
 
 

 

 

 

 

 

 

 



                                    Пояснительная записка  

    

I. Нормативные документы 
 

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

изменениями, внесенными Федеральным законом). 

2. Приказ Министерства образования и науки РФ от 30.08.2013г. №1015 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования» (с изменениями, внесёнными приказами Министерства образования и 

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

3. Федеральный  базисный  учебный  план  общеобразовательных учреждений  

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

федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для 

образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы 

общего образования» (с изменениями, внесёнными приказами Министерства 

образования и науки РФ от 20.08.2008г. №241, от 30.08.2010г. №889, от 

03.06.2011г.  №1994, от 01.02.2012г. №74). 

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

утверждении федерального компонента государственных     образовательных 

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

образования» (с изменениями, внесёнными приказами Министерства образования и 

науки РФ от 03.06.2008г. №164, от 31.08.2009г. №320, от 19.10.2009г. №427, от 

10.11.2011г. №2643, от 24.01.2012г. №39, от 31.01.2012г. №69, от 23.06.2015г. 

№609, от 07.06.2017г. №506). 

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

утверждении и введении в действие федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования» (с изменениями, 

внесёнными  приказами  Министерства образования и науки РФ от 26.11.2010г. 

№1241, от 22.09.2011г. №2357, от 18.12.2012г. №1060, от 29.12.2014г. №1643, 

31.12.2015г. №1576). 

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

утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования» (с изменениями, внесёнными  приказом  

Министерства образования и науки РФ от 29.12.2014 № 1644, от 31.12.2015г. 

№1577). 

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

утверждении федерального     государственного образовательного стандарта 

начального общего образования обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья».  

8. Письмо Министерства образования и науки РФ от 12.05.2011г. № 03–296 «Об 

организации внеурочной деятельности при введении федерального 

государственного образовательного стандарта общего образования».  

9. Письмо Министерства образования и науки РФ от 24.11.2011г. № МД–1552/03 «Об 

оснащении общеобразовательных учреждений учебным и учебно – лабораторным 

оборудованием».  

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

«Санитарно–эпидемиологические требования к условиям и организации обучения 

в общеобразовательных учреждениях»  (Постановление Главного 

государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010г. №189) (с изменениями, 

внесёнными Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 

29.06.2011г. №85, от 25.12.2013г. №72, от 24.11.2015г. №81). 
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11. СанПиН 2.4.2.3286 – 15 (Санитарно–эпидемиологические правила и нормативы) 

«Санитарно–эпидемиологические требования к условиям и организации обучения 

и воспитания в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по 

адаптированным основным общеобразовательным программам для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья» (Постановление Главного 

государственного санитарного врача РФ от 10.05.2015г. №26). 

12. Приказ Министерства образования и науки РФ от 31.03.2014г. №253 «Об 

утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию 

при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего образования» (с 

изменениями, внесёнными приказом Министерства образования и науки РФ от 

08.06.2015г. №576, от 28.12.2015г. №1529, от 26.01.2016г. №38, от 21.04.2016г. 

№459, от 29.12.2016г. №1677, от 08.06.2017г. №535, от 20.06.2017г. №581, от 

05.07.2017г. №629). 

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

утверждении перечня  средств обучения и воспитания, необходимых для 

реализации образовательных программ  начального общего, основного общего и 

среднего  общего образования, соответствующих современным условиям обучения, 

необходимого при оснащении общеобразовательных организаций в целях 

реализации  мероприятий по содействию созданию в субъектах Российской 

Федерации (исходя из  прогнозируемой  потребности) новых мест в 

общеобразовательных организациях, критериев его формирования и требований к 

функциональному оснащению, а также норматива стоимости оснащения одного 

места обучающегося указанными средствами обучения и воспитания. 

14. Приказ Министерства образования  и  науки РФ  от 28.12.2010г.  №2106  «Об 

утверждении Федеральных государственных требований к образовательным 

учреждениям в части охраны здоровья обучающихся, воспитанников» (в части не 

противоречащей законодательству РФ). 

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

регионального базисного учебного плана для общеобразовательных учреждений 

Курганской области, реализующих образовательные программы общего 

образования» (с изменениями, внесёнными приказами Главного управления 

образования Курганской области от 01.07.2009г. №1297, от 25.02.2010г. №297, от 

06.12.2010г. №1905, от 29.06.2011г. №1268, от 11.05.2012г. №975, от 15.03.2013г. 

№489,  от 24.06.2014г. №1177, от 31.03.2015г. №531, от 18.02.2016г. №195). 

 

 

 

 

 

 

II. Режим работы школы 

11 классов - комплектов 

Режим работы и сменность: 

               Учебные занятия с 9.00 ч  до 15-00 ч в одну смену. 

                Работа клубов, объединений проводится с 16.00 часов.  



   Продолжительность учебного года:  

      1 класс – 33 учебных недели, 2-11 классы – 34 учебных недели. 

   Продолжительность учебной недели: 

     1 класс по 5-дневной рабочей неделе,  2,3,4,5,6,7,8,9,10,11 классов  по  6-дневной 

рабочей неделе. 

   Продолжительность урока:  

      1 класс – с  использованием "ступенчатого" режима обучения в первом полугодии (в 

сентябре, октябре - по 3 урока в день по 35 минут каждый, в ноябре-декабре - по 4 урока 

по 35 минут каждый;  январь - май - по 4 урока по 40 минут каждый);  

     2-11 классы – 40 минут. 

      Образовательная недельная нагрузка  для 1 класса равномерно распределяется в 

течение учебной недели, при этом объем максимальной допустимой нагрузки в течение 

дня  составляет 4 урока и 1 раз в неделю – 5 уроков, за счет урока физической культуры.  

      Дополнительные недельные каникулы в середине третьей четверти.   

Расписание звонков:                               для  1 класса 

 

 

 

 

 

 

 

 

для 2-

11 

классо

в:                           
1 урок         

9 ч. 

00мин   

- 9 ч. 

40мин. 

2 урок         9ч. 50 мин.   -10ч.30мин. 

3 урок        10ч. 40мин.   -11ч. 20мин. 

Большая перемена: 11ч. 20 мин  – 11ч. 50 мин 

4 урок        11ч. 50 мин.   -12ч. 30 мин. 

5 урок         12ч. 40 мин. -13ч. 20 мин. 

6 урок         13ч.30 мин.  -14ч. 10 мин. 

7 урок         14ч. 20 мин. -15ч. 00 мин. 

III.  Структура классов 

1 полугодие 

 

2 полугодие 

1 урок:         9 ч. 00 мин.    

                             – 9 ч. 35 мин 

1 урок:       9 ч. 00 мин.    

                               – 9 ч. 40 мин 

2 урок:        9 ч. 50 мин     

                              -10ч. 25 мин 

2 урок:       9 ч. 50 мин    

                                -10ч. 30 мин 

3 урок:       10 ч. 40 мин  

                            – 11 ч. 15 мин 

3 урок:   10 ч. 40 мин  

                              – 11 ч. 20 мин 

Большая перемена 

            11ч.15 мин- 11ч. 50 мин 

Большая перемена 

             11ч.20 мин- 11ч. 50 мин 

4 урок:       11 ч. 50 мин  

                            – 12 ч. 25 мин 

4 урок:   11 ч. 50 мин  

                              – 12 ч. 30 мин 

5 урок:        12ч. 40 мин 

                           - 13 ч. 15 мин 

5 урок:   12 ч. 40 мин  

                            – 13 ч. 20 мин 



В школе  11 классов-комплектов общеобразовательного вида  Уровень начального 

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

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

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

Организовано обучение детей с ограниченными возможностями здоровья по 

адаптированной основной образовательной программе для детей с умственной 

отсталостью (лёгкой) в режиме инклюзии (в 4 классе – 2 ученика, в 5 классе – 1 ученик) 

Организовано профильное обучение: 10 класс – химико-биологический профиль,  11 класс 

- один ученик обучается по индивидуальному учебному плану физико-математического 

профиля. 

 IV.  Реализация учебного плана по уровням общего образования 

4.1.  Начальное общее образование 

Учебный план 1-4-х классов ориентирован на 4-летний нормативный срок освоения 

образовательных программ начального общего образования, рассчитан на 5 учебных дней 

для 1 класса и 6 учебных дней для 2-4 классов в неделю. Занятия организованы в первую 

смену.  

Учебный план является составной частью основной образовательной программы 

начального общего образования  МКОУ «Шастовская СОШ», фиксирует общий объём 

нагрузки, максимальный объём аудиторной нагрузки обучающихся, состав и структуру 

предметных областей, распределяет учебное время, отводимое на их освоение по классам 

и учебным предметам.  

Учебный план состоит из двух частей – обязательной части и части, формируемой  

участниками образовательных отношений.  

Во всех классах начальной школы реализуется УМК «Россия» на основе набора 

учебников из завершенной предметной линии в соответствии с целями и задачами 

основной образовательной программы начального общего образования МКОУ 

«Шастовская СОШ». 

Обязательная часть учебного плана 1,2,3,4 классов включает в себя следующие  

предметные области: русский язык и литературное чтение, иностранные языки, 

математика и информатика, обществознание и естествознание (окружающий мир), основы 

религиозных культур и светской этики, искусство, технология, физическая культура. 

Предметная область «Русский язык и литературное чтение» представлена учебными 

предметами:   

русский язык – по 5 часов  в неделю в каждом классе: в 1 классе 165часов в год и 

включает в себя: письмо - 115 часов в год (1-3 четверти, 23 учебных недели)  и русский 

язык - 50 часов в год (10 учебных недель – последняя неделя 3 четверти и 4 четверть); во 

2, 3 и 4 классах по 170 часов в год в каждом классе; 



литературное чтение,  по 4 часа в неделю в каждом классе: в 1 классе 132 часа в год и 

включает в себя: обучение грамоте - 92 часа в год  (1-3 четверть, 23 учебных недели) и 

литературное чтение - 40  часов в год (10 учебных недель – последняя неделя 3 четверти и 

4 четверть); во 2,3 и 4 классах по 136 часов в год в каждом классе; 

Предметная область «Иностранный язык» представлена учебным предметом иностранный 

язык (английский) – по 2 часа в неделю во 2,3, 4  классах, по 68 часов в год в каждом 

классе. 

Предметная  область «Математика и информатика» представлена учебным предметом 

математика – по 4 часа в неделю в каждом классе(132 часа в год в 1 классе и по 136 часов 

в год во 2-м, 3-м и 4-м классах).  

Предметная область «Обществознание и естествознание (окружающий мир)» 

представлена учебным предметом окружающий мир (человек, природа, общество) – по 2 

часа в неделю в каждом классе (66 часов в год в 1 классе и по 68 часов в год во 2-м,3-м и 

4-м классах).  

Предметная область «Основы религиозных культур и светской этики» представлена 

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

мировых религиозных культур»), 1 час в неделю, 34 часа в год в 4 классе. 

Предметная область «Искусство» представлена учебными предметами: искусство 

(Музыка) по 1 часу в неделю в каждом классе (33 часа в год в 1 классе и по 34 часа в год 

во 2-м, 3-м и 4-м  классах) и искусство (ИЗО) по 1 часу в неделю в каждом классе (33 часа 

в год в 1 классе и по 34 часа в год во 2-м, 3-м и 4-м классах) 

  Предметная область «Технология» представлена учебным предметом технология (труд) – 

по 1 часу в неделю в каждом классе (33 часа в год в 1 классе и по 34 часа в год во 2-м, 3-м 

и 4-м  классах) 

Предметная область «Физическая культура» представлена учебным предметом  

физическая культура – по 3 часа в неделю в каждом классе (99 часов в год в 1 классе и по 

102 часа в год во 2-м, 3-м и 4-м  классах).  

Итого: 1 класс – 21 час в неделю (693 часа в год); 2 класс – 23 часа в неделю (782 часа в 

год); 3 класс – 23 часа в неделю (782 часа в год); 4 класс -24 часа в неделю (816 часов в 

год). 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений (2,3,4 классы): 

-курс «Занимательная математика», по 1 часу в неделю (по 34 часа в год) во 2, 3 и 4 

классах. 

- шахматы, по 1 часу в неделю (по 34 часа в год) во 2, 3 и 4 классах. 

Итого по 2 часа в неделю во 2,3,4 классах. 



Всего недельная учебная нагрузка обучающихся составляет в 1 классе - 21 час (693 часа в 

год), во 2 классе – 25 часов (850 часа в год), в 3 классе - 25 часов (850 часа в год), в 4 

классе – 26 часов (884 часа в год). 

Максимально допустимая недельная нагрузка  при 5-дневной учебной неделе: 1 класс – 21 

час (693 часа в год).  

Максимально допустимая недельная нагрузка при 6-дневной учебной неделе: 2,3,4 классы 

по 26 часов (по 884 часа в год) в каждом классе. 

Таким образом, предельно допустимая учебная недельная нагрузка соответствует нормам 

СанПиН 2.4.2.2821 – 10 

В связи с малочисленностью обучающихся проведено слияние 2 и 3  классов на изучение 

физической культуры. 

Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности 

(духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное, спортивно-

оздоровительное) и реализуется посредством различных форм организации (экскурсии, 

объединения, секции, внеклассные и общешкольные мероприятия и другие). 

4.2.  Основное общее образование 

Учебный план 5-9 классов ориентирован на 5-летний нормативный срок освоения 

образовательных программ основного общего образования рассчитан, на 6 учебных дней  

в неделю. Занятия организованы в первую смену.  

       Основное общее образование обеспечивает личностное самоопределение 

обучающихся – формирование нравственных качеств личности, мировоззренческой 

позиции, гражданской зрелости; готовность к профессиональному выбору, к 

самостоятельному решению проблем в различных видах и сферах деятельности, к 

развитию творческих способностей. 

Содержание образования на втором уровне является относительно завершённым и 

базовым для продолжения обучения в средней общеобразовательной школе или в 

организации профессионального образования, создаёт условия для получения 

обязательного среднего общего образования, подготовки обучающихся к выбору профиля 

дальнейшего обучения, их социального самоопределения и самообразования. 

Особое место на уровне основного общего образования принадлежит 5 классу. 

Содержание обучения в 5-м классе реализует принцип преемственности с начальной 

школой, обеспечивает адаптацию обучающихся к новым для них условиям и 

организационным формам обучения, характерным для основной школы.  

В 2018-2019 учебном году школа реализует требования ФГОС основного общего 

образования в 5,6,7 и 8  классах. 

      Обязательная часть учебного плана 5, 6,7,8  классов включает в себя следующие  

предметные области: русский язык и литература, иностранные языки, математика и 



информатика, общественно-научные предметы, естественно-научные предметы, 

искусство, технология, физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности. 

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

русский язык –   5 часов  в неделю в 5 классе (170 часов в год) ,6 часов в неделю (204 часа 

в год) в 6 классе,  4 часа в неделю (136 часов в год) в 7 классе и 3 часа в неделю (102 часа 

в год) в 8 классе; литература -  по 3 часа в неделю (по 102 часа в год) в 5, 6 классах и 2 

часа в неделю (по 68 часов в год) в 7,8 классах. 

Предметная область «Иностранные языки» представлена учебным предметом 

иностранный язык (английский) – по 3 часа в неделю в каждом классе (по 102 часа в год). 

Предметная  область «Математика и информатика» представлена учебными предметами: 

математика – по 5 часов в неделю в 5 и 6 классах (по 170 часов в год); алгебра – по 3 часа 

в неделю (по 102 часа в год) в 7,8 классах; геометрия – по 2 часа в неделю (по 68 часов в 

год) в 7,8 классах; информатика- по 1 часу в неделю (по 34 часа в год) в 7,8 классах.  

Предметная область «Общественно-научные предметы» представлена учебными 

предметами: всеобщая история – 2 часа в неделю (68 часов в год) в 5 классе; всеобщая 

история  и история России – по 2 часа в неделю в 6,7,8 классах (по 68 часов в год), 

изучение курсов в течении учебного года осуществляется последовательно: «Всеобщая 

история», «История России»;  география – по 1 часу в неделю в 5,6 классах (по 34 часа в 

год) и по 2 часа в неделю (по 68 часов в год) в 7,8  классах; обществознание – по 1 часу в 

неделю в 6, 7,8 классах (по 34 часа в год).  

Предметная область «Естественно-научные предметы» представлена предметами: 

 биология – по 1 часу в неделю (по 34 часа в год) в 5,6,7 классах и 2 часа в неделю в 8 

классе (68 часов в год); физика – по 2 часа в неделю (по 68 часов в год) в 7,8 классах. 

Предметная область «Искусство» представлена учебными предметами: музыка – по1 часу  

в неделю в каждом классе (по 34 часа в год)  и изобразительное искусство – по 1 часу в 

неделю в каждом классе (по 34 часа в год) 

  Предметная область «Технология» представлена учебным предметом технология  –  по 2 

часа  в неделю  в 6,7 классах (по 68 часов в год) и 1 час в неделю (34 часа в год) в 8 

классе.. 

Предметная область «Физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности» 

представлена учебным предметом  физическая культура – по 3 часа в неделю в каждом 

классе (по 102 часа в год) и основы безопасности жизнедеятельности – 1 час в неделю (34 

часа в год) в 8 классе.  

      Часть, формируемая участниками образовательных отношений  (5,6,7,8 классы):   

«Русский язык» 1 час в неделю (34 часа в год) в 5 классе; «Законы орфографии и 

пунктуации» 1 час в неделю (34 часа в неделю) в 8 классе,  «Информатика и ИКТ» по 1 



часу в неделю (по 34 часа в год) в 5,6 классах; курс «Наглядная геометрия» по 0,5 часа в 

неделю в 5 и 6 классах (5 класс в 1 полугодие, 17 часов в год; 6 класс во 2 полугодии 17 

часов); «Избранные вопросы математики» по 1 часу в неделю (по 34 часа в год) в 7,8 

классах; 

 «Основы безопасности жизнедеятельности», по 0,5 часа в неделю в 5 и 6 классах (с 

начала 1 полугодия,  по 17 часов в год), 1 час в неделю (34 часа в год) в 7 классе;  

обществознание – в 5 классе 1 час в неделю (34 часа в год), биология – в 6,7  классах по 1 

часу в неделю (по 34 часа в год), география – в 7 классе 1 час в неделю (34 часа в год); 

«Технология» 1 час в неделю (34 часа в год) в 8 классе. 

Основы духовно-нравственной культуры народов России реализуются в 5 классе через  

курс «Народные традиции» 0,5 часа в неделю   (с начала 2 полугодия, 17 часов в год).   

Краеведческие курсы реализуются в рамках учебных предметов: литературное 

краеведение и искусство родного края в 5,6,7,8  классах - «Литература»,  историческое 

краеведение в 5,6,7 классах - «История», географическое краеведение в 7,8 классах - 

«География».  

Превентивный модульный курс «Профилактика употребления психоактивных веществ, 

предупреждение распространения ВИЧ-инфекции», курс реализуется в рамках предмета 

«Физическая культура» по 8 часов в год в каждом классе. Основой реализации данного 

курса является программа «Уроки профилактики наркомании в школе» (авторы Л.П. 

Николаева, Д.В. Колесов) 

Внеурочная деятельность в соответствии с требованиями Стандарта организуется по 

основным направлениям развития личности (духовно-нравственное, социальное, 

общеинтеллектуальное, общекультурное, спортивно-оздоровительное и т. д.). 

Содержание данных занятий  формируется с учётом пожеланий обучающихся и их 

родителей (законных представителей) и осуществляться посредством различных форм 

организации, отличных от урочной системы обучения, таких, как экскурсии, кружки, 

секции, круглые столы, конференции, диспуты, школьные научные общества, олимпиады, 

конкурсы, соревнования, поисковые и научные исследования, общественно полезные 

практики и т. д. 

 В период каникул для продолжения внеурочной деятельности используются возможности 

летнего оздоровительного лагеря организованного на базе школы. 

      Федеральный компонент учебного плана для  9  класса представлен предметами:   

русский язык -2 часа в неделю (68 часов в год);   литература -3 часа в неделю (102 часа в 

год);  иностранный язык(английский)  -3 часа в неделю ( 102 часа в год);   математика:  

предмет  представлен двумя модулями «Алгебра» и «Геометрия», модуль «Алгебра» -   3 

часа в неделю (102 часа в год)   и модуль «Геометрия» –  2 часа в неделю ( 68 часов в год); 



 информатика и ИК - 2 часа (68 часов в год);   история -3 часа в неделю (102 часа в год)  и 

представлен двумя курсами: всеобщая история и история России  (изучение курсов 

течении учебного года осуществляется последовательно: «Всеобщая история», «История 

России»); 

обществознание (включая экономику и право) - 1 час в неделю (34 часа в год);   

география-  2 часа в неделю (68 часов в год) ;  физика - 2 часа в неделю (68 часов в год);   

химия- 2 часа в неделю (по 68 часов в год);  биология-   2 часа в неделю ( 68 часов в год);   

искусство  (Музыка):  0,5 часа в неделю (по 17 часов в год, 1 и 3 неделя месяца);   

искусство (ИЗО):   0,5 часа в неделю (17 часов в год, 2 и 4 неделя месяца);  физическая 

культура -  3 часа в неделю (102 часа в год). 

       Региональный компонент в 9 классе представлен:   

 - краеведческим курсом:  модуль «Географическое краеведение» - 0,5 часа в неделю (1 

полугодие 1 час в неделю, 17 часов в год);  

- курсом «Основы безопасности жизнедеятельности» - 0,5 часа в неделю ( 2 полугодие, 1 

час в неделю, 17 часов в год);  

  - превентивным модульным курсом «Профилактика употребления психоактивных 

веществ, предупреждение распространения ВИЧ-инфекции», курс реализуется в рамках 

предмета «Физическая культура» по 8 часов в год. Основой реализации данного курса 

является программа «Уроки профилактики наркомании в школе» (авторы Л.П. Николаева, 

Д.В. Колесов) 

          Компонент образовательного учреждения представлен:  

- курсами предпрофильной подготовки обучающихся 9 класса: «Найди свой путь» (1 час в 

неделю, 34 часа в год) и курсы по выбору(2 часа в неделю, 68 часов в год): Избранные 

вопросы математики (17 часов); Здоровье и окружающая среда (17 часов); Секреты 

грамотности; (17 часов); Практическое обществознание (17 часов). 

В связи с малочисленностью обучающихся проведено слияние 7 и8  классов на изучение 

предметов «ИЗО», «Музыка», «Основы безопасности жизнедеятельности»;  на изучение 

предмета  «Физическая культура»  6 и 7 классов,  8 и 9 классов. 

 Аудиторная недельная учебная  нагрузка обучающегося составляет:  5 класс – 31,5 часа 

(1071 час в год), 6 класс – 32 часа (1088 часа в год), 7 класс – 34 часа (1156,  8 класс- 35 

часов (1190 часов в год),  9 класс – 35 часов (1190 часов в год), что соответствует нормам 

СанПиН 2.4.2.2821 – 10 и не превышает      предельно допустимую аудиторную учебную 

нагрузку при 6-дневной учебной неделе (5 класс -32 часа; 6 класс -33 часа; 7 класс- 35 

часов; 8 класс – 36 часов; 9 класс – 36 часов). 

 

4.3. Среднее общее образование. 
 Обучение в 10 – 11 классах проводится на основе Федерального БУП – 2004 года. 



     Федеральный компонент учебного плана 10 класса представлен:  

химико - биологический профиль 

-  предметами, изучаемыми на базовом уровне: русский язык (1 час в неделю, 34 часа в 

год), литература (3 часа в неделю, 102 часа в год), иностранный язык (английский) (3 часа 

в неделю, 102 часа в год); математика (4 часа в неделю, 136 часов в год),  предмет 

представлен модулями «Алгебра и начала математического анализа»-  2 часа в неделю и 

«Геометрия» - 2 часа в неделю; информатика и ИКТ (1 час в неделю, 34 часа в год); 

история (2 часа в неделю, 68 часов в год); обществознание (включая экономику и право) 

(2 часа в неделю, 68 часов в год); география (1 час в неделю, 34 часа в год);  физика (2 часа 

в неделю, 68 часов в год); физическая культура (3 часа в неделю, 102 часа в год); основы 

безопасности жизнедеятельности  (1 час в неделю, 34 часа в год);  

- предметами, изучаемыми на профильном уровне: биология (3 часа в неделю, 102 часа в 

год); химия (3 часа в неделю, 102 часа в год)э   

 

 

 

 

      Региональный компонент представлен: 

 - превентивным модульным курсом «Профилактика употребления психоактивных 

веществ, предупреждение распространения ВИЧ-инфекции», интегрировано внутри  

предмета «Физическая культура», без выделения отдельных часов, по 8 часов в год . 

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

в неделю (с начала 1 четверти в течение 17 учебных недель). 

     Компонент образовательного учреждения представлен: 

- предметами:  математика (модуль «Алгебра и начала математического анализа»)  –  1 час 

в неделю (34 часа в год);  русский язык –  1 час в неделю (34 часа в год); 

-элективными курсами (6  часов в неделю): Избирательное право и избирательный 

процесс (17 часов в год). Проектно-исследовательская деятельность (17 часов в год). 

Социальная практика (17 часов в год). Уравнения, неравенства, функции (34 часа в год). 

Сочинения разных жанров (34 часа в год). Этика и психология семейной жизни (17 часов 

в год). Математические методы в физике (34 часа в год). Деловой этикет (17 часов в год). 

Светочи России. (17 часов в год). Биология: растения, грибы, лишайники (17 часов в год). 

Биология: животные (17 часов в год). 

Каждый из обучающихся выбрал не менее 4 часов в неделю. 

 



Учебный план 11 класса включает индивидуальный план физико-математического 

профиля и план универсального обучения. 

    Федеральный компонент учебного плана 11 класса представлен:  

Физико – математический профиль 

-  предметами, изучаемыми на базовом уровне: русский язык (1 час в неделю, 34 часа в 

год), литература (3 часа в неделю, 102 часа в год), иностранный язык (английский) (3 часа 

в неделю, 102 часа в год); информатика и ИКТ (1 час в неделю, 34 часа в год); история (2 

часа в неделю, 68 часов в год); обществознание (включая экономику и право) (2 часа в 

неделю, 68 часов в год); география (1 час в неделю, 34 часа в год); химия (1 час в неделю, 

34 часа в год); биология (1 час в неделю, 34 часа в год); астрономия (1 час в неделю, 34 

часа вгод); физическая культура (3 часа в неделю, 102 часа в год); основы безопасности 

жизнедеятельности  (1 час в неделю, 34 часа в год);  

- предметами, изучаемыми на профильном уровне: физика (5 часа в неделю, 170 часов в 

год); математика (6 часа в неделю, 204 часа в год),  предмет представлен модулями 

«Алгебра и начала математического анализа»-  4 часа в неделю и «Геометрия» - 2 часа в 

неделю). 

Универсальное  обучение 

-  предметами, изучаемыми на базовом уровне: русский язык (1 час в неделю, 34 часа в 

год); литература (3 часа в неделю, 102 часа в год); иностранный язык (английский) (3 часа 

в неделю, 102 часа в год); математика (4 часа в неделю, 136 часов в год),  предмет 

представлен модулями «Алгебра и начала математического анализа»-  2 часа в неделю и 

«Геометрия» - 2 часа в неделю; история (2 часа в неделю, 68 часов в год) обществознание 

(включая экономику и право) (2 часа в неделю, 68 часов в год); география (1 час в неделю, 

34 часа в год); физика (2 часа в неделю, 68 часов в год); химия (1 час в неделю, 34 часа в 

год); биология (1 час в неделю, 34 часа в год); астрономия 1 час в неделю (34 часа в год); 

информатика и ИКТ (1 час в неделю, 34 часа в год); технология (1 час в неделю; основы 

безопасности жизнедеятельности  (1 час в неделю, 34 часа в год); физическая культура (3 

часа в неделю, 102 часа в год); 34 часа в год);); искусство (МХК) (1 час в неделю, 34 часа в 

год) 

       Региональный компонент представлен: 

 - превентивным модульным курсом «Профилактика употребления психоактивных 

веществ, предупреждение распространения ВИЧ-инфекции», интегрировано внутри  

предмета «Физическая культура», без выделения отдельных часов, по 8 часов в год . 

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

неделю. 

      Компонент образовательного учреждения представлен: 



- предметами:  математика (модуль «Алгебра и начала математического анализа»)  –  1 час 

в неделю (34 часа в год) для группы универсального обучения; русский язык –  1 час в 

неделю (34 часа в год); 

-элективными курсами (6 часов в неделю): Системное повторение курса русского языка 

(34 часа в год). Избранные вопросы математики (34 часа в год).  Математические методы в 

физике (34 часа в год). Техника в жизни человека  (34 часа в год). Биология: растения, 

грибы, лишайники (17 часов в год для группы универсального обучения). Биология: 

животные (17 часов в год для группы универсального обучения). Светочи России (17 

часов в год для группы универсального обучения). Деловой этикет (17 часов в год для 

группы универсального обучения) 

Каждый из обучающихся выбрал не менее 4 часов в неделю. 

 Учебная недельная нагрузка обучающегося не превышает  предельно допустимой 

аудиторной учебной нагрузки при 6-ти дневной учебной неделе. 

 

4.4.  Реализация  учебного плана по адаптированной основной образовательной 

программе для  детей с УО (легкой). 

По рекомендации Центральной психолого ‒ медико ‒ педагогической комиссии и с 

согласия родителей (законных представителей) для обучающихся (4,5 классы) по 

адаптированной основной образовательной программе для обучающихся с ОВЗ 

организовано обучение в режиме инклюзии.  Обучение данной категории обучающихся 

имеет практическую направленность, принцип коррекции является ведущим, учитывается 

воспитывающая роль обучения, необходимость формирования черт характера и всей 

личности в целом, которые должны помочь выпускникам стать полезными членами 

общества. Поэтому в обязательную часть включены предметные области и 

соответствующие им учебные предметы, наиболее важные для развития и коррекции 

познавательной деятельности обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. В 

этой части особое внимание уделяется развитию связной устной и письменной речи, 

усвоению элементарных основ математики, предметов из естествоведческого и 

обществоведческого циклов. Каждая предметная область учебного плана реализуется 

системой учебных предметов, неразрывных по своему содержанию с учетом принципа 

преемственности начального и основного специального (коррекционного) образования. 

    Учебный план 4 класса по адаптированной основной образовательной программе для 

детей с УО (лёгкой) разработан в соответствии приказом  Министерства образования и 

науки РФ от 6.09.2009г. №373 «Об утверждении и введении в действие федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования» с 

изменениями, внесёнными  приказами  Министерства образования и науки РФ от 



26.11.2010г. №1241, от 22.09.2011г. №2357, от 18.12.2012г. №1060, от 29.12.14г. №1643, от 

18.05.2015г №507, от 31.12.2015 г №1576. 

С учетом образовательных потребностей  и запросов обучающихся, и их родителей 

(законных представителей), психофизического развития и сложного дефекта 

обучающихся из учебного плана образовательного учреждения исключен учебный 

предмет «Иностранный язык (английский)»  и учебные часы переданы на усиление 

учебных предметов «Математика» – 1 ч. и «Технология (Труд)» – 1 час. 

Обязательная часть учебного плана представлена следующими предметными 

областями и учебными предметами: 

 Предметная область «Русский язык и литературное чтение» представлена учебными 

предметами: «Русский язык» - 5 часов в неделю (170 часов в год.); «Литературное чтение» 

- 4 часа в неделю  (136 часов в год). 

Предметная область «Математика и информатика» представлена учебным предметом 

«Математика» –  5часов в неделю (170 часов в год.  

  Предметная область «Обществознание и естествознание (окружающий мир)», 

представлена учебным предметом «Окружающий мир (человек, природа, общество)»-   2 

часа в неделю.  

Предметная область «Основы религиозных культур и светской этики» » представлена  

учебным предметом: «Основы религиозной культуры и светской этики» модуль 

«Основы мировых религиозных культур», 1 час в неделю (34 часа в год). 

Предметная область «Искусство» представлена учебными предметами: «Искусство 

(ИЗО)» - 1 час в неделю  ( 34 часа в год.) и  «Искусство (Музыка)»-  1 час в неделю  (34 

часа в год). 

Предметная область «Физическая культура» представлена учебным предметом 

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

Предметная область «Технология» представлена  учебным предметом: «Технология 

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

  Часть, формируемая участниками образовательных отношений  представлена 

учебными курсами:  «Занимательная математика» -  1 час в неделю  (34 часа в год) и  

«Шахматы» - 1 час в  неделю (34 часа в год).  

       Аудиторная учебная недельная нагрузка обучающегося не превышает  предельно  

допустимой аудиторной учебной нагрузки и 26 часов в неделю (884 часа в год) в 4 классе. 

Максимально допустимая недельная нагрузка  при 6-дневной учебной неделе – 26 часов в 

неделю. 

          Учебный план 5 класса по адаптированной основной общеобразовательной 

программе образования обучающихся с умственной отсталостью (легкой) разработан 



в соответствии с   приказом Министерства образования и науки РФ от 17.12. 2010 г. 

N 1897 

"Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования" с изменениями, внесёнными приказом Министерства образования и 

науки РФ от 29.12.2014 г. N 1644, от 31.12.2015 г. №1577. 

Для обучающихся по адаптированной основной образовательной программе образования 

обучающихся с умственной отсталостью (легкой) первостепенное значение имеет 

допрофессиональная подготовка. Профессионально-трудовое обучение имеет 

общетехнический характер, рассматривается как пропедевтический период для 

формирования ключевых компетенций, необходимых для профессиональной 

деятельности, определяются индивидуальные профессиональные возможности 

обучающихся в овладении тем или иным видом профессионального труда. Программа 

профессионально-трудового обучения реализуется в рамках учебного предмета 

«Технология». Количество учебных часов, предусмотренных на трудовое обучение, 

недостаточно для реализации образовательной программы по профессионально-

трудовому обучению в полном объеме. Учебный предмет «Иностранный язык 

(английский) не может быть реализован в полном объеме для обучающегося с умственной 

отсталостью в силу его психофизических особенностей, отсутствия разработанных 

технологий обучения, учебно-методического комплекса, подготовки кадров.  В связи с 

этим учебные часы (3 часа в неделю)   переданы для предмета «Технология» (4 часа в 

неделю). 

 В целях социализации обучающегося, его духовно-нравственного развития вводится курс 

«Основы духовно-нравственной культуры народов России».  

      Обязательная часть учебного плана 5 класса представлен следующими 

предметными областями и учебными предметами: Русский язык и литература («Русский 

язык» - 5 часов в неделю, «Литература» - 3 часа в неделю); Математика и информатика 

(«Математика» - 5 часов в неделю); Естественнонаучные предметы («Биология» - 1 час в 

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

(«Музыка» - 1 час в неделю, «Изобразительное искусство» - 1 час в неделю); Технология 

(«Технология» - 5 часов в неделю); Физическая культура и основы безопасности 

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

      Часть, формируемая участниками образовательных отношений: 

 «Информатика и ИКТ» - 1 час в неделю (34 часа в год);  курс «Наглядная геометрия» - 0,5 

часа в неделю (сначала 1 полугодия, 17 часов в год);   «Основы безопасности 

жизнедеятельности» - 0,5 часа в неделю (с начала 1 полугодия,  17 часов в год),   

обществознание - 1 час в неделю (34 часа в год). 

http://ivo.garant.ru/document?id=55070507&sub=0
http://ivo.garant.ru/document?id=55070507&sub=0
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Основы духовно-нравственной культуры народов России реализуются  через  курс 

«Народные традиции» 0,5 часа в неделю   (с начала 2 полугодия, 17 часов в год).   

Краеведческие курсы реализуются в рамках учебных предметов: литературное 

краеведение и искусство родного края - «Литература»,  историческое краеведение - 

«История» 

Превентивный модульный курс «Профилактика употребления психоактивных веществ, 

предупреждение распространения ВИЧ-инфекции», курс реализуется в рамках предмета 

«Физическая культура»  8 часов в год. Основой реализации данного курса является 

программа «Уроки профилактики наркомании в школе» (авторы Л.П. Николаева, Д.В. 

Колесов) 

Для развития социально - бытовых навыков, социальной компетентности и адаптации к 

самостоятельной жизнедеятельности введен предмет «Социально-бытовая ориентировка» 

– 1 час в неделю.  

Аудиторная недельная учебная  нагрузка обучающегося составляет 31,5 часа  (1071 час в 

год, что соответствует нормам СанПиН 2.4.2.2821 – 10 и не превышает      предельно 

допустимую аудиторную учебную нагрузку при 6-дневной учебной неделе (32 часа)        

     Промежуточную аттестацию проходят все обучающиеся 1-11 классов. Промежуточная 

аттестация завершает освоение общеобразовательной программы, в том числе отдельной 

части или всего объема учебного предмета, курса, дисциплины (модуля).  Годовые 

отметки являются формой промежуточной аттестации обучающихся 2-11 классов. Для 

обучающихся 1-х классов формой промежуточной аттестации является качественная 

оценка системы предметных знаний действий по всем предметам учебного плана.  

СЕТКА УЧЕБНЫХ ЧАСОВ НА УРОВНЕ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО 

ОБРАЗОВАНИЯ   

ФГОС (1 – 4 КЛАСС) 

 

предметные 

области 

учебные предметы  

 

                                  классы 

количество часов в неделю (в год) 
1 класс – 33 учебных недели 

 2 – 4 класс – 34 учебных недель 

всего 

1 2 3 4 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 5 (165) 5 (170) 5 (170) 5 (170) 20 

(675) 

Литературное чтение 4 (132) 4 (136) 4 (136)  4 (136) 16 

(540) 

Иностранные 

языки 

Иностранный язык 

(английский) 

– 2 (68) 2 (68) 2 (68) 6 

(204) 

Математика и 

информатика 

Математика  4 (132) 4 (136) 4 (136) 4 (136) 16 

(540) 



Обществознание 

и 

естествознание 

(окружающий 

мир) 

Окружающий мир (человек, 

природа, общество) 

2 (66) 2 (68) 2 (68) 2 (68) 8 

(270) 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

Основы религиозных культур  

и светской этики модуль 

«Основы мировых 

религиозных культур» 
 

– – – 1 (34)  1 (34) 

Искусство Искусство (Музыка) 1(33) 1 (34) 1 (34) 1 (34) 4 (135) 

Искусство (ИЗО) 1 (33) 1 (34) 1 (34) 1 (34) 4 (135) 

Технология  Технология (труд) 1 (33) 1 (34) 1 (34) 1 (34)  4 (135) 

Физическая 

культура 

Физическая культура 3 (99) 3 (102) 3 (102) 3 (102) 12 

(405) 

Итого 21 (693) 23 (782) 23 (782) 24 (816) 91 

(3073) 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Шахматы - 1 1 1 3(102) 

Занимательная математика - 1 1 1 3(102) 

Итого 0 2(68) 2(68) 2(68) 6 

(204

) 

Всего 21 (693) 25(850) 25(850) 26(884

) 

97(3

277) 

Максимально допустимая недельная нагрузка 

 при 5-дневной учебной неделе 

21 (693) – 

Максимально допустимая недельная нагрузка 

 при 6-дневной учебной неделе 

– 26 (884) 26 (884) 26 (884) 99 

(3345) 

 

СЕТКА УЧЕБНЫХ ЧАСОВ  

 

по адаптированной основной образовательной программе  

для детей с для детей с УО (легкой). 

предметные области учебные предметы 

 

 

4 класс 

Обязательная часть 

Русский язык и литература Русский язык 5 (170) 



Литературное чтение 4 (136) 

Математика и информатика Математика  5 (170) 

Обществознание и 

естествознание 

(окружающий мир) 

Окружающий мир 

(человек, природа, 

общество) 

2 (68) 

Основы религиозных 

культур и светской этики 

Основы религиозных 

культур  

и светской этики модуль 

«Основы мировых 

религиозных культур» 

1(34) 

Искусство Искусство (Музыка) 1 (34) 

Искусство (ИЗО) 1 (34) 

Технология  Технология (труд) 2 (68) 

Физическая культура Физическая культура 3 (102) 

Итого 24 (816) 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Шахматы 1(34) 

Занимательная математика 1 (34) 

Всего 26 (884) 

Максимально допустимая недельная нагрузка 

 при 6-дневной учебной неделе 

26 (884) 

 

Сетка совмещений учебных часов на уровне начального общего образования 

4 класс 

предметные 

области 

учебные предметы  

 

                                  классы 

количество часов в неделю (в 

год) 

4 
общеобра

зовательн

ая 

программ

а 

адаптированная 

основная 

образовательная 

программа для детей с 

УО (легкой) 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 5  

Литературное чтение 4  

Иностранные 

языки 

Иностранный язык 

(английский) 

2  - 

Математика и Математика  4  



 

 

 

 

 

 

 

Допо

лнит

ельн

ые 

часы 

для 

реал

изац

ии 

адап

тиро

ванн

ой 

осно

вной 

обра

зова

тель

ной  

прог

рамм

ы 

для детей с ОВЗ  2 часа в неделю  (математика – 1 час,   технология (труд) – 1 час) в 4 

классе 

                    Всего к финансированию 1-4 классы – 96 часов 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

информатика - 1 

Обществознание 

и естествознание 

(окружающий 

мир) 

Окружающий мир (человек, 

природа, общество) 

2  

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

Основы религиозных культур  

и светской этики модуль 

«Основы мировых 

религиозных культур» 
 

1 

Искусство Искусство (Музыка) 1  

Искусство (ИЗО) 1  

Технология  Технология (труд) 1  

- 1 

Физическая 

культура 

Физическая культура 3  

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Шахматы 1 

Занимательная математика 1 

Всего 26 26 



 

 

 

СЕТКА УЧЕБНЫХ ЧАСОВ НА УРОВНЕ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ   

 

ФГОС 5,6,7,8 классы 

Предметные 

области 

Учебные 

предметы 

 

Количество часов в неделю (в год) 

34  учебных недели 

Всего 



V VI VII VI

II 

Обязательная часть 

 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 

5(170) 6(204) 4(136) 

3(

10

2) 

18(612) 

Литература 

3(102) 3(102) 2(68) 

2(

68) 

10(340) 

Иностранные 

языки 

Иностранный язык 

(английский) 

3(102) 3(102) 3(102) 

3(

10

2) 

12(408) 

Математика и 

информатика 

Математика 

5(170) 5(170) 
 

  

10(340) 

Алгебра 

  

3(102) 

3(

10

2) 

6(204) 

Геометрия 

  

2(68) 

2(

68) 

4(136) 

Информатика 

  

1(34) 

1(

34) 

2(68) 

Общественно-

научные 

предметы 

История России. 

Всеобщая история 2(68) 2(68) 2(68) 

2(

68) 

 

8(272) 

Обществознание 

 1(34) 

1(34) 1(

34) 

3(102) 

География 

1(34) 1(34) 

2(68) 2(

68) 

6(204) 

Естественно-

научные 

предметы 

Физика 

  

2(68) 2(

68) 

4(136) 

Химия 

  

 2(

68) 

2(68) 

Биология 

1(34) 1(34) 1(34) 

 

     

2(6

8) 

 

5(170) 

Искусство Музыка 

1(34) 1(34) 

1(34) 1(

34) 

4(136) 

Изобразительное 

искусство 

1(34) 1(34) 1(34) 

 

1(

34) 

 

4(136) 

Технология Технология 

2(68) 2(68) 2(68) 

1(

34) 

7(238) 

Физическая 

культура и 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельно

сти 

Физическая 

культура 

3(102) 3(102)      3(102) 

 

 

 

 

 

3(

10

2) 

 

 

 

 

 

12(408) 

ОБЖ 

   

1(

34) 

1(34) 

Итого: 

27(918) 29(986) 

30(1020) 32

(10

118(401

2) 



 

 

СЕТКА УЧЕБНЫХ ЧАСОВ  

88) 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Математика и 

информатика 

Информатика и 

ИКТ 

1(34) 1(34) - - 2(68) 

Наглядная 

геометрия 

0,5(17) 0,5(17) - - 1(34) 

Избранные 

вопросы 

математики 
 

- - 1(34) 1(34

) 

2(68) 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 1(34) - - - 2(68) 

Законы 

орфографии и 

пунктуации 

- - - 1(34

) 

1(34) 

Литературное 

краеведение и 

искусство родного 

края   

интегрировано в предмет «Литература» 

- 

 

Общественно-

научные  

предметы 

Обществознание 1(34) - - - 1(34) 

Историческое 

краеведение 

интегрировано в предмет «История 

России.  Всеобщая история» 

-  

Географическое 

краеведение 

- - интегрировано 

в предмет 

«География» 

 

Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России 

Народные 

традиции 

0,5 (17) - - - 0,5(17) 

Общественно-

научные предметы 

География - - 1(34) - 1(34) 

Естественно-

научные предметы 

Биология - 1(34) 1(34) - 2(68) 

Физическая 

культура и 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельност

и 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

0,5(17) 0,5(17) 1(34) - 2(68) 

Профилактика 

употребления 

психоактивных 

веществ,  

предупреждение 

распространения 

ВИЧ-инфекции 

интегрировано по 8 часов в год в 

предмет «Физическая культура» в 

каждом классе  

 

Технология 
Технология    1(3

4) 

1(34) 

Итого: 4,5(153) 3(102) 4 (136) 3(102) 14,5(493) 

Всего: 31,5(1071) 32(1088) 34(1156) 35(119

0) 

132,5(4505) 

Максимально допустимая недельная 

нагрузка 

32(1088) 33(1122) 35(1190) 36(

12

24) 

136(462

4) 



по адаптированной основной образовательной программе  

для детей  с УО (легкой). 

предметные области учебные предметы  

 

                                  классы 

количество часов  

в неделю (в год) 

5 класс – 34 учебных недели 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 5(170) 

Литература 3(102) 

Математика и 

информатика 

Математика  5(170) 

Общественно-научные 

предметы 

  География 

 

1(34) 

 Всеобщая история 2(68) 

Естественно-научные  

предметы 

Биология 1(34) 

Искусство Музыка 1(34) 

Изобразительное искусство 1(34) 

Технология  Технология  5(170) 

Физическая культура и 

основы безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура  3(102) 

Итого 27(918) 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Русский язык и 

литература 

Литературное краеведение и 

искусство родного края 

интегрировано в предмет 

«Литература» 

Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России 

Народные традиции 0,5 (17) 

Математика и 

информатика 

Информатика и ИКТ 1(34) 

Наглядная геометрия 0,5(17) 

Общественно-научные 

предметы 

Социально- бытовая ориентировка 1(34) 

Обществознание 1(34) 

 Историческое краеведение интегрировано в предмет 

«Всеобщая история» 

Физическая культура и 

основы безопасности 

жизнедеятельности 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

0,5(17) 

Профилактика употребления 

психоактивных веществ,  

предупреждение распространения 

ВИЧ-инфекции 

интегрировано по 8 часов в год 

в предмет «Физическая 

культура» 

                                                                                                   Итого 3,5(136) 

Всего: 31,5(1071) 

Максимально допустимая недельная нагрузка 32(1088) 

БУП 2004г.   9 класс. 

учебные предметы 

 

 

                                                                    

классы 

количество часов в неделю (в год) 

34  учебных недели (с учетом 

экзаменационного периода) 

 

Федеральный компонент 

 



Русский язык 2 (68) 

Литература 3 (102) 

Иностранный язык (английский) 3 (102) 

Математика 5 (170) 

Информатика и ИКТ  2 (68) 

История 3 (102) 

Обществознание (включая экономику и 

право) 

1 (34) 

География 2 (68) 

Физика 2 (68) 

Химия 2 (68) 

Биология 2 (68) 

Искусство (Музыка) 0,5(17) 

Искусство ( ИЗО) 0,5(17) 

Физическая культура 3 (102) 

                         Итого: 31 (1054) 

Региональный компонент 

 

Превентивный модульный курс «Профилактика 

употребления психоактивных веществ, 

предупреждение распространения ВИЧ – 

инфекции» 

интегрировано по 8 часов в год в 

предмет «Физическая культура» в 

каждом классе  

 

Основы безопасности жизнедеятельности 0,5(17) 

Краеведческий модуль  

«Географическое краеведение» 0,5(17) 

 Итого: 1(34) 

Компонент образовательного учреждения 

«Найди свой путь» 1(34) 

Курсы по выбору: 

- избранные вопросы математики (17 

часов);  

- здоровье и окружающая среда (17 часов) 

- секреты грамотности; (17 часов) 

-практическое обществознание (17 часов) 

2(68) 

                                                             Итого: 3(102) 

                                                           Всего: 35(1190) 

Региональный (национально–региональный) 

компонент и компонент образовательного 

учреждения (6–дневная неделя) 

4 (136) 

Предельно допустимая аудиторная учебная 

нагрузка при 6–дневной учебной неделе 

36 (1224) 

 

 

 

 

 

Сетка совмещений учебных часов в 5-9 классах 

учебные предметы 

 

 

                                                                                                    

              классы 

 количество часов в неделю  

5 5 

(АОП 

6 

 

7 8 9 Всего 

Русский язык 6 6  4  3 2 21 



Литература 3 3  2  2 3 13 

Иностранный язык 

(английский) 

3 - 3  3  3 3 15 

Математика 5 5  5  5 5 25 

Информатика и ИКТ  1 1 1 1 2 6 

История 2 - 2  2  2 3 11 

Обществознание/ 

Обществознание (включая 

экономику и право) 

1 1  1  1 1 5 

География 1 1 3 2 2 9 

Физика - - - 2  2 2 6 

Химия - - - - 2 2 4 

Биология 1 2 2  2 2 9 

Музыка/ Искусство 

(Музыка) 

1 1  1 0,5 3,5 

ИЗО / Искусство (ИЗО) 1 1  1 0,5 3,5 

Технология
 

2  - 2 
 

2  

(1 ч. с 5кл 

АОП) 

- 8 

 2 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

0,5 0,5 1 0,5 2,5 

Физическая культура 3 3   3 9 

«Географическое 

краеведение» 

- - – - - 0,5 

 

0,5 

«Найди свой путь» - - – – - 1 1 

Наглядная геометрия 0,5 0,5 - - - 1 

Народные традиции 0,5 - - - - 0,5 

Законы орфографии и 

пунктуации 

- - - 1 - 1 

Избранные вопросы 

математики 

- - - 1 1 2 

Социально- бытовая 

ориентировка 

- 1 - - - - 1 

Курсы по выбору: - - – – - 2 2 

Итого:                                                            31,5 30,5 32 34 35 35 159,5 

 

Дополнительные часы для реализации основной адаптированной образовательной  

программы для детей с ОВЗ  1 часа в неделю  (социально-бытовая ориентировка  – 1 час) 

Всего к финансированию  5-9  классы – 159,5 часов 

 

 

 

 

 

 

Сетка учебных часов  

химико-биологический профиль. 10 класс. 
              Предмет Количество 

часов 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ КОМПОНЕНТ 

 

I. Базовые учебные предметы 



Русский язык 1 

Литература 3 

Иностранный язык (английский.) 3 

Математика 4 

Информатика и ИКТ 1 

История 2 

Обществознание (включая экономику и право) 2 

География 1 

Физика 2 

Физическая культура 3 

Основы безопасности жизнедеятельности 1 

Итого: 23 

II. Профильные учебные предметы 

 

Биология 3 

Химия 3 

Итого: 29 

«Литературное краеведение и искусство родного края» 0,5 

Превентивный модульный курс «Профилактика употребления 

психоактивных веществ, предупреждение распространения 

ВИЧ-инфекции» 

интегрировано 8 часов 

в год в предмета 

«Физическая культура» 

КОМПОНЕНТ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

 

Русский язык 1 

Математика 1 

Элективные учебные предметы 6 

Избирательное право и избирательный процесс  0,5 

Проектно-исследовательская деятельность 0,5 

Социальная практика  0,5 

Уравнения, неравенства, функции   1 

Сочинения разных жанров 1 

Этика и психология семейной жизни 0,5 

Биология: растения, грибы, лишайники. 0,5 

Биология: животные. 0,5 

Светочи России 0,5 

Деловой этикет 0,5 

Итого: 7,5 

Всего:  37,5 

Предельно допустимая аудиторная учебная нагрузка при 6–

дневной учебной неделе 

37 

 

 

 

 

 

Сетка учебных часов для универсального обучения 

11 класс 
Предмет Количество 

часов 

Федеральный компонент 

русский язык 1 

Литература 3 



иностранный язык (английский) 3 

Математика 4 

История 2 

обществознание (включая экономику и право) 2 

География 1 

Физика 2 

Химия 1 

Биология 1 

Астрономия 1 

информатика и ИКТ 1 

основы безопасности жизнедеятельности 1 

физическая культура 3 

Технология 1 

искусство (МХК) 1 

Итого: 28 

Региональный компонент 

«Литературное краеведение и искусство родного края» 1 

Превентивный модульный курс «Профилактика употребления 

психоактивных веществ, предупреждение распространения ВИЧ-

инфекции» 

интегрировано 8 

часов в год в 

предмета 

«Физическая 

культура» 

Итого: 1 

Компонент образовательного учреждения  

Математика 1 

Русский язык 1 

Элективные учебные предметы: 6 

Системное повторение курса русского языка 1 

Избранные вопросы математики 1 

Математические методы в физике 1 

 Техника в жизни человека 1 

Биология: растения, грибы, лишайники 0,5 

Биология: животные 0,5 

Светочи России 0,5 

Деловой этикет 0,5 

Итого: 8 

Всего: 37 

Предельно допустимая аудиторная учебная нагрузка при 6–

дневной учебной неделе 

37 

 

 

 

 

 

 

Сетка учебных часов 

ИУП Юшкова А.А (физико-математический профиль) 

 11 класс 
              Предмет Количество 

Часов 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ КОМПОНЕНТ 

 



I. Базовые учебные предметы 

Русский язык 1 

Литература 3 

Иностранный язык (английский.) 3 

Информатика и ИКТ 1 

История 2 

Обществознание (включая экономику и право) 2 

География 1 

Химия 1 

Биология 1 

Астрономия 1 

Физическая культура 3 

Основы безопасности жизнедеятельности 1 

Итого: 20 

II. Профильные учебные предметы 

 

Физика 5 

Математика 6 

Итого: 31 

РЕГИОНАЛЬНЫЙ КОМПОНЕНТ 

 

«Литературное краеведение и искусство родного края» 1 

Превентивный модульный курс «Профилактика употребления 

психоактивных веществ, предупреждение распространения 

ВИЧ-инфекции» 

интегрировано 8 часов 

в год в предмета 

«Физическая культура» 

КОМПОНЕНТ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

 

Русский язык 1 

Элективные учебные предметы 4 

Избранные вопросы математики  1 

Системное повторение курса русского языка 1 

Математические методы в физике 1 

Техника в жизни человека 1 

Итого: 5 

Всего:  37 

Предельно допустимая аудиторная учебная нагрузка при 6–

дневной учебной неделе 

37 

 

 

 

 

 

 

 
Сетка совмещений учебных часов 10 и 11  классов 

предмет Химико-

биологиче

ский 

профиль 

 

ИУП 

физико-

математиче

ского 

профиля 

11 кл 

Универса

льное 

обучение 

11 кл 

Русский язык 2 2 



 

 

 

 
ПРОГРАМНО ‒ МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОГО ПЛАНА 

МКОУ «Шастовская средняя общеобразовательная школа»  

Реализация федерального компонента 

Литература 3 3 

Иностранный язык (английский.) 3 3 

Математика 5 2 

4 3 

История 2 2 

Обществознание (включая экономику и право) 2 2 

Физическая культура 3 

География 1 1 

Физика 2 2 

3  

Астрономия  1 

Химия 3 1 

Биология 3 1 

Информатика и ИКТ 1 1 

Основы безопасности жизнедеятельности 1 

Технология   1 

Искусство (МХК)   1 

«Литературное краеведение и искусство родного 

края» 

0,5 1 

Элективные учебные предметы 6 4 6 

Избирательное право и  избирательный процесс 0,5   

Этика и психология семейной жизни 0,5   

Светочи России 0,5 с 11 кл  0,5 с 10 

кл 

Деловой этикет 0,5 с 11 кл  0,5 с 10 

кл 

Проектно-исследовательская деятельность 0,5   

Социальная практика  0,5   

Математические методы в физике     1 
Уравнения, неравенства, функции   1   

Сочинения разных жанров 1   

Системное повторение курса русского языка  1 

Биология: растения, грибы, лишайники 0,5    с 11 

кл 

 0,5  

с 10 кл 

Биология: животные 0,5    с 11 

кл 

 0,5 

с 10 к 

Избранные вопросы математики  1 

Техника в жизни человека  1 

ИТОГО 37,5 37 37 

Всего к финансированию 75,5 

№ Предмет 

по 

учебному 

плану 

программа Наименовани

е учебника 

(название, 

автор/состави

автор Год 

изда

ния 

издатель

ство 

% 

обеспеченн

ости 

библиотеки  



тель, 

издательство, 

год издания) 

1 класс 

1 Русский 

язык 

 

 

 

Рабочая программа 

по русскому языку.1-

4 классы. 

Общеобразовательна

я. 

Прописи 

№1,2,3,4  

 

В.Г.Горецк

ий  

 

2014 

 

Просве

щение  

 

100 

Русский язык  

 

Конакина 

В.П.  

 

2014 

 

Просве

щение 

 

100 

 

Азбука 

 

Горецкий 

В.Г  

 

2014 

 

Просве

щение 

100 

 

2 Литерату

рное 

чтение 

 

Рабочая программа 

по литературному 

чтению. 1-4 классы. 

Общеобразовательна

я. 

Литературное 

чтение 

 

Л.Ф 

Климанова 

2014 

 

Просве

щение 

100 

3 Математи

ка 

 

Рабочая программа 

по математике. 1-4 

классы. 

Общеобразовательна

я. 

Математика М.И. Моро 2014 

 

Просве

щение 

100 

4 Окружаю

щий мир 

 

Рабочая программа 

по окружающему 

миру. 1-4 классы. 

Общеобразовательна

я. 

Окружающий 

мир 

А.А. 

Плешаков 

2014 

 

Просве

щение 

100 

5 Искусств

о 

(Музыка 

Рабочая программа 

по музыке. В.А. 

Пухова. 1-4 классы.  

. 

Общеобразовательна

я. 

 

Музыка. Критская 

Е.Д. 

Сергеева 

Г.П., 

Шмагина 

Т.С. 

2014 

 

Просве

щение 

100 

6 Искусств

о (ИЗО) 

Рабочая программа 

по изобразительному 

искусству. 1-4 

классы.  

Общеобразовательна

я. 

 

Изобразитель

ное искусство 

Неменская 

Л.А 

2014 

 

Просве

щение 

100 

7 Технолог

ия (труд) 

 

Рабочая программа 

по технологии.. 1-4 

классы. 

Общеобразовательна

я. 

Технология Роговцева 

Н.И, 

Богданова 

Н.В., 

Фрейтаг  

2014 

 

Просве

щение 

100 

8 Физическ

ая 

культура 

Рабочая программа 

по физической 

культуре. 

Общеобразовательна

я. 

Физическая 

культура.  

Лях В.И 2014 

 

Просве

щение 

100 

 

2 класс 



9 Русский 

язык 

Рабочая программа 

по русскому языку.1-

4 классы. 

Общеобразовательна

я. 

Русский язык В.П.Канаки

на 

2013 Просве

щение 

100 

Рабочая программа 

по русскому языку 

для детей с ОУ 

(легкой),  

Русский язык Н.В. 

Павлова 

2015 Просве

щение 

00 

10 Иностран

ный  язык 

(английск

ий)  

Рабочая программ по 

иностранному языку 

(английскому) 2-4 

классы. 

Общеобразовательна

я.   

Английский  

язык 

Афанасьев

а О.В., 

Михеева 

И.В. 

2015 Дрофа 100 

11 Литерату

рное 

чтение 

 

Рабочая программа 

по литературному 

чтению. 1-4 классы. 

Общеобразовательна

я. 

Литературное 

чтение 

 

Л.Ф.Клима

нова 

2013 Просве

щение 

100 

Рабочая программа 

по литературному 

чтению для детей с 

ОУ (легкой),  

Чтение С.Ю.Ильин

а 

2014 Просве

щение 

100 

12 Математи

ка 

 

Рабочая программа 

по математике. 1-4 

классы. 

Общеобразовательна

я. 

Математика М.И.Моро 2013 Просве

щение 

100 

Рабочая программа 

по математике для 

детей с ОУ (легкой), 

составитель  

Математика Т.В. 

Алышева 

2015 Просве

щение 

100 

13 Окружаю

щий мир 

 

Рабочая программа 

по окружающему 

миру. 1-4 классы. 

Общеобразовательна

я. 

Окружающий 

мир 

А.А.Плеша

ков 

2013 Просве

щение 

100 

Рабочая программа 

по окружающему 

миру  для детей с ОУ 

(легкой),  

Ознакомление 

с 

окружающим 

миром 

Т.С. 

Зыкова 

2014 Просве

щение 

100 

14 Искусств

о 

(Музыка) 

 

Рабочая программа 

по музыке. В.А. 

Пухова. 1-4 классы. 

2016 г.  

. 

Общеобразовательна

я. 

Музыка. Е.Д.Критск

ая      

Г.П.Сергее

ва      

Т.С.Шмаги

на 

2013 Просве

щение 

100 

Рабочая программа 

по музыке для детей 

с ОУ (легкой), 

составитель  

     

15 Искусств Рабочая программа Изобразитель Е.И.Короте 2012 Просве 100 



о (ИЗО) 

 

по изобразительному 

искусству. 1-4 

классы. 

Общеобразовательна

я. 

ное искусство ева щение 

Рабочая программа 

по изобразительному 

искусству для детей 

с ОУ (легкой), 

составитель  

     

16 Технолог

ия (Труд) 

 

Рабочая программа 

по технологии. 1-4 

классы, 

Общеобразовательна

я. 

Технология Н.И.Роговц

ева  

Н.В.Богдан

ова   

И.П.Фрейт

аг 

2012 Просве

щение 

100 

Рабочая программа 

по технологии для 

детей с ОУ (легкой), 

составитель  

     

17 Физическ

ая 

культура 

 

Рабочая программа 

по физической 

культуре.. 

Общеобразовательна

я. 

Физическая 

культура.  

Лях В.И. 2011 Просве

щение 

100 

3 класс 

 

18 Русский 

язык 

Рабочая программа 

по русскому языку.1-

4 классы.  

Общеобразовательна

я. 

Русский язык В.П.Канаки

на 

2013 Просве

щение 

100 

Рабочая программа 

по русскому языку 

для детей с ОУ 

(легкой),  

Русский язык Аксёнова 

А.К., 

Якубовская 

Э.В. 

2013 Просве

щение 

100 

19 Иностран

ный  язык 

(английск

ий)  

Рабочая программ по 

иностранному языку 

(английскому) 

Общеобразовательна

я. 

Английский 

язык 

Афанасьев

а О.В., 

Михеева 

И.В. 

2016 Дрофа  

20 Литерату

рное 

чтение 

 

Рабочая программа 

по литературному 

чтению. 1-4 классы. 

Общеобразовательна

я. 

Литературное 

чтение 

 

Л.Ф.Клима

нова 

2013 Просве

щение 

100 

Рабочая программа 

по литературному 

чтению  для детей с 

ОУ (легкой), 

составитель Глухих 

ВВ,  

Чтение Ильина 

С.Ю., 

Богданова 

А.А. 

2015 Просве

щение 

100 

21 Математи

ка 

Рабочая программа 

по математике. 1-4 

Математика М.И.Моро 2013 Просве

щение 

100 



 классы. 

Общеобразовательна

я. 

Рабочая программа 

по математике  для 

детей с ОУ (легкой), 

составитель Глухих 

ВВ 

Математика В.В.Эк 2014 Просве

щение 

100 

22 Окружаю

щий мир 

 

Рабочая программа 

по окружающему 

миру. 1-4 классы.  

Общеобразовательна

я. 

Окружающий 

мир 

А.А.Плеша

ков 

2013 Просве

щение 

100 

Рабочая программа 

по окружающему 

миру  для детей с ОУ 

(легкой),  

Окружающий 

мир 

Кудрина 

С.В. 

 Просве

щение 

100 

23 Искусств

о 

(Музыка) 

 

Рабочая программа 

по музыке. В.А.. 

Общеобразовательна

я. 

Музыка. Е.Д.Критск

ая     

Т.С.Шмаги

на      

Г.П.Сергее

ва 

2013 Просве

щение 

100 

24 Искусств

о (ИЗО) 

 

Рабочая программа 

по изобразительному 

искусству. 1-4 

классы. 

Общеобразовательна

я. 

Изобразитель

ное искусство 

Б.М.Немен

ский 

2013 Просве

щение 

100 

25 Технолог

ия (Труд) 

 

Рабочая программа 

по технологии. 2016 

г. 

Общеобразовательна

я. 

Технология Н.И.Роговц

ева 

2013 Просве

щение 

100 

26 Физическ

ая 

культура 

 

Рабочая программа 

по физической 

культуре.  

Общеобразовательна

я. 

Физическая 

культура.  

Лях В.И. 2013 Просве

щение 

100 

4 класс 

 

27 Русский 

язык 

 

 

 

Рабочая программа 

по русскому языку.1-

4 классы.  

Общеобразовательна

я. 

Русский язык 

 

В.П. 

Канакина 

2014 Просве

щение 

100 

 

 

 

28 Литерату

рное 

чтение 

 

 

 

Рабочая программа 

по литературному 

чтению. 1-4 классы.  

Общеобразовательна

я. 

Литературное 

чтение. 

 

 

 

Л.Ф. 

Климанова 

2014 Просве

щение 

100 

29 Математи

ка 

Рабочая программа 

по математике. 1-4 

Математика 

 

М.И. Моро 2014 Просве

щение 

100 



 

 

 

классы.  

Общеобразовательна

я. 

 

 

30 Окружаю

щий мир 

 

 

Рабочая программа 

по окружающему 

миру. 1-4 классы. 

Общеобразовательна

я. 

Окружающий 

мир  

 

 

 

А.А. 

Плешаков 

2014 Просве

щение 

100 

31 Искусств

о 

(Музыка) 

Рабочая программа 

по музыке. 1-4 

классы.. 

Общеобразовательна

я. 

Музыка 

 

Критская 

Е.Д.  

2014 Просве

щение 

100 

32 Искусств

о (ИЗО) 

 

 

 

 

Рабочая программа 

по изобразительному 

искусству. 1-4 

классы.  

Общеобразовательна

я. 

Изобразитель

ное искусство 

 

 

Неменская 

Л.А   

2014 Просве

щение 

100 

33 Технолог

ия (Труд) 

Рабочая программа 

по технологии. 

Общеобразовательна

я. 

Технология.  

 

 

Лунцева 

Е.А 

2014 Просве

щение 

100 

34 Физическ

ая 

культура 

 

Рабочая программа 

по физической 

культуре.  

Общеобразовательна

я. 

 Физическая 

культура.  

 

Лях В.И 2013 Просве

щение 

100 

35 Иностран

ный язык 

(английск

ий) 

Рабочая программ по 

иностранному языку 

(английскому) 2-4 

классы. 

Общеобразовательна

я. 

Английский 

язык 

Биболетова 

М.З. и др. 

2014 Титул  

 

5 класс 

 

36 Русский 

язык 

 

Рабочая программа 

по русскому языку. 

Общеобразовательна

я. 

Русский язык.  Ладыженск

ая Т.А., 

Баранов М. 

Т., 

Тростенцов

а Л.А. и др. 

2015 

 

Просве

щение  

 

100 

37 Литерату

ра 

 

Рабочая программа 

по литературе. 

 

Общеобразовательна

я. 

Литература Коровина 

В.Я., 

Журавлёв 

В.П., 

Коровин 

В.И. 

2015 Просве

щение 

100 

38 Иностран

ный язык 

(английск

ий) 

Рабочая программа 

по английскому 

языку 

Общеобразовательна

я. 

Английский 

язык 

Афанасьев

а О.В., 

Михеева 

И.В 

2015 Дрофа 100 



39 Математи

ка 

 

Рабочая программа 

по математике. 

Общеобразовательна

я. 

Математика Виленкин 

Н.Я., 

Жохов 

В.И., 

Чесноков 

А.С., 

Шварцбурд 

С.И. 

2015 Мнемоз

ина 

100 

40 История 

 

Рабочая программа 

по истории. С.А. 

Плотникова  

Общеобразовательна

я.  

Всеобщая 

история. 

История 

Древнего 

мира 

Вигасин 

А.А., Годер 

Г.И., 

Свенцицка

я И.С. 

2015 Просве

щение 

100 

41 Географи

я 

Рабочая программа 

по географии. 

Общеобразовательна

я 

География 

 

Баринова 

И.И., 

Плешаков 

А.А., 

Сонин НИ. 

2015 Дрофа 100 

41 Биология 

 

 

Рабочая программа 

по природоведению.  

Общеобразовательна

я. 

Биология Плешаков 

А.А 

2015 Просве

щение 

100 

42 Музыка 

 

Рабочая программа 

по музыке.  

Общеобразовательна

я. 

Музыка Е.Д. 

Критская 

2015 Просве

щение 

100 

43 ИЗО 

 

Рабочая программа 

по изобразительному 

искусству.  

Общеобразовательна

я. 

Изобразитель

ное искусство 

Горяева 

Н.А. 

2015 Просве

щение 

100 

44 Физическ

ая 

культура 

 

Рабочая программа 

по физической 

культуре.  

Общеобразовательна

я. 

Физическая 

культура 

Виленский 

М.Я. 

2012 Просве

щение 

100 

45 Технолог

ия 

Рабочая программа 

по технологии для 

мальчиков.  

Общеобразовательна

я. 

Технология 

(технический 

труд). 

Тищенко 

А.Т 

2015 

 

Вентана

-Граф,   

100 

6 класс 

46 Русский 

язык 

Рабочая программа 

по русскому языку. 

Общеобразовательна

я 

Русский язык Баранов 

М.Т., 

Ладыженск

ая Т.А., 

Тростенцов

а Л. А. и 

др. 

2018 Просве

щение 

100 

47 Литерату

ра 

 

Рабочая программа 

по литературе. 

Общеобразовательна

я. 

Литература 

 

Полухина 

В.П., 

Коровина 

В.Я., 

Журавлёв 

2015 Просве

щение 

100 



В.П. и др. / 

Под ред. 

Коровиной 

В.Я. 

48 Иностран

ный язык 

(английск

ий) 

Рабочая программа 

по английскому 

языку. 

Общеобразовательна

я. 

Английский 

язык 

Афанасьев

а О.В., 

Михеева 

И.В 

2015 Дрофа 100 

49 Математи

ка 

 

Рабочая программа 

по математике. 

Общеобразовательна

я. 

Математика 

 

 

Виленкин 

Н.Я., 

Жохов 

В.И., 

Чесноков 

А.С., 

Шварцбурд 

С.И. 

2006 

 

 

Мнемоз

ина  

 

 

100 

 

 

50 История Рабочая программа 

по истории.  

Общеобразовательна

я. 

Всеобщая 

история. 

История 

Средних 

веков 

Агибалова 

Е.В., 

Донской 

Г.М. 

2016 Просве

щение 

100 

История 

России в 2 

частях 

Арсентьев 

Н.М., 

Данилов 

А.А., 

Стефанови

ч П.С. и 

др./ Под 

ред. 

Торкунова 

А.В.  

2016 Просве

щение 

100 

51 Географи

я 

 

Рабочая программа 

по географии.  

общеобразовательна

я 

География.  Герасимова 

Т.П., 

Неклюкова 

Н.П. 

2016 Дрофа 100 

52 Общество

знание 

 

Рабочая программа 

по обществознанию. 

 

Общеобразовательна

я. 

Обществозна

ние 

Виноградо

ва Н.Ф и 

др. / Под 

ред. 

Боголюбов

а Л.Н., 

Ивановой 

Л.Ф. 

2016 просвещ

ение 

100 

53 Биология 

 

Рабочая программа 

по биологии.  

Общеобразовательна

я. 

Биология.  Н.И. Сонин 

 

 

2016 Дрофа  

 

 

100 

 

54 Музыка 

 

Рабочая программа 

по музыке 

Общеобразовательна

я. 

Музыка Сергеева 

Г.П., 

Критская 

Е.Д. 

2016 Просве

щение 

100 

55 ИЗО 

 

Рабочая программа 

по по 

Изобразитель

ное искусство 

Неменская 

Л. А. / Под 

2016 Просве

щение 

100 



изобразительному 

искусству. 

Общеобразовательна

я. 

ред. 

Неменског

о Б.М. 

56 Физическ

ая 

культура  

 

Рабочая программа 

по физической 

культуре. 

Общеобразовательна

я. 

Физическая 

культура 

Виленский 

М.Я 

2013 Просве

щение 

100 

57 Технолог

ия 

Рабочая программа 

по технологии для 

девочек.  

Общеобразовательна

я. 

Технология. 

Технологии 

ведения дома. 

6 класс 

Синица 

Н.В., 

Симоненко 

В.Д. 

2016 Вентана

-Граф 

100 

Рабочая программа 

по технологии для 

мальчиков.  

Общеобразовательна

я. 

Технология. 

Индустриальн

ые 

технологии. 6 

класс 

Тищенко 

А.Т., 

Симоненко 

В.Д. 

2016 Вентана

-Граф 

100 

7 класс 

58 Русский 

язык 

 

 

 

 

Рабочая программа 

по русскому языку. 

Е.В. Суслова. 2015 г.   

Общеобразовательна

я. 

 

Русский язык. 

Теория 

Бабайцева 

В.В 

2007 Дрофа 100 

 

Русский язык. 

Практика 

Пименова 

С.Н 

2005 Дрофа 100 

Русская речь Никитина 

Е.Н 

2006 Дрофа 100 

59 Литерату

ра 

 

Рабочая программа 

по литературе. Е.В. 

Суслова. 2015 г.  

Общеобразовательна

я. 

Литература 

 

 

Коровина 

В.Я  

 

2005 

 

Просве

щение  

100 

 

 

60 Иностран

ный язык 

(английск

ий) 

Рабочая программа 

по английскому 

языку  М.И. 

Виноградова. 2015 г.  

Общеобразовательна

я. 

Английский 

язык 

Афанасьев

а О.В., 

Михеева 

И.В 

2011 Дрофа 100 

61 Математи

ка 

 

Рабочая программа 

по математике. О.К. 

Рыбина. 2015 г.  

Общеобразовательна

я. 

 

Алгебра Ю.Н 

Макарычев 

2009 Просве

щение 

100 

 

Геометрия 

 

Л.С. 

Атанасян 

 

2009 Просве

щение 

 

100 

 

62 История  

 

Рабочая программа 

по истории. С.А. 

Плотникова  

2015 г.  

Общеобразовательна

я. 

 

Новая 

история. 

Конец 15 – 18 

в.   

Юдовская 

А.Я, Н.А. 

Ванюшкин 

2006 Просве

щение, 

 

История 

России на 

рубеже XVI-

XVIIвв, 

А.А. 

Данилов,  

ЛГ 

Косулин, 

2006 Просве

щение, 

100 

63 Географи

я 

 

Рабочая программа 

по географии. С.А. 

Плотникова  

География 

материков и 

океанов 

ВА 

Коринская 

2009 Дрофа 100 



2015 г.  

Общеобразовательна

я. 

64 Общество

знание 

 

Рабочая программа 

по обществознанию. 

С.А. Плотникова  

2015 г.  

Общеобразовательна

я. 

Обществозна

ние 

Боголюбов 

Л.Н., 

Городецкая 

Н.И., 

Иванова 

Л.Ф.   

2010 Просве

щение 

100 

65 Биология 

 

 

Рабочая программа 

по биологии.  

Л.В. Волосникова. 

2015 г.  

Общеобразовательна

я. 

Биология. 

Многообразие 

живых 

организмов, 

В.Б. 

Захаров, 

 

2009 Дрофа 

 

 

100 

 

66 Физика 

 

Рабочая программа 

по физике П.В. 

Рыбин  

2015 г.  

Общеобразовательна

я. 

Физика А.В. 

Перышкин 

2008 Дрофа 100 

67 Искусств

о 

(Музыка) 

 

Рабочая программа 

по музыке. В.Я. 

Адилева. 2015 

Общеобразовательна

я. 

Музыка Т.И. 

Науменко, 

В.В. Алеев 

2011 Дрофа 100 

68 Искусств

о (ИЗО) 

 

Рабочая программа 

по по 

изобразительному 

искусству. В.Я. 

Адилева. 2015 

Общеобразовательна

я. 

Изобразитель

ное искусство 

АС 

Питерских, 

Г.Е. Гуров; 

под 

редакцией 

НБ 

Немеского, 

2011 Просве

щение 

100 

69  

Физическ

ая 

культура 

Рабочая программа 

по физической 

культуре. А.С. 

Коротков. 2015 г.  

Общеобразовательна

я. 

Физическая 

культура 

Виленский 

М.Я 

2013 Просве

щение 

100 

7 0 Технолог

ия 

 

Рабочая программа 

по технологии для 

девочек.  

Н.Н. Здор 2015 г.   

Технология 

(обслуживаю

щий труд) 

Симоненко 

В.Д. 

2010 Вентана

-Граф 

100 

Рабочая программа 

по технологии для 

мальчиков.  

П.В. Рыбин 2015 г.  

Общеобразовательна

я. 

Технология 

(технический 

труд).  

 

Тищенко 

А.Т 

2010 Вентана

-Граф,   

100 

 

 

 

8 класс 



71 Русский 

язык 

 

Рабочая программа 

по русскому языку. 

В.И. Сычева. 2015 г.  

Общеобразовательна

я. 

 

Русский язык Л.А. 

Тростенцов

а 

2018 Просве

щение 

100 

 

72 Литерату

ра 

 

Рабочая программа 

по литературу. 

Суслова. 2015 г.  

Общеобразовательна

я. 

Литература, Коровина 

В.Я.,. 

 

2009 

2018 

Просве

щение 

100 

17 

73 Иностран

ный язык 

(английск

ий) 

Рабочая программа 

по английскому 

языку. Н.П. Пухова. 

2015 г.   

Общеобразовательна

я. 

Английский 

язык 

Афанасьев

а О.В., 

Михеева 

И.В 

2011 

 

2018 

 

Дрофа 

 

Дрофа 

100 

 

17 

74 Математи

ка 

 

Рабочая программа 

по математике. Н.М. 

Петухова 2015 г 

Общеобразовательна

я 

Алгебра Ю.Н.Мака

рычев 

2011 

 

2018 

Просве

щение 

 

100 

 

17 

Геометрия Л.С. 

Атанасян 

2009 Просве

щение, 

100 

75  

Информа

тика и 

ИКТ 

Рабочая программа 

по информатике  

М.И. Виноградова. 

2015 г.  

Общеобразовательна

я. 

Информатика. 

8-9 кл. 

Л.Л.Босова

, 

А.Ю.Босов

а 

2018 

 

Москва. 

Бином 

67 

76 История Рабочая программа 

по истории. С.А. 

Плотникова  

2015 г.   

Общеобразовательна

я. 

Новая 

история XIX  

Юдовская 

А.Я, Н.А. 

Ванюшкин 

2006 

 

2018 

Просве

щение 

100 

 

17 

История 

России 

А.В.Торку

нова 

2018 Просве

щение 

100 

77 Общество

знание 

Рабочая программа 

по обществознанию. 

С.А. Плотникова  

2015 г.  

Общеобразовательна

я. 

Обществозна

ние 

Л.Н.Богол

юбова  

2006 

2018 

Просве

щение 

100 

17 

78 Географи

я 

 

Рабочая программа 

по географии. С.А. 

Плотникова  

2015 г.  

Общеобразовательна

я 

География 

России. 

Природа 

И.И. 

Баринова 

2007 

 

2018 

Дрофа  

 

Дрофа 

100 

 

17 

79 Биология 

 

Рабочая программа 

биологии Л.В. 

Волосникова. 2015 г.  

Общеобразовательна

я 

Биология.  Н.И. Сонин 

В.Б.Захаро

в 

(линейный 

курс) 

2018

г 

Дрофа 100            

80 Физика 

 

 

Рабочая программа 

по физике П.В. 

Рыбин  

Физика, А.В Перышкин 

А.В. 

Перышкин 

2009 

 

2018  

Дрофа 

 

Дрофа 

100 

 

17 



2015 г.  

Общеобразовательна

я 

А.В.  

81 ИЗО Рабочая программа 

по  

изобразительному 

искусству. В.Я. 

Адилева. 2015 

Общеобразовательна

я. 

Изобразитель

ное искусство 

А.С.Питерс

ких, Г.Е. 

Гуров; под 

редакцией 

Б.М. 

Немеского,  

2011 Дрофа 100 

82 Музыка 

 

Рабочая программа 

по музыке. В.Я. 

Адилева. 2015 

Общеобразовательна

я. 

Музыка Т.И. 

Науменко, 

В.В Алиев 

2011 Дрофа 100 

 

 

83 

Физическ

ая 

культура 

 

Рабочая программа 

по физической 

культуре. А.С. 

Коротков, 2015 г.    

Общеобразовательна

я. 

Физическая 

культура.  

В.И.Лях 2011 Просве

щение 

 

84 Химия 

 

Рабочая программа 

по химии Л.В. 

Волосникова. 2015 г.  

Общеобразовательна

я 

Химия,  Габриелян 

О.С. 

Габриелян 

О.С.,Сивог

лазов В.И. 

2011 

 

2018 

Дрофа 

 

Дрофа 

 

 

100 

 

17 

85 Технолог

ия 

 

Рабочая программа 

по технологии для 

девочек.  

Общеобразовательна

я. 

Рабочая программа 

по технологии 

(технический труд)  

Общеобразовательна

я. 

Технология В.Д.Симон

енко 

2011 Вентана

-Граф 

100 

9 класс 

86 Русский 

язык 

 

Рабочая программа 

по русскому языку  

Е.В. Суслова. 2011 г.  

общеобразовательна

я 

 

Рабочая программа 

по русскому языку 

для детей с ОУ 

(легкой), 

составитель Е.В. 

Суслова, 2016 г 

 

Русский язык    

Теория 

В.В.Бабайц

ева 

2005 Дрофа 100 

Русский язык. 

Практика 

Пичугова 

Ю.С 

2005 Дрофа 100 

Русская речь  

 

Никитина 

Е.Н 

2005 Дрофа 100 

Русский язык Якубовская 

Э.В., 

Галунчико

ва Н.Г 

2007 Просве

щение 

100 

87 Литерату

ра 

Рабочая программа 

по литературе  Е.В. 

Литература Коровина 

В.Я 

2011 Просве

щение 

100 



Суслова. 2011 г.  

общеобразовательна

я 

Рабочая программа 

по русскому языку 

для детей с ОУ 

(легкой), 

составитель Е.В. 

Суслова, 2016 г 

Литература Аксёнова 

А.К., 

Шишкова 

М.И. 

 Просве

щение 

100 

88 Иностран

ный язык 

(английск

ий) 

Рабочая программа 

по английскому 

языку Пухова Н.П. 

2011 г.   

Английский 

язык 

Афанасьев

а О.В., 

Михеева 

И.В 

2011 Дрофа     0 

89 Математи

ка 

Рабочая программа 

по математике. 2009 

г 

общеобразовательна

я  

Рабочая программа 

по математике для 

детей с ОУ (легкой), 

составитель О.К. 

Рыбина, 2016 г 

Алгебра 

 

Ю.Н.Мака

рычев 

2008 Просве

щение 

100 

Геометрия Л.С. 

Атанасян 

2009 Просве

щение 

100 

Математика Перова 

М.Н. 

 Просве

щение 

100 

90 история Рабочая программа 

по  истории. С.А. 

Плотникова  

2010 г.  

Общеобразовательна

я 

Рабочая программа 

по истории для детей 

с ОУ (легкой), 

составитель С.А. 

Плотникова, 2016 г 

Новая 

история XIX 

Сороко-

Цюпа О.С., 

Сороко-

Цюпа А.О. 

2006 Просве

щение 

100 

Россия в XX 

веке  

Новейшая 

история  

А.А 

Данилов,   

ЛГ 

Косулина,   

2006 Просве

щение 

100 

     

91 Географи

я 

Рабочая программа 

по географии. С.А. 

Плотникова  

2010 г.  

Общеобразовательна

я 

Рабочая программа 

по географии для 

детей с ОУ (легкой), 

составитель С.А. 

Плотникова, 2016 г 

География 

России. 

Природа 

 

Дронов 

В.П., Ром 

В.Я. 

2007 Дрофа 100 

География Лифанова 

Т.М., 

Соломина 

Е.Н. 

2007 Просве

щение 

100 

92 Биология Рабочая программа 

биологии Л.В. 

Волосникова. 2011 г.  

Общеобразовательна

я. 

Биология. 

Человек,  

 

Н.И. 

Сонина 

2008 

г 

Дрофа,  100 

Рабочая программа 

по биологии для 

детей с ОУ (легкой), 

составитель Л.В. 

Биология. 

Человек 

Соломина 

Е.Н., 

Шевырёва

Т.В. 

   



Волосникова, 2016 г 

93 Химия Рабочая программа 

по химии Л.В. 

Волосникова. 2011 г.  

Общеобразовательна

я. 

Химия,  

 

 

Габриелян 

О. С. 

2008 

г 

Дрофа 100 

94 Физика Рабочая программа 

по физике П.В. 

Рыбин  

2010 г.  

Общеобразовательна

я. 

Физика А.В. 

Перышкин, 

2009 Дрофа 100 

95 Искусств

о(ИЗО) 

Рабочая программа  

по изобразительному 

искусству. В.Я. 

Адилева. 2010 

Общеобразовательна

я. 

 

Изобразитель

ное 

искусство.  

 

. А.С. 

Питерских, 

Г.Е. Гуров; 

под 

редакцией 

Б.М. 

Немеского, 

М: 

2011 Просве

щение, 

г. 

100 

96 Искусств

о 

(Музыка) 

Рабочая программа 

по музыке. В.Я. 

Адилева. 2010 

Общеобразовательна

я. 

Музыка.  

 

Т.И. 

Науменко, 

В.В. Алеев 

2011 

г 

. Дрофа, 100 

97 Физическ

ая 

культура 

Рабочая программа 

по физической 

культуре. А.С. 

Коротков. 2009 г.   

  

Общеобразовательна

я 

Физическая 

культура.  

 

 В.И. Лях 2011 М.Просв

ещение 

100 

 10класс 

99 Русский 

язык 

 

Рабочая программа 

по русскому языку. 

Составитель Суслова 

ЕВ 2015 г 

Общеобразовательна

я. 

Русский язык, 

10-11 

(базовый и 

профильный  

уровни) 

Власенков 

А.И., 

Рыбченков 

Л.М.,   

2010 

г 

Просве

щение, 

100 

 

10

0 

Литерату

ра 

 

 

Рабочая программа 

по литературе 

Составитель Суслова 

ЕВ 2015 г  

Общеобразовательна

я 

Русская 

литература. 

XIX в,  

(базовый и 

профильный  

уровни)   

Ю.В. 

Лебедев 

2009 

г. 

Просве

щение 

100 

 

10

1 

Иностран

ный язык 

(английск

ий) 

Рабочая программа 

по иностранному 

языку. Пухова Н.П. 

Общеобразовательна

я 

Английский 

язык  

О.В. 

Афанасьев

а 

2015 Дрофа 100 

10

2 

Математи

ка 

Рабочая программа 

по математике  Н.М. 

Алгебра и 

нач.анализа 

А.Н.Колма

горов 

2012 Просве

щение 

100 



 Петухова,  

общеобразовательна

я 

 

Геометрия 10-

11 

Л.С.Атанас

ян 

2010 Просве

щение 

100 

10

3 

Информа

тика и 

ИКТ 

 

Рабочая программа 

по информатике  

П.Г. Волосников. 

2014 г.  

Общеобразовательна

я 

Информатика. 

10 кл. 

Макарова 

НВ 

2011 Питер, 

С-

Петербу

рг 

100 

 

10

4 

История  

 

Рабочая программа 

по истории  С.Б. 

Коротков. 2011 г.   

Общеобразовательна

я 

История 

России с др 

времен 

Сахаров 

А.Н 

2007 Просве

щение 

100 

 

История 

России 17-19 

вв 

Сахаров 

А.Н 

2007 Просве

щение, 

100 

10

5 

Общество

знание 

 

Рабочая программа 

по обществознанию 

С.Б Коротков. 2011 

Общеобразовательна

я 

Обществозна

ние 

Боголюбов 

Л.Н, 

2008 Просве

щение 

100 

 

10

6 

Географи

я 

 

 

Рабочая программа 

по географии С.А. 

Плотникова. 2011 г.  

общеобразовательна

я 

 

Экономическа

я и 

социальная 

география 

мира 

Максаковс

кий В.П. 

2011 Просве

щение 

100 

 

10

7 

Биология 

 

Рабочая программа 

по биологии Л.В. 

Волосникова. 2011 г.   

Общеобразовательна

я 

Общая 

биология 10-

11 

Захаров 

В.Б 

2011 Дрофа, 100 

 

10

8 

Физика 

 

Рабочая программа 

по физике П.В. 

Рыбин. 2013 г 

Общеобразовательна

я 

Физика 10,   

(базовый и 

профильный  

уровни 

Мякишев 

Г.Я., 

Буховцев 

Б.Б.,  

2010 

 

Просве

щени 

100 

 

10

9 

Химия 

 

Рабочая программа 

по химии  Л.В. 

Волосникова. 2011 г.   

Общеобразовательна

я 

Химия 

 

О.С. 

Габриелян 

2008 Просве

щение 

100 

 

11

0 

Физическ

ая 

культура  

 

Рабочая программа 

по физической 

культуре А.С. 

Коротков. 2011 г.  

Общеобразовательна

я 

Физическая 

культура 10-

11 классы 

В.И. Лях 2011 Просве

щение 

100 

 

11

1 

ОБЖ 

 

Рабочая программа 

по ОБЖ  А.С. 

Коротков. 2011 г.  

общеобразовательна

я 

Основы 

безопасности 

жизнедеятель

ности 

Смирнов 

А.Г 

2011  100 

 

11  Рабочая программа Технология Симоненко 2011 Вентана 100 



2 Технолог

ия. 

по технологии 

(обслуживающий 

труд) Н.Н. Здор. 

2011 г.  

Общеобразовательна

я   

10-11.. .  

 

В.Д.  – Граф  

 

11 класс 

11

3 

Русский 

язык 

 

Рабочая программа 

по русскому языку. 

Е.В. Сычева. 2014 г. 

Общеобразовательна

я 

Русский язык, 

10-11 кл. 

:, 

Власенков 

А.И., 

Рыбченков 

Л.М. 

2005 Просве

щение 

100 

 

11

4 

Литерату

ра 

 

Рабочая программа 

по литературе. В.И. 

Сычева 2014 г. 

Общеобразовательна

я  

Русская 

литература 

В.В. 

Агеносов 

2011 Дрофа 100 

 

11

5 

Иностран

ный язык 

(английск

ий) 

Рабочая программа 

по иностранному 

языку. Пухова Н.П. 

Общеобразовательна

я 

Английский 

язык  

О.В. 

Афанасьев

а 

2015 Дрофа 100 

11

6 

Математи

ка 

Рабочая программа 

по математике. 

Рыбина О.К. .2015 г.  

Алгебра и 

нач.анализа 

А.Г. 

Морткович 

2014 Мимоза 100 

 

Геометрия 10-

11 

Л.С.Атанас

ян 

2009 Просве

щение 

100 

 

11

7 

Информа

тика и 

ИКТ 

 

Рабочая программа 

по информатике . 

М.И. 

Виноградова.2011 г. 

Общеобразовательна

я 

Информатика. 

11 кл. 

Макарова 

НВ 

2007

. 

 

Питер, 

С-

Петербу

рг 

100 

 

11

8 

История  

 

 

Рабочая программа 

по истории. С.Б. 

Коротков . 2011 г.   

общеобразовательна

я 

История 

России 

Загладин 

НП, 

Буганов 

ВИ 

2007 Просве

щение 

100 

 

Всеобщая 

история 

Загладин 

Н.В 

2007 Русское 

слово 

100 

11

9 

Общество

знание 

 

Рабочая программа 

по обществознанию 

С.Б Коротков. 2011 

г.  

Общеобразовательна

я 

Обществозна

ние  

Боголюбов 

Л.Н 

2011 Просве

щение 

100 

12

0 

Биология 

 

 

Рабочая программа 

по биологии Л.В. 

Волосникова. 2011 г.   

Общеобразовательна

я. 

Общая 

биология 10-

11,  

(базовый) 

Захаров 

ВБ,  

2011 Дрофа 100 

12

1 

Физика 

 

 

Рабочая программа 

по физике П.Г. 

Волосников. 2015 г.   

Физика  

(базовый и 

профильный) 

Мякишев 

ГЯ 

2010 Просве

щение 

 

 

100 

12 Химия Рабочая программа Химия, Л.С. 2007 Просве  



 
Реализация части, формируемой участниками образовательных отношений ,  

регионального и школьного компонента 

Кла 

сс 

Предмет программа Учебник (название, 

автор/составитель, 

издательство, год издания) 

2-4 Шахматы Рабочая программа 

«Шахматы», Пухов ВЛ. 2010 

г 

 

4 ОРКСЭ модуль 

«Основы мировых 

религиозных культур» 

Рабочая программа «Основы 

мировых религиозных 

культур» Е.В. Суслова 2010 г 

Основы мировых религиозных 

культур  

5 Наглядная геометрия Рабочая программа, 

составитель  Петухова НМ 

Наглядная геометрия, И.Ф. 

Шарыгин, 2015г 

5 Обществознание Рабочая программа, 

составитель Плотникова С.А, 

2015 г  

Обществознание, Л.Н. 

Боголюбов. Просвещение,  

2015 г  

5 Информатика и ИКТ Рабочая программа, 

составитель Волосников 

П.Г., 2015 г 

Информатика, Л.Л. Босова, 

Бином, 2015 г 

5 ОБЖ Рабочая программа, 

составитель Коротков АС, 

2015 г 

Основы безопасности 

жизнедеятельности Смирнов 

А.Т., Хренников Б.О. / Под 

ред. Смирнова А.Т. 

Просвещение. .2015 г.  

 

 

 

 

 

5 ОБЖ Рабочая программа, 

составитель Коротков АС, 

2015 г 

Основы безопасности 

жизнедеятельности Смирнов 

А.Т., Хренников Б.О. / Под 

2  по химии Л.В. 

Волосникова. 2011 г.   

Общеобразовательна

я 

 

(базовый и 

профильный   

уровни) 

Габриелян щение 

12

3 

Физическ

ая 

культура  

 

Рабочая программа 

по физической 

культуре А.С. 

Коротков. 2011 г.  

Общеобразовательна

я 

Физическая 

культура10-11 

классы 

В.И. Лях 2011 Просве

щение 

100 

12

4 

ОБЖ 

 

Рабочая программа 

по ОБЖ А.С. 

Коротков. 2011 г.  

общеобразовательны

й 

Основы 

безопасности 

жизнедеятель

ности 

Смирнов 

А.Г. 

2007  100 

12

5 

Технолог

ия 

 

Рабочая программа 

по технологии  Н.Н. 

Здор. 2012 г.   

Общеобразовательна

я 

Технология 

10-11.  

 

Симоненко 

В.Д. 

2011  Вентана 

– Граф. 

100 

 



ред. Смирнова А.Т. 

Просвещение. .2015 г.  

6 ОБЖ Рабочая программа, 

составитель Коротков А.С, 

2915 г. 

Основы безопасности 

жизнедеятельности, Смирнов 

А.Т., Хренников Б.О. / Под 

ред. Смирнова А.Т. 

Просвещение. 2016 г 

6-9  Учимся учиться   «Учимся учиться, 

размышлять, исследовать», 

авторы Н.А. Криволапова, 

И.Ю. Цибаева. 

Развитие интеллектуального 

творческого мышления, Н.А. 

Криволапова, 2009 г 

8 Литературное 

краеведение и 

искусство родного 

края» 

Рабочая программа по 

литературному краеведению 

и искусству родного края.  

2011 г 

Хрестоматия по курсу 

«Фольклорное и литературное 

Зауралье», ОГ Шаврина, 2010г  

 7 Историческое 

краеведение 

Рабочая программа по 

историческому краеведению  

С.А. Плотникова. 2011 г.  

Утверждена на заседании 

школьного методсовета 

протокол №9 от 17.06.11 

История земли Курганской 

1998 

 

6 Информатика и ИКТ Рабочая программа по 

информатике . М.И. 

Виноградова 2011 г.  

Утверждена на заседании 

школьного методсовета 

протокол № 11 от 24.08.11 

Информатика: учебник для 6 

класса, Босова Л.Л., Босова 

А.Ю. 

7,9 Информатика и ИКТ Рабочая программа по 

информатике . М.И. 

Виноградова 2011 г.  

Утверждена на заседании 

школьного методсовета 

протокол № 11 от 24.08.11 

 

Информатика. Базовый курс. 

Макарова НВ Питер, С-

Петербург 2007. 

Макарова НВ «Практикум по 

информационным 

технологиям. 8-9 кл» Питер, 

С-Петербург 2007. 

7,8,9 Географическое 

краеведение 

 

Рабочая программа по 

географическому 

краеведению. С.А. 

Плотникова. 2010 г  

 

7 Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Рабочая программа по ОБЖ.  

А.С. Коротков  2008 г.  

 

Смирнов А.Т. Хренников Б.О. 

под ред. Смирнова А.Т. 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

М: Просвещение. 2008 г 

5-9 Профилактика 

употребления 

психоактивных 

веществ, 

предупреждение 

распространения ВИЧ-

инфекции 

Рабочие программы по 

физической культуре. 

Коротков А.С. 

 

7 Мир растений Рабочая программ «Мир 

растений», составитель 

Волосникова Л.В. 2015 г 

 

8 Мир вокруг нас Рабочая программа «Мир  



вокруг нас», составитель 

Сычева В.И. 2016 г 

9 Найди свой путь Рабочая программа «Найди 

свой путь», составитель 

ЗДОР Н.Н, 2012 г 

 

10,11 Литературное 

краеведение и 

искусство родного 

края 

Рабочая программа по 

литературному краеведению 

и искусству родного края.  

2011 

Хрестоматия по курсу 

«Фольклорное и литературное 

Зауралье», ОГ Шаврина, 2012г 

10-11 Профилактика 

употребления 

психоактивных 

веществ, 

предупреждение 

распространения 

Рабочая программа по 

физической культуре А.С. 

Коротков. 2011 г.  

Общеобразовательная 

 

 


