (выявлению и 

осознанию сущности и особенностей изучаемых объектов, созданию и использованию 

моделей изучаемых объектов и процессов, схем; выявлению и анализу существенных и 

устойчивых связей и отношений между объектами и процессами и т.п.); 

2. навыка самостоятельного приобретения, переноса и интеграции знаний как результата 

использования знако-символических средств и/или логических операций (сравнения, 

анализа, синтеза, обобщения, интерпретации, оценки, классификации по родо-видовым 

признакам, установления аналогий и причинно-следственных связей, построения 

рассуждений, создания или исследования новой информации, преобразования известной 

информации, представления еѐ в новой форме и т. п.); 

3. навыка разрешения проблем/проблемных ситуаций, требующих принятия решения в 

ситуации неопределѐнности; 

4. навыка сотрудничества, требующего совместной работы в парах или группах с 

распределением ролей/функций и разделением ответственности за конечный результат; 

5. навыка коммуникации, требующего создания письменного или устного 

текста/высказывания с заданными параметрами (коммуникативной задачей, темой, 

объѐмом, форматом и т. п.); 

6. навыка самоорганизации и саморегуляции, наделяющего обучающихся функциями 

организации выполнения задания (планирования этапов выполнения работы, 

отслеживания продвижения в выполнении задания, соблюдения графика подготовки и 

предоставления материалов, поиска необходимых ресурсов, распределения обязанностей 

и контроля качества выполнения работы); 

7. навыка рефлексии; 

8. ценностно-смысловых установок, что требует от обучающихся выражения ценностных 

суждений и/или своей позиции по обсуждаемой проблеме; 

9. ИКТ-компетентности обучающихся. 

 

Формы представления результатов внеурочной деятельности 

Представление коллективного результата группы обучающихся в рамках одного 

направления происходит на общешкольном празднике (мероприятии) в форме творческой 

презентации, творческого отчѐта и пр.  

Для индивидуальной оценки результатов внеурочной деятельности каждого обучающегося 

используется портфолио – накопительная система оценивания, характеризующая динамику 

индивидуальных образовательных достижений. Анализ работы над портфолио и исчисление 

итоговой оценки проводится комиссией, которая создается приказом руководителя ОУ. В 

состав комиссии входят: классный руководитель, члены школьного самоуправления, педагоги.  
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Для оценки эффективности деятельности ОУ по направлениям внеурочной деятельности 

используется карта достижений, в которую вносятся индивидуальные результаты учащихся по 

направлениям. 

Для представления результатов достижений используются также такие формы, как 

выставка достижений учащихся, самооценка, педагогический мониторинг, практические 

работы, творческие работы, самоанализ, наблюдения и др. 

Учебный план внеурочной деятельности 

Направления 
Классы 

Итого 

часов за 

год I II III IV V VI VII Всего 

Спортивно-оздоровительное 1 2 2 3 1 1 2 12 408 

Духовно-нравственное - 1 1 2 - 2 1 7 238 

Общеинтеллектуальное 1 2 5 7 3 1 4 23 782 

Общекультурное 2 3 1 6 3 1 1 17 578 

Социальное 1 2 1 2 3 - 2 11 374 

Итого 5 10 10 20 10 5 10 70 2 380 

Уровень начального общего образования 

Цели и задачи внеурочной деятельности сориентированы на становление личностных 

характеристик выпускника начальной школы («портрет выпускника начальной школы»), 

сформулированных в Стандарте. Это ученик: 

 любящий свой народ, свой край и свою Родину; 

 уважающий и принимающий ценности семьи и общества; 

 любознательный, активно и заинтересованно познающий мир; 

 владеющий основами умения учиться, способный к организации собственной 

деятельности; 

 готовый самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки перед семьей и 

обществом; 

 доброжелательный, умеющий слушать и слышать собеседника, обосновывать свою 

позицию, высказывать свое мнение; 

 выполняющий правила здорового и безопасного для себя и окружающих образа жизни. 

Программы предусматривают занятия в формах, отличных от классно-урочных. 

Характеристика основных направлений внеурочной деятельности 

Направления внеурочной 

деятельности 
Название программы 

Форма организации внеурочной 

деятельности 

Спортивно-оздоровительное 

«Национальные виды спорта» спортивная секция 

«Уроки здоровья» (компьютерная технология) оздоровительный клуб 

«Страна здоровья» (программа формирования 

экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни) 

факультатив 

«Шахматы» клуб 
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Направления внеурочной 

деятельности 
Название программы 

Форма организации внеурочной 

деятельности 

«Здоровейка» секция 

Духовно-нравственное 
«Праздники, традиции, ремесла» факультатив 

«Этика. Азбука добра» факультатив 

Общеинтеллектуальное 

«Наглядная геометрия» развивающий курс  

«Умницы и умники»  клуб 

«Занимательный английский» факультатив 

«Мы с компьютером на ТЫ» кружок 

«Мир деятельности» факультатив 

СИРС (Система Интенсивного Развития 

Способностей учащихся) 
развивающий курс 

«Удивительный мир слов» факультатив 

Общекультурное 

"Художественное творчество: станем 

волшебниками" 
мастерская 

«Музей в моем классе» творческое объединение  

 «Теремок» театральная студия 

В мире книг развивающий курс 

Кукольный театр «Петрушка» театральная студия 

"Художественное слово" факультатив 

Социальное 

«Я и мир вокруг меня» развивающий курс 

«Легоконструирование» мастерская 

Отряд ЮИД кружок 

Спортивно-оздоровительное направление  

Цель: обеспечение полноценного физического развития и укрепление здоровья учащихся, 

развития естественной двигательной активности младших школьников, формирования знаний о 

здоровом образе жизни.  

Реализуется через следующие формы: 

 оздоровительный клуб «Уроки здоровья» в 1а, 2б классах - по 1 часу в неделю; 

 спортивную секцию «Национальные виды спорта» в 4г классе – 1 час в неделю; 

 факультатив «Страна здоровья» в 4в, 3б классах – по 1 часу в неделю; 

 клуб «Шахматы» в 4б, 3а классах – по 1 часу в неделю; 

 секция «Здоровейка» во 2а классе – 1 час в неделю. 

Духовно-нравственное направление 

Цель: расширение общественно значимых знаний ребѐнка о самом себе, своей родине, 

крае с дополнением знаний по истории — о нашем далѐком и недавнем прошлом, о социальном 

начале человека, его становлении и развитии с опорой на уроки и опыт прошлого.  

Реализуется через следующие формы: 

 факультатив «Праздники, традиции, ремесла» в 3б, 4в, 4а классах - по 1 часу в неделю; 

 факультатив «Этика. Азбука добра» во 2б классе – 1 час в неделю. 



96 

Общеинтеллектуальное направление 

Цель: развитие творческого потенциала личности ребѐнка путѐм формирования, развития и 

совершенствования его исследовательских навыков, с учѐтом индивидуальных особенностей и 

склонностей; формирование мотивации к познавательной деятельности, первичных умений 

самостоятельной исследовательской деятельности; развитие личностных качеств ребѐнка, 

адекватной жизненной позиции, способности к самопознанию и творчеству; расширение 

знаний и представлений об окружающем мире. 

Реализуется через следующие формы: 

 клуб «Умницы и умники» во - по 1 часу в неделю;  

 факультатив «Занимательный английский» в классах 3а, 3б, 4а,4б классах- по 1 часу в 

неделю;  

 развивающий курс «Наглядная геометрия» в 1а, 4в классах - по 1 часу в неделю; 

 кружок «Мы с компьютером на ТЫ» в 3а,3б классах - по 1 часу в неделю; 

 развивающий курс «СИРС» в 4б классе – по 1 часу в неделю; 

 факультатив «Удивительный мир слов» в классах - по 1 часу в неделю; 

 факультатив «Мир деятельности» в3а, 4а классах – по 1 часу в неделю. 

Общекультурное направление 

Цель:  

 развитие художественного вкуса, образного и пространственного мышления, умение 

работать с различными инструментами и материалами; развитие индивидуальных 

особенностей личности ребѐнка через обучение основам прикладного творчества в 

игровой форме; 

 приобретение школьником социальных знаний, формирования ценностного отношения 

к социальной реальности, получение опыта самостоятельного социального действия.   

Реализуется через следующие формы: 

 мастерскую "Художественное творчество: станем волшебниками" в классе – по 1 час в 

неделю;  

 творческое объединение «Музей в моем классе» в 1а классе - по 1 часу в неделю;  

 театральные студии «Теремок» и «Петрушка» в классах - по 1 часу в неделю; 

 факультатив «Художественное слово» в классах - по 1 часу в неделю; 

 литературную гостиную «В мире книг» - по 1 часу в неделю. 

Социальное направление 

Цель: социализация личности младшего школьника; формирование потребности 

самосовершенствования, самореализации, саморазвития младших школьников; развитие у 

ребѐнка социальных потребностей, социального поведения. 

Реализуется через следующие формы: 

 факультатив «Я и мир вокруг меня» в –по 1 час в неделю;  

 мастерскую «Легоконструирование» в классе - 1 час в неделю; 

 кружок «Отряд ЮИД» во 2б классе – 1 час в неделю. 

План внеурочной деятельности предоставляет учащимся 1-4 классов возможность выбора, 

поиска и проявления своей индивидуальности. При этом, он построен таким образом, что 

исключает умственные, физические и психологические перегрузки школьников. Объѐм 
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максимальной внеурочной нагрузки не превышает санитарно-эпидемиологические правила и 

нормативы СанПиН 2.4.2.2821-10. 

Программы внеурочной деятельности 

Направление Название курса Задачи курса 
Кол-во часов 

на год 

Кол-во 

часов по 

программе 

Класс 

Общеинтелле

ктуальное 

Факультатив 

«Мир 

деятельности» 

Формирование деятельностных 

умений и связанных с ними 

способностей и личностных качеств. 

34 136 3а,4а 

Развивающий 

курс "Наглядная 

геометрия" 

Основными целями являются: 

рсширение представлений о 

геометрии, способах работы с 

чертѐжными инструментами; 

развитие навыков решения задач с 

применением подходов, наиболее 

распространенных в математике; 

расширение кругозора в областях 

знаний, тесно связанных с 

геометрией; развитие у учащихся 

навыков решения задач на 

построение. 

34 136 1а, 4в 

Интеллектуальн

ый клуб 

«Умники и 

умницы» 

Развитие логического мышления, 

развитие памяти и внимания, 

развитие познавательных 

способностей. 

34 136 2а, 2б 

Кружок «Мы с 

компьютером на 

ТЫ» 

Школьники учатся составлять и 

использовать разнообразные списки 

и таблицы, содержащие 

информацию об объектах и их 

свойствах. Многие задания имеют 

игровой характер. Дети рисуют, 

раскрашивают и т.д., формируются 

навыки работы на компьютере 

34 136 3а,3б 

Факультатив 

«Удивительный 

мир слов» 

Внеурочный курс для младших 

школьников, в содержании которого 

рассматривается орфоэпическое, 

лексическое, грамматическое 

многообразие мира слов, основные 

методы и пути его познания, а также 

развивается языковая интуиция и 

художественно-образное мышление 

младших школьников. Изучение 

данного курса создаѐт условия для 

формирования ценностного 

отношения учащихся к языку, для 

воспитания ответственности за 

соблюдение норм языка как важного 

компонента языковой культуры. 

34 136 4а, 4г 

Развивающий 

курс «СИРС» 

Программа направлена на развитие 

памяти, мышления и 

пространственных представлений, 

способности к анализу, обобщению, 

аналогиям, что способствует росту 

возможностей интеллекта, 

самореализации, более 

интенсивному развитию творческих 

способностей личности. 

34 34 4б 
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Использование методики СИРС 

позволяет учитывать 

индивидуально-психологические 

особенности каждого обучаемого, 

что даѐт возможность 

оптимизировать процесс развития 

способностей. СИРС отличается от 

других компьютерных разработок 

прежде всего тем, что используется 

интегральный, комплексный подход 

при непрерывном развитии 

способностей школьников. 

Занимательный 

английский» 

Повышение уровня языковой 

культуры учащихся, развитие их 

способностей и творческого 

потенциала каждого ребенка. 

34 102 
3а, 3б, 

4а, 4б 

Общекультур

ное 

Творческая 

мастерская 

"Художественно

е творчество: 

станем 

волшебниками" 

Основные содержательные линии 

программы направлены на 

личностное развитие учащихся, 

воспитание у них интереса к 

различным видам деятельности, 

получение и совершенствование 

определенных технологических 

навыков. Программа позволяет 

ребенку как можно более полно 

представить себе место, роль, 

значение и применение того или 

иного материала в окружающей 

жизни. 

34 136 

4в, 4б, 

4г, 1а, 

2а, 2б 

Творческое 

объединение 

«Музей в моем 

классе» 

Курс внеурочной деятельности 

«Музей в твоем классе» разработан 

как целостная система введения в 

художественную культуру и 

включает в себя знакомство с 

разными жанрами живопись: 

натюрмортом, пейзажем, портретом, 

бытовой и исторической картинами. 

Они изучаются в контексте 

взаимодействия с другими 

искусствами, а также в контексте 

конкретных связей с жизнью 

общества и человека. 

34 34 1а 

Литературная 

гостиная «В 

мире книг» 

Обогащение и систематизация 

читательского опыта младших 

школьников. 

34 136 3б 

Театральная 

студия 

«Теремок» 

Основной целью курса является 

обеспечение эстетического, 

интеллектуального, нравственного 

развития учащихся - воспитание 

творческой индивидуальности 

ребенка, развитие интереса и 

отзывчивости к искусству театра и 

актерской деятельности. Реализации 

этих целей помогают следующие 

организационные формы: 

теоретические и практические 

занятия (групповые, 

индивидуальные и сводные), а также 

показательные выступления на 

всевозможных праздниках и 

конкурсах. 

34 34 2а 

Театральная 

студия 
Театральная деятельность развивает 34 34 4а 



99 

«Петрушка» личность ребѐнка, прививает 

устойчивый интерес к литературе, 

театру, совершенствует навык 

воплощать в игре определѐнные 

переживания, побуждает к созданию 

новых образов.  

Младшие школьники, играя за 

ширмой, почти никогда не думают о 

том, как они выглядят со стороны, и 

что о них подумают окружающие. 

Дети раскрепощаются, 

раскрываются в игре, как нигде и ни 

когда. 

 
Факультатив 

«Художественно

е слово» 

Школьники учатся ориентироваться 

в пространстве языка и речи; 

изучают исторические факты, 

отражающих отношение народа к 

языку. Данный курс способствует 

развитию у учащихся представлений 

о различных методах познания 

языка, устойчивого познавательного 

интереса к русскому языку; 

включение учащихся в 

практическую деятельность по 

изучению и сохранению чистоты 

русского языка. 

34 136 4в, 4г 

Духовно-

нравственное 

Факультатив 

«Праздники, 

традиции, 

ремесла» 

Воспитание уважения к народным 

традициям, расширит кругозор 

учащихся об истории культурного 

наследия. 

34 136 
3б, 4в, 

4а 

Факультатив 

«Этика: азбука 

добра» 

Основная цель факультатива – 

формирование у детей нравственных 

ориентиров при построении 

деятельности, общения и 

взаимоотношений, основ 

мировоззрения и самовоспитания. 

Содержание факультатива 

ориентировано на игровые, 

творческие формы, проектную 

деятельность, работу с фольклорной 

и художественной литературой. Это 

позволяет в яркой форме довести до 

сознания ребѐнка представления о 

внутреннем мире человека: его 

переживаниях 

34 136 
1а,1б,3г,

3д 

Социальное  

Факультатив «Я 

и мир вокруг 

меня» 

Данный курс даѐт возможность 

младшему школьнику 

познакомиться с закономерностями 

мира общения, особенностями 

коммуникации в современном мире; 

осознать важность проявления 

доброжелательности и 

эмоциональной отзывчивости во 

взаимоотношениях с окружающими, 

научиться жить в согласии с миром 

и собой. 

34 136 1а, 4г 

Мастерская 

«Легоконструиров

ание» 

Главной целью курса является 

развитие информационной 

культуры, учебно-познавательных и 

поисково-исследовательских 

навыков, развитие интеллекта. 

34 136 
2а, 3а, 

4б 
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Конструктор Лего и программное 

обеспечение к нему предоставляет 

прекрасную возможность учиться 

ребенку на собственном опыте. 

Такие знания вызывают у детей 

желание двигаться по пути открытий 

и исследований, а любой 

признанный и оцененный успех 

добавляет уверенности в себе. 

Кружок «Отряд 

ЮИД» 

Отряд юных инспекторов движения 

(далее - ЮИД) – это добровольное 

объединение школьников, которое 

создается с целью формирования у 

детей специальных знаний, умений, 

практических навыков безопасного 

поведения на дороге, воспитания у 

них гражданственности и 

ответственности, вовлечения 

школьников в работу по пропаганде 

безопасного поведения на дорогах и 

улицах среди детей младшего и 

среднего возраста. 

34 34 2б 

Спортивно-

оздоровительн

ое 

Оздоровительны

й клуб «Уроки 

здоровья» 

Технология, основанная на 

применении электронной и 

компьютерной аппаратуры; метод, 

обеспечивающий совершенную 

работу организма и защиту от 

болезней. 

34 136 1а, 2б 

Спортивная 

секция 

«Национальные 

виды спорта» 

Физическое совершенствование, 

расширение представлений о 

спортивных традициях коренных 

жителей тундры. 

34 136 4г 

Факультатив 

«Страна 

здоровья» 

Цель данной программы — 

формирование у школьников 

ценностного отношения к здоровому 

образу жизни, который является 

условием полноценного развития и 

нормальной жизни человека. 

Стремление заботиться о здоровье, 

своѐм и окружающих, — качество 

личности, которое очень 

востребовано в современном мире. 

34 34 4в, 3б 

Клуб 

«Шахматы» 

Обучение игре в шахматы с самого 

раннего возраста помогает многим 

детям не отстать в развитии от своих 

сверстников, особенно тем из них, 

кто живет в сельских регионах и 

обучается в сельской школе, 

открывает дорогу к творчеству 

сотням тысяч детей 

некоммуникативного типа. 

34 136 3а,4б 

Спортивная 

секция 

«Здоровейка» 

Подвижная игра - осмысленная 

деятельность, направленная на 

достижение конкретных 

двигательных задач в 

быстроменяющихся условиях. 

Задачи 

-укреплять здоровье учащихся, 

приобщать их к занятиям 

физической культурой и здоровому 

образу жизни, содействать 

гармоническому, физическому 

развитию 

34 34 2а 



101 

-обучать жизненно важным 

двигательным умениям и навыкам; 

- воспитывать 

дисциплинированность, 

доброжелательное отношение к 

одноклассникам, формировать 

коммуникативные компетенции. 
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Учебный план внеурочной деятельности 

МКОУ Газ-Салинская средняя общеобразовательная школа 

(Недельный план для 1-х, 2-х, 3-х, 4-х классов) 

Направления 

Внеурочной 

деятельности 

Программы по внеурочной 

деятельности 

Количество часов в неделю 

Классы 

1 2 3 4 Всего 

Спортивно-

оздоровительное 

направление 

Клуб «Шахматы»   1 1 2 

Спортивная секция «Здоровейка»  1   1 

Факультатив «Страна здоровья»   1 1 2 

Спортивная секция «Национальные виды 

спорта» 
   1 1 

Оздоровительный клуб «Уроки здоровья» 1 1   2 

ИТОГО  8 

Духовно-

нравственное 

Факультатив «Праздники, традиции, 

ремесла» 
  1 2 3 

Факультатив «Этика: азбука добра»  1   1 

ИТОГО  4 

Социальное 

Факультатив «Я и мир вокруг меня» 1   1 2 

Мастерская «Легоконструирование»  1 1 1 3 

Кружок «Отряд ЮИД»  1   1 

ИТОГО  6 

Общеинтеллектуа

льное 

Факультатив «Мир деятельности»   1 1 2 

Развивающий курс "Наглядная 

геометрия" 
1   1 2 

Интеллектуальный клуб «Умники и 

умницы» 
 2   2 

Кружок «Мы с компьютером на ТЫ»   2  1 

Факультатив «Удивительный мир слов»    2 2 

Развивающий курс «СИРС»    1 2 

«Занимательный английский»   2 2 4 

ИТОГО  15 

Общекультурное 

Творческая мастерская "Художественное 

творчество: станем волшебниками" 
1 2  3 6 

Творческое объединение «Музей в моем 

классе» 
1    1 

Литературная гостиная «В мире книг»   1  1 

Театральная студия «Теремок»  1   1 

Театральная студия «Петрушка»    1 1 

Факультатив «Художественное слово»    2 2 

ИТОГО  12 
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Направления 

Внеурочной 

деятельности 

Программы по внеурочной 

деятельности 

Количество часов в неделю 

Классы 

1 2 3 4 Всего 

ИТОГО: 5 10 10 20 45 

Планируемые результаты реализации программы внеурочной деятельности 

Система внеурочной деятельности предусматривает достижение школьниками результатов 

трѐх уровней: 

Первый уровень Второй уровень Третий уровень 

Школьник знает и понимает 

общественную жизнь (1 класс) 

Школьник ценит общественную 

жизнь (2-3 классы) 

Школьник самостоятельно 

действует в общественной жизни (4 

класс) 

Приобретение школьником 

социальных знаний (об 

общественных нормах, об 

устройстве общества, о социально 

одобряемых и неодобряемых 

формах поведения в обществе и 

т.п.), понимание социальной 

реальности и повседневной жизни. 

Формирование позитивного 

отношения школьников к базовым 

ценностям общества (человек, 

семья, Отечество, природа, мир, 

знание, труд, культура). 

Получение школьником опыта 

самостоятельного социального 

действия. 

Достижение всех трѐх уровней результатов внеурочной деятельности свидетельствует об 

эффективности организации внеурочной деятельности и воспитательной работы в школе в 

целом. 

С целью выявления эффективности организации внеурочной деятельности в школе 

предусмотрено: 

 Проведение мониторингов эффективности реализации внеурочной деятельности, 

которые подразумевает исследование личности ученика, процессов внутри 

ученического коллектива; 

 Проведение мониторингов деятельности педагогов в рамках организации внеурочной 

деятельности учащихся. 

Оценивание результатов освоения курсов внеурочной деятельности 

Для организации внеурочной деятельности МКОУ ГСОШ самостоятельно разрабатывает и 

утверждает рабочие программы курсов внеурочной деятельности. Обязательной частью 

рабочей программы курса внеурочной деятельности является описание планируемых 

результатов освоения курса и форм их учета. Реализация курсов внеурочной деятельности 

проводится без балльного оценивания результатов освоения курса. В начальной школе, в 

соответствии с Законом ―Об образовании в РФ‖, государственная итоговая аттестация 

выпускников не предусматривается. Прямое включение внешней оценки в итоговую оценку 

младших школьников исключается, при этом итоговая оценка должна позволять получить 

объективные и надежные данные об образовательных достижениях каждого ребенка и всех 

учащихся. В 1 – 4 классах начальной школы организована работа с Портфолио. Таким образом, 

решается одна из основных задач обучения и воспитания: выявление и развитие 

индивидуальных творческих способностей ребенка. Работа с портфолио ведет к повышению 

самооценки ученика, максимальному раскрытию индивидуальных возможностей каждого 

ребенка, развитию мотивации дальнейшего творческого роста, поощряет учащихся, педагогов и 
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родителей к взаимодействию и достижению положительных результатов, максимально 

раскрывает весь спектр достижений и выполняемых работ 

 

 

 

 

 

 

Уровень основного общего образования 

План отражает основные цели и задачи, стоящие перед МКОУ ГСОШ. 

Целью внеурочной деятельности является создание условий для развития творческого 

потенциала обучающихся, создание основы для осознанного выбора и последующего усвоения 

профессиональных образовательных программ, воспитание гражданственности, трудолюбия, 

уважения к правам и свободам человека, любви к окружающей природе, Родине, семье, 

формирование здорового образа жизни. 

Внеурочная деятельность в рамках МКОУ ГСОШ решает следующие специфические 

задачи: 

 создать комфортные условия для позитивного восприятия ценностей основного 

образования и более успешного освоения его содержания; 

 способствовать осуществлению воспитания благодаря включению детей в личностно 

значимые творческие виды деятельности, в процессе которых формируются 

нравственные, духовные и культурные ценности подрастающего поколения; 

 компенсировать отсутствие и дополнить, углубить в основном образовании те или 

иные учебные курсы, которые нужны обучающимся для определения индивидуального 

образовательного маршрута, конкретизации жизненных и профессиональных планов, 

формирования важных личностных качеств; 

 ориентировать обучающихся, проявляющих особый интерес к тем или иным видам 

деятельности, на развитие своих способностей по более сложным программам.  

Программы внеурочной деятельности направлены: 

 на расширение содержания программ общего образования; 

 на реализацию основных направлений региональной образовательной политики; 

 на формирование личности ребенка средствами искусства, творчества, спорта. 

Программы предусматривают занятия в формах, отличных от классно-урочных. 

Характеристика основных направлений внеурочной деятельности 

Направления внеурочной 

деятельности 
Название программы 

Форма организации внеурочной 

деятельности 

Спортивно-оздоровительное 

 «Общая физическая подготовка» Секция 

 «Баскетбол Секция 

 «Шахматы» Спортивная мастерская 

Духовно-нравственное 
 «Культура русского народа» Кружок 

 «Чулпан» Кружок 

Общеинтеллектуальное  «Пестрый английский» Интеллектуальный клуб 
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Направления внеурочной 

деятельности 
Название программы 

Форма организации внеурочной 

деятельности 

«Литературная гостиная»  Практикум 

 «Орнаменты математики» Интеллектуальный практикум 

 «Мудрый совенок» Интеллектуальный клуб 

 «Телескопик» Интеллектуальный клуб 

 «СИРС» Развивающий курс 

 «Мир молекул» Химическая мастерская 

Общекультурное 

«Волшебная кисть» Мастерская 

Домисолька Творческий практикум 

 «ИНФО секреты» Практикум  

 «Дизайн вокруг нас» Творческий практикум 

Социальное 

 «Экскурсовод» Кружок 

 «Я и общество» Проектная мастерская 

 «Робототехника Творческая мастерская 

 «Юный инспектор дорожного движения» Мастерская 

 «Юный журналист» Пресс-клуб 

Внеурочная деятельность на базе школы реализуется через системы неаудиторной 

занятости, дополнительного образования и работу классных руководителей по следующим 

направлениям развития личности: 

Спортивно-оздоровительное направление 

Целесообразность данного направления заключается в формировании знаний, установок, 

личностных ориентиров и норм поведения, обеспечивающих сохранение и укрепление 

физического, психологического и социального здоровья обучающихся на ступени основного 

общего образования как одной из ценностных составляющих, способствующих 

познавательному и эмоциональному развитию ребенка, достижению планируемых результатов 

освоения основной образовательной программы основного общего образования. 

Основные задачи: 

 формирование культуры здорового и безопасного образа жизни; 

 использование оптимальных двигательных режимов для детей с учетом их возрастных, 

психологических и иных особенностей; 

 развитие потребности в занятиях физической культурой и спортом. 

Данное направление реализуется программами неаудиторной занятости «Общая 

физическая подготовка», «Баскетбол», «Шахматы». По итогам работы в данном направлении 

проводятся конкурсы, соревнования, показательные выступления, дни здоровья. 

Духовно-нравственное направление 

Целесообразность названного направления заключается в обеспечении духовно-

нравственного развития обучающихся в единстве урочной, внеурочной и внешкольной 

деятельности, в совместной педагогической работе образовательного учреждения, семьи и 

других институтов общества. 
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Основные задачи: 

 формирование способности к духовному развитию, реализации творческого 

потенциала в учебно-игровой, предметно-продуктивной, социально ориентированной 

деятельности на основе нравственных установок и моральных норм, непрерывного 

образования, самовоспитания; 

 укрепление нравственности – основанной на свободе воли и духовных отечественных 

традициях, внутренней установки личности школьника поступать согласно своей 

совести; 

 формирование основ морали – осознанной обучающимся необходимости 

определенного поведения, обусловленного принятыми в обществе представлениями о 

добре и зле, должном и недопустимом; укрепление у младшего школьника позитивной 

нравственной самооценки и самоуважения, жизненного оптимизма; 

 формирование основ нравственного самосознания личности (совести) – способности 

младшего школьника формулировать собственные нравственные обязательства, 

осуществлять нравственный самоконтроль, требовать от себя выполнения моральных 

норм, давать нравственную оценку своим и чужим поступкам; 

 принятие обучающимся базовых общенациональных ценностей; 

 развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей; 

 формирование основ российской гражданской идентичности; 

 пробуждение веры в Россию, чувства личной ответственности за Отечество;  

 формирование патриотизма и гражданской солидарности; 

 развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с педагогами, 

сверстниками, родителями, старшими детьми в решении общих проблем. 

В основу работы по данному направлению положена: Программа гражданско-

патриотического воспитания учащихся школы, а также данное направление реализуется 

программой неаудиторной занятости «Я и общество», «Культура русского народа», «Чулпан». 

По итогам работы в данном направлении проводятся коллективные творческие дела, конкурсы. 

Социальное направление 

Целесообразность названного направления заключается в активизации внутренних 

резервов обучающихся, способствующих успешному освоению нового социального опыта на 

ступени основного общего образования, в формировании социальных, коммуникативных и 

конфликтологических компетенций, необходимых для эффективного взаимодействия в 

социуме. 

Основными задачами являются: 

 формирование психологической культуры и коммуникативной компетенции для 

обеспечения эффективного и безопасного взаимодействия в социуме; 

 формирование способности обучающегося сознательно выстраивать и оценивать 

отношения в социуме; 

 становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 

 формирование основы культуры межэтнического общения; 

 формирование отношения к семье как к основе российского общества; 

 воспитание у школьников почтительного отношения к родителям, осознанного, 

заботливого отношения к старшему поколению. 
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Данное направление реализуется программой «Социализации школы», а также данное 

направление реализуется программами неаудиторной занятости «Юный инспектор дорожного 

движения», «Экскурсовод», «Робототехника», «Связь времѐн», «Я и общество». По итогам 

работы в данном направлении проводятся акции, конкурсы. 

Общеинтеллектуальное направление 

Целесообразность названного направления заключается в обеспечении достижения 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы основного общего 

образования. 

Основными задачами являются: 

 формирование навыков научно-интеллектуального труда; 

 развитие культуры логического и алгоритмического мышления, воображения; 

 формирование первоначального опыта практической преобразовательной 

деятельности; 

 овладение навыками универсальных учебных действий у обучающихся на ступени 

основного общего образования. 

Данное направление реализуется программами неаудиторной занятости «Мудрый совѐнок», 

«СИРС», «Пестрый английский», «Мир молекул», «Орнаменты математики». По итогам работы 

в данном направлении проводятся конкурсы, защита проектов. 

Общекультурное направление 

Целесообразность данного направления заключается в воспитании способности к 

духовному развитию, нравственному самосовершенствованию, формированию ценностных 

ориентаций, развитие обшей культуры, знакомство с общечеловеческими ценностями мировой 

культуры, духовными ценностями отечественной культуры, нравственно-этическими 

ценностями многонационального народа России и народов других стран. 

Основными задачами являются: 

 формирование ценностных ориентаций общечеловеческого содержания; 

 становление активной жизненной позиции; 

 воспитание основ правовой, эстетической, физической и экологической культуры. 

Данное направление реализуется рабочими программами кружков: «Литературная 

гостиная», «ИНФО секреты», «Волшебная кисть», «Дизайн вокруг нас», «Домисолька». По 

итогам работы в данном направлении проводятся концерты, конкурсы, выставки. 

Учебный план внеурочной деятельности 

МКОУ Газ-Салинская средняя общеобразовательная школа 

(Недельный план для 5-7 классов) 

Название курса Учитель Задачи курса 

Класс, количество 

часов 

5-е 6а 7-е 

Спортивно-оздоровительное 

Секция «Общая 

физическая подготовка» 
Глушко С.С 

Физическое совершенствование, 

расширение представлений о 

спортивных нагрузках. 

 1  

Секция «Баскетбол Глушко С.С 

Физическое совершенствование, 

расширение представлений о 

спортивных играх. 

  1 
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Название курса Учитель Задачи курса 

Класс, количество 

часов 

5-е 6а 7-е 

Спортивная мастерская 

«Шахматы» 
Вараксина Т.А. Обучение игре в шахматы  1 - 1 

Духовно-нравственное 

Кружок «Культура 

русского народа» 
Кутнаева Л.Г.  

Воспитание уважения к народным 

традициям, расширит кругозор 

учащихся об истории культурного 

наследия. 

 1 1 

Кружок «Чулпан» Низамова Л.И. 

Опыт практической работы с 

языковым материалом – словами, 

предложениями, текстами 

 1  

Социальное 

Кружок «Экскурсовод» Кочикова С.И. 

Повышение уровня культуры 

учащихся, развитие их способностей и 

творческого потенциала каждого 

ребенка 

1   

Проектная мастерская «Я 

и общество» 
Хасанова Э.М. 

Формирование основ нравственных 

ориентиров при построении 

деятельности, общения и 

взаимоотношений. 

  1 

Творческая мастерская 

«Робототехника 
Горохов А.В. 

Направлен на развитие 

изобразительных, словесных, 

конструкторских способностей 

1   

Мастерская «Юный 

инспектор дорожного 

движения» 

Дудяков С.В. 

Направлен на изучение правил 

дорожного движения и безопасного 

вождения велосипеда» 

1   

Пресс-клуб «Юный 

журналист» 
Герасимова Е.В 

Поможет овладеть секретами 

мастерства журналиста, научит 

логически думать, грамотно излагать 

свои мысли. 

  1 

Общеинтеллектуальное 

Интеллектуальный клуб 

«Пестрый английский» 
Лыкова Е.В 

Повышение уровня языковой 

культуры учащихся 
 1 1 

Практикум 

«Литературная гостиная»  
Петрухина М.А 

Обогащение и систематизация 

читательского опыта учащихся. 
1   

Интеллектуальный 

практикум «Орнаменты 

математики» 

Ситдикова Л.А 

расширение представлений о 

геометрии, способах работы с 

чертѐжными инструментами; развитие 

навыков решения задач с применением 

подходов, наиболее распространенных 

в математике; 

1   

Интеллектуальный клуб 

«Мудрый совенок» 
Пальянов Е.Л. 

Совершенствование 

исследовательских способностей 

ребенка. 

1   

Интеллектуальный клуб 

«Телескопик» 
Вараксина Т.А. 

Развитие интереса к предмету 

«Астрономия» 
  1 

Развивающий курс 

«СИРС» 
Кутнаева Л.Г. 

Развитие памяти, мышления и 

пространственных представлений, 

способности к анализу, обобщению, 

аналогиям. Использование методики 

СИРС позволяет учитывать 

индивидуально-психологические 

особенности каждого обучаемого 

  1 

Химическая мастерская 

«Мир молекул» 
Вашкилевич З.М. 

Развитие бытовой химической 

грамотности. 
  1 
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Название курса Учитель Задачи курса 

Класс, количество 

часов 

5-е 6а 7-е 

Общекультурное 

Мастерская «Волшебная 

кисть» 
Юнусова  

Формирование умений 

изобразительного искусства. 
1   

Домисолька Коновалова Е.А Развитие вокальных данных учащихся.   1 

Практикум «ИНФО 

секреты» 
Горячев М.П. 

Развивать умение работать на 

компьютере, познавать секреты 

программирования. 

1   

Творческий практикум 

«Дизайн вокруг нас» 
Суржик Е.В. Развитие дизайнерского мастерства 1 1  

ИТОГО: 10 5 10 

Планируемые результаты реализации программы внеурочной деятельности 

Результаты первого уровня (приобретение школьником социальных знаний, понимания 

социальной реальности и повседневной жизни): приобретение школьниками знаний об этике 

и эстетике повседневной жизни человека; о принятых в обществе нормах поведения и общения; 

об основах здорового образа жизни; об истории своей семьи и Отечества; о правилах 

конструктивной групповой работы: об основах разработки социальных проектов и организации 

коллективной творческой деятельности; о способах самостоятельного поиска, нахождения и 

обработки информации; о правилах проведения исследования. 

Результаты второго уровня (формирование позитивного отношения школьника к базовым 

ценностям нашего общества и к социальной реальности в целом): развитие ценностных 

отношений школьника к родному Отечеству, родной природе и культуре, труду, знаниям, 

своему собственному здоровью и внутреннему миру. 

Результаты третьего уровня (приобретение школьником опыта самостоятельного 

социального действия): школьник может приобрести опыт исследовательской деятельности; 

опыт публичного выступления; опыт самообслуживания, самоорганизации и организации 

совместной деятельности с другими детьми. 

В процессе реализации программ внеурочной деятельности произойдет: 

 внедрение эффективных форм организации отдыха, оздоровления и занятости детей; 

 улучшение психологической и социальной комфортности в едином воспитательном 

пространстве; 

 укрепление здоровья воспитанников; 

 развитие творческой активности каждого ребѐнка; 

 укрепление связи между семьѐй и школой.  

Учитель и родители как участники педагогического процесса: 

Целью сотрудничества учителей и родителей является создание неформальной дружеской 

атмосферы жизнедеятельности школьников, осуществление эффективной связи школы и семьи 

в воспитании и образовании детей разного возраста.  

Задачами сотрудничества являются: 

 усиление нравственных аспектов школьной жизнедеятельности детей и молодежи; 

 гуманизация взаимоотношений семьи и школы;  

 развитие у школьников опыта формального и неформального общения со взрослыми;  
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 освоение родителями навыков делового общения и сотворчества с учителями и  детьми; 

 оказание родителями содержательной помощи учителю в организации учебно-

воспитательной работы, в том числе обучение детей в домашних условиях.  

Сотворчество учителей и родителей в воспитании, обучении и развитии детей во 

внеурочной деятельности может успешно осуществляться по следующим направлениям 

(содержание сотворчества): 

 непосредственное участие родителей в организации различимых форм совместной 

внеурочной работы с детьми; 

 развитие сотрудничества с учителями и детьми в учебно-познавательной, 

исследовательской деятельности в школе и в домашних условиях. 

 оказание помощи школе в организации внеурочных занятий школьников, изготовление 

совместно с детьми приборов и принадлежностей для качественной организации 

данных занятий. 
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Приложение № 2 

Программно-методическое обеспечение начального общего образования 

учебного плана МКОУ ГСОШ в 2015-2016 учебном году 

Учебные предметы Класс 
Кол-во 

часов 

Программа (кем, когда утверждена, 

для какого уровня, автор программно-

методических сборников) 

Учебники, учебные пособия (название, автор, год издания) 

Математика 

1а 

4+1 

Авторская программа Н.Б. Истоминой 

«Математика». Допущена министерством 

образования и науки РФ 2011г. 

Все учебники программы «Гармония» были включены в Федеральные 

перечни учебников, рекомендованных или допущенных Минобрнауки России 

к использованию в образовательном процессе в общеобразовательных 

учреждениях на 2015-2016 год, приказ от 31.03.2014г. Издательство Смоленск 

«Ассоциация 21 век» 

1. Учебник: Истомина Н.Б. «Математика 1 класс», 2013  

2. Истомина Н.Б., Редько З.Б. Тетради по математике №1, №2, 1 класс, 2014 

3. Истомина Н.Б. Учимся решать задачи. Тетрадь с печатной основой, 1 класс, М., 

Линка-Пресс, 2014 

4. Сборник «Контрольные работы» 1 класс Н.Б.Истомина, Г.Г. Шмырѐва, 2014 

5. Истомина Н.Б., Горина О.П. Тестовые задания, 1 класс, 2014 

6. Математика. 1 класс. Итоговая проверочная работа (с раздаточным материалом). 

Истомина Н.Б., 2014  

Русский язык 5 

Авторская программа М. С. Соловейчик, 

Н. С. Кузьменко «Русский язык». 

Допущена министерством образования и 

науки РФ 2011г. 

1. М.С. Соловейчик, Н.С. Кузьменко. Учебник для 1 класса «Русский язык. К 

тайнам нашего языка», 2013 

 2. М.С. Соловейчик, Н.С., Кузьменко. Печатная тетрадь к учебнику «Русский 

язык. К тайнам нашего языка», 2014 

3. Т.В. Корешкова. Русский язык. Тестовые задания в 2-х частях, 2014 

4. Пропись. Хочу хорошо писать. 1 класс. Комплект в 4-х частях, Кузьменко Н.С., 

Бетенькова Н.М., 2014 

5. Играю и учусь. Тетрадь по русскому языку. М.С.Соловейчик, 1 класс, 2014  

Литературное чтение 4 

Авторская программа О.В.Кубасовой 

«Литературное чтение» Допущена 

министерством образования и науки РФ 

2011г. 

1. О.В. Кубасова. Литературное чтение. Учебник для 1 класса, 2013  

2. О.В. Кубасова. Литературное чтение. Рабочая тетрадь для 1 класса, 2014  

3. О.В. Кубасова. Литературное чтение. Тестовые задания, 2014 

4. Букварь в 2 частях, Соловейчик М.С., Бетенькова Н.М., 2013 

5. Книга для чтения: Я хочу читать 1 класс, Кубасова О.В., 2013 

6. Учусь быть читателем. Книга для чтения в период обучения грамоте. 

Соловейчик М.С., Кузьменко Н.С., 2013 

Окружающий мир 2 

Авторская программа О.Т. Поглазовой 

«Окружающий мир». Допущена 

министерством образования и науки РФ 

2011г. 

1. Поглазова О.Т., Шилин В. Д. Окружающий мир. 1 класс. Учебник, Часть 1 и 2, 

2013  

2. Поглазова О.Т., Шилин В. Д. Окружающий мир. 1 класс Рабочие тетради № 1 и 

№ 2, 2014 г.  

3. Поглазова О. Т., Шилин В. Д. Окружающий мир. 1 класс. Тестовые задания, 

2014  
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Учебные предметы Класс 
Кол-во 

часов 

Программа (кем, когда утверждена, 

для какого уровня, автор программно-

методических сборников) 

Учебники, учебные пособия (название, автор, год издания) 

Изобразительное искусство 1 

Авторская программа Т.А.Копцевой 

«Изобразительное искусство». Допущена 

министерством образования и науки РФ 

2011г. 

1. Т.А. Копцева, В.П.Копцев, Е.В.Копцев. Учебник для 1 класса «Изобразительное 

искусство», 2013 

Технология  1 

Авторская программа Н.М. Конышевой 

«Технология». Допущена министерством 

образования и науки РФ 2011г. 

1. Конышева Н. М. Технология. 1 класс. Учебник, 2013 г. 

2. Конышева Н. М. Технология. 1 класс. Рабочие тетради №1 и №2, 2014 

Математика 

2а 

4 

Сборник рабочих программ «Школа 

России» 

1-4 классы 

Научный руководитель А. А. Плешаков 

Издательство «Просвещение», 2011 г. 

Утверждено МО РФ в соответствии 

с требованиями ФГОС начального 

образования 

Данная программа работает с 2001 г. 

Все учебники программы «Школа России» были включены в Федеральные 

перечни учебников, рекомендованных или допущенных Минобрнауки России 

к использованию в образовательном процессе в общеобразовательных 

учреждениях на 2015-2016 год, приказ от 31.03.2014г. Издательство 

«Просвещение». 

1. Учебник «Математика» М.И. Моро, С.И. Волкова, 2011 

2. «Рабочая тетрадь» М.И. Моро, С.И. Волкова, 2014 

3. «Проверочные работы» С.И. Волкова, 2014 

Литературное чтение 4 

1. Учебник «Литературное чтение» Л.Ф. Климанова,  

В.Г. Горецкий, 2012 

2. «Рабочая тетрадь» М.В. Бойкина, 2014 

Русский язык 5 

1. Учебник «Русский язык» В.П. Канакина, В.Г. Горецкий, 2011 

2. «Рабочая тетрадь» В.П. Канакина, 2014 

3. «Проверочные работы» В.П. Канакина, 2014 

Технология 1 
1. Учебник «Технология» Н.И. Роговцева, Н.В.Богданова, 2013 

2. «Рабочая тетрадь» Н.И. Роговцева, Н.В.Богданова , 2014 

Окружающий мир 2 
1. Учебник «Окружающий мир» А.А.Плешаков, 2012 

2. «Рабочая тетрадь» А.А.Плешаков, 2014 

Изобразительное искусство 1 

«Изобразительное искусство. 1-4 

классы» авторская программа 

Неменский, Б. М. Просвещение, 2011. 

Утверждено МО РФ в соответствии с 

требованиями ФГОС начального 

образования 

1. Учебник «Изобразительное искусство» Л.А. Неменская, 2013 

2. «Рабочая тетрадь» Л.А. Неменская, 2014 

Русский язык 2б 5 

Сборник рабочих программ «Школа 

России» 

1-4 классы 

Научный руководитель А. А. Плешаков 

Издательство «Просвещение», 2011 г. 

Утверждено МО РФ в соответствии 

с требованиями ФГОС начального 

образования 

Все учебники программы «Школа России» были включены в Федеральные 

перечни учебников, рекомендованных или допущенных Минобрнауки России 

к использованию в образовательном процессе  
в общеобразовательных учреждениях на 2015-2016 год, приказ от 31.03.2014г. 

Издательство «Просвещение». 

1. Учебник «Русский язык» В.П. Канакина, Горецкий, 2011 

2. «Рабочая тетрадь» В.П. Канакина, 2014 

3. «Проверочные работы» В.П. Канакина, 2014 
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Учебные предметы Класс 
Кол-во 

часов 

Программа (кем, когда утверждена, 

для какого уровня, автор программно-

методических сборников) 

Учебники, учебные пособия (название, автор, год издания) 

Литературное чтение 4 
Данная программа работает с 2001 г. 1. «Литературное чтение» Л.Ф. Климанова В.Г.Горецкий, 2012 

2. «Рабочая тетрадь» М.В. Бойкина, 2014 

Математика 4 

 1. Учебник «Математика» М.И. Моро, С.И. Волкова, 2011 

2. «Рабочая тетрадь» М.И. Моро, С.И. Волкова, 2014 

3. «Проверочные работы» С.И. Волкова, 2014 

Технология 1 
1. Учебник «Технология» Н.И. Роговцева, Н.В.Богданова, 2013 

2. «Рабочая тетрадь» Н.И. Роговцева, Н.В.Богданова , 2014 

Окружающий мир 2 
1. Учебник «Окружающий мир» А.А.Плешаков, 2012 

2. «Рабочая тетрадь» А.А.Плешаков, 2014 

Изобразительное искусство 1 

«Изобразительное искусство. 1-4 

классы» авторская программа 

Неменский, Б. М. Просвещение, 2011. 

Утверждено МО РФ в соответствии с 

требованиями ФГОС начального 

образования 

1. Учебник «Изобразительное искусство» Л.А. Неменская, 2013 

2. «Рабочая тетрадь» Л.А. Неменская, 2014 

Математика 

3а 

4 
Авторская программа Л.Г. Петерсон 

УМК «Школа 2100», РАН, РАО 2010г 

Все учебники программы «Школа 2100» были включены в Федеральные 

перечни учебников, рекомендованных или допущенных Минобрнауки России 

к использованию в образовательном процессе в общеобразовательных 

учреждениях на 2015-2016 год, приказ от 31.03.2014г. Издательство «Баласс» 

1. Учебник-тетрадь в 3 частях, Л.Г. Петерсон, 2014 

2. Тетради для самостоятельных и контрольных работ, Л.Г.Петерсон, 2012г 

Русский язык 5 

УМК «Школа 2100» для 1–4 кл., авторов 

Р.Н. Бунеева, Е.В. Бунеевой, 2010г 

1. Учебник в 2 частях Е.В. Бунеев, 2012 

2. Рабочая тетрадь Н.А. Исаева, 2014 

3. Тетрадь по чистописанию М.А.Яковлева, 2014 

4. Тетради для проверочных и контрольных работ, 2014 

5. Дидактический материал (упражнения),  

Л.Ю. Комиссарова, 2012 

Литературное чтение 4 
1. Учебник в 2частях, Р.Н. Бунеев, 2012 

2. Рабочая тетрадь, Р.Н. Бунеев, 2014 

Окружающий мир 2 

1. Учебник «Обитатели земли», А.А. Вахрушев, 2012 

2. Рабочая тетрадь «Обитатели земли», А.А. Вахрушев, 2014 

3. Учебник «Моѐ отечество», А.А.Вахрушев, 2012 

4. Рабочая тетрадь «Моѐ Отечество», Д.Д. Данилов, 2014 

ИЗО 1 
1. Рабочая тетрадь «Изобразительное искусство» («Разноцветный мир») О.А. 

Куревина, 2014 

Технология 1 1. Учебник «Прекрасное рядом с тобой», О..А. Куревина, 2013 

Информатика 1 1. Учебник-тетрадь «Информатика в играх и задачах», А.В.Горячев, 2014г 
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Учебные предметы Класс 
Кол-во 

часов 

Программа (кем, когда утверждена, 

для какого уровня, автор программно-

методических сборников) 

Учебники, учебные пособия (название, автор, год издания) 

Русский язык 

3б 

5 

Программа, планирование, контроль 

Класс: 1-4  
Авторы: Иванов С.В., Кузнецова М.И., 

Евдокимова А.О. 

Русский язык. Контрольные работы, 

тесты, диктанты, изложения. 
Методическое пособие Класс: 2-4 

Авторы: Романова В.Ю., Петленко Л.В.  

Под ред. Иванова С.В. 

Русский язык. Комментарии к урокам 

Методическое пособие 

Авторы: Иванов С.В., Кузнецова М.И. 

Педагогическая диагностика. Учебное 

пособие.  

Авторы: Журова Л.Е., Евдокимова А.О., 

Кузнецова М.И., Кочурова Е.Э. 

Все учебники программы «Начальная школа XXI века» были включены в 

Федеральные перечни учебников, рекомендованных или допущенных 

Минобрнауки России к использованию в образовательном процессе в 

общеобразовательных учреждениях на 2015-2016 год, приказ от 31.03.2014г. 

Издательство «Вентана Граф» 

1. Русский язык. Учебник в 2 частях Иванов С.В., Евдокимова А.О., 

Кузнецова М.И., Петленко Л.В., Романова В.Ю., 2013 

2. Пишем грамотно. Рабочая тетрадь в 2 частях Кузнецова М.И. 2014 

3. Русский язык. Тетрадь для контрольных работ Петленко Л.В., Романова В.Ю., 

2014 

4. Учусь писать без ошибок. Рабочая тетрадь Кузнецова М.И. 2014 

Литературное чтение 4 

Литературное чтение Программа Класс: 

1-4 Авторы: Ефросинина Л.А., 

Оморокова М.И. 

Литературное чтение. Словарь-

справочник "Книгочей". Электронное 

учебное пособие(CD) Класс: 1-4 

Авторы: Ефросинина Л.А. 

Литературное чтение. Методическое 

пособие Автор: Ефросинина Л.А. 

1. Литературное чтение. Учебник в 2 частях Ефросинина Л.А., Оморокова М.И., 

2013 

2. Литературное чтение. Хрестоматия в 2 частях Ефросинина Л.А., 2013 

3. Литературное чтение. В 2 частях Рабочая тетрадь Ефросинина Л.А., 2014 

Математика 4+1 

Математика. Программа. Класс: 1-4 

Авторы: Рудницкая В.Н. 

Математика в начальной школе. 

Устные вычисления. Методическое 

пособие.  

Авторы: Рудницкая В.Н., Юдачева Т.В. 

Математика. Методическое пособие 

Авторы: Рудницкая В.Н., Юдачева Т.В. 

1. Математика. Учебник в 2 частях Рудницкая В.Н., Юдачева Т.В., 2013 

2. Математика. Рабочая тетрадь в 2 частях Рудницкая В.Н., Юдачева Т.В., 2014 

3. Математика. Дидактические материалы в 2 частях Рудницкая В.Н., 2013 

4. Математика в начальной школе. Тетрадь для контрольных работ 

Рудницкая В.Н., Юдачева Т.В., 2014 

5. Дружим с математикой. Рабочая тетрадь Кочурова Е.Э., 2014 

Окружающий мир 2 

Окружающий мир. Программа класс: 1-

4 

Автор: Виноградова Н.Ф. 

Окружающий мир. Методическое 

пособие 

Авторы: Виноградова Н.Ф. 

1. Окружающий мир. Учебник в 2 частях Виноградова Н.Ф., Калинова Г.С., 2013 

2. Окружающий мир. Рабочая тетрадь в 2 частях Виноградова Н.Ф., Калинова Г.С., 

2014 
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Учебные предметы Класс 
Кол-во 

часов 

Программа (кем, когда утверждена, 

для какого уровня, автор программно-

методических сборников) 

Учебники, учебные пособия (название, автор, год издания) 

Технология 1 

Технология. Программа 

Автор: Лутцева Е.А. Класс: 1-4 

Технология. Органайзер для учителя. 

Сценарии уроков. Методическое 

пособие 

Автор: Лутцева Е.А. 

1. Технология. Учебник Лутцева Е.А., 2103 

2. Технология. Рабочая тетрадь Лутцева Е.А., 2014 

Изобразительное искусство 1 

Изобразительное искусство. 

Интегрированная программа 

Авторы: Савенкова Л.Г., 

Ермолинская Е.А. 

Класс: 1-4 

Изобразительное искусство 

Методическое пособие  

Авторы: Савенкова Л.Г., 

Ермолинская Е.А., Богданова Н.В. Класс: 

1-4 

1. Учебник Изобразительное искусство Савенкова Л.Г., Ермолинская Е.А., 2013 

2. Изобразительное искусство. Рабочая тетрадь Ермолинская Е.А., Савенкова Л.Г., 

2014 

Математика 

4а 

4 
Авторская программа Л.Г. Петерсон 

УМК «Школа 2100», РАН, РАО 2010г 

Все учебники программы «Школа 2100» были включены в Федеральные 

перечни учебников, рекомендованных или допущенных Минобрнауки России 

к использованию в образовательном процессе в общеобразовательных 

учреждениях на 2015-2016 год, приказ от 31.03.2014г. Издательство «Баласс» 

1. Учебник-тетрдь в 3 частях, Л.Г. Петерсон, 2014 

2. Тетради для самостоятельных и контрольных работ, Л.Г.Петерсон, 2014г 

Русский язык 5 
УМК «Школа 2100» для 1–4 кл., авторов 

Р.Н. Бунеева, Е.В. Бунеевой, 2010г 

1. Учебник в 2 частях Е.В. Бунеев, 2012 

2. Рабочая тетрадь Н.А. Исаева, 2014 

3. Тетрадь по чистописанию М.А.Яковлева, 2014 

4. Тетради для проверочных и контрольных работ, 2014 

5. Дидактический материал (упражнения), Л.Ю. Комиссарова, 2012 

Литературное чтение 4  

1. Учебник в 2частях, Р.Н. Бунеев, 2012 

2. Рабочая тетрадь, Р.Н.Бунеев, 2014 

3. Толковый словарик к учебнику литературное чтение, Н.А.Шестакова, 2012 

Окружающий мир 2  

1. Учебник «Обитатели земли», А.А.Вахрушев, 2012 

2. Рабочая тетрадь «Обитатели земли», А.А.Вахрушев, 2014 

3. Учебник «Моѐ отечество», А.А.Вахрушев, 2012 

4. Рабочая тетрадь «Моѐ Отечество», Д.Д.Данилов, 2014 

5. Книга для чтения по истории, В.А.Бердинских, 2013 

ИЗО 1  
1. Рабочая тетрадь «Изобразительное искусство» («Разноцветный мир») О.А. 

Куревина, 2014 

Технология 1  2. Учебник «Прекрасное рядом с тобой», О..А. Куревина, 2013 
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Учебные предметы Класс 
Кол-во 

часов 

Программа (кем, когда утверждена, 

для какого уровня, автор программно-

методических сборников) 

Учебники, учебные пособия (название, автор, год издания) 

Информатика 1  1. Учебник-тетрадь «Информатика в играх и задачах», А.В.Горячев, 2014г 

Русский язык 

4б 

4+1 

Программа, планирование, контроль 

Класс: 1-4  
Авторы: Иванов С.В., Кузнецова М.И., 

Евдокимова А.О. 

Русский язык. Контрольные работы, 

тесты, диктанты, изложения. 
Методическое пособие Класс: 2-4 

Авторы: Романова В.Ю., Петленко Л.В. 

Под ред. Иванова С.В. 

Русский язык. Комментарии к урокам 

Методическое пособие 

Авторы: Иванов С.В., Кузнецова М.И. 

Педагогическая диагностика. Учебное 

пособие.  

Авторы: Журова Л.Е., Евдокимова А.О., 

Кузнецова М.И., Кочурова Е.Э. 

Все учебники программы «Начальная школа XXI века» были включены в 

Федеральные перечни учебников, рекомендованных или допущенных 

Минобрнауки России к использованию в образовательном процессе в 

общеобразовательных учреждениях на 2015-2016 год, приказ от 31.03.2014г. 

Издательство «Вентана Граф» 

1. Русский язык. Учебник в 2 частях Иванов С.В., Евдокимова А.О., 

Кузнецова М.И., Петленко Л.В., Романова В.Ю., 2013 

2. Пишем грамотно. Рабочая тетрадь в 2 частях 

Кузнецова М.И., 2014 

3. Русский язык. Тетрадь для контрольных работ. Петленко Л.В., Романова В.Ю., 

2014 

4. Учусь писать без ошибок. Рабочая тетрадь Кузнецова М.И., 2014 

Литературное чтение 4 

Литературное чтение Программа Класс: 

1-4 Авторы: Ефросинина Л.А., 

Оморокова М.И. 

Литературное чтение. Словарь-

справочник "Книгочей". Электронное 

учебное пособие(CD) Класс: 1-4 

Авторы: Ефросинина Л.А. 

Литературное чтение. Методическое 

пособие Автор: Ефросинина Л.А. 

1. Литературное чтение. Учебник в 2 частях Ефросинина Л.А., Оморокова М.И., 

2013 

2. Литературное чтение. Хрестоматия в 2 частях. Ефросинина Л.А., 2103 

3. Литературное чтение. В 2 частях Рабочая тетрадь Ефросинина Л.А., 2104 

Математика 4+1 

Математика. Программа. Класс: 1-4 

Авторы: Рудницкая В.Н. 

Математика в начальной школе. 

Устные вычисления. Методическое 

пособие.  

Авторы: Рудницкая В.Н., Юдачева Т.В. 

Математика. Методическое пособие 

Авторы: Рудницкая В.Н., Юдачева Т.В. 

1. Математика. Учебник в 2 частях Рудницкая В.Н., Юдачева Т.В., 2013 

2. Математика. Рабочая тетрадь в 2 частях Рудницкая В.Н., Юдачева Т.В., 2104 

3. Математика. Дидактические материалы в 2 частях Рудницкая В.Н., 2013 

4. Математика в начальной школе. Тетрадь для контрольных работ 

Рудницкая В.Н., Юдачева Т.В., 2014 

5. Дружим с математикой. Рабочая тетрадь Кочурова Е.Э. 2014 

Окружающий мир 2 

Окружающий мир. Программа класс: 1-

4 

Автор: Виноградова Н.Ф. 

Окружающий мир. Методическое 

1. Окружающий мир. Учебник в 2 частях Виноградова Н.Ф., Калинова Г.С., 2013 

2. Окружающий мир. Рабочая тетрадь в 2 частях Виноградова Н.Ф., Калинова Г.С., 

2104 
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Учебные предметы Класс 
Кол-во 

часов 

Программа (кем, когда утверждена, 

для какого уровня, автор программно-

методических сборников) 

Учебники, учебные пособия (название, автор, год издания) 

пособие 

Авторы: Виноградова Н.Ф. 

Технология 1 

Технология. Программа 

Автор: Лутцева Е.А. Класс: 1-4 

Технология. Органайзер для учителя. 

Сценарии уроков. Методическое 

пособие 

Автор: Лутцева Е.А. 

1. Технология. Учебник Лутцева Е.А., 2103 

2. Технология. Рабочая тетрадь Лутцева Е.А., 2014 

 

Изобразительное искусство 1 

Изобразительное искусство. 

Интегрированная программа 

Авторы: Савенкова Л.Г., 

Ермолинская Е.А. 

Класс: 1-4 

Изобразительное искусство 

Методическое пособие  

Авторы: Савенкова Л.Г., 

Ермолинская Е.А., Богданова Н.В. Класс: 

1-4 

1. Изобразительное искусство Учебник Савенкова Л.Г., Ермолинская Е.А., 2013 

2. Изобразительное искусство 

Рабочая тетрадь Ермолинская Е.А., Савенкова Л.Г., 2014 

Математика 

4в 

4+1 

Авторская программа Н.Б. Истоминой 

«Математика». Допущена министерством 

образования и науки РФ 2011г. 

 Все учебники программы «Гармония» были включены в Федеральные 

перечни учебников, рекомендованных или допущенных Минобрнауки России 

к использованию в образовательном процессе в общеобразовательных 

учреждениях на 2015-2016 год, приказ от 31.03.2014г. Издательство Смоленск 

«Ассоциация 21 век» 

1.Учебник: Истомина Н.Б. «Математика 4 класс», 2015  

2. Истомина Н.Б., Редько З.Б. Тетради по математике №1, №2 4 класс, 2015 

3. Истомина Н.Б. Учимся решать задачи. Тетрадь с печатной основой, 4 класс. М., 

Линка-Пресс, 2015 

4. Сборник «Контрольные работы» 4 класс Н.Б.Истомина, Г.Г. Шмырѐва, 2015 

5. Истомина Н.Б., Горина О.П. Тестовые задания, 4 класс, 2015 

Русский язык 5 

Авторская программа М. С. Соловейчик, 

Н. С. Кузьменко «Русский язык». 

Допущена министерством образования и 

науки РФ 2011г. 

1. М.С. Соловейчик, Н.С. Кузьменко. Учебник для 4 класса «Русский язык. К 

тайнам нашего языка», 2015 

2. М.С.Соловейчик, Н.С., Кузьменко. Печатная тетрадь к учебнику «Русский язык. 

К тайнам нашего языка», 2015 

3. Т.В. Корешкова. Русский язык. Тестовые задания в 2-х частях, 2015 

Литературное чтение 4 

Авторская программа О.В.Кубасовой 

«Литературное чтение» Допущена 

министерством образования и науки РФ 

2011г. 

1. О.В. Кубасова. Литературное чтение. Учебник для 4 класса, 2015 

2. О.В. Кубасова. Литературное чтение. Рабочая тетрадь для 4 класса, 2015  

3. О.В. Кубасова. Литературное чтение. Тестовые задания, 2015  

Окружающий мир 2 Авторская программа О.Т. Поглазовой 1. Поглазова О. Т., Шилин В. Д. Окружающий мир 4 класс Учебник, Часть 1 и 2, 
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Учебные предметы Класс 
Кол-во 

часов 

Программа (кем, когда утверждена, 

для какого уровня, автор программно-

методических сборников) 

Учебники, учебные пособия (название, автор, год издания) 

«Окружающий мир». Допущена 

министерством образования и науки РФ 

2011г. 

2015 

2. Поглазова О. Т., Шилин В. Д. Окружающий мир 4 класс Рабочие тетради № 1 и 

№ 2, 2015 г. «Ассоциация 21 век», 2015 

3. Поглазова О. Т., Шилин В. Д. Окружающий мир. 4 класс. Тестовые задания 

«Ассоциация ХХI век», 2015 

Изобразительное искусство 1 

Авторская программа Т.А.Копцевой 

«Изобразительное искусство». Допущена 

министерством образования и науки РФ 

2011г. 

1. Т.А. Копцева, В.П.Копцев, Е.В.Копцев. Учебник для 4 класса «Изобразительное 

искусство», 2015 

Технология  1 

Авторская программа Н.М. Конышевой 

«Технология». Допущена министерством 

образования и науки РФ 2011г. 

1. Конышева Н. М. Технология. 4 класс. Учебник, 2015 г. 

2. Конышева Н. М. Технология. 4 класс. Рабочие тетради №1 и №2, 2015 

Математика 

4г 

5 

Сборник рабочих программ «Школа 

России»  

1-4 классы 

Научный руководитель А. А. Плешаков 

Издательство «Просвещение», 2011 г. 

Утверждено МО РФ в соответствии с 

требованиями ФГОС начального 

образования 

Данная программа работает с 2001 г. 

 Все учебники программы «Школа России» были включены в Федеральные 

перечни учебников, рекомендованных или допущенных Минобрнауки России 

к использованию в образовательном процессе  
в общеобразовательных учреждениях на 2015-2016 год, приказ от 31.03.2014г. 

Издательство «Просвещение». 

1. Учебник «Математика» М.И. Моро, М.А. Бантова, Г.В. Бельтюкова, С.И. 

Волкова, С.В. Степанова, 2012 

2. «Рабочая тетрадь» М.И. Моро, С.И. Волкова, 2014 

3. «Математика. Проверочные работы» С.И. Волкова, 2014 

4. «Для тех, кто любит математику» М.И. Моро,  

С.И. Волкова, 2014 

Литературное чтение 4 
1. Учебник «Литературное чтение» Л.Ф. Климанова В.Г.Горецкий, 2013  

2. «Рабочая тетрадь» М.В. Бойкина, 2014 

Русский язык 5 

1. Учебник «Русский язык» В.П. Канакина, Горецкий, 2013 

2. «Рабочая тетрадь» В.П. Канакина, 2014 

3. «Русский язык. Раздаточный материал» В.П. Канакина, 2014  

Технология 1 
1. Учебник «Технология» Н.И. Роговцева, Н.В. Богданова, 2013 

2. «Рабочая тетрадь» Н.И. Роговцева, Н.В.Богданова ,2014 

Окружающий мир 2 

1. Учебник «Окружающий мир» А.А.Плешаков, 2012 

2. «Рабочая тетрадь» А.А.Плешаков, 2013 

3. «Окружающий мир. Тесты» А.А.Плешаков, 2014 

Изобразительное искусство 1 

«Изобразительное искусство. 1-4 

классы» авторская программа 

Неменский, Б. М. Просвещение, 2011.  

Утверждено МО РФ в соответствии с 

требованиями ФГОС начального 

образования 

1. Учебник Изобразительное искусство» Н. А Горяева, Л.А. Неменская, 2013 

2. «Рабочая тетрадь» Н. А Горяева, Л.А. Неменская, 2014 
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Учебные предметы Класс 
Кол-во 

часов 

Программа (кем, когда утверждена, 

для какого уровня, автор программно-

методических сборников) 

Учебники, учебные пособия (название, автор, год издания) 

Письмо и развитие речи 

4д 

5 
КРО VIII вида РАН, РАН, 28.09.2004 В.В. 

Воронкова. 

1. А.К. Аксенова, Э.В. Якубовская учебник «Русский язык» для 4 класса КРО VIII 

вида. - М. Просвещение, 2005 

Чтение и развитие речи 5 
КРО VIII вида РАН, РАН, 10.10.2012 В.В. 

Воронкова. 

1. С.Ю. Ильина, Л.В. Матвеева-Лунева «Чтение» для 4 класса КРО VIII вида. – М. 

Просвещение, 2013 

Математика 6 
КРО VIII вида РАН, РАН, 29.10.2007 В.В. 

Воронкова. 
1. В.В. Эк «Математика» для 4 класса КРО VIII вида. - М. Просвещение, 2008 

Изобразительное искусство 1 
КРО VIII вида РАН, РАН, 07.09.2007 В.В. 

Воронкова. 

1. В.В. Воронкова. Изобразительное искусство для 4 класса КРО VIII вида. – М. 

Просвещение, 2008 

Трудовое обучение 2 
КРО VIII вида РАН, РАН, 14.03.2013 В.В. 

Воронкова. 

1. Л.А. Кузнецова "Технология. Ручной труд" для 4 класса КРО VIII вида – С-Пб. 

Просвещение, 2013 

Развитие устной речи на основе 

изучения предметов и явлений 

окружающей действительности 

2 
КРО VIII вида РАН, РАН, 10.05.2004 В.В. 

Воронкова. 

1. Е.Д. Худенко, И.А. Терехова "Знакомство с окружающим миром" для 4 класса 

КРО VIII вида - М. АРКТИ, 2004 
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Приложение № 3 

Программно-методическое обеспечение основного общего образования 

учебного плана МКОУ ГСОШ в 2015-2016 учебном году 

Учебные предметы Класс 

Кол-во 

часов 

(н.) 

Программа (кем, когда утверждена, 

для какого уровня, автор программно-

методических сборников) 

Учебники, учебные пособия (название, автор, год издания) 

Математика 5а 5 

Программы для общеобразовательных 

школ, гимназий, лицеев. Математика. 

«Дрофа» 2010г. Приказ директора ОУ от 

01.09.2014 №183 

Математика 6 класс. Учебник для общеобразовательных учреждений Н.Я. 

Виленкин, В.И. Жохов, А.С. Чесноков М., Мнемозина 2013 г.  

Рабочая тетрадь по математике к учебнику Н.Я. Виленикина и др. «Математика 6 

класс» М., Экзамен 2014 г.  

Преподавание математики в 5-6 классах. Методические рекомендации для 

учителей к учебнику Н.Я. Виленкина, В.И. Жохова, А.С. Чеснокова и др., М., 

2009г. 

Математика 5б 5 

Примерная программа основного общего 

образования по математике. Издательство 

Москва, «Просвещение», 2010год 

Математика 5 класс. Учебник для общеобразовательных учреждений с 

электронным приложением С.М. Никольский, М.К. Потапов и др. Москва, 

«Просвещение», 2013г. 

Рабочая тетрадь по математике 5 класс в 2-х ч. М.К. Потапов, А.В. Шевкин М., 

Просвещение 2014 г. 

Математика 6а 5 

Примерная программа основного общего 

образования по математике. Издательство 

Москва, «Просвещение», 2010год 

 Математика 6 класс. Учебник для общеобразовательных учреждений с 

электронным приложением С.М. Никольский, М.К. Потапов и др. Москва, 

«Просвещение», 2012г. 

Рабочая тетрадь по математике 6 класс в 2-х ч. М.К. Потапов, А.В. Шевкин М., 

Просвещение 2014 г. 

Алгебра 7а 3 

Программы для общеобразовательных 

школ, гимназий, лицеев. Математика. 

«Дрофа» 2010г.  

Алгебра 7 класс. Учебник для учащихся общеобразовательных организаций, в 2-х 

ч (учебник, задачник). А.Г. Мордкович. М., - Мнемозина, 2015г. 

Геометрия 7а 2 

Программа общеобразовательных 

учреждений Математика 5-11 

Просвещение 2010  

Геометрия 7-9 класс. Учебник для общеобразовательных. учреждений ФГОС, 

приложение к учебнику на электронном носителе Л.С. Атанасян, В.Ф. Бутузов, 

С.Б. Кадомцев и др. М. Просвещение 2015г. 

Алгебра 7б 3 

Примерная программа основного общего 

образования по математике. Издательство 

Москва, «Просвещение», 2010.  

Алгебра 7 класс. Учебник для общеобразовательных учреждений ФГОС, на 

электронном носителе Ю.Н. Макарычев, Н.Г. Миндюк и др., под редакцией С.А. 

Теляковского. Москва, «Просвещение», 2015г. 

Геометрия 7б 2 

Примерная программа основного общего 

образования по математике. Издательство 

Москва, «Просвещение», 2010. 

Геометрия 7-9 класс. Учебник для общеобразовательных. учреждений ФГОС, 

приложение к учебнику на электронном носителе Л.С. Атанасян, В.Ф. Бутузов, 

С.Б. Кадомцев и др. М. Просвещение 2015г. 

Алгебра 8а 3 Программы для общеобразовательных Алгебра 8 класс. Учебник для учащихся общеобразовательных организаций, в 2-х 
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Учебные предметы Класс 

Кол-во 

часов 

(н.) 

Программа (кем, когда утверждена, 

для какого уровня, автор программно-

методических сборников) 

Учебники, учебные пособия (название, автор, год издания) 

школ, гимназий, лицеев. Математика. 

«Дрофа» 2010г. 

ч (учебник, задачник). А.Г. Мордкович. М., - Мнемозина, 2010г. 

Геометрия 8а 2 

Программа общеобразовательных 

учреждений Математика 5-11 

Просвещение 2010 

Геометрия 7-9 класс. Учебник для общеобразовательных. учреждений, Л.С. 

Атанасян, В.Ф. Бутузов, С.Б. Кадомцев и др. М. Просвещение 2011г. 

Алгебра 8б 3 

Программы для общеобразовательных 

школ, гимназий, лицеев. Математика. 

«Дрофа» 2010г. 

Алгебра 8 класс. Учебник для общеобразовательных учреждений ФГОС, на 

электронном носителе Ю.Н. Макарычев, Н.Г. Миндюк и др., под редакцией С.А. 

Теляковского. Москва, «Просвещение», 2015г. 

Геометрия 8б 2 

Программа общеобразовательных 

учреждений Математика 5-11 

Просвещение 2010 

 Геометрия 7-9 класс. Учебник для общеобразовательных. учреждений, Л.С. 

Атанасян, В.Ф. Бутузов, С.Б. Кадомцев и др. М. Просвещение 2011г. 

Алгебра 9а 3 

Программы для общеобразовательных 

школ, гимназий, лицеев. Математика. 

«Дрофа» 2010г. 

 Алгебра 9 класс. Учебник для учащихся общеобразовательных организаций, в 2-

х ч (учебник, задачник). А.Г. Мордкович. М., - Мнемозина, 2012г. 

Геометрия 9а 2 

Программы для общеобразовательных 

школ, гимназий, лицеев. Математика. 

«Дрофа» 2010г. 

Геометрия 7-9 класс. Учебник для общеобразовательных. учреждений, Л.С. 

Атанасян, В.Ф. Бутузов, С.Б. Кадомцев и др. М. Просвещение 2011г. 

Алгебра 9б 3 

Примерная программа основного общего 

образования по математике. Издательство 

Москва, «Просвещение», 2010 год 

 Алгебра 9 класс. Учебник для общеобразовательных учреждений ФГОС, Ю.Н. 

Макарычев, Н.Г. Миндюк и др., под редакцией С.А. Теляковского. Москва, 

«Просвещение», 2015г.  

Геометрия 9б 2 

Примерная программа основного общего 

образования по математике. Издательство 

Москва, «Просвещение», 2010 год 

 Геометрия 7-9 класс. Учебник для общеобразовательных. учреждений, Л.С. 

Атанасян, В.Ф. Бутузов, С.Б. Кадомцев и др. М. Просвещение 2011г. 

Математика 
6в 

(кро) 
4 

А.К. Аксенова и др. Программа 

специальных коррекционных 

образовательных учреждений.8 вида. 

Москва. «Просвещение» 2009г. 

 Математика 6 класс. Учебник для специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений 8 вида. М.Н. Перова, Г.М. Капустина. Москва 

«Просвещение» 2010г. 

Математика 
7в 

(кро) 
4 

А.К. Аксенова и др. Программа 

специальных коррекционных 

образовательных учреждений.8 вида. 

Москва. «Просвещение» 2009г. 

 Математика 7 класс. Учебник для специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений 8 вида. М.Н. Перова, Г.М. Капустина. Москва 

«Просвещение» 2010г. 

Математика 
8в 

(кро) 
4 

А.К. Аксенова и др. Программа 

специальных коррекционных 

образовательных учреждений.8 вида. 

Москва. «Просвещение» 2010г. 

 Математика 8 класс. Учебник для специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений 8 вида. М.Н. Перова, Г.М. Капустина. Москва 

«Просвещение» 2011г. 
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Учебные предметы Класс 

Кол-во 

часов 

(н.) 

Программа (кем, когда утверждена, 

для какого уровня, автор программно-

методических сборников) 

Учебники, учебные пособия (название, автор, год издания) 

Математика 
9в 

(кро) 
3 

А.К. Аксенова и др. Программа 

специальных коррекционных 

образовательных учреждений.8 вида. 

Москва. «Просвещение» 2010г. 

Математика 8 класс. Учебник для специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений 8 вида. М.Н. Перова, Г.М. Капустина. Москва 

«Просвещение» 2011г. 

Информатика и ИКТ 5-6 1 час 

Примерная программа основного общего 

образования по информатике. Н. В. 

Макарова, Информатика и ИКТ. 

Начальный уровень 

Информатика и ИКТ 5-6 класс. Учебник для общеобразовательных учреждений 

Н. В. Макарова, классы, Москва, «Пинр» 2013г. 

Информатика и ИКТ 7-9 1 час 

Примерная программа основного общего 

образования по информатике. Н. В. 

Макарова, Информатика и ИКТ. Базовый 

курс 

Информатика и ИКТ 7-9 класс. Учебник для общеобразовательных учреждений 

Н. В. Макарова, классы, Москва, «Пинр» 2013г 

Русский язык 5а, б 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, ФГОС, 2014 г. 

Русский язык. 5 класс Учебник для общеобразовательных. 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). ФГОС, – М.: Просвещение, 

2015г. 

Рабочая тетрадь 5 класс «Русский язык» для общеобразовательных. учреждений 

Е.А. Ефремова ФГОС, – М.: Просвещение, 2015г. 

Русский язык 6а 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, 2014 г. ФГОС. 

Русский язык. 6 класс. Учебник для общеобразовательных. 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). ФГОС, – М.: Просвещение, 

2014г. 

Рабочая тетрадь 6 класс «Русский язык» для общеобразовательных. учреждений 

Е.А. Ефремова ФГОС, – М.: Просвещение, 2014г. 

Русский язык 7а 4 

Рабочая учебная программа разработана 

на основе Федерального компонента 

государственного стандарта общего 

образования и на основе примерных 

программ основного общего образования 

по русскому языку под редакцией М. М. 

Разумовской, В. И. Капинос, С. И. 

Львовой, Г. А. Богдановой, В. В. Львова; 

М: «Дрофа», 2015г. ФГОС 

Русский язык 7 класс и электронное приложение. (Авторы: Разумовская М.М., 

Львова С.И., Капинос В.И., Львов В.В). – М.: Дрофа, 2015г. 

Рабочая тетрадь «Орфография» 7 класс. Ларионова Л.Г. - М.: Дрофа, 2015г. 

Тетрадь для оценки качества знаний по русскому языку. 7 класс. Автор: Львов 

В.В. М.: Дрофа, 2015г. 

Методическое пособие. Русский язык 7 класс. (Авторы: Разумовская М.М., 

Львова С.И., Капинос В.И., Львов В.В.) М.: Дрофа, 2015г. 



123 

Учебные предметы Класс 

Кол-во 

часов 

(н.) 

Программа (кем, когда утверждена, 

для какого уровня, автор программно-

методических сборников) 

Учебники, учебные пособия (название, автор, год издания) 

Русский язык 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, ФГОС, 2015г. 

Русский язык. 7 класс. Учебник для общеобразовательных. учреждений с 

приложением на электрон. носителе. / (Т.А. Ладыженская, М.Т. Баранов, Л.А. 

Тростенцова и др.; науч. ред. Н. М. Шанский). ФГОС, – М.: Просвещение, 2015г. 

Рабочая тетрадь 7 класс «Русский язык» для общеобразовательных. учреждений 

Е.А. Ефремова ФГОС, – М.: Просвещение, 2015г. 

Русский язык 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, 

2014г.) 

Русский язык для 8 класса: Бунеев Р. Н. учебник основной школы \ Р.Н. Бунеев и 

др.; под науч. ред. академика РАО А.А. Леонтьева. - М: Баласс, 2015г. 

Бучнева Е.В. Русский язык. 8 класс: методические рекомендации для 

учителя\Е.В. Бунеева Л.Ю. Комиссарова, А.Т. Грязнова. - М: Баласс, 2014г. 

Барова Е.С. Дидактический материал (упражнения) к учебнику «Русский язык». 

8 класс: пособие для учащихся\ Е.С. Барова, Е.Н. Воронова. -Баласс, 2014г. 

Барова Е.С Сборник диктантов для 8-9 классов: пособие для учителя и учащихся\ 

Е.С. Борова; под ред. Е.В. Бунеевой. - М: Баласс, 2014г. 

Самостоятельные и проверочные работы по русскому языку 8 класс Барова 

Е.С. класс. \ Е.С. Барова, М.Р. Богданова. - М: Баласс, 2014г. 

Русский язык 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, 2014г. 

Русский язык 8 класс Учебник для общеобразоват. учреждений с приложением 

на электрон. носителе. / (Т.А. Ладыженская, М.Т. Баранов, Л.А. Тростенцова и др.; 

науч. ред. Н. М. Шанский). ФГОС, – М.: Просвещение, 2014г. 

8 класс «Русский язык» для общеобразовательных. учреждений Е.А. Ефремова 

ФГОС, – М.: Просвещение, 2015г. 

Русский язык 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, 

Русский язык: для 9 класса Бунеев Р. Н. учебник основной школы \ Р.Н. Бунеев и 

др.; под науч. ред. академика РАО А.А. Леонтьева. - М: Баласс, 2012г. 

Бучнева Е.В. Русский язык. 9 класс: методические рекомендации для 

учителя\Е.В. Бунеева Л.Ю. Комиссарова, А.Т. Грязнова. - М: Баласс, 2012г. 

Барова Е.С Сборник диктантов для 8-9 классов: пособие для учителя и учащихся\ 

Е.С. Барова; под ред. Е.В. Бунеевой. - М: Баласс, 2008г. 

Барова Е.С. Самостоятельные и проверочные работы по русскому языку. 9 

класс. \ Е.С. Барова, М.Р. Богданова. - М: Баласс, 2012г. 
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Учебные предметы Класс 

Кол-во 

часов 

(н.) 

Программа (кем, когда утверждена, 

для какого уровня, автор программно-

методических сборников) 

Учебники, учебные пособия (название, автор, год издания) 

2012г.) 

Русский язык 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, 2014г. 

Русский язык. 9 класс. Учебник для общеобразовательных. учреждений с 

приложением на электрон. носителе. / (Т.А. Ладыженская, М.Т. Баранов, Л.А. 

Тростенцова и др.; науч. ред. Н. М. Шанский). ФГОС, – М.: Просвещение, 2014г. 

Литература 5а, б 3 

Рабочая программа составлена на основе 

Федерального компонента 

государственного стандарта, Примерной 

программы основного общего 

образования по литературе для 

общеобразовательных учреждений под 

редакцией В.Я. Коровиной; ФГОС, 

Москва «Просвещение» 2015г. 

Литература 5 класс. Учебник для общеобразовательных. учреждений с 

приложением на электрон. носителе. В 2 ч./ (В.Я. Коровина) ФГОС, – М.: 

Просвещение, 2015г. 

Рабочая тетрадь по литературе 5 класс к учебнику В. Я. Коровиной - М.: 

Просвещение, 2015 г.  

Литература 6 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» 2014г. 

Литература. 6 класс. Учебник для общеобразовательных. учреждений с 

приложением на электрон. носителе. В 2 ч./ (В.Я. Коровина) ФГОС, – М.: 

Просвещение, 2014г. 

Рабочая тетрадь по литературе 6 класс к учебнику В. Я. Коровиной. В 2-х ч 

автор (Р.Г. Ахмадулина.) - М.: Просвещение, 2015 г. 

Литература 7а 2 

Рабочая программа составлена на основе 

Федерального компонента 

государственного стандарта, Примерной 

программы основного общего 

образования по литературе, Программы 

для основной школы для 5-11 классов 

общеобразовательной школы // Авт.-

сост.: Меркин Г.С., Зинин С.А., Чалмаев 

В.А. – 5-е изд., испр. и доп. – М.: ООО 

«ТИД «Русское слово – РС», 2010г 

Литература. 7 класс: Учебник – хрестоматия для общеобразовательных 

учреждений: В 2 ч./ Автор сост. Г.С. Меркин. – М.: «ТИД «Русское слово – РС», 

2015г. 

Рабочая тетрадь по литературе 7 класс, в 2-частях, к учебнику Г.С. Меркина – 

М.: «ТИД «Русское слово – РС», 2015г. 
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Учебные предметы Класс 

Кол-во 

часов 

(н.) 

Программа (кем, когда утверждена, 

для какого уровня, автор программно-

методических сборников) 

Учебники, учебные пособия (название, автор, год издания) 

Литература 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» 2014г. 

 Литература. 7 класс. Учебник для общеобразовательных. учреждений с 

приложением на электрон. носителе. В 2 ч./ (В.Я. Коровина) ФГОС, – М.: 

Просвещение, 2015г. 

Рабочая тетрадь по литературе 7 класс к учебнику В. Я. Коровиной - М.: 

Просвещение, 2015 г. 

Литература 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. 

Литература 8 класс. («Дом без стен») учебник Бунеев Р.Н, Бунеева Е.В.: в 2-х 

кн./ М.: Баласс, 2012г. - (Серия «Свободный ум») 

Барова Е.С. Уроки литературы в 8 классе по учебнику-хрестоматии («Дом без 

стен»): методические рекомендации для учителя. /Е.С. Барова; под науч. Ред. Р.Н. 

Бунеева. - М.: Баласс, 2012г. - (Серия «Свободный ум») 

Литература 8б 2ч 

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» 2014 г. 

Литература 8 класс Учебник для общеобразовательных. учреждений с 

приложением на электрон. носителе. В 2 ч./ (В.Я. Коровина) ФГОС, – М.: 

Просвещение, 2012г.  

Дидактические материалы по литературе 8 класс В.Я. Коровина, В.П. 

Журавлѐв. В.И. Коровин «Читаем, думаем, спорим…» М.: Просвещение, 2014г. 

Тесты по литературе 8 класс к учебнику В.Я. Коровиной «Литература 8 класс» 

Е.Л. Ерохина М.: Экзамен, 2015г. 

Литература 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. 

Литература 9 класс. («История твоей литературы») Бунеев Р.Н, Бунеева Е.В. 

учебник: в 2-х кн./ М.: Баласс, 2012г. - (Серия «Свободный ум») 

Барова Е.С. Уроки литературы в 9 классе по учебнику-хрестоматии («История 

твоей литературы»): методические рекомендации для учителя. /Е.С. Барова; под 

науч. Ред. Р.Н. Бунеева. - М.: Баласс, 2012г. - (Серия «Свободный ум») 
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Учебные предметы Класс 

Кол-во 

часов 

(н.) 

Программа (кем, когда утверждена, 

для какого уровня, автор программно-

методических сборников) 

Учебники, учебные пособия (название, автор, год издания) 

Бунеевой Сборник программ под научной 

редакцией А.А. Леонтьева. М: Баласс, 

2012г. 

Литература 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» 2014 г. 

Учебник для 9 класса общеобразовательных учреждениях с приложением на 

электрон. носителе. В 2 ч./ (В.Я. Коровина) ФГОС, Москва «Просвещение» 2014 г. 

Письмо и развитие речи 
6 (VIII 

вид) 
4 

Программа 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», 2006г. 

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, 2004 

г. 

Письмо и развитие речи 
7 (VIII 

вид) 
4  

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. 

Письмо и развитие речи 
8 (VIII 

вид) 
4  

 Русский язык: Учебник для 8 класса специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений VIII вида. Допущено Министерством образования и 

Р Ф. / Под редакцией Н.Г. Галунчиковой, Э.В. Якубовской. М.: Просвещение, 2004 

г. 

Письмо и развитие речи 
9 (VIII 

вид) 
4  

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, 2004 г. 

Чтение и развитие речи 
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. 

Чтение для 6 класса. Учебник. 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 

Кол-во 

часов 

(н.) 

Программа (кем, когда утверждена, 

для какого уровня, автор программно-

методических сборников) 

Учебники, учебные пособия (название, автор, год издания) 

Аксеновой, И.М. Бгажноковой. 3-е изд. 

Москва, «Просвещение», 2010г. 

Чтение и развитие речи 
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», 2010г. 

Чтение для 7 класса. Учебник. специальных (коррекционных) образовательных 

учреждений VIII вида. Допущено Министерством образования РФ. / Авт.-сост. 

И.М. Бгажнокова, Е.С. Погостина. Просвещение, 2010г 

Чтение и развитие речи 
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», 2010г. 

Чтение для 8 класса. Учебник. специальных (коррекционных) образовательных 

учреждений VIII вида. Допущено Министерством образования РФ. / Авт.-сост. 

И.М. Бгажнокова, Е.С. Погостина. Просвещение, 2010г 

Чтение и развитие речи 
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», 2010г. 

 Чтение для 8 класса. Учебник. специальных (коррекционных) образовательных 

учреждений VIII вида. Допущено Министерством образования РФ. / Авт.-сост. 

И.М. Бгажнокова, Е.С. Погостина. Просвещение, 2010г 

ОРКСЭ 5 17 

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

Ярлыков А.А. «Основы религиозных 

культур и светской этики.  

Основы мировых религиозных культур 4, 5 класс. Учебное пособие для 

общеобразовательных учреждений, Москва, «Просвещение» 2014г.  

2.Беглов А.Л., Саплина Е.В., Токарева Е.С. «Электронное приложение к учебному 

пособию «Основы мировых религиозных культур»». 2014г.  

Английский язык 5 3 Примерные программы основного 

общего образования. Иностранный язык. 

Английский язык для 5 класса Учебник общеобразовательных учреждений. – 

Деревянко Н.Н., Жаворонкова С.В. и др.: Английский язык нового тысячелетия/ 
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Учебные предметы Класс 

Кол-во 

часов 

(н.) 

Программа (кем, когда утверждена, 

для какого уровня, автор программно-

методических сборников) 

Учебники, учебные пособия (название, автор, год издания) 

5-9 классы. М.: Просвещение, 2011г. 

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, 2010г. (базовый 

уровень) 

NewMillenniumEnglish: Обнинск: Титул, 2014г. 

Рабочая тетрадь для 5 класса к учебнику Английский язык нового тысячелетия 

NewMillenniumEnglish: Деревянко Н.Н., Жаворонкова С.В. и др.: Обнинск: Титул, 

2014г. 

Действителен в течение 3 лет. Основание: Приказ Минобрнауки России № 253 от 

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

Английский язык 6 3 

Примерные программы основного 

общего образования. Иностранный язык. 

5-9 классы. М.: Просвещение, 2011г. 

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, 2010г. (базовый 

уровень) 

Английский язык для 6 класса Учебник общеобразовательных учреждений. – 

Деревянко Н.Н., Жаворонкова С.В. и др.: Английский язык нового тысячелетия/ 

NewMillenniumEnglish: Обнинск: Титул, 2014г. 

Рабочая тетрадь для 6 класса к учебнику Английский язык нового тысячелетия 

NewMillenniumEnglish: Деревянко Н.Н., Жаворонкова С.В. и др.: Обнинск: Титул, 

2014г. 

Действителен в течение 3 лет. Основание: Приказ Минобрнауки России № 253 от 

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

Английский язык 7 3 

Примерные программы основного 

общего образования. Иностранный язык. 

5-9 классы. М.: Просвещение, 2011г. 

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, 2010г. (базовый 

уровень) 

Английский язык для 7 класса Учебник общеобразовательных учреждений. – 

Деревянко Н.Н., Жаворонкова С.В. и др.: Английский язык нового тысячелетия/ 

NewMillenniumEnglish: Обнинск: Титул, 2014г. 

Рабочая тетрадь для 7 класса к учебнику Английский язык нового тысячелетия 

NewMillenniumEnglish: Деревянко Н.Н., Жаворонкова С.В. и др.: Обнинск: Титул, 

2014г. 

Действителен в течение 3 лет. Основание: Приказ Минобрнауки России № 253 от 

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

Английский язык 8 3 Примерные программы основного Английский язык для 8 класса Учебник общеобразовательных учреждений. – 
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Учебные предметы Класс 

Кол-во 

часов 

(н.) 

Программа (кем, когда утверждена, 

для какого уровня, автор программно-

методических сборников) 

Учебники, учебные пособия (название, автор, год издания) 

общего образования. Иностранный язык. 

5-9 классы. М.: Просвещение, 2011г. 

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, 2010г. (базовый 

уровень) 

Деревянко Н.Н., Жаворонкова С.В. и др.: Английский язык нового тысячелетия/ 

NewMillenniumEnglish: Обнинск: Титул, 2014г. 

Рабочая тетрадь для 8 класса к учебнику Английский язык нового тысячелетия 

NewMillenniumEnglish: Деревянко Н.Н., Жаворонкова С.В. и др.: Обнинск: Титул, 

2014г. 

Действителен в течение 3 лет. Основание: Приказ Минобрнауки России № 253 от 

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

Английский язык 9 3 

Примерные программы основного 

общего образования. Иностранный язык. 

5-9 классы. М.: Просвещение, 2011г. 

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, 2010г. (базовый 

уровень) 

Английский язык для 9 класса Учебник общеобразовательных учреждений. – 

Деревянко Н.Н., Жаворонкова С.В. и др.: Английский язык нового тысячелетия/ 

NewMillenniumEnglish: Обнинск: Титул, 2012г. 

Рабочая тетрадь для 9 класса к учебнику Английский язык нового тысячелетия 

NewMillenniumEnglish: Деревянко Н.Н., Жаворонкова С.В. и др.: Обнинск: Титул, 

2012г. 

Действителен в течение 3 лет. Основание: Приказ Минобрнауки России № 253 от 

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

Физика 7а 2 

Генденштейн Л. Э., Зинковский В. И. 

Программы и примерное поурочное 

планирование. Физика. 7—11 классы. – 

М.: Мнемозина, 2010г. 

Физика. 7 класс Учебник для общеобразовательных учреждений, в 2-х частях 

(учебник, задачник) Л.Э. Генденштейн, А.Б. Кайдалов, В.Б. Кожевников... - М.: 

Мнемозина, 2012г. 

Физика 7б 2 

«Программа для общеобразовательных 

учреждений: Физика. Астрономия. 7-11 

классы», «Дрофа», 2010 г. 

Физика. 7 класс учебник. для общеобразовательных. учреждений А.В. Перышкин. 

- М.: Дрофа, 2014г. 

Физика 8а 2 

Генденштейн Л. Э., Зинковский В. И. 

Программы и примерное поурочное 

планирование. Физика. 7—11 классы. – 

М.: Мнемозина, 2010г. 

Физика. 8 класс Учебник для общеобразовательных учреждений, в 2-х частях 

(учебник, задачник) Л.Э. Генденштейн, А.Б. Кайдалов, В.Б. Кожевников... - М.: 

Мнемозина, 2012г. 

Физика 8б 2 «Программа для общеобразовательных Физика. 8 класс учебник. для общеобразовательных. учреждений А.В. Перышкин. 
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Учебные предметы Класс 

Кол-во 

часов 

(н.) 

Программа (кем, когда утверждена, 

для какого уровня, автор программно-

методических сборников) 

Учебники, учебные пособия (название, автор, год издания) 

учреждений: Физика. Астрономия. 7-11 

классы», «Дрофа», 2010 г. 

- М.: Дрофа, 2013г. 

Физика 9а 2 

Генденштейн Л. Э., Зинковский В. И. 

Программы и примерное поурочное 

планирование. Физика. 7—11 классы. – 

М.: Мнемозина, 2010г. 

Физика. 9 класс Учебник для общеобразовательных учреждений, в 2-х частях 

(учебник, задачник) Л.Э. Генденштейн, А.Б. Кайдалов, В.Б. Кожевников... - М.: 

Мнемозина, 2012г. 

Физика 9б 2 

«Программа для общеобразовательных 

учреждений: Физика. Астрономия. 7-11 

классы», «Дрофа», 2010 г. 

Физика. 8 класс учебник. для общеобразовательных. учреждений А.В. Перышкин. 

- М.: Дрофа, 2014г. 

Обществознание 5а, б 1 

Программы общеобразовательных 

учреждений. История. Обществознание. 

5-11 класс, Москва, «Просвещение», 

2011г. 

Программы курса «Обществознание». 5–

6 классы / авт.-сост.: А.А. Кузнецов, М.В. 

Рыжаков, А.М. Кондаков. Москва 

«Просвещение», 2011 г. - (Стандарты 

второго поколения). 

Обществознание 5 класс Учебник для общеобразовательных учреждений А. И. 

Кравченко, Е.А. Певцова. М., «Русское слово», 2013 г. 

Рабочая тетрадь к данному учебнику. Автор – И.С. Хромова. Электронное 

приложение к учебнику Москва. «Русское слово», 2014год.  

История 5а, б 2 

Программы общеобразовательных 

учреждений. История. Обществознание. 

5-11 класс, Москва, «Просвещение», 

2011г. 

Авторская программа под редакцией А.А. 

Вигасина, Г.И. Годера, И.С. Свенцицкой, 

М., «Просвещение, 2011год. 

Примерные программы по учебным 

предметам. История, 5-9 классы: проект. 

(Стандарты второго поколения), 2-е 

издание, Москва, «Просвещение», 2011г. 

История Древнего мира, 5 класс. Учебник для общеобразовательных 

учреждений, ФГОС А.А. Вигасин, Г.И. Годер «Просвещение» - 2013г. 

Рабочая тетрадь. Г.И. Годер. В двух частях. 5 класс. 2-ое издание. Москва 

«Просвещение», 2014г. 

Обществознание 6а 1 

Авторская программа Козленко С.И., 

Козленко И.В. Обществознание для 6-7 

кл. общеобразовательных учреждений. 

М.: ООО «ТИД «Русское слово - РС», 

2012г. 

Программа курса «Обществознание». 5–6 

Обществознание 6 класс. Учебник для общеобразовательных учреждений, 

ФГОС. Электронное приложение к учебнику - СД-диск. А. И. Кравченко, Е.А. 

Певцова. М., «Русское слово», 2013 г. 

Рабочая тетрадь к данному учебнику. Автор – И.С. Хромова. Москва. «Русское 

слово», 2014г. 
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Учебные предметы Класс 

Кол-во 

часов 

(н.) 

Программа (кем, когда утверждена, 

для какого уровня, автор программно-

методических сборников) 

Учебники, учебные пособия (название, автор, год издания) 

классы / авт.-сост.: А.А. Кузнецов, М.В. 

Рыжаков, А.М. Кондаков. Москва, 

«Просвещение», 2011 г. - (Стандарты 

второго поколения). 

История 6а 2 

Программы общеобразовательных 

учреждений. История. Обществознание. 

5-11 класс, Москва, «Просвещение», 

2011г. 

История, 6-9 классы. Авторы: А.А. 

Данилов, Л.Г. Косулина, Москва, 

Просвещение, 2011г. 

 Примерные программы по учебным 

предметам. История .5-9 классы: проект. 

(Стандарты второго поколения), 2-е 

издание, Москва, «Просвещение», 2011г. 

История России 6 класс Учебник. для общеобразовательных учреждений ФГОС 

А. Данилов, Л. Косулина. М., Просвещение, 2012 г. 

«История средних веков» 6 класс Учебник для общеобразовательных 

учреждений ФГОС. Е.В. Агибаловой, Г.М. Донского, М.: Просвещение, 2012г. 

Рабочая тетрадь к учебнику «Всеобщая история. История Средних веков». 6 

класс. Е.В. Агибалова, Г.М. Донской. Автор – Крачкова Е.А., издательство 

«Просвещение» -2014г. 

История 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, 2004. (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». 2007г. Давыдова С.М., 

Турчина М.Е., Данилов Д.Д. 

«Всемирная история нового времени» конец XV - XVIII вв. 7 класс. Учебник 

для общеобразовательных учреждений, ФГОС. Д. Д. Данилов, С. С. Кузнецова, А. 

В. Репников, В. А. Рогожкин. Москва, «Баласс», 2013 г. 

«Российская история нового времени XVI-XVIII века» 7 класс. Учебник для 

общеобразовательных учреждений, ФГОС. Д. Д. Данилов, Н. С. Павлова, В. А. 

Рогожкин «Баласс», Москва, 2013 г. 

Обществознание 7а 1 

Программы общеобразовательных 

учреждений. История. Обществознание. 

5-11 класс, Москва, «Просвещение», 

2011г. 

Авторской программы по 

обществознанию Козленко С.И., 

Обществознание 7 класс. Учебник для общеобразовательных учреждений, 

ФГОС. Электронное приложение к учебнику - СД-диск. А. И. Кравченко, Е.А. 

Певцова. М., «Русское слово», 2013 г. 

Рабочая тетрадь к данному учебнику. Автор – И.С. Хромова. Москва. «Русское 

слово», 2014г. 
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Учебные предметы Класс 

Кол-во 

часов 

(н.) 

Программа (кем, когда утверждена, 

для какого уровня, автор программно-

методических сборников) 

Учебники, учебные пособия (название, автор, год издания) 

Козленко И.В. Обществознание: 

программа курса для 6-7 кл. -М.: ООО 

«ТИД «Русское слово-РС», 2008г. 

История 7б 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. 

Юдовская, Л.М. Ванюшкина// 

Программы общеобразовательных 

учреждений. История, обществознание. 

5-11 классы. М., «Просвещение», 2012 

год.  

«История России. 6-9 классы» А.А. 

Данилов, Л.Г. Косулина// Программы 

общеобразовательных учреждений. 

История, обществознание. 5-11 классы. 

М., «Просвещение», 2012 год. 

История России: Конец XVI-XVIII век: 7 класс. Учебник для 

общеобразовательных учреждений, ФГОС Данилов А.А., Косулина Л.Г., М.: 

Просвещение, 2013 г. 

Всеобщая история. История нового времени: 1500-1800 7 класс Учебник для 

общеобразовательных учреждений. Юдовская А.Я., Баранов П.А., Ванюшкина 

Л.М., ФГОС, М.: Просвещение, 2014г. 

Рабочая тетрадь «История России. Конец XVI – XVIII». 7 класс Данилова А.А. 

и Косулина Л.Г.–. «Просвещение» - 2014г. 

Рабочая тетрадь к учебнику (2 часть) по «Всеобщей истории». 7 класс. А.Я. 

Юдовская. Л.М. Ванюшкина. Издательство «Просвещение», Москва, 2014 г. 

 Рабочая тетрадь к учебнику «История России. Конец XVI – XVIII вв.» 

Данилова А.А., Косулиной Л.Г. «Просвещение» - 2014 г. 

Обществознание 7б 1 

Программы общеобразовательных 

учреждений. История. Обществознание. 

5-11 класс, Москва, «Просвещение», 

2011г. 

Авторской программы по 

обществознанию Козленко С.И., 

Козленко И.В. Обществознание: 

программа курса для 6-7 кл. -М.: ООО 

«ТИД «Русское слово-РС», 2008г. 

Обществознание 7 класс. Учебник для общеобразовательных учреждений, 

ФГОС. Электронное приложение к учебнику - СД-диск. А. И. Кравченко, Е.А. 

Певцова. М., «Русское слово», 2013 г. 

Рабочая тетрадь к данному учебнику. Автор – И.С. Хромова. Москва. «Русское 

слово», 2014г. 

История 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 

«Всеобщая история нового времени» XIX – начало XX века 8 класс. Учебник 

для общеобразовательных учреждений, ФГОС авторы: Данилов Д.Д., Кузнецова 

С.С., Павлова Н.С., Репников А.В., Рогожкин В.А. Москва, «Баласс», 2013 г. 

«Российская история ХIХ – начала ХХ веков» 8 класса Учебник для основной 

школы, авторы: Данилов Д.Д., Клоков В.А., Кузнецова С.С., Павлова Н.С., 
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Учебные предметы Класс 

Кол-во 

часов 

(н.) 

Программа (кем, когда утверждена, 

для какого уровня, автор программно-

методических сборников) 

Учебники, учебные пособия (название, автор, год издания) 

РАО, 2004. (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». 2007г. Давыдова С.М., 

Турчина М.Е., Данилов Д.Д. 

Рогожкин В.А. – М.: «Баласс», 2013г. 

Обществознание 8а 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. 4-ое издание. Москва, «Русское 

слово», 2010г. 

Обществознание 8 класс. Учебник для общеобразовательных учреждений А. 

Кравченко. 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 

История 8б 2 

Программы общеобразовательных 

учреждений. История. Обществознание. 

5-11 класс, Москва, «Просвещение», 

2011г. 

Авторской программы «Новая история. 7-

8 классы»  

А.Я. Юдовская, Л.М. Ванюшкина// 

Программы общеобразовательных 

учреждений. История, обществознание. 

5-11 классы. М., «Просвещение», 2012 

год.  

 «История России. 6-9 классы» А.А. 

Данилов, Л.Г. Косулина// Программы 

общеобразовательных учреждений. 

История, обществознание. 5-11 классы. 

М., «Просвещение», 2012 год. 

История России XIX в. 8 класс. Учебник для общеобразовательных учреждений 

А. Данилов, Л. Косулина. М., Просвещение, 2012 г. 

«Новая история 1800-1913» 8 класс, Учебник для общеобразовательных 

учреждений ФГОС. А. Юдовская, П. Баранов, Л. Ванюшкина 2014 г. 
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Учебные предметы Класс 

Кол-во 

часов 

(н.) 

Программа (кем, когда утверждена, 

для какого уровня, автор программно-

методических сборников) 

Учебники, учебные пособия (название, автор, год издания) 

Обществознание 8б 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. 4-ое издание. Москва, «Русское 

слово», 2010г. 

Обществознание 8 класс. Учебник для общеобразовательных учреждений А. 

Кравченко. 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 

История России и всеобщая 

история 
9а 3 

Программы общеобразовательных 

учреждений. История. Обществознание. 

5-11 класс, Москва, «Просвещение», 

2011г. 

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, 2004. (Программа по всеобщей 

истории 5-9 классы). Авторы: С.В. 

Колпаков, М.В. Пономарѐв, В.А. 

Рогожкин, С.В. Тырин. – 9 класс: 

«Российская и всеобщая история». 

Программа переиздана «Российская и 

всеобщая история» для 5-9 классов. 

Москва, «Баласс». 2007г. Давыдова С.М., 

Турчина М.Е., Данилов Д.Д. 

История России 9 класс, XX – начало XXI века. Учебник для 

общеобразовательных учреждений Данилов Д.Д., Лисейцев Д.В., Клоков В.А. и др. 

М: «Баласс», 2012 г. 

Всеобщая история. История Новейшего времени: 9 класс. Учебник для 

основной школы Данилов, Д. Д. / 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 

Обществознание 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 

Обществознание 9 класс. Учебник для общеобразовательных учреждений А. 

Кравченко. 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. 



135 

Учебные предметы Класс 

Кол-во 

часов 

(н.) 

Программа (кем, когда утверждена, 

для какого уровня, автор программно-

методических сборников) 

Учебники, учебные пособия (название, автор, год издания) 

Р.Ф. 4-ое издание. Москва, «Русское 

слово», 2010г. 

История России и всеобщая 

история 
9б 3 

Программы общеобразовательных 

учреждений. История. Обществознание. 

5-11 класс, Москва, «Просвещение», 

2011г. 

«История России. 6-9 классы» А.А. 

Данилов, Л.Г. Косулина// Программы 

общеобразовательных учреждений. 

История, обществознание. 5-11 классы. 

М., «Просвещение», 2012 год. 

Программа курса «Новейшая история 

зарубежных стран XX в.» для 9 класса. – 

М.: «Русское слово», 2012 год. 

История России XX век – начало ХХI века. Учебник для общеобразовательных 

учреждений А.А. Данилов, Л.Г. Косулина, А.В. Пыжиков. М. «Просвещение», 

2014г. Новейшая история ХХ – начала ХХI века 9 класса. Учебник для 

общеобразовательных учреждений Н.В. Загладин. Москва. «Русское слово». 2013г. 

Обществознание 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. 

Обществознание 9 класс. Учебник для общеобразовательных учреждений А. 

Кравченко. 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. 

История 
6в 

(КРО) 
2 

Программа специальных коррекционных 

образовательных учреждений.8 вида. 

Москва. «Просвещение» 2006г. 

История России XIX в 6 класс, Учебник для специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений 8 вида. Учебник для 6 класса. Б.П. Пузанов, О.И. 

Бородина, Л.С. Сековец, Н.М. Редькина. «Владос», 2003 г. 

История 
7в 

(КРО) 
2 

Программа специальных коррекционных 

образовательных учреждений.8 вида. 

Москва. «Просвещение» 2006г. 

История России XIX в 7 класс, Учебник для специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений 8 вида. Учебник для 6 класса. Б.П. Пузанов, О.И. 

Бородина, Л.С. Сековец, Н.М. Редькина. «Владос», 2003 г. 

История 
8в 

(КРО) 
2 

Программа специальных коррекционных 

образовательных учреждений.8 вида. 

Москва. «Просвещение» 2011г. 

История России XIX в 7 класс, Учебник для специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений 8 вида. Учебник для 6 класса. Б.П. Пузанов, О.И. 

Бородина, Л.С. Сековец, Н.М. Редькина. «Владос», 2003 г. 

Обществознание 
8в 

(КРО) 
1 

Программа специальных коррекционных 

образовательных учреждений.8 вида. 

Обществознание 8 класс Учебник. А. Кравченко. М., «Русское слово», 2003 г. 

Введение в обществознание для 8-9 класса, под ред. Л.Н. Боголюбова, М., 
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Учебные предметы Класс 

Кол-во 

часов 

(н.) 

Программа (кем, когда утверждена, 

для какого уровня, автор программно-

методических сборников) 

Учебники, учебные пособия (название, автор, год издания) 

Москва. «Просвещение» 2011г. «Просвещение», 2004 г. 

Обществознание для 8-9 классов под редакцией Никитина А.Ф., М., 

«Просвещение», 2003г. 

История  
9в 

(КРО) 
2 

Программа специальных коррекционных 

образовательных учреждений.8 вида. 

Москва. «Просвещение» 2006г. 

История России XIX в 9 класс Учебник для специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений 8 вида. Б.П. Пузанов, О.И. Бородина, Л.С. Сековец, 

Н.М. Редькина. «Владос», 2003 г. 

Обществознание 
9в 

(КРО) 
1 

Программа специальных коррекционных 

образовательных учреждений.8 вида. 

Москва. «Просвещение» 2006г. 

Обществознание 9 класс Учебник. А. Кравченко. М., «Русское слово», 2003 г. 

Введение в обществознание для 8-9 класса, под ред. Л.Н. Боголюбова, М., 

«Просвещение», 2004 г. 

Обществознание для 8-9 классов под редакцией Никитина А.Ф., М., 

«Просвещение», 2006г. 

География 5а, б 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 5 класс. Начальный курс. Учебник для общеобразовательных. 

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

2013г.  

География 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 6 класс. Начальный курс географии: учебник общеобразовательных. 

учреждений. Т.П. Герасимова, Н.П. Неклюкова – М.: Дрофа, 2015г. 

Географический атлас. 6 класс 

География 7а, б 2 

Программа основного общего 

образования по географии Сборник 

нормативных документов. М.: Дрофа, 

2010г. 

География 7 класс. Материки, океаны, народы и страны. Учебник для 

общеобразовательных. учреждений / И.В. Душина, В.А. Коринская, В.А. Щенѐв; 

под ред. В.П. Дронова. 6-е изд., стереотип. – М.: Дрофа, 2013г. 
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Учебные предметы Класс 

Кол-во 

часов 

(н.) 

Программа (кем, когда утверждена, 

для какого уровня, автор программно-

методических сборников) 

Учебники, учебные пособия (название, автор, год издания) 

География 8а 2 

Программа основного общего 

образования по географии, авторская 

программа под редакцией И.В. Душиной 

М: Дрофа, 2007г. 

География 8 класс. России природа Учебник для общеобразовательных. 

учреждений 

И.И. Баринова – М.: Дрофа, 2013г. Географический атлас. 8 класс 

География 9а, б 2 

Программа основного общего 

образования по географии Сборник 

нормативных документов. М.: Дрофа, 

2010г. 

География 9 класс. России. Население и хозяйство. Учебник для 

общеобразовательных. учреждений  

 В.П. Дронов, В.Я. Ром – М.: Дрофа, 2012г. 

Географический атлас. 9 класса 

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, 2010г. 

Химия 8 класс Учебник для общеобразовательных. учреждений Г.Е. с 

электронным носителем Рудзитис, Ф.Г. Фельдман. М.,- «Просвещение» 2012 г. 

Химия 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, 2010г. 

Химия 9 класс Учебник для общеобразовательных. учреждений Г.Е. с 

электронным носителем Рудзитис, Ф.Г. Фельдман. М.,- «Просвещение» 2013 г. 

География 
6 (VIII 

вид) 
1 

Программа специальной (коррекционной) 

образовательной школы VIII вида. 

Москва «Владос», 2011г. 

География 6 класс. Учебник для специальных (коррекционных) образовательных 

учреждений 8 вида. Т.М. Лифанова, Е.Н. Соломина. М.,- «Просвещение» 2010г. 

География 
7 (VIII 

вид) 
1 

Программа специальной (коррекционной) 

образовательной школы VIII вида. 

Москва «Владос», 2011г. 

 География 7 класс. Учебник для специальных (коррекционных) образовательных 

учреждений 8 вида. Т.М. Лифанова, Е.Н. Соломина. М.,- «Просвещение» 2010г. 

География 8 (VIII 1 Программа специальной (коррекционной)  География 8 класс. Учебник для специальных (коррекционных) образовательных 
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Учебные предметы Класс 

Кол-во 

часов 

(н.) 

Программа (кем, когда утверждена, 

для какого уровня, автор программно-

методических сборников) 

Учебники, учебные пособия (название, автор, год издания) 

вид) образовательной школы VIII вида. 

Москва «Владос», 2011г. 

учреждений 8 вида. Т.М. Лифанова, Е.Н. Соломина. М.,- «Просвещение» 2010г. 

География 
9 (VIII 

вид) 
1 

Программа специальной (коррекционной) 

образовательной школы VIII вида. 

Москва «Владос», 2011г. 

 География 9 класс. Учебник для специальных (коррекционных) образовательных 

учреждений 8 вида. Т.М. Лифанова, Е.Н. Соломина. М.,- «Просвещение» 2010г. 

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 2010г. 

 Биология 5 класс Учебник для общеобразовательных. учреждений М.Б. 

Беркинблит С.М. Глаголев Ю.В. Малеева В.В. Чуб. М: Бином: Лаборатория 

знаний. 2015г. 

Рабочая тетрадь 5 класс к учебнику Беркинблит С.М. Глаголев Ю.В. Малеева 

В.В. Чуб. М: Бином: Лаборатория знаний. 2015г. 

Биология 5б 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 5 класс. Живой организм. 5-6 класс Учебник для общеобразовательных. 

учреждений с электронным носителем. Л.Н. Сухорукова, В.С. Кучменко, И.Я. 

Колесникова- М.: Просвещение,2013 г. 

Рабочая тетрадь 5 класс Тетрадь – тренажѐр в 2-х ч. «Живой организм». Н. 

Сухорукова, В.С. Кучменко, И.Я. Колесникова- М.: Просвещение,2012 г. 

Биология 6а 1 

Биология. Программа для основной 

школы.6-9 классы/И.В. Горелова - М.: 

БИНОМ. Лаборатория знаний, 2012 

Биология 6 класс. Учебник для общеобразовательных. учреждений М.Б. 

Беркинблит С.М. Глаголев Ю.В. Малеева В.В. Чуб. М: Бином: Лаборатория 

знаний.2013г. 

Рабочая тетрадь 6 класс «Биология» Беркинблит С.М. Глаголев Ю.В. Малеева 

В.В. Чуб. М: Бином: Лаборатория знаний.2013г. 

Биология 7а 2  

 Биология 7 класс. Учебник для общеобразовательных. учреждений, в 2-х ч. М.Б. 

Беркинблит С.М. Глаголев Ю.В. МалееваВ.В. Чуб. М: Бином: Лаборатория 

знаний.2013г. 

Рабочая тетрадь 7 класс Беркинблит С.М. Глаголев Ю.В. Малеева В.В. Чуб. М: 

Бином: Лаборатория знаний.2013г. 

Биология 7б 2 

 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 7 класс. Учебник для общеобразовательных. учреждений с 

электронным носителем. Л.Н. Сухорукова, В.С. Кучменко, И.Я. Колесникова - М.: 

Просвещение, 2013 г. 

Рабочая тетрадь 7 класс. Н. Сухорукова, В.С. Кучменко, И.Я. Колесникова - М.: 

Просвещение, 2013 г. 
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Учебные предметы Класс 

Кол-во 

часов 

(н.) 

Программа (кем, когда утверждена, 

для какого уровня, автор программно-

методических сборников) 

Учебники, учебные пособия (название, автор, год издания) 

Биология 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) 

Биология 8 класс. Учебник для общеобразовательных. учреждений, в 2-х ч. М.Б. 

Беркинблит С.М. Глаголев Ю.В. МалееваВ.В. Чуб. М: Бином: Лаборатория 

знаний.2013г. 

Рабочая тетрадь Беркинблит С.М. Глаголев Ю.В. Малеева В.В. Чуб. М: Бином: 

Лаборатория знаний.2013г. 

Биология 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.//,  

Биология 8 класс. Учебник для общеобразовательных. учреждений с 

электронным носителем. Л.Н. Сухорукова, В.С. Кучменко, И.Я. Колесникова- М.: 

Просвещение,2015 г.  

Биология 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) 

Биология 9 класс. Учебник для общеобразовательных. учреждений, в 2-х ч. М.Б. 

Беркинблит С.М. Глаголев Ю.В. МалееваВ.В. Чуб. М: Бином: Лаборатория 

знаний.2014г. 

Биология 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 

Биология 9 класс. Учебник для общеобразовательных. учреждений с 

электронным носителем. Л.Н. Сухорукова, В.С. Кучменко, И.Я. Колесникова- М.: 

Просвещение, 2015 г. 
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Учебные предметы Класс 

Кол-во 

часов 

(н.) 

Программа (кем, когда утверждена, 

для какого уровня, автор программно-

методических сборников) 

Учебники, учебные пособия (название, автор, год издания) 

общеобразовательных школ, гимназий и 

лицеев - М., изд. "Дрофа», 2010 г. - стр. 

57-108) 

Биология 

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 класс, под ред Воронковой В.В., 

Перовой М. Н., М.: Гуманит. изд. центр 

Владос, 2010 

Биология 7 класс. «Растения. Бактерии. Грибы». Учебник специальных 

(коррекционных) общеобразовательных школ VIII вида под. ред. Клепинина З.А., 

М: Гуманит. изд. центр Владос, 2007г. 

Биология 

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 класс, под ред Воронковой В.В., 

Перовой М. Н., М.: Гуманит. изд. центр 

Владос, 2010г. 

Биология 8 класс. «Биология. Животные». Учебник для специальных 

(коррекционных) общеобразовательных школ VIII вида под. ред. Никишов А.И., 

М.: Просвещение, 2007г. 

Биология 

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 класс, под ред Воронковой В.В., 

Перовой М. Н., М.: Гуманит. изд. центр 

Владос, 2010г. 

Биология 9 класс «Биология. Человек» Учебник для специальных 

(коррекционных) общеобразовательных школ VIII вида под. ред. Никишов А.И., 

М.: Просвещение, 2007г. 

Экология 6а, 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-

Экология растений 6 класс: Учебное пособие для учащихся 

общеобразовательных учреждений/ А. М. Былова, Н. И. Шорина; под ред. Н. М. 

Черновой. – 2-е изд., испр. - М. Вентана-Граф, 2014г. 
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Учебные предметы Класс 

Кол-во 

часов 

(н.) 

Программа (кем, когда утверждена, 

для какого уровня, автор программно-

методических сборников) 

Учебники, учебные пособия (название, автор, год издания) 

11 классы: программы. – М.: Вентана-

Граф, 2010. – 176 с.). 

Экология 7а, 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 Учебное пособие для учащихся 

общеобразовательных учреждений ФГОС (авт. В.Г. Бабенко, Д.В. Богомолов, С.П. 

Шаталова, А.О. Шубин); Вентана-Граф, 2013г. 

Экология 8а, 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 человека: 8 класс «Культура здоровья» Учебное пособие для учащихся 

общеобразовательных учреждений Федорова М.З., Кучменко В.С., Воронина Г.А.: 

М.: Вентана-Граф, 2013г. 

Экология 9а, б    

Изобразительное искусство 

5 

1 

Рабочая программа разработана на основе 

программы для общеобразовательных 

учреждений под редакцией И.Э. 

Кашековой, А.А. Кашекова , Москва, 

2013 

Изобразительное искусство, 5 класс. Учебник для общеобразовательных 

учреждений И.Э. Кашеков, А.А. Кашекова, Москва, изд. «Баласс»2013г.  
6 

7 

Технология (мальчики) 

5 

2 

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. 

Технология 5 класс "Индустриальные технологии " Учебник для 

общеобразовательных учреждений Симоненко В. Д."Вентана-Граф" 2013г.  

«Технология 5-8 вариант для мальчиков» под ред. Симоненко В. Д. М., «Вентана-

Граф» 2012 г. 

6 

7 

8 1 
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Учебные предметы Класс 

Кол-во 

часов 

(н.) 

Программа (кем, когда утверждена, 

для какого уровня, автор программно-

методических сборников) 

Учебники, учебные пособия (название, автор, год издания) 

Хохлова, П. С Самородки, М., Вентана-

Граф 2010 г, соответствует федеральному 

компоненту государственных 

образовательных стандартов ООО (2004 

г) 

Технология (мальчики) 

6(КРО) 6  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» 2006г.  

7(КРО) 8 

8(КРО) 8 

9(КРО) 10 

Физическая культура 
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 Учебник для специальной (коррекционной) 

образовательной школы VIII вида. Под редакцией В.В. Воронковой Просвещение 

– 2010г. 

Физическая культура 
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 Учебник для специальной (коррекционной) 

образовательной школы VIII вида. Под редакцией В.В. Воронковой Просвещение 

– 2010г. 

Физическая культура 
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 Учебник для специальной (коррекционной) 

образовательной школы VIII вида. Под редакцией В.В. Воронковой Просвещение 

– 2010г. 

Физическая культура 
9 (VIII 

вид) 
3 

Физическая культура. Рабочая программа 

разработана на основе программы 

специальной (коррекционной) 

Физическая культура, 8-9 класс Учебник для специальной (коррекционной) 

образовательной школы VIII вида. Под редакцией В.В. Воронковой Просвещение 

– 2010г. 
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Учебные предметы Класс 

Кол-во 

часов 

(н.) 

Программа (кем, когда утверждена, 

для какого уровня, автор программно-

методических сборников) 

Учебники, учебные пособия (название, автор, год издания) 

образовательной школы VIII вида. Под 

редакцией В.В.Воронковой – М.: 

«Гуманитарный издательский центр 

ВЛАДОС», 2010 г. 

Физическая культура 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. Учебник для общеобразовательных учреждений 

Виленский М.Я., Туревский И.М., Торочкова Т.Ю. Просвещение – 2010г 

Физическая культура 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 Учебник общеобразовательных учреждений 

Просвещение – 2010г. Виленский М.Я., Туревский И.М., Торочкова Т.Ю. 2010г 

Физическая культура 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 Учебник общеобразовательных учреждений 

Просвещение – 2010г. Виленский М.Я., Туревский И.М., Торочкова Т.Ю. 

Просвещение – 2010г 

Физическая культура 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 Учебник общеобразовательных учреждений Лях 

В.И. Просвещение – 2010г.  

Физическая культура 9 3 

Физическая культура. Рабочая программа 

разработана на основе программы для 

общеобразовательных учреждений. 

Комплексная программа физического 

Физическая культура, 8-9 класс Учебник общеобразовательных учреждений Лях 

В.И. Просвещение – 2010г. 
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Учебные предметы Класс 

Кол-во 

часов 

(н.) 

Программа (кем, когда утверждена, 

для какого уровня, автор программно-

методических сборников) 

Учебники, учебные пособия (название, автор, год издания) 

воспитания. Авторы: В. И. Лях, А.А. 

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

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. 

«Основы безопасности жизнедеятельности» 8 класс. Учебник для 

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

«Просвещение», 2010 г. 

ОБЖ 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. 

«Основы безопасности жизнедеятельности» 9 класс. Учебник для 

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

«Просвещение», 2010 г. 

Технология (девочки) 5а, б 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.» 5 класс; Учебник для 

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

Вентана-Граф, 2013г. 

Технология (девочки) 6а 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.» 6 класс; Учебник для 

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

Вентана-Граф, 2013г. 

Технология (девочки) 
7а 

7б 

2 

2 

Программа по предмету «Технология» 

направление «Обслуживающий труд»: 5-

«Технология. Технология ведения дома.» 7 класс; Учебник для 

общеобразовательных школ А.Т. Тищенко, Н.В. Синица, В.Д. Симоненко – М: 
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Учебные предметы Класс 

Кол-во 

часов 

(н.) 

Программа (кем, когда утверждена, 

для какого уровня, автор программно-

методических сборников) 

Учебники, учебные пособия (название, автор, год издания) 

9классы /М.В.Хохлова, 

П.С.Самородский, Н.В.Синица и др. – М: 

Вентана-Граф, 2010г 

Соответствует федеральному компоненту 

государственного образовательного 

стандарта 2004 г. 

Вентана-Граф, 2013г. 

Технология (девочки) 
8а 

8б 

1 

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 г. 

«Технология. Технология ведения дома.» 8 класс; Учебник для 

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

Вентана-Граф, 2013г. 

Профессионально-трудовое 

обучение (девочки) 

6в 

8в 

9в 

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. 

СБО 
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. 

СБО 9в 2 

Программа специальной (коррекционной) 

образовательной школы VIII вида 6 

классы, Гуманитарный издательский 

центр «Владос» Москва 2013 г. 

«Социально-бытовая ориентировка» 9 класс, В.П. Субчева учебное пособие для 

специальных (коррекционных) школ VIII вида Москва -2013 г. 

Предметы школьного компонента, элективных курсов, факультативов 

Название Класс 

Кол-во 

часов 

(г.) 

Программа (кем, когда утверждена, 

для какого уровня, автор программно-

методических сборников) 

Учебники, учебные пособия для учащихся ( название, автор, год издания) 

Познай себя 5а, б 35 

Селевко Г.К., Соловьева О.Ю.  Серия 

«Самосовершенствование личности» - 

М.: Народное образование, 2009г. 

Г. К. Селевко, Ольга Юрьевна Соловьева Электронная версия учебного пособия 

Серия «Самосовершенствование личности» Центр саморазвития «САМО» 

личности - 2009 г. 



146 

Название Класс 

Кол-во 

часов 

(г.) 

Программа (кем, когда утверждена, 

для какого уровня, автор программно-

методических сборников) 

Учебники, учебные пособия для учащихся ( название, автор, год издания) 

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. 

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 

Истоки 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. 

Сотвори себя сам 6 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. 

Истоки 6б 17 

Программа составлена на основе 

федерального компонента 

государственного стандарта основного 

общего образования 

Истоки. Учебное пособие для общеобразовательных учебных заведений.  – 

М.:Издательский дом «Истоки», 2011. 

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. 

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) 

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. 
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Название Класс 

Кол-во 

часов 

(г.) 

Программа (кем, когда утверждена, 

для какого уровня, автор программно-

методических сборников) 

Учебники, учебные пособия для учащихся ( название, автор, год издания) 

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, 2009 г. 

Применение проективного метода на уроках русского языка (Текст) Л.М. 

Вахрушева.  Волгоград, ВАКО, 2009. 

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 

Наглядная геометрия,  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 

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 

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 

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» 

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. 

Лаборатория юного химика 8 35 
Программа составлена на основе 

программы курса химии Г.Е.Рудзитиса  

Программа элективных курсов. Химия. Предпрофильное обучение 8 – 9 классы. 

Дрофа, Москва 2013. Зайцева Л.С.  
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Название Класс 

Кол-во 

часов 

(г.) 

Программа (кем, когда утверждена, 

для какого уровня, автор программно-

методических сборников) 

Учебники, учебные пособия для учащихся ( название, автор, год издания) 

для учащихся  8 класса 

общеобразовательных учреждений 

(базовый уровень) 

«Очень умелые ручки химиков» Просвещение, М. 2012 

Основы английского письма 8 35 
Путеводитель в страну письменности, 

Сюзан Фосет, Бостон, США 2005 год 
Пособие для учащихся «Evergreen» Бостон, США 2005 год 

Загадки человеческого 

организма 
8 17 

За основу взят источник -//Программы 

для общеобразовательных учреждений. 

Природоведение. 5 класс. Биология. 6-11 

классы. – М.: Дрофа, 2006. – 138 с. 

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

физиологии и гигиене. - М., «Просвещение», 2012 г. 

Сапин М.Р., Сивоглазов В. И. Анатомия и физиология человека. М.: Издательский 

центр ≪Академия≫,2010г. 

Анатомия человека.В двух томах. Авт. М.Р.Сапин, В.Я.Бочарвоа, Д.Б.Никитюк и 

др./Под ред.М.Р.Сапина. М.:Медицина,2013г. 

Профессия - медик 9 35 

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). Интернет-ресурсы. 

Интернет-ресурсы 

Комплексный анализ текста 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 

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 
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Название Класс 

Кол-во 

часов 

(г.) 

Программа (кем, когда утверждена, 

для какого уровня, автор программно-

методических сборников) 

Учебники, учебные пособия для учащихся ( название, автор, год издания) 

Тождественные 

преобразования,  
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» 

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. 

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     

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 

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 

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 
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Название Класс 

Кол-во 

часов 

(г.) 

Программа (кем, когда утверждена, 

для какого уровня, автор программно-

методических сборников) 

Учебники, учебные пособия для учащихся ( название, автор, год издания) 

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. 

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. 

Предметы внеурочной деятельности (5-7) 2015-2016 

Название Класс 
Кол-во 

часов 

Программа (кем, когда утверждена, 

для какого уровня, автор программно-

методических сборников) 

Учебники, учебные пособия для учащихся ( название, автор, год издания) 

Интеллектуальный клуб «Я и 

общество» 
7а 1 

«Сборник программ. Исследовательская 

и проектная деятельность Социальная 

деятельность. Профессиональная 

ориентация. Здоровый и безопасный 

образ жизни. Основная школа». Автор-

составитель С.В.Третьякова, - 

издательство «Просвещение», Москва,  

2014 год. 

Попов Л.В. Управление инновационными проектами. Учебное пособие. – М.: 

Инфра-М, 2009. – 336 с. 

Пахомова Ю.А. Учебное проектирование. Методическое пособие и СД-диск с 

базой данных учебных проектов/ Ю.Н.Пахомова, Н.В.Дмитриева, И.В.Денисова. – 

М., 2012.- 51 с. 
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Программно-методическое обеспечение среднего общего образования 

учебного плана МКОУ ГСОШ в 2015-2016 учебном году 

Учебные предметы 

Класс/

уровен

ь 

Кол-во 

часов 

(н.) 

Программа (кем, когда утверждена, 

для какого уровня, автор программно-

методических сборников) 

Учебники, учебные пособия (название, автор, год издания) 

Русский язык 10 (б.) 
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. 

«Русский язык 10-11 класс» Учебник для общеобразовательных учреждений Н.Г. 

Гольцова, И.В. Шамшин, М.А. Мищерина; Москва: ООО «Русское слово – 

учебник», 2011 г. 

Литература 10 (б.) 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. 

«Русская литература ХIХ века. 10 класс» Учебник для общеобразовательных 

учреждений в 2 частях под редакцией Ю.В. Лебедева - М, «Просвещение», 2012г. 

Иностранный язык 10 (б.) 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) 

Английский язык 10 класс Учебник для общеобразовательных учреждений 

Английский язык нового тысячелетия Гроза О.Л., Дворецкая О.Б. / 

NewMillenniumEnglish: – 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 

Алгебра и начала анализа 10 (б.) 
2+1 

ШК 

Программы для общеобразовательных 

школ, гимназий, лицеев. Математика. 

«Дрофа» 2010г, 105 часов 

Алгебра и начала математического анализа 10-11класс Учебник класса 

общеобразовательных учреждений А.Г. Мордкович Мнемозина 2011г. 

Геометрия 10 (б.) 2 

Программы для общеобразовательных 

школ, гимназий, лицеев. Математика. 

«Дрофа» 2010г. 

«Геометрия 10-11». Учебник для общеобразовательных учреждений Л.С. 

Атанасян, В.Ф. Бутузов и др., М., 2009г. 

Информатика и ИКТ 10 (б.) 1 

Примерные программы среднего общего 

образования Н. В. Макарова, 

Информатика и ИКТ.  10-11 класс 

Информатика 10-11класс Учебник общеобразовательных учреждений Н. В. 

Макарова, Москва, Издательство «Пинр» 2012г. 

Н. В. Макарова, Информатика и ИКТ10-11 практикум 2007г. 
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Учебные предметы 

Класс/

уровен

ь 

Кол-во 

часов 

(н.) 

Программа (кем, когда утверждена, 

для какого уровня, автор программно-

методических сборников) 

Учебники, учебные пособия (название, автор, год издания) 

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 11 (б.) 1 

Примерная программа основного общего 

образования по информатике. Н. В. 

Макарова, Информатика и ИКТ.  10-11 

класс 

Информатика и ИКТ, 10-11классы Учебник для общеобразовательных 

учреждений Н. В. Макарова, Москва, Издательство «Пинр» 2013г. 

Всеобщая история (история 

России + новейшая история) 
10 2 

Программы общеобразовательных 

учреждений. История. Обществознание. 

5-11 класс, Москва, «Просвещение», 

2011г. 

Авторская программа под редакцией Н.В. 

Загладина, Н.А. Симония.  Всеобщая 

история (базовый и профильный 

уровни)10 класс, издательство «Русское 

слово», М., 2009 год. 

«Всемирная история. История России и мира с древнейших времѐн до конца 

XIX века» 10 класс. Учебник. для общеобразовательных учреждений Н.В. 

Загладин, «Русское слово» - 2013г. 

Обществознание 10 2 

Программы общеобразовательных 

учреждений. История. Обществознание. 

5-11 класс, Москва, «Просвещение», 

2011г. 

Кравченко А.И. «Обществознание», 

Программа курса для 8-9 и 10- 11 классов 

общеобразовательных учреждений. М.: 

ООО «ТИД «Русское слово – РС», 2013 г. 

Обществознание 10 класс. Учебник для общеобразовательных учреждений. А. И. 

Кравченко 10 класс, Москва, «Русское слово», 2013 г. 

Право 10 1 

Авторская программа А.Ф. Никитина 

«Право» 10-11 класс. М, «Просвещение», 

2009 год. 

Право. 10-11 класс. Учебник для общеобразовательных учреждений, базовый 

уровень. А.Ф. Никитин «Дрофа», 2015г. 

Экономика  10 1 

Программа по экономике для 8-11 

классов общеобразовательных школ. И.В. 

Липсиц. - М.: Вита-Пресс 2011г.  

Экономика 10-11 класс. Учебник для общеобразовательных учреждений Липсиц 

И.В. Базовый курс: – М.: ВИТА-ПРЕСС, 2015г.  

География 10 1 

Программа среднего (полного) общего 

образования по географии. Базовый 

уровень. Авторская программа по 

географии 

«Экономическая и социальная 

география мира» В. П. Максаковского 

Экономическая и социальная география мира 10 класс. Учебник для 

общеобразовательных учреждений В.П. Максаковский. – М.: Дрофа, 2011г. 
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Учебные предметы 

Класс/

уровен

ь 

Кол-во 

часов 

(н.) 

Программа (кем, когда утверждена, 

для какого уровня, автор программно-

методических сборников) 

Учебники, учебные пособия (название, автор, год издания) 

под редакцией В.И. Сиротина. – М: 

Дрофа, 2011г. 

Физика 10 2 

Генденштейн Л. Э., Зинковский В. И. 

Программы и примерное поурочное 

планирование. Физика. 7—11 классы. – 

М.: Мнемозина, 2010г. 

Физика. 10 класс Учебник для общеобразовательных учреждений (базовый 

уровень) Генденштейн Л.Э. В 2 ч. Л.Э. Генденштейн, Ю.И. Дик. - М.: Мнемозина, 

2012г.  

Химия 10 (п.) 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, 2012г. 

Химия 10 класс Учебник для общеобразовательных учреждений. Профильный 

уровень. В.В. Ерѐмин, Н.Е. Кузьменко, В.В. Лунин, А.А. Дроздов, В.И. Теренин 

Москва, Дрофа, 2012г. 

Биология 10 (п.) 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 10 класс. Учебник для общеобразовательных учреждений. Под 

редакцией В.Б. Захарова. – М:2015г. 

Физическая культура 10 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 10 класс Лях В.И., Зданевич А.А. 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 

ОБЖ 10 1 
Основы безопасности 

жизнедеятельности. Рабочая программа 

Основы безопасности жизнедеятельности 10 класс. Учебник для 

общеобразовательных учреждений Авторы: А.Т. Смирнов, Б.О. Хренников – М.: 
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Учебные предметы 

Класс/

уровен

ь 

Кол-во 

часов 

(н.) 

Программа (кем, когда утверждена, 

для какого уровня, автор программно-

методических сборников) 

Учебники, учебные пособия (название, автор, год издания) 

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 

«Просвещение», 2013 г. 

Русский язык 11 
1+1 

ШК 

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 

Русский язык 10-11 класс. Учебник для общеобразовательных учреждений Н.Г. 

Гольцова, И.В. Шамшин, М.А. Мищерина; Москва: ООО «Русское слово – 

учебник», 2011г. 

Литература 11 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. 

Русская литература ХХ века. 11 класс. Учебник для общеобразовательных 

учреждений в 2 частях под редакцией В.П. Журавлѐва - М, «Просвещение», 2009г. 

Иностранный язык 11 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) 

Английский язык 11 класс: Учебник для общеобразовательных учреждений. 

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

тысячелетия/NewMillenniumEnglish: – Обнинск: Титул, 2010г. 

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/

уровен

ь 

Кол-во 

часов 

(н.) 

Программа (кем, когда утверждена, 

для какого уровня, автор программно-

методических сборников) 

Учебники, учебные пособия (название, автор, год издания) 

Алгебра и начала анализа 11 2+1 

Программы для общеобразовательных 

школ, гимназий, лицеев. Математика. 

«Дрофа» 2010г. 

Алгебра и начала анализа 10-11 класс Учебник для общеобразовательных 

учреждений А.Д. Мордкович, М., «Мнемозина» 2015 г.   

Геометрия 11 2 

Программа общеобразовательных 

учреждений Математика 5-11 

Просвещение 2010г. 

Геометрия 10-11 класс. Учебник для общеобразовательных учреждений Л.С. 

Атанасян, В.Ф. Бутузов и др., М., 2009г. 

Информатика и ИКТ 11 1 

Примерные программы среднего общего 

образования Н. В. Макарова, 

Информатика и ИКТ.  10-11 класс 

Информатика 11 класс.  Учебник для общеобразовательных учреждений Н. В. 

Макарова, Москва, Издательство «Пинр» 2012г. 

Действителен в течение 3 лет. Основание: Приказ Минобрнауки России № 253 от 

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

Всеобщая история (история 

России + новейшая история). 
11 х.б. 2 

Программы общеобразовательных 

учреждений. История. Обществознание. 

5-11 класс, Москва, «Просвещение», 

2011г.   

Программа курса «История. История 

России и мира». 10-11 классы/ Н.В. 

Загладин, С.И. Козленко, Х.Т. Загладина. 

– 4 издание. – М.: ООО «Русское слово», 

2012 год. 

История России и мира в XX веке. 11 класс Учебник для общеобразовательных 

учреждений. Н.В. Загладин. М., «Русское слово», 2013г. 

Всеобщая история (история 

России + новейшая история). 
11 с/г 4 

Примерная программа среднего (полного) 

общего образования на профильном 

уровне по истории.              Авторская 

программа Козленко С.И., Загладин Н.В., 

Загладина Х.Т. «Программа курса и 

тематическое планирование к учебнику 

Н.В. Загладина, С.И. Козленко, С.Т. 

Минакова, Ю.А. Петрова «История 

России. XX - начало XXI века». Для 11 

класса общеобразовательных 

учреждений. – М.: ООО «ТИД «Русское 

слово – РС», 2008.       Загладин Н.В., 

Загладина Х.Т. Программа курса и 

тематическое планирование к учебнику 

Н.В. Загладина «Всеобщая история. 

Конец XIX – начало XXI века. 11 класс». 

 История России и мира в XX веке. 11 класс. Учебник для общеобразовательных 

учреждений. Н.В. Загладин. М., «Русское слово», 2013г. 

«Всеобщая история. Конец XIX века – начало XXI века. 11 класс» Учебник для 

общеобразовательных учреждений. Н.В. Загладин М.: ООО «ТИД «Русское слово 

– РС», 2015год.   

 «История России. XX – начало XXI века» Учебник для общеобразовательных 

учреждений. Н.В. Загладин, С.И. Козленко, С.Т. Минаков, Ю.А. Петров. Для 11 

класса общеобразовательных учреждений. – М.: ООО «ТИД «Русское слово – РС», 

2015год. 
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Учебные предметы 

Класс/

уровен

ь 

Кол-во 

часов 

(н.) 

Программа (кем, когда утверждена, 

для какого уровня, автор программно-

методических сборников) 

Учебники, учебные пособия (название, автор, год издания) 

Для 11 класса общеобразовательных 

учреждений. – М.: ООО «ТИД «Русское 

слово – РС», 2009 г. 

Обществознание 11 х.б. 2 

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. 4-ое издание. Москва, «Русское 

слово», 2006г. 

Обществознание. 11 класс. Учебник. для общеобразовательных учреждений А.И. 

Кравченко. М., «Русское слово», 2013г. 

Обществознание 11 с/г 3 

Авторская программа 

«Обществознание.10—11 классы, 

профильный уровень» (210 ч) под 

редакцией Л. Н. Боголюбова, академика 

РАО, доктора педагогических наук, 

профессора; Л. Ф. Ивановой, кандидата 

педагогических наук; А. Ю. 

Лазебниковой, доктора педагогических 

наук. (М. «Просвещение», 2010 год). 

Обществознание 11 класс. Учебник для общеобразовательных учреждений.  

Профильный уровень. Л.Н. Боголюбов, А. Ю. Лазебникова.  

М, Просвещение, 2013 г. 

Право 11 1 

Авторская программа А.Ф. Никитина 

«Право» 10-11 класс. М, «Просвещение», 

2009 г. 

 Право. 10-11 класс. Учебник для общеобразовательных учреждений, базовый 

уровень. А.Ф. Никитин «Дрофа», 2015г. 

География 11 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, 

2007г. 

Экономическая и социальная география мира Учебник для 

общеобразовательных учреждений В.П. Максаковский. – М.: Дрофа, 2011г. 

Физика 11 2 
Примерные программы среднего общего 

образования Генденштейн Л. Э., 

Физика. 11 класс Учебник для общеобразовательных учреждений (базовый 

уровень) Генденштейн Л. Э. В 2 ч. Ч. 1. / Л.Э. Генденштейн, Ю.И. Дик. - М.: 
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Учебные предметы 

Класс/

уровен

ь 

Кол-во 

часов 

(н.) 

Программа (кем, когда утверждена, 

для какого уровня, автор программно-

методических сборников) 

Учебники, учебные пособия (название, автор, год издания) 

Зинковский В. И. Программы и 

примерное поурочное планирование. 

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

2010г. 

Мнемозина, 2012г. 

Химия 11 с/г 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, 2009г. 

Химия 11 класс Учебник для общеобразовательных учреждений  
Г.Е. Рудзитис, Ф.Г. Фельдман 2010 г. 

Биология 11 с/г 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 11 класс. Базовый уровень. Учебник для общеобразовательных 

учреждений. Под редакцией И.Н. Пономаревой. – М: 2014г. 

Биология 11 х/б 2 

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 10-11 классы. Учебник для общеобразовательных учреждений 

Рнан В.Б. Москва 2Дрофа» 2001г.  

Основы безопасности 11 1 Основы безопасности Основы безопасности жизнедеятельности 11 класс. Учебник для 
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Учебные предметы 

Класс/

уровен

ь 

Кол-во 

часов 

(н.) 

Программа (кем, когда утверждена, 

для какого уровня, автор программно-

методических сборников) 

Учебники, учебные пособия (название, автор, год издания) 

жизнедеятельности 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. 

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

«Просвещение», 2014 г. 

Физическая культура 11 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 Учебник для 

общеобразовательных учреждений. Лях В.И., Зданевич А.А. Просвещение - 2010г 

Действителен в течение 3 лет. Основание: Приказ Минобрнауки России № 253 от 

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

Предметы школьного компонента, элективные предметы 

Название Класс 

Кол-во 

часов 

(н.) 

Программа (кем, когда утверждена, 

для какого уровня, автор программно-

методических сборников) 

Учебники, учебные пособия для учащихся (название, автор, год издания) 

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. 

Актуальные вопросы 

обществознания 
10 69 (35) 

Авторская программа Р.Г. Калининой 

«Актуальные вопросы обществознания», 

Карлыган, 2012 г. 

Баранов П.А., Воронцов А.В., Шевченко С.В. Обществознание: полный 

справочник для подготовки к ЕГЭ/под редакцией П.А. Баранова. - М.: АСТ: 

Астрель, 2012г. 

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. 

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 
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Название Класс 

Кол-во 

часов 

(н.) 

Программа (кем, когда утверждена, 

для какого уровня, автор программно-

методических сборников) 

Учебники, учебные пособия для учащихся (название, автор, год издания) 

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. 

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 

Профессия - медик 10 35 

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).  

Интернет-ресурсы. 

Интернет-ресурсы 

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 

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. 

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» 

Шаг в науку 10 1 Программа составлена на основе Соловьева Н.Н. Основы подготовки к научной деятельности и оформление ее 
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Название Класс 

Кол-во 

часов 

(н.) 

Программа (кем, когда утверждена, 

для какого уровня, автор программно-

методических сборников) 

Учебники, учебные пособия для учащихся (название, автор, год издания) 

11 программы среднего общего образования 

по физике для 10-11 классов 

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 

Химический анализ. Теория и 

практика. 
10  

Рабочая программа разработана в 

соответствии с программой авторского 

курса химии для 8-11 классов 

общеобразовательных учреждений, 

соответствует 

Федеральному компоненту 

Государственного стандарта общего 

образования и допущенной 

Министерством  

образования и науки Российской 

Федерации 

(программа курса химии для 8-11 классов  

общеобразовательных учреждений В.В. 

Еремин, Н.Е.Кузьменко, В.В. Лунин, А.А. 

Дроздов, В.И. Теренин. – 

М. Дрофа, 2011)  

Тулина Н. И. Практикум по общей химии.10-11 классы. – Волгоград: Учитель, 

2011. 

Храмов В. А. Аналитическая химия.10-11 классы. - Волгоград: Учитель, 2010. 

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. 

Дар слова (сочинение) 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. 
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Название Класс 

Кол-во 

часов 

(н.) 

Программа (кем, когда утверждена, 

для какого уровня, автор программно-

методических сборников) 

Учебники, учебные пособия для учащихся (название, автор, год издания) 

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» 

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. 

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) 

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. 

Актуальные вопросы 

обществознания 
11 69(34) 

Авторская программа Р.Г. Калининой 

«Актуальные вопросы обществознания», 

Карлыган, 2012 г. 

Баранов П.А., Воронцов А.В., Шевченко С.В. Обществознание: полный 

справочник для подготовки к ЕГЭ/под редакцией П.А. Баранова. - М.: АСТ: 

Астрель, 2012г. 

Личности в истории 11 69(34) 

Данная рабочая программа составлена на 

основе программы Н.И. Чеботаревой 

«История 

России. 10-11 классы. История России в 

лицах. Герои и изгои революции. 

Личность и история России: элективные 

курсы, - Волгоград: «Учитель», 2007г. 

«Правители России», 9 – 21 вв. Составитель Г. Гриценко. 3-е издание вышло в 

апреле 2008 года. 

Методы решения задач по 

химии 
11  

Рабочая программа разработана в 

соответствии с программой авторского 

курса химии для 8-11 классов 

общеобразовательных учреждений, 

соответствует 

Федеральному компоненту 

Государственного стандарта общего 

образования и допущенной 

Всероссийская олимпиада школьников по химии http://chem.rusolymp.ru 

Ахметов М.А., Прохоров И.Н. 

Система заданий по органической химии. В двух частях. - Ульяновск: УИПКПРО, 

2010. – 84 с. 

Сарычева Т.А. Сборник задач по органической химии. -Томск: Изд-во Томского 

политехнического университета, 2012г. 
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Название Класс 

Кол-во 

часов 

(н.) 

Программа (кем, когда утверждена, 

для какого уровня, автор программно-

методических сборников) 

Учебники, учебные пособия для учащихся (название, автор, год издания) 

Министерством  

образования и науки Российской 

Федерации 

(программа курса химии для 8-11 классов  

общеобразовательных учреждений В.В. 

Еремин, Н.Е. Кузьменко, В.В. Лунин, 

А.А. Дроздов, В.И. Теренин. – 

М. Дрофа, 2011). 

Решение нестандартных задач 

по физике 
11 1 

Программа общеобразовательных 

учреждений Физика 7-11. Просвещение 

2010 

Кабардин О. Ф., Орлов В.А. Задачи по физике. – М.: Дрофа, 2002г. 
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Приложение № 4 

Элективные учебные предметы, спецкурсы, практикумы в 8-9 классах 2015/2016 

Название курса Учитель Количество часов на год Класс 

Утверждай себя Кайль С.В. 35 8 

Комплексный анализ текста 
Петрухина М.А. 35 8 

Кутнаева Л.Г. 35 8 

Основы журналистики Кутнаева Л.Г. 17 8 

Подросток и закон Соколова Л.В. 17 8 

Бытовая химическая грамотность Вашкилевич З.М. 17 8 

Энергосбережение. Природа и мы Вараксина Т.А. 17 8 

Загадки человеческого организма  Дуденова Я.В. 17 8 

Азбука профориентации «Найди себя» Кайль С.В. 34 9 

Комплексный анализ текста 
Кутнаева Л.Г. 34 9 

Низамова Л.И.  9 

Знакомые и незнакомые функции Ситдикова А.А. 34 9 

Тождественные преобразования выражений Ситдикова Л.А. 34 9 

Английский на каждый день Косенко И.Ф. 34 9 

Дар слова Низамова Л.И. 17 9 

Физика во мне Вараксина Т.А. 17 9 

Многоликое общество Соколова Л.В. 17 9 

Профессия - медик Пальянов Е.Л. 17 9 

Аналитическая химия - путь к познанию мира Вашкилевич З.М. 17 9 

Чертѐж – язык техники Ваганов С.А. 34 9-10 

Актуальные вопросы обществознания Хасанова Э.М. 35 10 

Личности в истории Хасанова Э.М. 35 10 

Я имею право Соколова Л.В. 35 10 

Практическая и экспериментальная физика Вараксина Т.А. 35 10-11 

Английский на каждый день  Косенко И.Ф. 35 10 

Модульные уравнения и неравенства Кузнецова Т.В. 35 10 

Практическая стилистика Петрухина М.А. 35 10 

Профессия - медик Пальянов Е.Л. 35 10 

Химический анализ. Теория и практика. Дуденова Я.В. 35 10-11 

Чертѐж – язык техники Ваганов С.А. 35 9-10 

Учебные практики, проекты: бизнес-

инкубатор, курс самопознания «Управляй 

собой» 

 35 10 

Актуальные вопросы обществознания Хасанова Э.М. 34 11 
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Название курса Учитель Количество часов на год Класс 

Личности в истории Хасанова Э.М. 34 11 

Разговорный английский  Косенко И.Ф. 34 11 

Секреты правильной речи Чернова Г.В. 34 11 

Практикум по решению экологических задач Пальянов Е.Л. 34 11 

Методы решения задач по химии Дуденова Я.В. 34 10-11 

Решение нестандартных задач по физике Вараксина Т.А. 34 10-11 

Решение уравнений и неравенств с 

параметрами 
Кузнецова Т.В. 34 11 

Учебные практики, проекты: бизнес-

инкубатор, курс самопознания «Реализуй 

себя» 

 34 11 

 


