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Пояснительная записка 
       Учебный план муниципального казенного общеобразовательного учреждения 

«Замзорская средняя общеобразовательная школа» является нормативным документом, 

который определяет распределение учебного времени, отводимого на изучение 

образовательных областей, максимальный объем нагрузки обучающихся.  

   Образовательный процесс ведется согласно лицензии (Серия 38ЛО1 № 0002851; 

регистрационный номер 8485; дата выдачи 28.10.2015 г.) 

   Общее количество учащихся – 94. На уровне начального общего образования - 44, 

классов -  комплектов – 4, на уровне основного общего образования - 43, классов – 

комплектов – 5, на уровне среднего общего  образования – 7, классов – комплектов – 2 

Итого в школе сформировано 11 классов – комплектов. 

Нормативно – правовая основа формирования учебного плана 

 Учебный план МКОУ «Замзорская СОШ» составлен в соответствии со следующими нормативно – 

правовыми документами: 

 Федеральный Закон «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ от 29.12.12 г.; 

 Федеральный базисный учебный план  (приказ МО РФ от 09.03.2004 года № 1312); 

 Приказ Минобразования России от 05.03.2004 г. №1089 «Об утверждении Государственных 

образовательные стандартов»; 

 Приказ МО и науки РФ от 7 июня 2017 года №506 «О внесении изменений в ФК» 

 предмет «Астрономия» 

 Приказ Минобрнауки России от 17.12.2010 г. № 1897 «Об утверждении Федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования; 

 ПООП НОО, ПООП  ООО (одобрена решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию, протокол от 8.04.2015 №1/15). 

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

утверждении и введении в действие  федерального образовательного стандарта общего 

образования» 

 Постановление главного государственного санитарного врача РФ от 29 декабря 2010 г. № 189 

«Об утверждении СанПиН 2.4.2821-10 «Санитарно – эпидемиологические требования к условиям 

и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»; 

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 24 ноября 2015 года № 81 

«О внесении изменений №3 в СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения, содержания в общеобразовательных 

организациях» (Зарегистрировано в Минюсте России 18 декабря 2015 г. №40154) 

 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 10 

июля 2015 года № 26 СанПиН 2.4.2.3286-15 «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». 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации № 1241 от 26 ноября 2010 

года «О внесении изменений в федеральный  государственный образовательный стандарт 

начального общего образования, утвержденный приказом Министерства  образования и науки 

Российской Федерации от 06 октября 2009 г. № 373; 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 г. №1015 «Об утверждении 

порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования» 

 Приказ Министерства образования Российской Федерации от 10.04.2002 года № 29/2065-п. «Об 

утверждении учебных планов специальных (коррекционных) образовательных учреждений для 

обучающихся воспитанников с отклонениями в развитии»  



3 

 

 Приказ Минобрнауки России от 31 марта 2014 года №253 «Об утверждении федерального 

перечня учебников, рекомендованных к использованию при реализации программ начального 

общего, основного общего и среднего общего образования» (с изменениями 29.12.16 №1677); 

 Письмо МО и науки РФ от 20 июня 2017 года №ТС-194/08 «Об организации учебного предмета 

«Астрономия» 

 Методическое письмо ГАУ ДПО ИРО «О преподавании учебного предмета «Астрономия» в 10-

11 классах (письмо МО Иркутской области от 22.06.2017 №02-55-4089/17 «Об организации 

учебного предмета «Астрономия»)  

 Устав Муниципального казенного общеобразовательного учреждения «Замзорская средняя 

общеобразовательная школа», утверждённый в новой редакции распоряжением администрации 

муниципального района  муниципального образования «Нижнеудинский район» от 04.02.2015г. 

№98 

 Основная образовательная программа начального общего образования от 01.09.2016г. приказ 

№108. 

 Образовательная программа основного общего образования МКОУ «Замзорская СОШ» от 

02.09.2013 года приказ №164 

 Образовательная программа среднего общего образования МКОУ «Замзорская СОШ»от 

02.09.2013 года приказ №164 

 Образовательная программа основного общего образования МКОУ «Замзорская СОШ»от 

10.04.2015 года приказ № 36 

 Адаптированная образовательная программа для обучения лиц с ограниченными 

возможностями здоровья МКОУ «Замзорская СОШ» от 02.09.2013 года приказ №164 

 

             Промежуточная аттестация обучающихся, в том числе обучающихся по адаптированной 

образовательной программе проводится в соответствии с Положением о формах, 

периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся МКОУ «Замзорская СОШ», утвержденным приказом от 02.09.2015 г. № 167. В 

конце учебного года во 2— 8, 10  классах в период с 3 мая по 25 мая организуется проведение 

промежуточной аттестации в следующих формах: годовые контрольные работы, зачеты  

(письменные  или устные) по билетам, тестирование, защита творческого проекта. Перечень и 

количество предметов, по которым будут проводиться годовые контрольные работы, зачеты, 

тестирование, определяются педагогическим советом Школы и доводятся до сведения 

обучающихся и их родителей (законных представителей) не позднее, чем за один месяц до их 

проведения.     Освоение образовательных программ основного общего, среднего общего 

образования завершается обязательной итоговой аттестацией выпускников.  

Государственная (итоговая) аттестация выпускников 9 класса школы осуществляется в 

соответствии с Приказом Минобрнауки России от 25.12.2013 N 1394 "Об утверждении Порядка 

проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного 

общего образования".  

 Государственная (итоговая) аттестация выпускников 11 класса школы осуществляется в 

соответствии с Приказом Минобрнауки России от  26.12.2013 №1400 (ред. 16.01.2015) "Об 

утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам среднего  общего образования" 

Характеристика учебного плана школы уровня НОО: 

1 – 4 классы 

Учебный план уровня начального общего образования  МКОУ «Замзорская СОШ»  на 2017-

2018 учебный год обеспечивает реализацию требований федерального государственного 

образовательного стандарта, определяет общий объем нагрузки и максимальный объем 

аудиторной нагрузки обучающихся, а также состав и структуру обязательных предметных 

областей по классам (годам обучения), перечень курсов и иных видов учебной деятельности.  

             Учебный план отражает содержание образования, которое обеспечивает решение 

важнейших целей современного начального образования: формирование гражданской 

идентичности школьников; их приобщение к общекультурным и национальным ценностям, 

информационным технологиям; готовность к продолжению образования в основной школе; 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_158654/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_158654/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_158654/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_158654/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_158654/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_158654/
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формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в экстремальных 

ситуациях;  личностное развитие обучающегося в соответствии с его индивидуальностью.  

Последовательность реализации учебного плана уровня начального общего образования 

    Учебный план ориентирован на освоение  ФГОС НОО. В текущем учебном году в начальной 

школе сформированы 1 первый (10 обучающихся) класс, 1 второй (15  обучающихся) класс, 1 

третий (12  обучающихся) класс и один четвёртый (14 обучающихся), реализующих ФГОС 

НОО.  

Учебный план для 1-4 классов (Приложение 2) ориентирован на 4-летний нормативный срок 

освоения образовательных программ начального общего образования. Формирование классов 

см. в (Приложении 1). 

       

Общая трудоемкость учебного плана уровня НОО. 

Общая трудоемкость учебного плана уровня НОО составляет при 5- дневной учебной недели – 

3039 часов за 4 года обучения. 

 

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

год неделя Год неделя год неделя год неделя 

Количество часов 

693 21 782 23 782 23 782 23 

Трудоемкость изучения предметов учебного плана уровня начального общего образования 

определена в соответствии с используемыми программами:  

 

Предмет 1 2 3 4 

Обязательная часть 

Русский язык 132 136 136 136 

Литературное чтение 132 136 136 102 

Иностранный язык  68 68 68 

Математика 132 136 136 136 

Окружающий мир   66 38 68 68 

Основы религиозных 

культур и  светской этики 

   34 

Музыка  33 34 34 34 

Изобразительное 

искусство   

33 34 34 34 

Технология 33 34 34 34 

Физическая культура 99 102 102 102 

Итого: 660 748 748 748 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Русский язык 33 34 34 34 

Итого: 693 782 782 782 

 

Характеристика содержания образовательной деятельности обучающихся: 

     Учебный план определяет структуру обязательных предметных областей: Русский язык и 

литературное чтение, Иностранный язык, Математика и информатика, Обществознание и 

естествознание, Основы религиозных культур и светской этики, Искусство, Технология, 

Физическая культура. 

Обязательная часть учебного плана содержит следующие учебные предметы: «Русский язык»,  

« Литературное чтение», «Иностранный язык», «Математика», «Окружающий мир», « Основы 

религиозных культур и светской этики», «Музыка» «Изобразительное искусство»,        

«Технология»,      « Физическая культура». 
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     Учебный план состоит из двух частей: обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательных отношений. 

     Обязательная часть учебного плана составляет 80% от объёма ООП НОО, часть, 

формируемая участниками образовательных отношений – 20%. 

     Обязательная часть учебного плана реализуется средствами УМК « Школа России». 

      Обязательная часть учебного плана отражает содержание образования, которое 

обеспечивает достижение важнейших целей современного начального образования: 

• формирование гражданской идентичности учащихся, приобщение их к общекультурным, 

национальным и этнокультурным ценностям; 

• готовность обучающихся к продолжению образования на последующих уровнях основного 

общего образования, их приобщение к информационным технологиям; 

• формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в экстремальных 

ситуациях; 

• личностное развитие учащегося в соответствии с его индивидуальностью. 

         Изучение предмета  «Русский язык»  направлено на развитие речи, мышления, 

воображения школьников, способности выбирать средства языка в соответствии с условиями 

общения, на воспитание позитивного эмоционально-ценностного отношения к русскому языку, 

пробуждение познавательного интереса к слову, стремления совершенствовать свою речь. 

Формируются первоначальные знания о лексике, фонетике, грамматике русского языка. 

Школьники овладевают умениями правильно писать и читать, участвовать в диалоге, 

составлять несложные монологические высказывания и письменные тексты-описания и 

повествования небольшого объема, овладевают основами делового письма (написание записки, 

адреса, письма). 

         Изучение предмета «Литературное чтение» ориентировано на формирование и 

совершенствование всех видов речевой деятельности младшего школьника (слушание, чтение, 

говорение, письмо, различные виды пересказа), на знакомство с богатым миром отечественной 

и зарубежной детской литературы, на развитие нравственных и эстетических чувств 

школьника, способного к творческой деятельности. 

        Изучение предмета «Иностранный язык» осуществляется со 2 класса и направлено на 

формирование первоначального представления о роли и значимости иностранного языка в 

жизни современного человека, приобретение начального опыта его использования как средства 

межкультурного общения, нового инструмента познания мира и культуры других народов. 

         Изучение предмета  «Математика» направлено на формирование первоначальных 

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

логического мышления, воображения, математической речи, формирование предметных 

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

продолжения образования. Особое место должно быть уделено обеспечению первоначальных 

представлений о компьютерной грамотности учащихся.  

         Изучение интегрированного предмета «Окружающий мир» направлено на воспитание 

любви и уважения к природе, своему поселку, своей Родине; осмысление личного опыта 

общения ребенка с природой и людьми; понимание своего места в природе и социуме; 

приучение детей к рациональному постижению мира на основе глубокого эмоционально-

ценностного отношения к нему. Особое внимание должно быть уделено формированию у 

младших школьников здорового образа жизни, элементарных знаний о поведении в 

экстремальных ситуациях, т. е. основам безопасности жизнедеятельности. 

Изучение предметов эстетического цикла «ИЗО», «Музыка» направлено на развитие 

способности к эмоционально-ценностному восприятию произведений изобразительного и 

музыкального искусства, выражению в творческих работах своего отношения к окружающему 

миру. 

Учебный предмет «Технология» формирует   у обучающихся  не только представления о 

взаимодействии человека и окружающего мира, о роли трудовой деятельности людей в 

развитии общества, но и позволяет сформировать у них начальные технологические знания, 

важнейшие трудовые умения и навыки. 

Занятия по предмету «Физическая культура» направлены на укрепление здоровья, содействие 

гармоничному физическому развитию и всесторонней физической подготовленности ученика. 
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Комплексный учебный курс «Основы религиозных культур и светской этики»     

Учебный курс «Основы религиозных культур и светской этики » включает в себя 6 модулей, из 

которых ученики по собственному решению и решению своих родителей выбирают один для 

изучения: 

1.Основы православной культуры. 

2.Основы исламской культуры. 

3.Основы буддийской культуры. 

4.Основы иудейской культуры. 

5.Основы мировых религиозных культур. 

6.Основы светской этики. 

В ходе проведения анкетирования выявлено, что родители обучающихся 4 класса выбрали для 

изучения модуль «Основы светской этики». (Протокол № 4 от 28 .04.2017г.) 

Информатика во 2, 3  и 4 классах ведется за счет часов внеурочной деятельности  в связи с 

переходом  на 5- дневную рабочую неделю. 

  

      Часть, формируемая участниками образовательных отношений, учитывает особенности, 

образовательные потребности и интересы обучающихся.  В 1 - 4-х классах в соответствии с 

системой гигиенических требований, определяющих максимально допустимую нагрузку 

учащихся при 5-тидневной учебной неделе, часть,  формируемая участниками образовательных 

отношений отведена по 1 часу на выполнение программы по предмету «Русский язык» в 

полном объеме.   

      Обучающимся 1 класса и 2 класса в первом полугодии отметки в баллах не выставляются, 

вместо балльных отметок допустимо использовать только положительную и не различаемую по 

уровням фиксацию (Письмо Минобразования России от 25.09.2000г, № 2021 / 11-13 «Об 

организации обучения в первом классе четырехлетней начальной школы»).   
     Для отслеживания уровня достижения планируемых результатов, как предметных, так и 

метапредметных, учителями заполняются «Листы оценки формирования универсальных 

учебных действий». Они составляются из перечня действий (УУД), которыми должен и может 

овладеть ученик. Ведется три группы листов: 
 листы оценки ПРЕДМЕТНЫХ результатов – литературное чтение (1-4 классы), русский 

язык (1-4 классы), математика (1-4 классы), окружающий мир (1-4 классы), технология (1-4 

классы), изобразительное искусство (1-4 классы), иностранный язык (2-4 классы), 

физическая культура (1-4 классы), музыка (1-4 классы); 
 листы оценки МЕТАПРЕДМЕТНЫХ результатов: регулятивные универсальные учебные 

действия (1-4 классы), познавательные универсальные учебные действия (1-4 классы), 

коммуникативные универсальные учебные действия (1-4 классы); 
 листы оценки ЛИЧНОСТНЫХ неперсонифицированных результатов (1-4 классов). 
       Освоение образовательной программы по учебному предмету «Основы религиозных культур и 

светской этики» фиксируется в классном журнале. По итогам года обучающийся аттестуется или не 

аттестуется (в журнале и в личном деле производится запись «зачтено»/ «незачтено»). 

Формы промежуточной аттестации обучающихся. 

Освоение образовательных программ учебных предметов и курсов сопровождается 

промежуточной аттестацией обучающихся, проводимой в следующих формах: защита 

творческой работы, зачет, контрольная работа, тестирование, итоговый опрос, комплексная 

диагностическая работа.  

 1 2 3 4 

Русский язык комплексная 

диагностическая 

работа.  

 

комплексная 

диагностическая 

работа.  

 

комплексная 

диагностическая 

работа.  

 

комплексная 

диагностическая 

работа.  

 

Литературное 

чтение 

комплексная 

диагностическая 

работа.  

 

комплексная 

диагностическая 

работа.  

 

комплексная 

диагностическая 

работа.  

 

комплексная 

диагностическая 

работа.  

 

Иностранный  контрольная контрольная контрольная 
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язык работа работа работа 

Математика комплексная 

диагностическая 

работа.  

 

комплексная 

диагностическая 

работа.  

 

комплексная 

диагностическая 

работа.  

 

комплексная 

диагностическая 

работа.  

 

Окружающий 

мир   

комплексная 

диагностическая 

работа.  

комплексная 

диагностическая 

работа.  

комплексная 

диагностическая 

работа.  

комплексная 

диагностическая 

работа.  

Основы 

религиозных 

культур и  

светской этики 

   зачет 

Музыка  защита 

творческой 

работы 

защита 

творческой 

работы 

защита 

творческой 

работы 

защита 

творческой 

работы 

Изобразительное 

искусство   

защита 

творческой 

работы 

защита 

творческой 

работы 

защита 

творческой 

работы 

защита 

творческой 

работы 

Технология защита 

творческой 

работы 

защита 

творческой 

работы 

защита 

творческой 

работ 

защита 

творческой 

работы 

Физическая 

культура 

тестирование тестирование тестирование тестирование 

Промежуточная аттестация осуществляется в соответствии с утвержденным графиком 

проведения диагностических работ по особому расписанию, составляемому заместителем 

директора и утверждаемому директором школы.  

 

Характеристика учебного плана школы  уровня ООО:  

5-7 классы 

 
          Учебный план уровня основного общего образования (5-7 классы) (Приложение 3)  МКОУ 

«Замзорская СОШ» на 2017-2018 учебный год обеспечивает реализацию требований 

федерального государственного образовательного стандарта, определяет общий объем нагрузки 

и максимальный объем аудиторной нагрузки обучающихся, а также состав и структуру 

обязательных предметных областей, перечень курсов и иных видов учебной деятельности и 

время, отводимое на их освоение и организацию.  

Учебный план 5 - 7 классов на 2017 - 2018 учебный год составлен с целью дальнейшего 

совершенствования образовательного процесса, повышения результативности обучения детей, обеспечения 

вариативности образовательного процесса, сохранения единого образовательного пространства, а также  

выполнения гигиенических требований к условиям обучения школьников и сохранения их  здоровья.  

Учебный план направлен на решение следующих задач: 

- обеспечение базового образования для каждого обучающегося; 

- обновление содержания образования; 

- формирование общей культуры личности; 

- удовлетворение социальных запросов; 

- адаптация личности к жизни в обществе. 

 
   Обучение в 5,6, классах предусмотрено по 5-дневной рабочей неделе в первую смену. 

Обучение в 7 классе предусмотрено по 6 - дневной рабочей неделе во вторую смену. 

Продолжительность учебного года составляет 34 недели, продолжительность каникул в течение 

учебного года составляет  не менее 30 календарных дней.  

    Целями реализации учебного плана являются: 
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- обеспечение планируемых результатов по достижению выпускником целевых установок, 

знаний, умений, навыков, компетенций и компетентностей, определяемых личностными, 

семейными, общественными, государственными потребностями и возможностями учащегося, 

индивидуальными особенностями его развития и состояния здоровья;  

- становление и развитие личности в её индивидуальности, самобытности, уникальности, 

неповторимости.  

    Учебный план является инструментом в управлении качеством образования. План составлен 

с целью дальнейшего совершенствования образовательного процесса, повышения 

результативности обучения детей, обеспечения вариативности образовательного процесса, 

сохранения единого образовательного пространства, а также выполнения гигиенических 

требований к условиям обучения школьников и сохранения их здоровья.  

    Основные принципы плана:  

- учет познавательных потребностей обучающихся и социального заказа родителей;  

-  учет кадрового потенциала образовательной организации;  

- поэтапность развития нововведений;  

- построение образовательного процесса в соответствии с санитарно-гигиеническими нормами;  

- соблюдение преемственности и перспективности обучения.  

Трудоемкость изучения предметов учебного плана в 5-6 классах определена в соответствии с 

используемыми программами:  

 

Классы 5 6 7 

Недельная нагрузка 29 30 35 

Годовая нагрузка 986 1020 1190 

 

 

Предметы               

                                              

                            Классы 

5 6 7 

Обязательная часть 

Русский язык 170 204 136 

Литература 102 102 68 

Английский язык 102 102 102 

Математика 170 170  

Алгебра   102 

Геометрия    68 

Информатика   34 

История 68 68 68 

Обществознание  34 34 

География 34 34 68 

Физика   68 

Биология 34 34 34 

Музыка 34 34 34 

Изобразительное 

искусство 

34 34 34 

Технология 68 68 68 

Физическая культура 68 68 102 

Итого: 884 952 1020 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Русский язык 34   

Обществознание 34   

Биология   34 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

 34 34 
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Физическая культура 34 34  

Курс «Секреты 

орфографии» 

  34 

Курс «Процентные 

расчеты на каждый день» 

  34 

Курс «Основы проектно-

исследовательской 

деятельности» 

  34 

Итого: 102 68 170 

 986 1020 1190 

 

Характеристика содержания образовательной деятельности обучающихся: 

№ 

п/п 

Предметные 

 области 

Основные задачи реализации содержания 

1 Русский язык и 

литература 

Изучение предметной области должно обеспечить:  

получение доступа к литературному наследию и через него к 

сокровищам отечественной и мировой  культуры и достижениям 

цивилизации; 

формирование основы для   понимания особенностей разных 

культур и  воспитания уважения к ним; 

осознание взаимосвязи между своим интеллектуальным и 

социальным ростом, способствующим духовному, нравственному, 

эмоциональному, творческому, этическому и познавательному 

развитию;  

формирование базовых умений, обеспечивающих возможность 

дальнейшего изучения языков,  c установкой на билингвизм; 

обогащение  активного и потенциального словарного запаса для  

достижения более высоких результатов при изучении других 

учебных предметов. 

2 Иностранный язык Изучение предметной области должно обеспечить развитие у 

обучающихся: а) иноязычной коммуникативной компетенции в 

совокупности ее составляющих (речевой, языковой, 

социокультурной, компенсаторной и учебно-познавательной 

компетенций); б) развитии личности учащегося посредством 

реализации воспитательного потенциала иностранного языка. 

3 Математика и 

информатика 

Изучение предметной области должно  обеспечить: осознание 

значения математики и информатики в повседневной жизни 

человека; формирование представлений о социальных, культурных 

и исторических факторах  становления математической науки;  

понимание роли информационных процессов в современном мире; 

формирование представлений о математике как части 

общечеловеческой культуры, универсальном языке науки, 

позволяющем описывать и изучать реальные процессы и явления.  

В результате изучения предметной области «Математика и 

информатика» обучающиеся развивают логическое и 

математическое мышление, получают представление о 

математических моделях; овладевают математическими 

рассуждениями; учатся применять математические знания при 

решении различных задач и оценивать полученные результаты; 

овладевают умениями решения учебных задач; развивают 

математическую интуицию; получают представление об основных 

информационных процессах в реальных ситуациях.  

4 Общественно – 

научные предметы 

Изучение предметной области должно обеспечить: формирование 

мировоззренческой, ценностно-смысловой сферы обучающихся,  
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личностных основ российской гражданской идентичности, 

социальной ответственности, правового самосознания, 

поликультурности, толерантности, приверженности ценностям, 

закреплённым в Конституции Российской Федерации;понимание 

основных принципов жизни общества, роли окружающей среды  

как важного фактора формирования качеств личности, ее 

социализации; владение экологическим мышлением, 

обеспечивающим понимание взаимосвязи между природными, 

социальными, экономическими и политическими явлениями, их 

влияния на качество жизни человека и качество окружающей его 

среды;осознание своей роли в целостном, многообразном и быстро 

изменяющемся глобальном мире;приобретение теоретических 

знаний и опыта их применения для адекватной ориентации в 

окружающем мире, выработки способов адаптации в нём, 

формирования собственной активной позиции в общественной 

жизни при решении задач в области социальных отношений. 

При изучении общественно-научных предметов задача развития и 

воспитания личности обучающихся является приоритетной. 

5 Естественно – 

научные предметы 

Изучение предметной области должно обеспечить: формирование 

целостной научной картины мира; понимание возрастающей роли 

естественных наук и научных исследований в современном мире, 

постоянного процесса эволюции научного знания, значимости 

международного научного сотрудничества; овладение  научным 

подходом к решению различных задач; овладение умениями 

формулировать гипотезы, конструировать,  проводить 

эксперименты, оценивать полученные результаты; овладение 

умением сопоставлять экспериментальные и теоретические знания 

с объективными реалиями жизни; 

воспитание ответственного и бережного отношения к окружающей 

среде; овладение  экосистемной познавательной моделью  и ее 

применение в целях прогноза экологических рисков для здоровья 

людей, безопасности жизни, качества окружающей среды; 

осознание значимости концепции устойчивого развития;  

формирование умений безопасного и эффективного использования 

лабораторного оборудования, проведения точных измерений и 

адекватной оценки полученных результатов, представления научно 

обоснованных аргументов своих действий, основанных на 

межпредметном анализе учебных задач. 

6 Искусство  Изучение предметной области должно обеспечить:   

осознание значения искусства и творчества в личной и культурной 

самоидентификации личности; развитие эстетического вкуса, 

художественного мышления обучающихся, способности 

воспринимать эстетику природных объектов, сопереживать им, 

чувственно-эмоционально оценивать гармоничность 

взаимоотношений человека с природой и выражать свое отношение 

художественными средствами; развитие индивидуальных 

творческих способностей обучающихся, формирование 

устойчивого интереса к творческой деятельности; 

формирование интереса  и уважительного отношения к 

культурному наследию и ценностям народов России,  сокровищам 

мировой цивилизации, их сохранению и приумножению. 

7 Технология  Изучение предметной области должно обеспечить:  

развитие инновационной творческой деятельности обучающихся в 

процессе решения прикладных учебных задач; активное  

использование знаний, полученных при изучении других учебных 
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предметов, и сформированных универсальных учебных действий; 

совершенствование умений выполнения учебно-исследовательской 

и проектной деятельности; формирование представлений о 

социальных и этических аспектах научно-технического прогресса; 

формирование способности придавать экологическую 

направленность любой деятельности, проекту;  демонстрировать 

экологическое мышление в разных формах деятельности. 

8 Физическая 

культура и Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Предметные результаты изучения предметной области должны 

отражать: понимание роли и значения физической культуры в 

формировании личностных качеств, в активном включении в 

здоровый образ жизни, укреплении и сохранении индивидуального 

здоровья; овладение системой знаний о физическом 

совершенствовании человека, создание основы для формирования 

интереса к расширению и углублению знаний по истории развития 

физической культуры, спорта и олимпийского движения, освоение 

умений отбирать физические упражнения и регулировать 

физические нагрузки для самостоятельных систематических 

занятий с различной функциональной направленностью 

(оздоровительной, тренировочной, коррекционной, рекреативной и 

лечебной) с учётом индивидуальных возможностей и особенностей 

организма, планировать содержание этих занятий, включать их в 

режим учебного дня и учебной недели; приобретение опыта 

организации самостоятельных систематических занятий 

физической культурой с соблюдением правил техники 

безопасности и профилактики травматизма; освоение умения 

оказывать первую доврачебную помощь при легких травмах; 

обогащение опыта совместной деятельности в организации и 

проведении занятий физической культурой, форм активного отдыха 

и досуга; расширение опыта организации и мониторинга 

физического развития и физической подготовленности; 

формирование умения вести наблюдение за динамикой развития 

своих основных физических качеств: оценивать текущее состояние 

организма и определять тренирующее воздействие на него занятий 

физической культурой посредством использования стандартных 

физических нагрузок и функциональных проб, определять 

индивидуальные режимы физической нагрузки, контролировать 

направленность её воздействия на организм во время 

самостоятельных занятий физическими упражнениями  с разной 

целевой ориентацией;  формирование умений выполнять комплексы 

общеразвивающих, оздоровительных и корригирующих 

упражнений, учитывающих индивидуальные способности и 

особенности, состояние здоровья и режим учебной деятельности; 

овладение основами технических действий, приёмами и 

физическими упражнениями из базовых видов спорта, умением 

использовать их в разнообразных формах игровой  и 

соревновательной деятельности; расширение двигательного опыта 

за счёт упражнений, ориентированных на развитие основных 

физических качеств, повышение функциональных возможностей 

основных систем организма. 

 

 

  Особенности   реализации части, формируемой участниками образовательных 

отношений. 
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Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, определяет содержание 

образования, обеспечивающего реализацию интересов и потребностей обучающихся, их родителей 

(законных представителей), образовательной организации.  

5 класс: 

 «Обществознание» (1 час в неделю) – с целью формирования  мировоззренческой, ценностно-

смысловой сферы обучающихся,  личностных основ российской гражданской идентичности, 

социальной ответственности, правового самосознания, поликультурности, толерантности, 

приверженности ценностям, закреплённым в Конституции Российской Федерации 

Русский язык (1 час в неделю) – для усиления обязательной части  выполнения программы по 

предмету. 

Курс «ОДНКНР», как продолжение курса «ОРКСЭ»,  реализуется через внеурочную 

деятельность «Учусь быть гражданином» (1 час в неделю) 

Информатика в 5  классе ведется за счет часов внеурочной деятельности. 

 

6 класс: 

 «Основы безопасности  жизнедеятельности» (1 час в неделю) - с целью предупреждения 

ассоциального поведения и формирования стереотипов безопасного  поведения детей. 

 Предмет «Физическая культура» в 5,6 классах в обязательной части учебного плана рассчитан на 2 часа, 

третий час будет реализовываться за счет части, формируемой участниками образовательных отношений. 

В связи с малым количеством обучающихся в 5 классе уроки физической культуры будут 

проводиться в объединенном режиме с 6 классом. 

Информатика в 6 классе ведется за счет часов внеурочной деятельности. 

 

7 класс: 

«Основы безопасности  жизнедеятельности» (1 час в неделю) - с целью предупреждения 

ассоциального поведения и формирования стереотипов безопасного  поведения детей. 

«Биология»  (1 час в неделю) для усиления обязательной части  выполнения программы по 

предмету. 

Курс «Профилактика стрессоустойчивости» (1 час в неделю) – с целью введения обучающихся 

в новую для них область психологических знаний – психологию общения, отношений, 

восприятия и понимания людьми друг друга, овладение начальными исследовательскими 

умениями проводить наблюдения, опыты и измерения, описывать их результаты, 

формулировать выводы, формирование  нравственного опыта, развитие системы справедливых 

оценочных суждений. 

Курс «Секреты орфографии»  ( 1час в неделю) -  с целью совершенствования орфографической 

и пунктуационной грамотности учащихся. 

Курс «Процентные расчеты на каждый день» (1 час в неделю) – с целью  формирования качеств 

мышления, характерных для математической деятельности и необходимых человеку для жизни 

в современном обществе, для общей  социальной ориентации и решения практических проблем.  

 

Формы промежуточной аттестации обучающихся. 

Освоение образовательных программ учебных предметов и курсов сопровождается 

промежуточной аттестацией обучающихся, проводимой в следующих формах: защита 

творческой работы, зачет, контрольная работа, тестирование, итоговый опрос, диктант.  

   

Предметы              Классы 5 6 7 

Обязательная часть 

Русский язык диктант диктант диктант 

Литература итоговый опрос итоговый опрос итоговый опрос 

Английский язык контрольная работа контрольная работа контрольная 

работа 



13 

 

Математика контрольная работа контрольная работа контрольная 

работа 

История тестирование тестирование тестирование 

Обществознание  тестирование тестирование 

География тестирование тестирование тестирование 

Биология тестирование тестирование тестирование 

Музыка защита творческой 

работы 

защита творческой 

работы 

защита 

творческой 

работы 

ИЗО защита творческой 

работы 

защита творческой 

работы 

защита 

творческой 

работы 

Технология защита творческой 

работы 

защита творческой 

работы 

защита 

творческой 

работы 

Физическая культура тестирование тестирование тестирование 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Обществознание тестирование   

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

 тестирование тестирование  

 

Характеристика учебного плана уровня ООО 

 

8 - 9 классы 

 

                Учебный план уровня основного общего образования на 8-9 классы (Приложение 4)  

разработан на основе федерального компонента государственного стандарта общего 

образования и определяет общий объем нагрузки и максимальный объем аудиторной нагрузки 

обучающихся, а также состав и структуру обязательных предметных областей, перечень курсов 

и иных видов учебной деятельности и время, отводимое на их освоение и организацию.  

      Учебный план является инструментом в управлении качеством образования. План составлен 

с целью дальнейшего совершенствования образовательного процесса, повышения 

результативности обучения детей, обеспечения вариативности образовательного процесса, 

сохранения единого образовательного пространства, а также выполнения гигиенических 

требований к условиям обучения школьников и сохранения их здоровья.  

     Учебный план для 8-9 классов ориентирован на 2-летний нормативный срок освоения 

образовательных программ основного общего образования 

Обучение в 8 - 9 классах предусмотрено по 6-дневной рабочей неделе. Продолжительность 

учебного года  составляет 34 недели. Продолжительность урока составляет 45 минут. 

 Общая трудоемкость учебного плана уровня основного общего образования (8-9 классы) 

составляет  2448 часов за 2 года обучения.   

Трудоемкость учебного плана:  

 

8 класс 9 класс 

год неделя год неделя 

1224 36 1224 36 

 

   

Предметы 

                      классы 

8 класс 9 класс 

Инвариантная часть 

Русский язык 102 68 

Литература 68 102  

Английский язык 102 102 
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Математика 170 170 

Информатика 34 68 

История 68 68 

Обществознание 34 34 

География 68 68 

Биология 68 68 

Физика 68 68 

Химия 68 68 

ИЗО 17  

Музыка 17  

ОБЖ 34  

Черчение  34 

Технология 34  

Физическая культура 102 102 

Итого: 1054 1020 

Региональный компонент 

ОБЖ  34 

Информатика и ИКТ   

География Иркутской 

области 

17 17 

Русский язык   

Технология 34  

Технология «Мой выбор»  34 

Итого: 51 85 

Компонент образовательной организации 

Курс «Геометрия 

окружности» 

34  

Эл. курс «Практическое 

право» 

 17 

Курс «Общие основы 

противодействия 

терроризма» 

17  

Фак.курс «Ямб или хорей» 34  

Курс «На пути к ГИА: 

информационная 

переработка текста» 

 34 

Курс «Ценности и смыслы 

профессиональной карьеры» 

34 17 

Курс «Биосфера и 

человечество» 

 17 

Курс «Тождественные 

преобразования выражений» 

 34 

Итого: 119 119 

 1224 1224 

 

 

Усиление инвариантной части  производится за счет регионального компонента и компонента 

образовательной организации.  

   Региональный компонент предназначен для достижения целей  федерального компонента 

государственного стандарта общего образования, разработанных в соответствии с основными 

направлениями модернизации общего образования, каковыми являются: 

- усиление воспитательного потенциала и социально гуманитарной направленности содержания 

образования; 
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- формирование ключевых компетенций готовности обучающихся использовать усвоение 

знаний, умений и способствовали в реальной жизни для решения практических задач. 

    Региональный компонент  включает следующие предметы: 

  8 класс  (1,5 часа в неделю): 

 «Технология» (1 час в неделю) –  для организации изучения обучающимися содержания 

образования краеведческой направленности.  

«География Иркутской области» (0,5 часа в неделю) – с целью изучения природы и экологии 

Иркутской области . 

9 класс  (2,5 часа в неделю): 

 «География Иркутской области» (0.5 час в неделю) – с целью изучения природы и экологии 

Иркутской области.                   

 «Основы безопасности  жизнедеятельности» (1 час в неделю) – с целью предупреждения 

асоциального поведения и формирования безопасного  поведения детей.              

«Технология» (1 час в неделю) –  курс занятий по профориентации «Мои профессиональные 

намерения» (курс «Мой выбор»). 

 

Преподавание курса «География Иркутской области» проводится в 8, 9 классах в количестве 0,5 

часа в неделю с целью формирования целостной картины по данному курсу. Изучение курса 

проводится по полугодиям: в 8 классе – в I полугодии, а в 9 классе – во II полугодии.    

Преподавание в 8 классе     предмета ИЗО проводится в I полугодии,  предмета «Музыка»  во II 

полугодии. 

При организации учебного процесса по предмету «Технология» в связи с малой 

наполняемостью классов объединены девочки 5-6 классов и 7-8 классов;   мальчики 5 – 6 

классов и  7 - 8 классов. 

     Компонент образовательной организации  направлен на  поддержание  

общеобразовательных областей через обязательные предметы и занятия по выбору, которые 

выполняют основные функции:  

- развитие содержания одного из базовых предметов, что позволяет поддерживать изучение 

смежных учебных предметов и получать дополнительную подготовку  учащихся;  

- удовлетворение познавательных интересов учащихся в различных сферах человеческой 

деятельности.  

      Компонент образовательной организации  представлен занятиями по выбору, с учетом 

анкетирования учащихся и пожеланий родителей, устава МКОУ «Замзорская СОШ» и 

направлен на реализацию следующих целей: 

-  достижения государственных образовательных стандартов; 

- более успешного освоения учащимися общеобразовательных программ уровня основного 

общего образования; 

- подготовка к государственной итоговой аттестации; 

- развитие личности ребёнка его познавательных интересов 

- выполнение социального заказа родителей, удовлетворение образовательных потребностей 

учащихся.   

Занятия  по выбору:    

8 класс 

-Факультативный курс «Ямб или хорей», в результате изучения которого обучающиеся 

формируют навыки анализа произведения в единстве содержания и формы. 

-Учебный курс «Геометрия окружности». Цель курса: Создать целостное представление о теме 

«Окружность» и расширить спектр задач, посильных для учащихся. 

-Учебный курс «Общие основы противодействия терроризма» для приобретения  

обучающимися необходимых знаний, умений и навыков по анализу причин и условий, 

способствующих проявлению и росту экстремизма и терроризма, выработке предложений по 

минимизации террористической угрозы, превентивным (профилактическим) мерам 

предотвращения радикализма в подростковой среде. (изучается во I полугодии) 

-Факультативный курс «Ценности и смыслы профессиональной карьеры». Цель – осмысление 

ценностей и смыслов перспектив собственной трудовой и профессиональной деятельности.  
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9 класс: 

-Элективный курс «Тождественные преобразования выражений» .На курсе будут рассмотрены 

тождественные равенства и неравенства выражений, свойства числовых и тождественных 

неравенств, а также применение тождественных преобразований к решению задач и 

исследованию выражений.   

-Элективный курс «Биосфера и человечество». Данный  спецкурс  рассматривает 

взаимоотношения людей с окружающим миром на уровне биосферы (изучается во I полугодии). 

-Элективный курс «Практическое право» направлен на формирование правовой культуры 

подростка и успешной социализации (изучается во II полугодии). 

-Учебный курс «На пути к ГИА: Информационная переработка текста» направлен на развитие 

умений проводить лингвистический анализ текста. 

-Факультативный курс «Ценности и смыслы профессиональной карьеры».  Цель курса: 

осмысление ценностей и смыслов перспектив собственной трудовой и профессиональной 

деятельности. (изучается в 1 полугодии) 

 

 

 

 

 

 

 

Формы промежуточной аттестации обучающихся. 

     Освоение образовательных программ учебных предметов и курсов сопровождается 

промежуточной аттестацией обучающихся, проводимой в следующих формах: защита 

творческой работы, зачет, контрольная работа, тестирование, итоговый опрос, диктант, устная 

форма.  

 

Предметы 

                      классы 

8 класс 9 класс 

Инвариантная часть 

Русский язык диктант тестирование 

Литература устный экзамен сочинение 

Английский язык тестирование  тестирование  

Математика тестирование тестирование 

Информатика контрольная работа контрольная работа 

История тестирование тестирование 

Обществознание тестирование  тестирование 

География устный экзамен тестирование 

Биология устный экзамен тестирование 

Физика контрольная работа контрольная работа 

Химия контрольная работа контрольная работа 

ИЗО защита творческой работы  

Музыка защита творческой работы  

ОБЖ контрольная работа  

Технология защита творческой работы  

Физическая культура тестирование  тестирование  

Региональный компонент 

География Иркутской области зачет зачет 

Технология зачет  

Технология «Мой выбор»  зачет 

ОБЖ  тестирование 
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Компонент образовательной организации 

Курс «Геометрия окружности» зачет  

Курс «Практическое право»  зачет 

Курс «Ямб или хорей» зачет  

Курс «На пути к ГИА: 

информационная переработка 

текста» 

 зачет 

Курс «Ценности и смыслы 

профессиональной карьеры» 

зачет зачет 

Курс «Биосфера и человечество»  зачет 

Курс «Тождественные 

преобразования выражений» 

 зачет 

Курс «Общие основы 

противодействия терроризма» 

зачет  

 

    На  уровне основного общего образования по рекомендации ПМПК в 

общеобразовательные классы интегрированы обучающиеся: 

8 класс-1 обучающийся 

9 класс-1 обучающийся. 

 Для получения полноценного образования обучающимися составлен учебный план, 

реализующий адаптированную основную общеобразовательную программу основного общего 

образования для обучающихся с легкой умственной отсталостью (Приложение 5) и учебный 

план, реализующий адаптированную основную общеобразовательную программу основного 

общего образования для обучающихся с умеренной, тяжелой и глубокой умственной 

отсталостью (Приложение 6 ),  который разработан в соответствии с приказом Министерства 

образования Российской Федерации от 10.04.2002 года № 29/2065-п. «Об утверждении учебных 

планов специальных (коррекционных) образовательных учреждений для обучающихся 

воспитанников с отклонениями в развитии» . 

При проведении занятий с обучающимися используются программы для специальных 

(коррекционных) учреждений VIII вида под редакцией В.В.Воронковой и программы для 

специальных (коррекционных) классов для детей-инвалидов с глубокой умственной 

отсталостью  под редакцией Башировой Т.Б. ,которые предлагают наиболее оптимальное 

соотношение общеобразовательных предметов.  

Для всех обучающихся установлена пятидневная учебная неделя.  

Компонент образовательной организации в 8 классе используется для оказания помощи 

подросткам осознать свои особенности, умения контролировать раздражительность, 

застенчивость, неуверенность в себе в форме проведения факультативного курса «Мир эмоций» 

с учетом  потребностей обучающихся и их родителей (законных представителей). 

        Внеурочная деятельность ориентирована на создание условий для расширения опыта 

поведения, деятельности и общения, творческой самореализации, профессионального 

самоопределения, необходимого для успешной реализации дальнейших жизненных планов 

обучающихся. Формы, содержание внеурочной деятельности должны соответствовать общим 

целям, задачам и результатам воспитания. 

Внеурочная деятельность объединяет все виды деятельности обучающихся (кроме 

учебной деятельности на уроке), в которых возможно и целесообразно решение задач их 

воспитания и социализации. К основным направлениям внеурочной деятельности относятся 

коррекционно-развивающее, духовно-нравственное, спортивно-оздоровительное, 

общекультурное, социальное. 
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Наполнение коррекционно-развивающего направления регламентируется содержанием 

соответствующей области, представленной в учебном плане, и включает такие дисциплины, как 

развитие психомоторики и сенсорных процессов, развитие устной речи, социально-бытовая 

ориентировка. 

Приоритетные направления внеурочной деятельности, формы её организации 

составлены с учетом реальных условий, особенностей обучающихся, потребностей 

обучающихся и их родителей (законных представителей). 

Время, отведенное на внеурочную деятельность, не учитывается при определении максимально 

допустимой недельной нагрузки обучающихся.     

 

Характеристика учебного плана школы уровня СОО: 

10-11 классы 

Учебный план школы уровня СОО (Приложение 7, 7.1, 7.2) обеспечивает реализацию 

образовательной программы среднего общего образования.  

 Задачей учебного плана  данного уровня обучения является: 

-  обеспечение освоения программ среднего общего образования, 

- развитие устойчивых познавательных интересов и творческих способностей учащихся,  

-- формирование навыков самостоятельной учебной деятельности.          

Структура учебного плана  10,11 классов представлена: 

 базовыми учебными предметами, предназначенными для завершения образования в области 

базовых компетенций. Их содержание определяется базовыми стандартами; 

  региональным компонентом;  

 компонентом образовательной организации. 

Общая трудоемкость учебного плана среднего общего образования составляет максимум 

2516часов за 2 года обучения.   

Трудоемкость учебного плана уровня  среднего общего образования:  

  

10 класс 11 класс 

год неделя год неделя 

1258 37 1258 37 

  

   Трудоемкость изучения предметов учебного плана среднего общего образования 

определена в соответствии с используемыми программами:  

 

Предметы 10 класс 11 класс 

Инвариантная часть 

Русский язык 34 34 

Литература 102 102 

Иностранный язык 102 102 

Алгебра и начала анализа 102 102 

Геометрия 68 68 

Информатика и ИКТ 34 34 

История 68 68 

Обществознание 68 68 

География 34 34 

Физика 68 34 

Химия 34 68 

Биология 34 34 

Астрономия   34 

Физическая культура 102 102 

ОБЖ 34 34 

Технология   68 

МХК 34 34 
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Итого: 884 1020 

Региональный компонент 

Курс «Эффективное поведение в 

конфликте» 

34  

Курс «Глобальная география»  34 

Компонент образовательной организации 

Курс «Практическая стилистика» 34 34 

Алгебра 34  

Курс «Алгебра плюс: 

Элементарная алгебра с точки 

зрения высшей математики » 

34 34 

Курс «Основы математической 

логики» 

34 34 

Курс «Основы этики и психологии 

семейной жизни» 

34 34 

Курс «Глобальная география» 34  

Курс «Основы маркетинга» 34  

Курс «Психология личности» 34  

Физика  34 

Курс «Измерение физических 

величин» 

34  

Курс «Методы решения задач по 

физике» 

34 34 

Итого: 1258 1258 

 

Региональный компонент содержания среднего общего образования выполняется полностью. 

10 класс:  

Факультативный курс «Эффективное поведение в конфликте»» (1 час),  направленный на  

формирование умения организации оптимального общения с подростками, предупреждения и 

конструктивного разрешения конфликтов, эмоциональной и поведенческой саморегуляции. 

10 класс: 

Факультативный курс «Глобальная география» (1 час), направленный на формирование 

глобального мышления учащихся в противовес узкопонимаемым национальным и классовым 

интересам, развитие познавательного интереса к приобретающим все большее звучание 

проблемам социального характера — межнациональных отношений, культуры и 

нравственности. 

     

Компонент образовательной организации на  уровне СОО  представлен обязательными 

предметами и занятиями по выбору обучающихся, развивающие содержание базовых учебных 

предметов и позволяющих получить дополнительную подготовку по предметам. 

 Обязательные предметы компонента образовательной организации: 

 Алгебра (10 класс, 1час). Учителем разработана рабочая программа на основе «Примерного 

планирования учебного материала. 2 вариант: 3 часа в неделю, всего 102 часа». Москва. 

Издательство «Просвещение». 2010 г. 

Физика (11 класс, 1час). Учителем разработана рабочая программа на основе «Примерного 

планирования учебного материала. 2 вариант: 2 часа в неделю, всего 68 часа». Москва. 

Издательство «Просвещение». 2010 г. 

  Запрос на образовательные услуги выполняется за счет компонента образовательного 

учреждения и поддержаны образовательные области «Филология» «Обществознание», 

«Математика», «Естествознание».  

Занятия по выбору компонента образовательной организации уровня СОО  направлены на 

реализацию запросов социума, сохранение линий преемственности и подготовку 

старшеклассников к сознательному выбору профессий и направлена на реализацию следующих 

целей: 
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- обеспечение и поддержка базового изучения отдельных учебных предметов программы 

среднего общего образования; 

- установление равного доступа к полноценному образованию разным категориям 

обучающихся в соответствии с их способностями, индивидуальными образовательными 

потребностями; 

- расширение возможностей социализации обучающихся; 

- удовлетворение социального заказа родителей и обучающихся. 

    С целью создания условий для дифференциации и индивидуализации содержания обучения 

старшеклассников, вводятся факультативные курсы, обязательные для посещения учащимися 

по их выбору. Факультативные курсы выполняют несколько функций: 

 Курс «Практическая стилистика» (10-11 класс, 1 час в неделю): научить сознательному выбору 

таких языковых средств, которые наилучшим образом выражают мысль и чувство говорящего и 

пишущего. 

 Курс «Алгебра плюс: Элементарная алгебра с точки зрения высшей математики » (10-11 класс, 

1 час): изучение избранных классов уравнений и неравенств с параметрами и научное 

обоснование методов их получения.  

 Курс «Измерение физических величин» (10 класс, 1 час): поддерживает изучение основного 

курса физики, направлен на формирование системы взаимосвязанных теоретических и 

практических знаний в области физики. 

 Курс «Методы решения задач по физике» (10-11 класс, 1 час) направлен на формирование 

представлений о постановке, классификации, приёмах и методах решения задач. 

 Курс «Этика и психология семейной жизни» (10-11 класс, 1 час) способствует формированию у 

обучающихся потребности в создании семьи, готовности к вступлению в брак, развитию 

правовой культуры в семье на основе освоения правовых норм. 

 Курс «Основы математической логики» (10 -11 классы, 1 час в неделю) с целью качественной 

подготовки учащихся к жизни в информационном обществе. 

  Курс «Основы маркетинга» (10 класс, 1 час) с целью ознакомления учащихся с целями и 

задачами маркетинга и особенностью его применения для производственных предприятий, 

организаций торговли, гос.учреждений и отдельных людей. 

 Курс «Психология личности» (10 класс, 1 час) направлен на формирование психологической 

культуры обучающихся 

Формы промежуточной аттестации обучающихся. 

Освоение образовательных программ учебных предметов и курсов сопровождается 

промежуточной аттестацией обучающихся, проводимой в следующих формах: защита 

творческой работы, зачет, контрольная работа, тестирование, сочинение, устный экзамен. 

 

Предметы 10 класс 11 класс 

Инвариантная часть 

Русский язык тестирование  

Литература сочинение сочинение 

Иностранный язык тестирование  тестирование 

Алгебра и начала анализа контрольная работа  

Геометрия контрольная работа  

Информатика и ИКТ контрольная работа контрольная работа 

История устный экзамен устный экзамен 

Обществознание тестирование тестирование 

География устный экзамен устный экзамен 

Физика тестирование тестирование 

Астрономия  тестирование 

Химия тестирование тестирование 

Биология тестирование тестирование 

Физическая культура тестирование тестирование 

ОБЖ контрольная работа контрольная работа 
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МХК защита творческой работы защита творческой 

работы 

Региональный компонент  

Курс «Эффективное поведение в 

конфликте» 

зачет  

Компонент образовательной 

организации 

  

Курс «Практическая стилистика» зачет зачет 

Курс «Алгебра плюс: 

Элементарная алгебра с точки 

зрения высшей математики » 

зачет зачет 

Курс «Основы математической 

логики» 

зачет зачет 

Курс «Этика и психология 

семейной жизни» 

зачет зачет 

Курс «Глобальная география» зачет  

Курс «Основы маркетинга» зачет  

Курс «Измерение физических 

величин» 

 

зачет  

Курс «Методы решения задач по 

физике» 

зачет зачет 

Курс «Психология личности» зачет  

 

 

 Обязательная и максимальная учебная нагрузка обучающихся во всех классах соответствует 

требованиям регионального учебного плана. Учебный план  школы составлен в 

преемственности с учебным планом школы на 2016 – 2017 учебный  год, с учётом мнений 

обучающихся, их родителей, педагогов.   Программами и учебно-методическими пособиями 
обеспечен  (Приложение 8. 8.1). 
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Приложение 1 

 

                                                              МКОУ « Замзорская СОШ»                                                                                    

 

 

Класс Число обучающихся 

1 5 

2 14 

3 13 

4 12 

5 6 

6 10 

7 5 

8 12 

9 10 

10 4 

11 3 

Итого 1-10 94 
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                                                                                                                                  Приложение 2 

Учебный план начального общего образования 

1, 2, 3 и 4 классы 

 

Предметные 

области 

Учебные предметы Количество часов в неделю  Всего 

часов в 

неделю 

Всего 

часов в 

неделю 

с 

учётом 

объеди

нения 

Всего  

часов 

в год 

с 

учет

ом 

объе

дине

ния 

в 

год 

1 

класс 

2 

класс 

3 

класс 

4 

класс 

Обязательная часть  

 

Русский язык и 

литературное 

чтение 

Русский язык 4 4 4 4 16 16 540 540 

 

Литературное 

чтение 

4 4 4 3 15 15 506 506 

Иностранный 

язык 

Иностранный язык  2 2 2 6 6 204 204 

Математика и 

информатика 

Математика 4 4 4 4 16 16 540 540 

Обществознан

ие и 

естествознание  

Окружающий мир   2 2 2 2 8 8 270 270 

Основы 

религиозных 

культур и  

светской этики 

Основы 

религиозных 

культур и  

светской этики 

   1
 

1 1 34 34 

 

Искусство  

Музыка  1 1 

 

1 

 

   1 4 4 135 101 

Изобразительное 

искусство   

1 1 1 1 4 4 135 135 

Технология  Технология 1 1 1 1 4 4 135 135 

Физическая 

культура 

Физическая 

культура 

3 3 

 

     3 3 12 12 405 405 

ИТОГО 20 22 22 22  86 86 2904 2904 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 
1 1 1 1 4 

4 135 135 

Русский язык 1 1 1 1 4 4 135 135 

Максимально допустимая недельная 

нагрузка  

21 23 23 23 90 90 3039  3039 

Максимально допустимая годовая 

нагрузка  

693 782 782 782   3039  3039 

ИТОГО:      90 3039 3039 
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                                                                                                                                                                                                           Приложение 3 

Учебный план уровня основного общего образования 

 5 – 7 классы  

  

Предметные  

области 

Учебные 

предметы 

Количество часов в 

неделю 

Всего 

часов в 

неделю 

Всего часов в 

неделю с учетом 

объединения 

Всего 

часов в 

год 

С учетом 

объединения в 

год 

5 класс 6 класс 7 класс     

Обязательная часть  

Русский язык и 

литература 

Русский язык 5 6 4 15 15 510 510 

Литература 3 3 2 8 8 272 272 

Иностранный язык Иностранный язык 3 3 3 9 9 306 306 

Математика и 

информатика 

Математика 

5 5 

 

10 10 340 

 

340 

Алгебра 

  

 

3 3 3 102 

 

102 

Геометрия  

  

2 

2 2 68 

 

68 

Информатика  

  

1 

1 1 34 

 

34 

Общественно-научные 

предметы 

История 
2 2 

2 
6 6        204 

204 

Обществознание  1 1 2 2 68 68 

География 1 1 2 4 4 136 136 

Физика   2 2 2 68 68 

Естественно-научные 

предметы 

Биология 

1 1 

 

1 3 3 102 

 

102 

Искусство Музыка 1 1 3 2 102 68 

Изобразительное 

искусство 

1 

 

 

1 3 2 102 

 

68 

Технология Технология 2 

 

2 

6 4 204 

 

136 

Физическая культура и Физическая культура 
2   

3 
7 5 238 

170 



25 

 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Итого 26 28 30 84 78 2856 2652 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 3 2 

 

5 10 9 340 

 

306 

Русский язык и литература Русский язык 1   1 1 34 34 

Курс «Секреты 

орфографии»   

1 

1 1 34 

 

34 

Математика и 

информатика 

Курс «Процентные 

расчеты на каждый 

день»   

 

 

1 1 1 34 

 

 

34 

Общественно-научные  

предметы 

 

Обществознание 1  

 

1 1 34 

 

34 

Естественно-научные 

предметы 

Биология  

  

 

1 1 1 34 

 

34 

Общественно-научные 

предметы 

Курс «Профилактика 

стрессоустойчивости» 

  

 

 

 

1 1 1 34 

 

 

 

34 

Физическая культура и  

Основы безопасности  

жизнедеятельности 

Физическая культура 1  2 1 68 34 

 

ОБЖ       1 

 

1 2 2 68 

 

68 

Максимально допустимая недельная нагрузка 29 30 35 94 87 3196 2958 
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Приложение 4 

Учебный план 

Основное общее образование 

8-9 классы 

 Предметные области Учебные предметы Классы  Всего по уровню 

в неделю 

С учетом   

объединен

ия групп 

Всего 

часов в 

год 

С 

учётом 

объедин

ения 

8 класс 9 класс 

И
н

в
ар

и
ан

тн
ая

 ч
ас

ть
 

Филология  Русский язык 

 

3 2 5 5 170 170 

Литература 2 3 5 5 170 170 

Иностранный язык 3 3 6 6 204 204 

Математика Математика       

Алгебра  3 3 6 6 204 204 

Геометрия 2 2 4 4 136 136 

Информатика  Информатика и ИКТ 1 2 3 3 102 102 

Обществознание  История 

 

2 2 4 4 136 136 

Обществознание 1 1 2 2 68 68 

География 2 2 4 4 136 136 

Естествознание  Биология 2 2 4 4 136 136 

Физика 2 2 4 4 136 136 

Химия 2 2 4 4 136 136 

Искусство 

 

Музыка 0,5  0,5 1 

 

 

34 

 

34 ИЗО 0,5  0,5 

Технология Черчение  1 1 2 68 68 

Технология 1  1 

Физическая     

культура 

 

 

ОБЖ 1  1 1 34 34 

Физическая культура 3 

 

3 6 6 204 204 

ИТОГО 31 30 61 

 

61 

 

2074 2074 
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Количество часов в неделю Всего  

по уровню 

в неделю 

С 

учетом  

объедин

ения 

 

Всего 

часов за 

год 

С 

учётом 

объеди

нения 

                                                           Классы  8 9 

 

Региональный компонент 1,5 2,5 4 4 136 136 

 ОБЖ  1 1 1 34 34 

География Иркутской области 0,5 0,5 1 1 34 34 

Технология 1  1 1 34 34 

Технология («Мой выбор»)  1 1 1 34 

 

34 

Компонент образовательной организации 3,5 3,5 7 7 238 238 

Курс «Биосфера и человечество»  0,5 0.5 0,5 17 17 

Курс «Тождественные преобразования 

выражений» 

 1 1 1 34 34 

Математика Курс «Геометрия 

окружности» 

1  1 1 34 34 

Обществознание  Курс «Практическое право»  0,5 0,5 0,5 17 17 

Курс «Общие основы 

противодействия 

терроризму» 

0,5  0,5 0,5 17 17 

Филология Факультативный курс «Ямб 

или хорей» 

1  1 1 34 34 

Курс «На пути к ГИА: 

информационная 

переработка текста» 

 1 1 1 34 34 

Технология  Курс «Ценности и смыслы 

профессиональной карьеры» 

1 0,5 1,5 1,5 51 

 

51 

Максимально допустимая недельная нагрузка 36 36 72 72 2448 2448 

Итого:       

 

 

 

 



                                                                                                                                         Приложение 7 

Учебный план    

Среднее  общее образование  
  10 -11класс  

  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
И

н
в
ар

и
ан

тн
ая

 ч
ас

ть
 

Предметные 

 области 

Учебные предметы Количество 

недельных часов  

Всего  

по 

уровню 

Число  

часов в  

неделю 

Всего 

часов 

за 2 

года 
  10 кл 11 кл 

Филология Русский язык 1 1 2 14 476 

Литература 3 3 6 

Иностранный язык 3 3 6 

Математика Алгебра и начала 

анализа 

2 3 5 9 306 

Геометрия 2 2 4 

Информатика и ИКТ Информатика и ИКТ 1 1 2 2 68 

Обществознание История 2 2 4 10 340 

Обществознание 2 2 4 

География 1 1 2 

Естествознание Физика 2 1 3 9 306 

Химия 1 2 3 

Биология 1 1 2 

Астрономия  1 1 

Физическая культура Физическая культура 3 3 6 8 272 

ОБЖ 1 1 2 

Технология Технология  - 2 2 2 68 

Искусство МХК 1 1 2 2 68 

Итого 26 30 56 56 1904 

Региональный компонент 1 1 2 2 68 

 Курс «Глобальная география»  1 1 1 34 

 Курс « Эффективное поведение в конфликте» 1  1 1 34 

  Компонент образовательной организации  10 6 16 16 544 

 

Филология  

Курс «Практическая стилистика» 1 1 2 2 68 

Математика  Алгебра 1  1 1 34 

Курс «Алгебра плюс: 

Элементарная алгебра с точки 

зрения высшей математики»  

1 1 2 2 68 

Информатика и ИКТ Курс «Основы математической 

логики» 

1 1 2 2 68 

Обществознание  Курс «Этика и психология 

семейной жизни» 

1 1 2 2 68 

Курс «Глобальная география» 1  1 1 34 

Естествознание Физика  1 1 1 

 

34 

Курс «Измерение физических 

величин». 

1 - 1 1 34 

Курс «Методы решения задач по 

физике» 

1 1 2 2 68 

Технология Эл.курс «Основы маркетинга» 1 - 1 1 34 

 Курс «Психология личности» 1 - 1 1 34 

Максимально допустимая аудиторная учебная нагрузка 37 37 74 74 2516 

Итого суммарное количество часов 37 37 74 74 2516 
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                                                                                                                     Приложение 7.1 
 Учебный план 10 класс  

Среднее  общее образование (основной, универсальный)     

            

 

 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
И

н
в
ар

и
ан

тн
ая

 ч
ас

ть
 

Предметные 

 области 

Учебные предметы  Количество 

недельных часов  

Всего  

по 

уровню 

Число в 

неделю 

Всего 

часов 

за 2 

года 
  2017-

2018 

2018 - 

2019 
Филология Русский язык 1 1 2 14 476 

Литература 3 3 6 

Иностранный язык 3 3 6 
Математика Алгебра и начала 

анализа 

3 2 5 9 306 

Геометрия 2 2 4 
Информатика и ИКТ Информатика и 

ИКТ 

1 1 2 2 68 

Обществознание История 2 2 4 10 340 

Обществознание 2 2 4 

География 1 1 2 
Естествознание Физика 1 2 3 9 306 

Химия 2 1 3 

Биология 1 1 2 

Астрономия  1 1 
Физическая культура Физическая 

культура 

3 3 6 8 272 

ОБЖ 1 1 2 
Технология Технология  2 - 2 2 68 
Искусство МХК 1 1 2 2 68 
Итого 30 26 56 56 1904 

 Региональный компонент 1 1 2 2 68 

 Курс «Глобальная география» 1  1 1 34 

 Курс « Эффективное поведение в конфликте»  1  1 34 

  Компонент образовательной организации 6 10 16 16 544 
Филология  Курс «Практическая стилистика» 1 1 2 2 68 

Математика  Алгебра  1 1 1 34 

Курс «Алгебра плюс: Элементарная алгебра с 

точки зрения высшей математики»  
1 1 2 2 68 

Информатика и 

ИКТ 

Курс «Основы математической логики» 1 1 2 2 68 

Обществознание  Курс «Эффективное поведение в конфликте» 1 - 1 1 34 

Курс «Этика и психология семейной жизни» - 1 1 1 34 

Курс « Глобальная география»  1 1 1 34 

Естествознание Физика 1 - 1 1 34 

Курс «Измерение физических величин».  1 1 1 34 

Курс «Методы решения задач по физике» 1 1 2 2 68 

Технология Курс «Основы маркетинга» 

 

Курс «Психология личности» 

       1 

 

      1 

1 

 

1 

1 

 

      1 

34 

 

    34 
Максимально  допустимая аудиторная учебная нагрузка 37 37 74 74 2516 

Итого суммарное количество часов 37 37 74 74 2516 
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Приложение 7.2 
 Учебный план 11класс  

Среднее  общее образование (основной, универсальный)     

  
  

  
  

  
  

  
  
  

  
  
  

  
  
  

И
н

в
ар

и
ан

тн
ая

 ч
ас

ть
 

Предметные 

 области 
Учебные предметы  Количество 

недельных часов  

Всего  

по 

уровню 

Число в 

неделю 

Всего 

часов 

за 2 

года 
  2016-

2017 

2017 - 

2018 
Филология Русский язык 1 1 2 14 476 

Литература 3 3 6 

Иностранный язык 3 3 6 
Математика Алгебра и начала 

анализа 

3 2 5 9 306 

Геометрия 2 2 4 
Информатика и ИКТ Информатика и 

ИКТ 

1 1 2 2 68 

Обществознание История 2 2 4 10 340 

Обществознание 2 2 4 

География 1 1 2 
Естествознание Физика 1 2 3 9 306 

Химия 2 1 3 

Биология 1 1 2 

Астрономия 1  1 
Физическая культура Физическая 

культура 

3 3 6 8 272 

ОБЖ 1 1 2 
Технология Технология  2 - 2 2 68 
Искусство МХК 1 1 2 2 68 
Итого 30 26 56 56 1904 

 Региональный компонент 1 1 2 2 68 

 Курс «Глобальная география» 1  1 1 34 

 Курс « Эффективное поведение в конфликте»  1  1 34 

  Компонент образовательной организации 6 10 16 16 544 
 

Филология  

Курс «Практическая стилистика» 1 1 2 2 68 

Математика  Алгебра  1 1 1 34 

Курс «Алгебра плюс: Элементарная алгебра с 

точки зрения высшей математики»  
1 1 2 2 68 

Информатика и 

ИКТ 

Курс «Основы математической логики» 1 1 2 2 68 

Обществознание  Курс «Эффективное поведение в конфликте» 1 - 1 1 34 

Курс «Этика и психология семейной жизни» - 1 1 1 34 

Курс « Глобальная география»  1 1 1 34 

Естествознание Физика 1 - 1 1 34 

Курс «Измерение физических величин».  1 1 1 34 

Курс «Методы решения задач по физике» 1 1 2 2 68 

Технология Курс «Основы маркетинга» 

 

Курс «Психология личности» 

       1 

 

      1 

1 

 

1 

1 

 

      1 

34 

 

    34 
Максимально  допустимая аудиторная учебная нагрузка 37 37 74 74 2516 

Итого суммарное количество часов 37 37 74 74 2516 
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                                                                                                                     Приложение  5 

Учебный план, реализующий адаптированную основную общеобразовательную 

программу основного общего образования для обучающихся с легкой умственной 

отсталостью 

(8 класс) 

Общеобразовательные курсы 

Общеобразовательные 

области 

Число учебных 

часов в неделю 

всего 

8 кл  

Русский язык 4 4 

Чтение  3 3 

Математика 5 5 

Биология 2 2 

География 2 2 

История Отечества 2 2 

Обществознание  1 1 

Музыка и пение 1 1 

Изобразительное 

искусство 
  

Физическая культура 3 3 

Трудовая подготовка 
Профессионально-

трудовое обучение 
8 8 

Итого: 31 31 

Компонент образовательной организации                          2 2 

Курс «Мир эмоций» 1 1 

Курс «Основы безопасности жизнедеятельности» 1 1 

Максимальная нагрузка на 1 ученика 33 33 

Внеурочная деятельность 10 10 

Коррекционная подготовка Коррекционные курсы 5 5 

СБО 3 3 

Развитие психомоторики и сенсорных процессов 2 2 

Другие направления внеурочной деятельности (кружки, 

секции) 
5 5 

Спортивно-оздоровительное направление  

Секция «Спортивные игры» 

 

Кружок  «Юный инспектор движения» 

1 

 

1 

1 

 

1 

Духовно-нравственное  направление  

Реализация Программы  воспитания и социализации учащихся 

через КТД, социально – значимые дела, акции, проекты 

 

1 1 

 

Студия  «Театралы» 

Кружок «Вокальный» 

 

1 

1 

 

1 

1 

Общее количество часов 

 

 

42 42 
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 Приложение 6 

 

Учебный план,  

реализующий адаптированную основную общеобразовательную программу основного 

общего образования для обучающихся  

с умеренной, тяжелой и глубокой умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями), тяжелыми и множественными нарушениями развития 

(9 класс) 

Общеобразовательные области 
Число учебных часов в неделю всего 

9 кл  

Чтение и письмо 5  

Счет 5  

Развитие речи 1  

Хозяйственно-бытовой труд и привитие 

навыков самообслуживания 
5  

Физическая культура 2  

Пение и ритмика 1  

Рисование 2  

Трудовое обучение 10  

Максимальная нагрузка на 1 ученика 31  

Внеурочная деятельность 10 10 

Коррекционно – развивающая область 5 5 

СБО 3 3 

Развитие устной речи на основе изучения    

предметов и явлений окружающей 

действительности 

1 1 

Развитие психомоторики и сенсорных 

процессов 
1 1 

Другие направления внеурочной 

деятельности (кружки, секции)   
5 5 

Спортивно-оздоровительное направление  

 

Секция «Спортивные игры» 

Кружок «Юный спасатель» 

 

 

1 

1 

 

 

1 

1 

Духовно-нравственное  направление  

Реализация Программы воспитания и 

социализации учащихся (КТД, социально – 

значимые дела, акции, проекты) 

 

 

1 
1 

Художественно-эстетическое направление 
 

Изостудия «Палитра» 

Кружок «Рукоделие» 

 

 

1 

1 

 

 

1 

1 

Общее количество часов 41 41 
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                                                                                                                              Приложение 8 

Программно-методическое обеспечение учебного плана 

на 2017-2018 учебный год. 

 

                                                                 1. Начальная школа. 

№ Учебные 

предметы 

Класс  Учебники  Программа 

УМК «Школа России» 

1 Русский язык 1 Горецкий В.Г. и др./Азбука 1класс. 

В 2-х частях. 

М: Просвещение, 2016 г. 

 

 Примерные программы по 

учебным предметам. 

Начальная школа в двух 

частях. Стандарты второго 

поколения. 

Москва «Просвещение». 2012г 

1 Канакина В.П. 

«Русский язык – 1 кл.» 

М: Просвещение, 2012 г. 

2 Канакина В.П. 

«Русский язык – 2 кл.» 

М: Просвещение, 2012- 2015 г. 

3 Канакина В.П. 

«Русский язык – 3 кл.» 

М: Просвещение, 2013 г. 

4 Канакина В.П. 

«Русский язык – 4 кл.» 

М: Просвещение, 2014-2015 г. 

2 Литературное 

чтение 

1 Климанова Л. Ф., Горецкий В. Г. 

«Литературное чтение – 1 кл.» 

М: Просвещение, 2012 г. 

2 Климанова Л. Ф., Горецкий В. Г. 

«Литературное чтение – 2 кл.» 

М: Просвещение, 2012-2015 г 

3 Климанова Л. Ф., Горецкий В. Г. 

«Литературное чтение –3кл.» 

М: Просвещение, 2013 г. 

4 Климанова Л. Ф., Горецкий В. Г. 

«Литературное чтение –4кл.» 

М: Просвещение, 2014- 2015 г. 

3 Математика  1 Моро М.И. «Математика -1 кл.» 

часть I и II. М: Просвещение, 2012 

год. 

Примерные программы по 

учебным предметам. 

Начальная школа в двух 

частях. Стандарты второго 

поколения. 

Москва «Просвещение» 2012г 

2 Моро М.И. «Математика -2 кл.» 

часть I и II. М: Просвещение, 2012-

2015 год 

3 Моро М.И. «Математика -3 кл.» 

часть I и II. М. «Просвещение, 2013 

г. 

4 Моро М.И. «Математика -4 кл.» 

часть I и II. М. «Просвещение, 

2014- 2015г. 

4 Окружающий 

мир 

1 Плешаков А.А. «Окружающий 

мир» - 1 кл. М. «Просвещение, 

2012 г.  

Примерные программы по 

учебным предметам. 

Начальная школа в двух 

частях. Стандарты второго 

поколения. 

Москва «Просвещение» 2012г 

2 Плешаков А.А. «Окружающий 

мир» - 2 кл. Часть I, II. М. 

«Просвещение, 2012- 2015 г.  
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3 Плешаков А.А. «Окружающий 

мир»- 3 кл. Часть I, II  М. 

«Просвещение, 2013 г.  

4 Плешаков А.А. «Окружающий 

мир»- 4 кл. Часть I, II  М. 

«Просвещение, 2014, 2015 г. 

5 ИЗО 1 «Изобразительное искусство. Ты 

изображаешь, украшаешь и 

строишь»1 кл. под ред. Неменского 

Б.М.М.: «Просвещение, 2012 г. 

Примерные программы по 

учебным предметам. 

Начальная школа. Стандарты 

второго поколения. 

Москва «Просвещение» 2012г 2 «Изобразительное искусство. 

Искусство и ты» 2 кл. под ред. 

Неменского Б.М. 

 М.: «Просвещение, 2012 г. 

3 «Изобразительное искусство. 

Искусство вокруг нас»3 кл. под 

ред. Неменского Б.М. 

 М.: «Просвещение, 2013 г. 

4 «Изобразительное искусство. 

Каждый народ - художник» 4 кл. 

под ред. Неменского Б.М. 

 М.: «Просвещение, 2014 г. 

6 Музыка  1 – 4  Критская Е.Д. 

«Музыка 1 класс» 

«Музыка 2 класс» 

«Музыка 3 класс» 

«Музыка 4 класс» 

М.: «Просвещение, 2011-2014 год» 

Примерные программы по 

учебным предметам. 

Начальная школа в двух 

частях. Стандарты второго 

поколения. 

Москва «Просвещение» 2011г 

7 Технология  1 Роговцева Н.И.  «Технология» 1 

класс  

М.: Просвещение 2012 год  

Примерные программы по 

учебным предметам. 

Начальная школа в двух 

частях. Стандарты второго 

поколения. 

Москва «Просвещение» 2012г 

2 Роговцева Н.И.  «Технология» 2 

класс  

М.: Просвещение 2012 год 

3 Роговцева Н.И.  «Технология» 3 

класс  

М.: Просвещение 2013 год 

4 Роговцева Н.И.  «Технология» 4 

класс  

М.: Просвещение 2014 год 

8 Физическая 

культура 

1 - 4 Лях В.И. «Физическая культура» 1 

– 4 классы  

М.: «Просвещение, 2012 год» 

Примерные программы по 

учебным предметам. 

Начальная школа в двух 

частях. Стандарты второго 

поколения. 

Москва «Просвещение» 2012г 

9 Иностранный 

язык 

(английский) 

2 - 3 Кузовлев В. П. «Английский язык» 

2 класс, 3 класс,4 класс 

М. «Просвещение, 2012 г.,2013-

2014г. 

 

 

 

Примерные программы по 

учебным предметам. 

Начальная школа в двух 

частях. Стандарты второго 

поколения. 

Москва «Просвещение» 2012г 
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10 Основы 

религиозной 

культуры и 

светской 

этики  

4 А.Я. Данилюк.  «Основы светской 

этики  4-5 класс» М. Просвещение, 

2012 год 

Программы ОУ 4-5 классы. 

Основы духовно-нравственной 

культуры народов России. 

Основы религиозных культур 

и светской этики. 

М.Просвещение, 2012 год 

 

2. Основное общее образование 

№ Образователь

ная область 

Класс  Учебники  Программа 

1 Русский язык 5 Ладыженская Т.А . и др./Русский 

язык 5 класс. В 2-х частях.  

 М.: Просвещение,2015- 2016 г. 

Примерной программы по 

учебным предметам. Русский 

язык. 5 – 9 класс» (М.: 

Просвещение, 2011г.) « 

 
6 Баранов М.Т.  Ладыженская Т.А. и 

др./Русский  язык 6класс в 2-х 

частях.  

М.: Просвещение  2016 г. 

7 Баранов М.Т.  

«Русский язык» - 7 кл. М.: 

Просвещение, 2011 год 

Программы ОУ  «Русский 

язык»  5 – 9 классы (Автор 

Баранов М.Т., Т.А. 

Ладыженская) М.: 

Просвещение, 2010 год 
8 Тростенцова Л. А.  

«Русский язык» - 8 кл. М.: 

Просвещение, 2011 год 

9 Тростенцова Л. А. 

 «Русский язык» - 9 кл. М.: 

Просвещение, 2011 год 

2 Литература 5 Коровина В.Я. «Литература» - 5 

кл. М.: Просвещение, 2012 год 

 

Примерной программы 

общеобразовательных 

учреждений «Литература» под 

редакцией В.Я. Коровиной, 

М.: Просвещение,2012год. 6 Полухина В.П. «Литература» - 6 

кл. М.: Просвещение, 2013 год   

7 Коровина В.Я. «Литература» - 7 

кл. М.: Просвещение, 2013 год 

Программы ОУ «Литература 

5-11 классы» (Под ред. 

Коровиной В.Я.)  М.: 

Просвещение, 2010 год 
8 Коровина В.Я. «Литература» - 8 

кл. М.: Просвещение, 2012 год 

9 Коровина В.Я. «Литература» - 9  

кл. М.: Просвещение, 2011 год 

3 Иностранный 

язык 

(английский  

язык) 

5 Кузовлев В.П. «Английский язык» 

- 5 кл.  

М.: Просвещение, 2013 год. 

Примерные программы по 

иностранным языкам. 

Английский язык.// Сборник 

нормативных документов. 

Иностранный язык/ сост. Э.Д. 

Днепров, А.Г. Аркадьев.- 3-е 

изд., стереотип.- М.: Дрофа, 

2011 

 

6 Кузовлев В.П. «Английский язык» 

- 6 кл.  

М.: Просвещение, 2013 год. 

7 Кузовлев В.П. «Английский язык» 

- 7 кл.  

М.: Просвещение, 2011 год. 

Английский язык. Содержание 

образования: сборник 

нормативно-правовых 

документов и методических 

материалов. М.: Вентана – 

Граф, 2009 

8 Кузовлев В.П. «Английский язык» 

- 8 кл.  

М.: Просвещение, 2011 год. 
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9 Кузовлев В.П. «Английский язык» 

- 9 кл.  

М.: Просвещение, 2011 год. 

4 Математика 5 Виленкин Н.Я. «Математика» - 5 

класс  М.: Мнемозина, 2015 год 

Программа. Планирование 

учебного материала. 

Математика. 5-6 классы. М.: 

Мнемозина, 2015г.  
6 Виленкин Н.Я. «Математика» - 6 

класс М.: Мнемозина , 2013 год 

 

5 Алгебра 7 Макарычев Ю.Н.  «Алгебра» - 7 

кл. М.: Просвещение, 2013 год 

Программа ОУ «Алгебра 7-9 

классы»  М.: Просвещение, 

2010 год. 

 

 

8 Макарычев Ю.Н.  «Алгебра» - 8 

кл. М.: Просвещение, 2011 год 

9 Макарычев Ю.Н.  «Алгебра» - 9 

кл. М.: Просвещение, 2011 год 

6 Геометрия 7-9 Атанасян Л.С. «Геометрия 7-9» 

М.: Просвещение, 2011 год 

Программа ОУ «Геометрия 7-

9» классы  М.: Просвещение, 

2011 год. 

7 Информатика    

  

7 Угринович В.Г. «Информатика и 

ИКТ» 7 кл.,  БИНОМ. Лаборатория 

знаний, 2012 год 

Примерная программа по 

информатике и ИКТ. 7-9 

классы. Бином. Лаборатория 

знаний, 2012 год 8 Угринович В.Г. «Информатика и 

ИКТ» 8 кл.,  БИНОМ. Лаборатория 

знаний,  2012 год 

9 Угринович В.Г. «Информатика и 

ИКТ» 9 кл.,  БИНОМ. Лаборатория 

знаний, 2012 год 

8 История 5 Вигасин А.А. «Всеобщая история. 

История древнего мира» - 5 кл. 

М.: Просвещение 2012 г. 

Примерные программы по 

учебным предметам. История. 

5-9 классы:. – М.: 

Просвещение, 2011. – 94 с. – 

(Стандарты второго 

поколения); 

 

 

 

6 1 – Агибалова Е.В  и др. /Всеобщая  

история. История  Средних веков 6 

класс, 2016 г. 

2 –под ред. А.В. Торкунов  и др. 

/История  России 6 класс. В 2-х 

частях.    

 М.:Просвещение,2016 год 

7 1 – Юдовская А.Я. «Всеобщая 

история. История Нового времени. 

1500-1800» - 7 кл. М.: 

Просвещение, 2012 год. 

2 – Данилов А.А «История России. 

Конец XVI- XVIII века» - 7 кл. 

М.: Просвещение, 2011 год 

Программа ОУ История. 6 – 9 

классы (Автор  Агибалова Е.В. 

Арсентьев Н.М. 

М.: Просвещение,2011 год 

 

 

Программа ОУ. История. 

Обществознание. 5-11 классы. 

М.: Просвещение, 2011 год 
8 1 – Юдовская А.Я. «Всеобщая 

история. История Нового времени. 

1800-1900»-8 кл. М.: Просвещение, 

2012 год. 

2 – Данилов А.А 

 «История России,XIX век» - 8 кл. 

М.: Просвещение, 2012год 
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9 1 – Сороко-Цюп «Всеобщая 

история. Новейшая история» 9 кл. 

М.: Просвещение, 2012 год 

2 - Данилов А.А 

 «История России, XX – начало 

XXIвека» - 9 кл.  

М.: Просвещение, 2011 год 

9 Обществознан

ие 

5 Боголюбов Л.Н.Виноградова Н.Ф. 

и др./ Обществознание 5 класс  

М.Просвещение, 2015- 2016 г. 

Примерной программой по 

обществознанию для 5 – 9х 

классов (2011 г., стандарты 

второго поколения) 6 Боголюбов Л.Н. Городецкая Н. И. 

«Обществознание –6 класс»  

М.: Просвещение, 2013 год 

7 Боголюбов Л.Н. Виноградова Н. Ф. 

«Обществознание – 7 класс»  

М.: Просвещение, 2013 год 

Программы ОУ 

«Обществознание 6 – 11 

классов» (Под ред. 

Боголюбова Л. Н.) 

М.: Просвещение, 2011 год 
8  Боголюбов Л.Н. Иванова Л. Ф. 

«Обществознание – 8  класс» 

М.: Просвещение, 2013 год 

9 Боголюбов Л.Н. Иванова Л. Ф. 

«Обществознание –  9 класс» 

М.: Просвещение, 2012 год 

10 География 5 Баринова И.И / География. 

Начальный курс , 5 класс   

 М.Дрофа, 2016 год  

Примерной 

программы основного общего 

образования по географии. 5—

9 классы авторы 

И. И. Баринова,  А.А 

.Плешаков, Н.И.Сонин 

издательство Дрофа. 2016 г. 

6 Герасимова Т.П. /География. 

Начальный курс , 6 класс 

М.: Дрофа, 2015 год  

7 Душина И.В., Коринская В.А. 

«География (материки, океаны, 

народы и страны), 7 класс 

М.: Дрофа,2013 год 

Программы для  ОУ 

«География» 6-11 классы.  

Сост. Герасимова, Т.П.,Н 

еклюкова, Н.П.    

М.: Дрофа,2015 год 8 Алексеев А.И. «География России. 

Природа и население», 8 класс» 

М.: Дрофа,2013 год 

9 Алексеев А.И. «География России. 

Хозяйство и географические 

районы», 9 класс 

М.: Дрофа, 2013 год 

11 Биология 5 Сонин Н.И./ Биология. Введение в 

биологию  5 класс. 

 М.: Дрофа,2016 год  

Примерной 

программы основного общего 

образования по биологии. 5—

9 классы. Авторы : Н.И. 

Сонин, А.А. Плешаков 

М.: Дрофа, 2016год 

6 Сонин Н.И. /Биология.  Живой 

организм , 6 класс 

М.: Дрофа,2014 год  

7 Захаров В.Б., Сонин Н.И. 

«Биология. Многообразие живых 

организмов», 7 класс М.: 

Дрофа,2014 год 

Программы ОУ «Биология» 5-

11 классы. 

М.: Дрофа, 2011 год 

8 Сонин Н.И. «Биология. Человек», 

8 класс М.: Дрофа,2014 год 
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9 Мамонтов С. Г. Захаров В. Б. 

Сонин Н.И. «Биология. Общие 

закономерности», 9 класс 

М.: Дрофа,2012 год 

12 Химия 8 Габриелян О.С. «Химия» 

М.: Дрофа,2011 год 

Программы курса химии  8 – 9 

классы 

М.: Дрофа,2011 год 9 Габриелян О.С. «Химия» 

М.: Дрофа,2011 год 

13 Физика 7 Перышкин А.В. «Физика» 

М.: Дрофа, 2012 год 

Программы ОУ «Физика» 7 – 

9 классы. М.: Дрофа,2010 год 

 

 
8 Перышкин А.В. «Физика» 

М.: Дрофа, 2012 год 

9 Перышкин А. В. «Физика» 

М.: Дрофа, 2012 год 

14 Основы 

безопасности 

жизнедеятель

ности 

  Примерные программы по 

учебному предмету «Основы 

безопасности 

жизнедеятельности»,   Москва 

2012 год 

6 Смирнов А.Т. /Основы 

безопасности жизнедеятельности. 

6 класс 

М.: Просвещение, 2013-2016 г. 

7 Смирнов А.Т. «Основы 

безопасности жизнедеятельности» 

М.: Просвещение, 2014 год 

Программа ОУ «Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 5 – 11 

классы» под ред. Смирнова 

А.Т. 

М.: Просвещение, 2011 год 

8 Смирнов А.Т. «Основы 

безопасности жизнедеятельности» 

М.: Просвещение, 2011 год 

9 Смирнов А.Т. «Основы 

безопасности жизнедеятельности» 

М.: Просвещение, 2011 год 

15 Физкультура  5-6 

7-8-9 

Лях В.И. «Физическая культура»  

М.: Просвещение, 2011-2014год 

Примерная программа по 

физической 

культуре(Примерная 

программа по физической 

культуре. 5-9классы. - М.: 

Просвещение, 2011 год); 

 

Комплексная программа 

физического воспитания 1-11 

классы Лях В.И. М.: 

Просвещение, 2010 год 

16 Технология  5 Симоненко В.Д. «Технология» 

М.: Вентана – Граф, 2013 год 

Примерные программы по 

технологии для обучающихся 

5-9 классов(стандарты второго 

поколения). 

 

 

6 Симоненко В.Д. «Технология» 

М.: Вентана – Граф, 2013 год 

7  Правдюк В. Н. под ред.Симоненко 

В.Д. «Технология» 

М.: Вентана – Граф, 2014 год 

Программа начального и 

основного общего 

образования «Технология» 5-9 

классы. Под ред. Симоненко 

В.Д. 

М.: Вентана - Граф, 2011год 

8  Гончаров Б. А. под ред. 

Симоненко В.Д. «Технология» 

М.: Вентана – Граф, 2014 год 
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17 Изобразитель

ное искусство 

5 Горяева Н. А. под ред.. 

Неменского Б. М.  «Декоративно-

прикладное искусство в жизни 

человека». 

М.: Просвещение,2014 год 

«Примерные программы по 

учебным предметам. 

Изобразительное искусство 5-

7 классы», М., «Просвещение» 

2010, на основе Федерального 

государственного 

образовательного стандарта 

основного общего 

образования 

6 Неменская Л. А.  «Искусство в 

жизни человека» 

М.: Просвещение, 2014 год 

7 Питерских А. С. под ред.. 

Неменского Б. М.  «Дизайн и 

архитектура в жизни человека». 

М.: Просвещение, 2014 год 

Программа ОУ 

«Изобразительное искусство и 

художественный труд 1– 9 

классы» Неменский Б.М. 

М.: Просвещение,2010 год  8 Питерских А. С. под ред.. 

Неменского Б. М.  

«Изобразительное искусство в 

театре, кино, на телевидении». 

М.: Просвещение, 2014 год 

 

18 Музыка 5,6,7 Сергеева Г.П., Критская Е.Д. 

«Музыка», М.: Просвещение, 

2011,2012,2014 год 

 

«Примерные программы по 

учебным предметам. 

«Музыка» 5-7 классы», М., 

«Просвещение» 2010, 

Программа ОУ Музыка 1- 

7класс» Критская Е.Д., 

Сергеева Г.П. 

М.: Просвещение,2011 год 

19 Черчение 9  Ботвинников А.Д., Виноградов 

В.Н. «Черчение» М. «Астрель» 

АСТ, 2014  

Программа ОУ «Черчение» 9  

кл. Сост. В.В. Степакова, 2010 

год 

 

3. Среднее   общее образование. 

№ Образовательная 

область 

Класс Учебники Программа 

1 Русский язык 10-11 Власенков А.И., Рыбченкова 

Л.М. «Русский язык. 

Грамматика. Текст.  

Стили речи» 10-11 кл. (базовый 

уровень) М: Просвещение, 2012 

г 

Программы ОУ «Русский 

язык». Сборник. 10-11 классы  

(под ред. Власенкова А.И.) 

М: Просвещение, 2011 г. 

2 Литература 10 Лебедев  Ю.В. «Литература». 

(базовый уровень) 

 М: Просвещение, 2012 г. 

Программы ОУ «Литература 

5-11 классы» (Под ред. 

Коровиной В.Я.)  М.: 

Просвещение, 2010 год 

11 Смирнова Л.А. Литература 11 

класс М.Просвещение, 2013 год 

3 Иностранный 

язык 

(английский) 

10-11 Кузовлев В.П., Лапа Н.М. 

«Английский язык» 10-11 кл. 

(базовый уровень) 

М: Просвещение, 2012 г. 

Английский язык. Содержание 

образования: сборник 

нормативно-правовых 

документов и методических 

материалов. М.: Вентана – 
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Граф, 2009 

4 Алгебра 10-11 Алимов Ш. А. и др. / 

Математика : алгебра  и начала  

математического анализа, 10-11 

классы. Базовый и углублённый 

уровень   

М: Просвещение, 2016 г.  

Программы ОУ «Алгебра и 

началам математического 

анализа».  Алимов  Ш.А.               

М.: Просвещение, 2010 г. 

5 Геометрия 10-11 Анатасян Л.С., Бутузов В.Ф. 

«Геометрия» 10-11 классы 

(базовый уровень) М: 

Просвещение, 2012 г. 

Программы ОУ «Геометрия 

(базовый и профильный 

уровень)» Л.С.Атанасян, 

В.Ф.Бутузов, 

М.:Просвещение, 2010 г. 

6 Информатика и 

ИКТ 

10 Угринович В.Г. Информатика и 

ИКТ БИНОМ. Лаборатория 

знаний, 2011год 

Программа курса 

«Информатика и ИКТ» 

(базовый уровень) 10 - 11 

класс, М.: Бином. Лаборатория 

знаний, 2012 г. 11 Угринович В.Г. Информатика и 

ИКТ БИНОМ. Лаборатория 

знаний, 2011год 

 

7 История 10 1. Уколова В.И. и др. под 

ред.Чубарьяна А.О. «Всеобщая 

история: с древнейших времен 

до конца XIX века» (базовый 

уровень) М: Просвещение, 2010 

г. 

2. Левандовский А.А. «История 

России XVIII - XIXвеков» 

(базовый уровень) М: 

Просвещение, 2010 г. 

3. Борисов Н.С. «История 

России с древнейших времен до 

конца XVIIвека» (базовый 

уровень) М.: Просвещение, 

2010 год 

Программы ОУ «История. 

Обществознание» 10-11 

классы, М: Просвещение, 2011 

г. 

11 Улунян А.А. Всеобщая история. 

Новейшая   история 11 класс 

М.Просвещение,2014 год 

11 Левандовский А.А. История 

России,  XX – начало XXI века. 

М.Просвещение, 2015  

8 Обществознание 10 Боголюбов Л.Н. 

«Обществознание» (базовый 

уровень) М: Просвещение, 2012 

г 

Программы ОУ «История. 

Обществознание» 10-11 

классы, М: Просвещение, 2011 

г. 

9 География 10-11 МаксаковскийВ.П. «География. 

Экономическая и социальная 

география мира» 10 класс 

(базовый уровень) М.: 

Программа для  

образовательных учреждений 

«География» 6-11 классы. 

Сост. Е.В.Овсянникова  
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Просвещение, 2013 г. М.: Дрофа,2013 год 

10 Биология 10-11 Сивоглазов В.И. «Общая 

биология» 10-11 кл. (базовый 

уровень) М.: Дрофа,2014г. 

Программы ОУ «Биология» 5-

11 классы. 

М.: Дрофа, 2011 год 

11 Физика 10 Мякишев Г. Я, Буховцев Б.Б.  

«Физика – 10» (базовый 

уровень) М.: Просвещение,2014 

г. 

Программы ОУ «Физика» 7 – 

11 классы 

М.: Дрофа,2011 год 

11 Мякишев Г. Я, Буховцев Б.Б.  

«Физика – 11» (базовый 

уровень) М.: Просвещение,2012 

г. 

12 Химия 10 Габриелян О.С. «Химия-10» 

(базовый уровень) М.: Дрофа, 

2012 г. 

Программы курса химии  10 – 

11 классы  М.: Дрофа,2011 год 

11 Габриелян О.С. «Химия-11» 

(базовый уровень) М.: Дрофа, 

2012 г 

13 Основы 

безопасности 

жизнедеятельнос

ти 

10 Смирнов А.Т. и др. «Основы 

безопасности 

жизнедеятельности» 10 класс 

(базовый уровень) М.: 

Просвещение, 2012г. 

Программа ОУ «ОБЖ 5-11» 

под ред. Смирнова А.Т. М.: 

Просвещение, 2011 г. 

11 Смирнов А.Т. и др. «Основы 

безопасности 

жизнедеятельности» 11 класс 

(базовый уровень) М.: 

Просвещение, 2013г. 

14 МХК 10 Данилова Г.И. Мировая 

художественная культура. 10 

класс М. Дрофа, 2013 год 

Программа ОУ «Мировая 

художественная культура» 

Авт. Г.Н. Данилова. М. Дрофа, 

2010 год 11 Данилова Г.И. Мировая 

художественная культура. 11 

класс М. Дрофа, 2013 год 

15 Физкультура  10-11 

 

Лях В.И. «Физическая 

культура»  

М.: Просвещение, 2012-2014год 

Комплексная программа 

физического воспитания 1-11 

классы Лях В.И. М.: 

Просвещение, 2010 год 

16 Астрономия  11 Воронцов-Вельяминов Б.А 

Астрономия. Базовый уровень. 

11 класс.., Страут Е.К.- Изд-во 

«ДРОФА».  

 

 

Программно-методическое обеспечение учебного плана  специального  (коррекционного) 

класса VIII вида 

15 Русский язык 8 ГалунчиковаН.Г. Русский язык 

М.Просвещение,2011год 

Программа специальных 

(коррекционных) учреждений 

VIII вида под ред. 

В.В.Воронковой, 5-9 классы, 

Гуманитарный издательский 

центр «Владос», 2010 г. 
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9 Галунчикова Н.Г. Русский язык 

М.Просвещение ,2011год 

Программа специальных  

(коррекционных) учреждений  

VIII вида под ред.  

Башировой Т.Б. 

16 Математика 8 Эк В.В. Математика 

М. Просвещение ,2011год 

Программа специальных  

(коррекционных) учреждений  

VIII вида под ред.  

Башировой Т.Б. 
9 Эк В.В. Математика 

М. Просвещение ,2011год 

17 Чтение 8 МалышеваЗ.Ф. Чтение 

М. Просвещение, 2011год 

Программа специальных 

(коррекционных) учреждений 

VIII вида под ред. 

В.В.Воронковой, 5-9 классы, 

Гуманитарный издательский 

центр «Владос», 2010 г. 

9 МалышеваЗ.Ф. Чтение 

М. Просвещение, 2011год 

Программа специальных  

(коррекционных) учреждений  

VIII вида под ред.  

Башировой Т.Б. 

18 Биология  8 Никишов А.И. Биология 2011 

М.Просвещение,2011год 

Программа специальных 

(коррекционных) учреждений 

VIII вида под ред. 

В.В.Воронковой, 5-9 классы, 

Гуманитарный издательский 

центр «Владос», 2010 г. 

9 Никишов А.И. Биология 2011 

М.Просвещение,2011год 

Программа специальных  

(коррекционных) учреждений  

VIII вида под ред.  

Башировой Т.Б. 

19 География  8 Лифанова Т.М.География 

М.Просвещение,2011год 

Программа специальных 

(коррекционных) учреждений 

VIII вида под ред. 

В.В.Воронковой, 5-9 классы, 

Гуманитарный издательский 

центр «Владос», 2010 г. 

9 Лифанова Т.М.География 

М.Просвещение,2011год 

Программа специальных  

(коррекционных) учреждений  

VIII вида под ред.  

Башировой Т.Б. 

20 История 8 Пузанов Б.П. История России 

М. Просвещение,2011год 

Программа специальных 

(коррекционных) учреждений 

VIII вида под ред. 

В.В.Воронковой, 5-9 классы, 

Гуманитарный издательский 

центр «Владос», 2010 г. 

9 Пузанов Б.П. История России 

М. Просвещение,2011год 

Программа специальных  

(коррекционных) учреждений  

VIII вида под ред.  

Башировой Т.Б. 
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Приложение 8.1 

Программы курсов регионального компонента и компонента образовательной организации 

 

№ Название курса Класс Программа 

1. Курс «Практическая 

стилистика» 

10 Авторская   программа  «Практическая стилистика» 

утверждена приказом от 28.08.2014 № 100 

2 Курс «Ямб или хорей» 8    Авторская  программа  «ЯМБ или хорей» утверждена 

приказом от 28.08.2014 № 100 

 

3 Курс «На пути к ГИА: 

информационная 

переработка текста» 

9 Авторская  программа  «На пути к ГИА: 

информационная переработка текста» утверждена 

приказом от 28.08.2014 № 100 

4 Курс «Математический 

калейдоскоп» 

7 Авторская  программа  «Математический калейдоскоп» 

утверждена приказом от 28.08.2014 № 100 

5 Курс «Геометрия 

окружности» 

8 Авторская  программа  «Геометрия окружности» 

утверждена приказом от 28.08.2014 № 100 

6 Курс «Тождественные 

преобразования 

выражений» 

9 «Тождественные преобразования выражений. 

Математика.8-9 кл. / М.В. Шабанова, О.Л.Безумова, 

С.Н.Котова и др.- М: Дрофа.2008(Элективные курсы) 

7 Курс « Алгебра плюс: 

Элементарная алгебра с 

точки зрения высшей 

математики» 

10 Авторская  программа  «Алгебра плюс: Элементарная 

алгебра с точки зрения высшей математики» 

утверждена приказом от 28.08.2014 № 100 

8 Курс «Практическое 

право» 

9  Авторская  программа  «Практическое право» 

утверждена приказом от 28.08.2014 № 100 

9 Курс «Ценности и смыслы 

профессиональной 

карьеры» 

8,9  Авторская  программа  «Ценности и смыслы 

профессиональной карьеры» утверждена приказом от 

28.08.2014 № 100 

10 Курс «Методы решения 

задач по физике» 

10 Авторская  программа  «Измерение физических 

величин» утверждена приказом от 28.08.2014 № 100 

11 Курс «Биосфера и 

человечество» 

9 Авторская  программа  «Биосфера и человечество» 

утверждена приказом от 28.08.2014 № 100 

14 Курс «Мир эмоций». 7  Авторская  программа  «Мир эмоций» утверждена 

приказом от 28.08.2014 № 100 

15 

 

Курс «Общие основы 

противодействия 

терроризму» 

7,8 Авторская  программа  «Общие основы 

противодействия терроризму» утверждена приказом от 

31.08.2016 № 121 

 Курс «Этика и психология 

семейной жизни» 

10 Авторская  программа  «Этика и психология семейной 

жизни» утверждена приказом от 31.08.2016 № 121 

 Курс «Психология и 

личность» 

10 Авторская  программа  «Психология и личность» 

утверждена приказом от 31.08.2016 № 121 

16 Курс «Основы 

математической логики» 

10 Авторская программа «Основы математической 

логики» утверждена приказом от 28.08.2014 № 100 

17. Курс «Эффективное 

поведение в конфликте» 

10 Авторская программа «Эффективное поведение в 

конфликте» утверждена приказом от 28.08.2014 № 100 

18. Эл. Курс «Основы 

маркетинга» 

10 Авторская программа «Основы маркетинга» утверждена 

приказом от 28.08.2014 № 100 

19. Курс «Глобальная 

география» 

10 Авторская программа «Глобальная география» 

утверждена приказом от 28.08.2014 № 100 

20. Курс «Измерение 

физических величин» 

10 Авторская программа «Измерение физических величин» 

утверждена приказом от 28.08.2014 № 100 

 


