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                                                                 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Учебный план Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Школа № 9» (далее – МБОУ Школа № 9) разработан на основе следующих документов: 

1-4 классы 

- федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования (утвержден приказом Минобрнауки РФ от 06.10.2009г. № 373 с изменениями, 

утвержденными приказами Минобрнауки России от 26.11.2010г. № 1241, от 22.09.2011г. 

№ 2357, от 18.12.2012г. № 1060, от 29.12.2014г. № 1643, от 31.12.2015г. №1578); 

- образовательная программа начального общего образования Муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Школа № 9» 

- адаптированная общеобразовательная программа начального общего образования 

МБОУ Школа № 9, вариант 7.2. 

5-8 классы 

- федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования (приказ Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 2010г. № 1897 с 

изменениями в редакции приказа Минобрнауки от 29.12.2014г. № 1644, от 31.12.2015г. 

№1577)  

- образовательная программа основного общего образования Муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Школа № 9», далее ООП ООО 

 

9-11 классы 

- Федеральный компонент государственных образовательных стандартов 

начального общего, основного общего, среднего общего образования, утвержденный 

приказом Минобразования РФ от 05.03.2004г. № 1089 «Об утверждении федерального 

компонента государственных образовательных стандартов начального общего, основного 

общего и среднего (полного) общего образования» (в редакции от 07.06.2017г.) 

- Федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы для 

образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего 

образования, утвержденный приказом Минобразования РФ от 09.03.2004г. № 1312 (в 

редакции от 01.02.2012г.) 

- основная образовательная программа (ФКГОС) Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Школа № 9» 

В МБОУ Школа № 9 функционирует 22 класса. Все классы в школе работают в I 

смену, что позволяет эффективно и рационально использовать часы части, формируемой 

участниками образовательных отношений. 
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Начальное общее образование 

1 – 4 общеобразовательные классы 

 

Учебный план 1-4 общеобразовательных классов обеспечивает реализацию 

требований Федерального государственного стандарта начального общего образования.  

Образовательная деятельность в 1-4 классах возрастной нормы осуществляется по 

общеобразовательным программам с использованием УМК «Начальная Школа XXI века»  

под ред. Н.Ф.Виноградовой. При выборе учебно-методического комплекта учитывалось, 

что существенной особенностью всего УМК «Начальная Школа XXI века» является 

направленность на овладение младшими школьниками приёмами сравнения, анализа, 

классификации, обобщения, на формирование у учащихся универсальных учебных 

действий как основы умения учиться, на включение детей в учебную деятельность при 

изучении всех школьных предметов.  

Учебный план состоит из вариативной (обязательной для изучения всеми 

учащимися) части. Организация образовательного процесса 1-4 общеобразовательных 

классов осуществляется в рамках 5-ти дневной учебной недели. Максимальная недельная 

учебная нагрузка  в 1 классе составляет – 21 час; во 2-4-х классах-  23 часа. 

Продолжительность учебной недели в 1-х классах- 33 недели, 2-4 классы-34 недели. 

Учебный режим недели организован с учетом мнения участников образовательных 

отношений на 2018/2019 учебный год (протокол родительского собрания 1 класс от 

24.12.2017г. № 2 «О продолжительности учебной недели и выбора иностранного языка»). 

В 1-х классах из части учебного плана, формируемый участниками образовательных 

отношений, при 5-ти дневной учебной неделе 1 час использован на увеличение количества 

часов по русскому языку для полного освоения образовательной программы. 

Начиная со 2-го класса, вводится изучение иностранного языка. В 2018/2019 

учебном году учащиеся 2-х классов будут изучать английский язык (32 чел.-100%) в 

соответствии с выбором родителей (законных представителей). 

Формирование ИКТ-компетентности учащихся происходит в ходе изучения всех 

без исключения предметов начального общего образования в результате использования 

средств и инструментов ИКТ и ИКТ-ресурсов при выполнении заданий, предполагающих 

активные действия по поиску, обработке, организации информации. 

Изучение учебного предмета «Основы религиозных культур и светской этики» 

в 4а классе (1 час в неделю) осуществляется на основе определения родителями (законных 

представителей) учебного модуля: «Основы православной культуры» - (25 чел., 100% 

учащихся; протокол родительского собрании 3а класса от 12.12.2016г. № 4). 

Преподавание выбранного модуля осуществляется учителями начальных классов, 

прошедшими курсовую подготовку по данной тематике. 

 

1-й, 1-й дополнительный -2 классы (вариант 7.2), обучающихся по адаптированной 

общеобразовательной программе для детей с задержкой психического развития 

 

Учебный план 1-го  и 1-го дополнительного и 2-го класса (вариант 7.2), 

обучающихся по адаптированной общеобразовательной программе для детей с 

ограниченными возможностями здоровья состоит из вариативной (обязательной для 

изучения всеми учащимися) части и части, формируемая участниками образовательного 

процесса. Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных 

отношений обеспечивает реализацию особых образовательных потребностей характерных 

для данной группы обучающихся, а также индивидуальных потребностей каждого 

обучающегося, в 1–х классах в соответствии с санитарно-гигиеническими требованиями 

эта часть отсутствует.  В 1-х классах из части учебного плана, формируемый участниками 

образовательных отношений, при 5-ти дневной учебной неделе 1 час использован на 
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увеличение количества часов по русскому языку для полного освоения образовательной 

программы. 

Обучение осуществляется по традиционной системе с использованием УМК 

«Школа России» Москва, издательство Просвещение. Сроки освоения АООП НОО 

(вариант 7.2) обучающимися с ЗПР составляют 5 лет (1 – IV классы). Продолжительность 

учебной недели в течение всех лет обучения – 5 дней. Максимальная недельная учебная 

нагрузка  составляет – 21 час. Продолжительность учебной недели - 33 недели. 

Предметная область «Физическая культура» представлена учебным предметом 

«Физическая культура (адаптивная)», который имеет физкультурно-адаптационную 

направленность, т.е. направлен на реабилитацию и адаптацию обучающихся с ЗПР к 

окружающей среде, обществу и различным видам деятельности средствами и методами 

физической культуры. Целью данного учебного предмета является коррекция недостатков 

психофизического развития обучающихся с ЗПР, формирование и развитие их 

двигательной активности и физических качеств, сохранение и укрепление здоровья, 

приобщение к здоровому образу жизни, обеспечение знаниями в области культуры 

здоровья, воспитание потребности к систематическим занятиям физической культурой. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 

обеспечивает реализацию особых образовательных потребностей характерных для данной 

группы обучающихся, а также индивидуальных потребностей каждого обучающегося. 

Время, отводимое на данную часть внутри максимально допустимой недельной нагрузки 

обучающихся   использовано на введение учебных курса «Иностранный язык» в учебном 

плане со второго класса (2 часа) с целью формирования первоначальных представлений о 

роли и значимости иностранного языка в жизни современного человека и поликультурного 

мира. Обучающиеся приобретут начальный опыт использования иностранного языка как 

средства межкультурного общения, как нового инструмента познания мира и культуры 

других народов, осознают личностный смысл овладения иностранным языком. 

Коррекционно-развивающее направление, согласно требованиям ФГОС, является 

обязательным и представлено фронтальными и индивидуальными коррекционно-

развивающими занятиями (логопедические и психокоррекционные занятия) и ритмикой, 

направленными на коррекцию дефекта отклонений в развитии моторной деятельности 

обучающихся, развитие пространственных представлений, координации движений и 

улучшения осанки детей и формирование навыков адаптации личности в современных 

жизненных условиях.  

Коррекционно-развивающие занятия проводятся в течение учебного дня и во 

внеурочное время. На индивидуальные коррекционные занятия отводится 15-20 мин., на 

групповые занятия – 35-40 минут. 

 

4 класс, обучающихся по образовательной программе начального общего 

образования для детей с ограниченными возможностями здоровья 

 

    Изучение учебного предмета «Основы религиозных культур и светской этики» 

организовано в 4б классе (1 час в неделю) организовано на основе определения 

образовательных потребностей учащихся и их родителей (законных представителей) 

(протокол родительских собраний 3б класс от 12.12.2017г. № 4) модуля: «Основы 

православной культуры». Преподавание выбранного модуля осуществляется учителями 

начальных классов, прошедшими курсовую подготовку по данной тематике. 

В учебном плане в целях более успешного продвижения в развитии учащихся, 

коррекции недостатков их психического развития введена коррекционно-развивающая  

область, предусматривающая обязательные индивидуальные и групповые коррекционные 

занятия. 

 Часы индивидуальных и групповых коррекционных занятий распределены 

следующим образом: 
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- педагогическая коррекция для ликвидации имеющихся или для предупреждения 

возможных пробелов в знаниях. Учителями специальных (коррекционных) классов 

проведен анализ успеваемости обучающихся по предметам, на основе которого 

составлено соответствующее тематическое планирование. 

- психологическая коррекция с целью коррекции сенсомоторных и психических 

процессов, социально-бытовой ориентировки. Группы комплектуются с учетом 

недостатков развития психических процессов. Тематическое планирование, составленное 

педагогом-психологом, основывается на результатах проведенных диагностик и 

медицинских заключений.  

- логопедическая коррекция для ликвидации речевых дефектов, недостатков развития 

фонематического восприятия. Группы комплектуются с учетом речевых дефектов, 

однородности недостатков развития (недоразвитие пространственно-временных 

представлений, трудности формирования грамматического строя речи, фонематического 

восприятия). Тематическое планирование, составленное педагогом-логопедом, 

основывается на результатах проведенных диагностик и медицинских заключений.  

       

ОСНОВНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

 

 На уровне основного общего образования функционируют шесть классов (5а, 6а, 

7а, 8а, 9а), работающих в режиме шестидневной учебной недели при продолжительности 

урока 45 минут и шесть классов для детей с ОВЗ (5б, 6б, 7б, 8б, 8в, 9б), работающих в 

режиме шестидневной учебной недели при продолжительности урока 45 минут 

(продолжительность учебной нагрузки на уроке – 40 минут). 

Содержание части, формируемой участниками образовательных отношений, 

определяется в соответствии с социальным заказом, наличием УМК и подготовкой 

педагогических кадров.  

5-8 классы (ФГОС) 

5 класс 
 Часы части, формируемой участниками образовательных отношений, 

использованы на: 

 введение новых учебных предметов («Информатика» – 1ч., «Обществознание» – 

1ч., «Основы безопасности жизнедеятельности» – 1ч.), обеспечивающих интересы 

и потребности участников образовательных отношений.  

Цель введения предмета «Информатика»: формирование у учащихся готовности к 

информационной учебной деятельности в условиях развития информационно-

коммуникационных технологий, осуществление вводного, ознакомительного обучения 

школьников, предваряющего более глубокое изучение предмета в 7-9 классах. 

 «Обществознание» вводится в 5 классе с целью обеспечения выполнения 

примерной образовательной программы по учебному предмету. 

«Основы безопасности жизнедеятельности» вводится в 5 классе с целью 

обеспечения выполнения примерной образовательной программы по учебному предмету. 

«Основы духовно-нравственной культуры народов России» в 5 классе реализуется 

в рамках внеурочной деятельности. 

 введение групповых занятий:  

-  практикум по русскому языку с целью формирования орфографической грамотности 

обучающихся, повышения познавательного интереса к предмету, совершенствования 

коммуникативных навыков и достижения планируемых результатов ООП ООО. 

- практикум по математике с целью формирования интереса к предмету, 

любознательности, смекалки, повышения логической культуры, пространственного 

воображения через решение задач, развития универсальных учебных действий и 

достижения планируемых результатов ООП ООО. 

6 класс 
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 Часы части, формируемой участниками образовательных отношений использованы 

на: 

 продолжение изучения учебных предметов («Информатика»  – 1ч., «Основы 

безопасности жизнедеятельности» – 1ч.), обеспечивающих интересы и потребности 

участников образовательных отношений, в целях сохранения преемственности.  

 на введение групповых занятий: 

- практикум по русскому языку с целью формирования орфографической грамотности 

обучающихся, повышения познавательного интереса к предмету, совершенствования 

коммуникативных навыков и достижения планируемых результатов ООП ООО.  

- практикум по математике с целью формирования интереса к предмету, 

любознательности, смекалки, повышения логической культуры, пространственного 

воображения через решение задач, развития универсальных учебных действий и 

достижения планируемых результатов ООП ООО. 

7 класс 

Часы части, формируемой участниками образовательных отношений использованы 

на: 

 увеличение учебных часов, предусмотренных на изучение отдельных учебных 

предметов обязательной части (алгебра – 1 час в неделю; биология – 1 час в неделю). 

Данный выбор обоснован наличием соответствующей программы, подготовленными 

педагогическими кадрами, соответствующим УМК, а также выбором родителей.  

 продолжение изучения учебных предметов («Основы безопасности 

жизнедеятельности» – 1ч.), обеспечивающих интересы и потребности участников 

образовательных отношений.  

 на введение групповых занятий: 

- практикум по русскому языку с целью формирования орфографической грамотности 

обучающихся, повышения познавательного интереса к предмету, совершенствования 

коммуникативных навыков и достижения планируемых результатов ООП ООО.  

- географическое краеведение. Нижегородская область с целью формирования у 

школьников первоначальных знаний о своем крае, создание целостного образа 

Нижегородской области на основе комплексного изучения трех основных компонентов: 

природы, населения и хозяйства, развития универсальных учебных действий и 

достижения планируемых результатов ООП ООО.   

8 класс 

Часы части, формируемой участниками образовательных отношений использованы 

на: 

 на введение групповых занятий: 

- практикум по русскому языку с целью формирования орфографической грамотности 

обучающихся, повышения познавательного интереса к предмету, совершенствования 

коммуникативных навыков и достижения планируемых результатов ООП ООО.  

- практикум по математике с целью формирования интереса к предмету, 

любознательности, смекалки, повышения логической культуры, пространственного 

воображения через решение задач, развития универсальных учебных действий и 

достижения планируемых результатов ООП ООО. 

- в стране английской грамматики с целью систематизации знаний о частях речи, 

языковых явлениях изучаемого языка, разных способах выражения мысли на примере 

построения английского предложения, формирования умения работать в команде и 

индивидуально, проявлять самостоятельность, решимость в достижении результатов, 

готовность и способность к саморазвитию и самореализации и достижения планируемых 

результатов ООП ООО.  

- практикум по физике классе с целью усвоения знаний о фундаментальных физических 

законах и принципах, лежащих в основе современной физической картины мира, развития 

универсальных учебных действий и достижения планируемых результатов ООП ООО.  
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В классах для детей с ограниченными возможностями здоровья часы части, формируемой 

участниками образовательных отношений, распределены следующим образом: 

5 класс 

Часы части, формируемой участниками образовательных отношений, использовано на: 

 введение новых учебных предметов («Информатика» – 1ч., «Обществознание» – 1ч., 

«Основы безопасности жизнедеятельности» – 1ч.), обеспечивающих интересы и 

потребности участников образовательных отношений.  

Цель введения предмета «Информатика»: формирование у учащихся готовности к 

информационной учебной деятельности в условиях развития информационно-

коммуникационных технологий, осуществление вводного, ознакомительного обучения 

школьников, предваряющего более глубокое изучение предмета в 7-9 классах. 

 «Обществознание» вводится в 5 классе с целью обеспечения выполнения 

примерной образовательной программы по учебному предмету. 

«Основы безопасности жизнедеятельности» вводится в 5 классе с целью 

обеспечения выполнения примерной образовательной программы по учебному предмету. 

«Основы духовно-нравственной культуры народов России» в 5 классе реализуется 

в рамках внеурочной деятельности. 

 на введение обязательных индивидуальных и групповых коррекционных занятий 

- педагогическая коррекция (математика) – с целью ликвидации имеющихся и 

предупреждению возможных пробелов в знаниях и достижения планируемых результатов 

ООП ООО. Учителями математики и русского языка проведен анализ успеваемости 

обучающихся, на основе которого составлены соответствующие тематические 

планирования. 

- психологическая коррекция – с целью коррекции сенсомоторных и психических 

процессов социально-бытовой ориентировки, развития универсальных учебных действий. 

Тематическое планирование, составленное психологом школы основывается на 

результатах проведенных диагностик и медицинских заключений, полученных 

обучающимися. 

6 класс 

Часы части, формируемой участниками образовательных отношений использованы на: 

 продолжение изучения учебного предмета («Основы безопасности 

жизнедеятельности» – 1ч.), обеспечивающих интересы и потребности участников 

образовательных отношений, в целях сохранения преемственности.  

 на введение обязательных индивидуальных и групповых коррекционных занятий 

- педагогическая коррекция (русский язык, математика) – с целью ликвидации 

имеющихся и предупреждению возможных пробелов в знаниях и достижения 

планируемых результатов ООП ООО. Учителями математики и русского языка проведен 

анализ успеваемости обучающихся, на основе которого составлены соответствующие 

тематические планирования. 

- психологическая коррекция – с целью коррекции сенсомоторных и психических 

процессов социально-бытовой ориентировки, развития универсальных учебных действий. 

Тематическое планирование, составленное психологом школы основывается на 

результатах проведенных диагностик и медицинских заключений, полученных 

обучающимися. 

7 класс 

Часы части, формируемой участниками образовательных отношений использованы 

на: 

 увеличение учебных часов, предусмотренных на изучение отдельных учебных 

предметов обязательной части (алгебра – 1 час в неделю; биология – 1 час в неделю). 

Данный выбор обоснован наличием соответствующей программы, подготовленными 

педагогическими кадрами, соответствующим УМК, а также выбором родителей.  
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 продолжение изучения учебных предметов («Основы безопасности 

жизнедеятельности» – 1ч.), обеспечивающих интересы и потребности участников 

образовательных отношений.  

 На введение обязательных индивидуальных и групповых коррекционных занятий: 

- педагогическая коррекция (русский язык, математика) – с целью ликвидации 

имеющихся и предупреждению возможных пробелов в знаниях и достижения 

планируемых результатов ООП ООО. Учителями математики и русского языка проведен 

анализ успеваемости обучающихся, на основе которого составлены соответствующие 

тематические планирования. 

- психологическая коррекция – с целью коррекции сенсомоторных и психических 

процессов социально-бытовой ориентировки, развития универсальных учебных действий. 

Тематическое планирование, составленное психологом школы основывается на 

результатах проведенных диагностик и медицинских заключений, полученных 

обучающимися. 

8 класс 

Часы части, формируемой участниками образовательных отношений использованы 

на: 

 

 На введение обязательных индивидуальных и групповых коррекционных занятий: 

- педагогическая коррекция (русский язык, математика) – с целью ликвидации 

имеющихся и предупреждению возможных пробелов в знаниях и достижения 

планируемых результатов ООП ООО. Учителями математики и русского языка проведен 

анализ успеваемости обучающихся, на основе которого составлены соответствующие 

тематические планирования. 

- психологическая коррекция – с целью коррекции сенсомоторных и психических 

процессов социально-бытовой ориентировки, развития универсальных учебных действий. 

Тематическое планирование, составленное психологом школы основывается на 

результатах проведенных диагностик и медицинских заключений, полученных 

обучающимися. 

 

9 классы (ФКГОС) 

Компонент образовательного учреждения реализуется с учетом образовательных 

потребностей учащихся и их родителей, а также соблюдения преемственности 

продолжается изучение следующих предметов: 

Исходя из результатов анкетирования, в учебный план школы введены следующие 

групповые занятия:  

- практикум по русскому языку с целью дополнительной подготовки учащихся к 

государственной итоговой аттестации, систематизации и обобщения знаний по предмету. 

- практикум по математике с целью дополнительной подготовки учащихся к 

государственной итоговой аттестации, систематизации и обобщения знаний по предмету.  

-решение задач по химии с целью дополнительной подготовки учащихся к 

государственной итоговой аттестации, систематизации и обобщения знаний по предмету.  

- практикум по обществознанию с целью формирования у обучающихся современной 

системы ценностей, усвоения знаний обществоведческих дисциплин, а также для 

подготовки к государственной итоговой аттестации. 

 

В учебный план 9 класса для детей с ограниченными возможностями здоровья 

включены: 

 обязательные индивидуальные и групповые коррекционные занятия с учетом 

образовательных потребностей учащихся и их родителей: 

- педагогическая коррекция (русский язык, математика) с целью ликвидации 

имеющихся и предупреждению возможных пробелов в знаниях. Учителями математики и 
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русского языка проведен анализ успеваемости обучающихся, на основе которого 

составлены соответствующие тематические планирования.  

- психологическая коррекция с целью коррекции сенсомоторных и психических 

процессов социально-бытовой ориентировки. Тематическое планирование, составленное 

педагогом-психологом школы основывается на результатах проведенных диагностик и 

медицинских заключений, полученных обучающимися. 

 групповые занятия практикум по обществознанию с целью формирования у 

обучающихся современной системы ценностей, а также усвоения знаний 

обществоведческих дисциплин. 

 

СРЕДНЕЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

 

Общеобразовательные классы 

 

На уровне среднего общего образования функционируют 10 и 11 

общеобразовательные классы. 

Компонент образовательного учреждения распределен с учетом образовательных 

потребностей учащихся и их родителей: 

Образовательная область «Естествознание» представлена отдельными 

общеобразовательными предметами на базовом уровне: «Биология» (1 час в неделю), 

«Физика» (2 часа в неделю) и «Химия» (1 час в неделю). 

Содержание компонента образовательного учреждения определяется в соответствии 

с кадровым и материально-техническим обеспечением, с учетом социального заказа.  

 Исходя из результатов анкетирования, в учебный план школы введены следующие 

групповые занятия:  

- готовимся к ЕГЭ по русскому языку в 10, 11 классах с целью обобщения и 

систематизации учебного материала по русскому языку, необходимого для написания 

сочинения в формате ЕГЭ, формирования умения создавать собственный текст о тексте. 

- готовимся к ЕГЭ по математике в 10, 11 классах с целью обобщения и систематизации 

учебного материала по математике, развития логического мышления, алгоритмической 

культуры, пространственного воображения, развитие математического мышления и 

интуиции, творческих способностей на уровне, необходимом для продолжения 

образования. 

- готовимся к ЕГЭ по обществознанию в 10, 11 классах с целью обобщения и 

систематизации учебного материала по обществознанию, отработке навыка написания 

эссе, качественной подготовки учащихся к государственной итоговой аттестации. 

- готовимся к ЕГЭ по биологии в 10, 11 классах с целью обобщения и систематизации 

учебного материала по биологии, отработки навыков решения задач, качественной 

подготовки к государственной итоговой аттестации. 

- готовимся к ЕГЭ по физике в 10, 11 классах с целью систематизации знаний 

школьников, формирования устойчивого интереса к предмету, развития физического и 

логического мышления, творческих способностей учащихся и привитие практических 

умений, решения задач, осуществления целенаправленной подготовки учащихся к 

государственной итоговой аттестации. 

- готовимся к ЕГЭ по химии в 10 классе с целью обобщения и систематизации учебного 

материала по предмету, отработки навыка решения задач, качественной подготовки 

учащихся к государственной итоговой аттестации. 

- готовимся к ЕГЭ по информатике в 10 классе с целью обобщения и систематизации 

учебного материала по предмету, отработки навыка решения задач прикладного 

характера, качественной подготовки учащихся к государственной итоговой аттестации. 
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- готовимся к ЕГЭ по английскому языку в 10 классе с целью обобщения и 

систематизации учебного материала по предмету, отработки навыка написания эссе, 

качественной подготовки учащихся к государственной итоговой аттестации. 

- готовимся к ЕГЭ по истории в 11 классе с целью обобщения и систематизации 

учебного материала по предмету, отработке навыка написания эссе, качественной 

подготовке учащихся к государственной итоговой аттестации. 

- готовимся к ЕГЭ по литературе в 11 классе с целью обобщения и систематизации 

учебного материала по предмету, качественной подготовки учащихся к государственной 

итоговой аттестации. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 11 

НАЧАЛЬНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

 

1 -4 классы 

 

Предметные области 

 

Учебные  

предметы                    

                                   Класс 

Количество часов в 

неделю 

1а 2а 3а 4а 

 Обязательная часть   

РУССКИЙ ЯЗЫК И 

ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ 

Русский язык 5 5 5 5 

Литературное чтение 4 4 4 3 

РОДНОЙ ЯЗЫК И 

ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ НА 

РОДНОМ ЯЗЫКЕ 

Родной язык * * * * 

Литературное чтение на 

родном языке 

* * * * 

ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК 

 

Иностранный язык 

(Английский язык) 

- 2 2 2 

МАТЕМАТИКА И 

ИНФОРМАТИКА 

 

Математика 4 4 4 4 

ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ И 

ЕСТЕСТВОЗНАНИЕ 

Окружающий мир 2 2 2 2 

ОСНОВЫ РЕЛИГИОЗНЫХ 

КУЛЬТУР И СВЕТСКОЙ ЭТИКИ 

Основы религиозных 

культур и светской этики 

- - - 1 

ИСКУССТВО Музыка 1 1 1 1 

Изобразительное 

искусство 

1 1 1 1 

ТЕХНОЛОГИЯ 

 

Технология  1 1 1 1 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

 

Физическая культура 3 3 3 3 

Итого  21 23 23 23 

Максимально допустимая 

недельная нагрузка 

 21 23 23 23 

 

*учебные предметы «Родной язык» и «Литературное чтение на родном языке» 

интегрируются в учебные предметы «Русский язык» и «Литературное чтение» предметной 

области «Русский язык и литературное чтение» в целях обеспечения достижения 

обучающимися планируемых результатов освоения русского языка как родного языка и 

литературного чтения в соответствии с ФГОС НОО. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 12 

НАЧАЛЬНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

для детей с ограниченными возможностями здоровья 

Вариант 7.2. 

Предметные области Учебные предметы 

 

Количество часов в 

неделю 

1 1 
дополнительный 

2 

Обязательная часть 

РУССКИЙ ЯЗЫК И 

ЛИТЕРАТУРНОЕ 

ЧТЕНИЕ 

Русский язык 5 5 5 

Литературное чтение 4 4 4 

РОДНОЙ ЯЗЫК И 

ЛИТЕРАТУРНОЕ 

ЧТЕНИЕ НА РОДНОМ 

ЯЗЫКЕ 

Родной язык * * * 

Литературное чтение на родном языке * * * 

ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК Иностранный язык  

(английский язык) 

- - - 

МАТЕМАТИКА И 

ИНФОРМАТИКА 

Математика 4 4 4 

ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ И 

ЕСТЕСТВОЗНАНИЕ  

Окружающий мир 2 2 2 

ОСНОВЫ 

РЕЛИГИОЗНЫХ 

КУЛЬТУР И СВЕТСКОЙ 

ЭТИКИ 

Основы религиозных культур и 

светской этики 

- - - 

ИСКУССТВО Музыка  1 1 1 

Изобразительное искусство 1 1 1 

ТЕХНОЛОГИЯ Технология 1 1 1 

ФИЗИЧЕСКАЯ 

КУЛЬТУРА 

Физическая культура 3 3 3 

Итого 21 21 21 

Часть,   формируемая   участниками образовательных отношений 

-Иностранный язык (английский язык) 

- -  

2 

Максимально допустимая недельная нагрузка  

(при 5-ти дневной учебной недели) 

21 21 23 

Внеурочная деятельность (включая коррекционно-развивающую 

область): 
7 7 7 

Коррекционно-развивающие занятия:  

педагогическая коррекция 

Психокоррекционные занятия 

Логопедические занятия 

 

2 

2 

2 

 

2 

2 

2 

 

2 

2 

2 

Ритмика 1 1 1 

Внеурочная деятельность: 

Направления внеурочной деятельности: 

- духовно-нравственное «Уроки для души» 

- общеинтеллектуальное «В мире книг» 

- спортивно-оздоровительное «Разговор о здоровье» 

3 

 

1 

1 

1 

3 

 

1 

1 

1 

3 

 

1 

1 

1 

*учебные предметы «Родной язык» и «Литературное чтение на родном языке» интегрируются в 

учебные предметы «Русский язык» и «Литературное чтение» предметной области «Русский язык и 

литературное чтение» в целях обеспечения достижения обучающимися планируемых результатов 

освоения русского языка как родного языка и литературного чтения в соответствии с ФГОС НОО. 

литературного чтения в соответствии с ФГОС НОО. 
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НАЧАЛЬНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

для детей с ограниченными возможностями здоровья 

 (4 классы шестидневная учебная неделя,). 

 

Предметные области Учебные предметы 

 

количество 

часов в неделю 

4 класс 

РУССКИЙ ЯЗЫК И 

ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ 

Русский язык 

Литературное чтение 

5 

3 

РОДНОЙ ЯЗЫК И 

ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ НА 

РОДНОМ ЯЗЫКЕ 

Родной язык 

Литературное чтение на родном 

языке 

* 

 

* 

ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК Иностранный язык 

 (Английский язык) 

2 

МАТЕМАТИКА  Математика 4 

ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ И 

ЕСТЕСТВОЗНАНИЕ 

Окружающий мир 2 

ОСНОВЫ РЕЛИГИОЗНЫХ 

КУЛЬТУР И СВЕТСКОЙ 

ЭТИКИ 

Основы религиозных культур и 

светской этики 

1 

ИСКУССТВО Музыка  1 

Изобразительное искусство 1 

ТЕХНОЛОГИЯ Технология 1 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА Физическая культура 3 

КОРРЕКЦИОННАЯ 

ПОДГОТОВКА 

Обязательные индивидуальные и 

групповые коррекционные 

занятия** 

 

Обязательная нагрузка обучающегося 23 

** Обязательные индивидуальные и групповые коррекционные 

занятия, из них: 

а) педагогическая коррекция 

б) психологическая коррекция 

в) логопедическая коррекция 

3 

 

1 

1 

1 

Максимально допустимая недельная нагрузка 26 

 

*учебные предметы «Родной язык» и «Литературное чтение на родном языке» интегрируются в 

учебные предметы «Русский язык» и «Литературное чтение» предметной области «Русский язык и 

литературное чтение» в целях обеспечения достижения обучающимися планируемых результатов 

освоения русского языка как родного языка и литературного чтения в соответствии с ФГОС НОО. 
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ОСНОВНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

 

5-8 классы 

 

Предметные области Учебные предметы 

 

классы 

Количество часов в неделю 

5а 6а 7а 8а 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 5 6 4 3 

Литература 3 3 2 2 

Родной язык и 

родная литература 

Родной язык * * * * 

Родная литература * * * * 

Иностранные языки Иностранный язык 3 3 3 3 

Математика и 

информатика 

Математика 5 5   

Алгебра   4 4 

Геометрия   2 2 

Информатика 1  1 1 1 

Общественно-

научные предметы 

История  2 2 2 2 

Обществознание 1 1 1 1 

География 1 1 2 2 

Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России 

Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России 

- - - - 

Естественно-

научные предметы 

Биология 1 1 2 2 

Химия    2 

Физика   2 2 

Искусство Музыка 1 1 1  

Изобразительное искусство 1 1 1 1 

Технология Технология 2 2 2 1 

Физическая 

культура и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

1 1 1 1 

Физическая культура 3 3 3 3 

Обязательная нагрузка 30 31 33 32 

Групповые занятия Практикум по русскому 

языку 

1 1 1 1 

Практикум по математике 1 1  1 

Практикум по физике    1 

В стране английской 

грамматики 

   1 

Географическое 

краеведение. 

Нижегородская область 

  1  

Максимально допустимая недельная нагрузка  

(6-дневная учебная неделя) 

32 33 35 36 

 

*учебные предметы «Родной язык» и «Родная литература» интегрируются в учебные 

предметы «Русский язык» и «Литература» предметной области «Русский язык и 

литература» в целях обеспечения достижения обучающимися планируемых результатов 

освоения русского языка как родного языка и родной литературы в соответствии с ФГОС 

ООО. 
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9 класс 

 

Образовательные области Учебные предметы Количество часов в 

неделю 

9а 

ФИЛОЛОГИЯ Русский язык 2 

Литература 3 

Иностранный язык 3 

МАТЕМАТИКА Алгебра 3 

Геометрия 2 

ИНФОРМАТИКА Информатика и ИКТ 2 

ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ История России 1 

Всеобщая история 1 

Обществознание 1 

География 2 

ЕСТЕСТВОЗНАНИЕ Физика 2 

Химия 2 

Биология 2 

ИСКУССТВО Искусство 1 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА Физическая культура 3 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

1 

ТЕХНОЛОГИЯ Технология 1 

Обязательная нагрузка 32 

Групповые занятия Практикум по математике 1 

Практикум по русскому языку 1 

Решение задач по химии 1 

Практикум по обществознанию 1 

Максимальный объем учебной нагрузки (шестидневная неделя)  

36 
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ОСНОВНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

 ДЛЯ ДЕТЕЙ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

 

 5-8 классы 

 

Предметные области Учебные предметы 

 

классы 

Количество часов в неделю 

5б 6б 7б 8б 8в 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 5 6 4 3 3 

Литература 3 3 2 2 2 

Родной язык и родная 

литература 

Родной язык * * * * * 

Родная литература * * * * * 

Иностранные языки Иностранный язык 3 3 3 3 3 

Математика и 

информатика 

Математика 5 5    

Алгебра   4 4 4 

Геометрия   2 2 2 

Информатика 1 - 1 1 1 

Общественно-

научные предметы 

История 2 2 2 2 2 

Обществознание 1 1 1 1 1 

География 1 1 2 2 2 

Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России 

Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России 

- - - - - 

Естественно-научные 

предметы 

Физика   2 2 2 

Химия    2 2 

Биология 1 1 2 2 2 

Искусство Музыка 1 1 1   

Изобразительное 

искусство 

1 1 1 1 1 

Технология Технология 2 2 2 1 1 

Физическая культура 

и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

1 1 1 1 1 

Физическая культура 3 3 3 3 3 

Обязательная нагрузка 30 30 33 32 32 

Обязательны индивидуальные, групповые 

коррекционные занятия: 

а) педагогическая коррекция 

- русский язык 

- математика 

б) психологическая коррекция 

 

 

 

 

1 

1 

 

 

 

1 

1 

1 

 

 

 

0,5 

0,5 

1 

 

 

 

1 

1 

2 

 

 

 

1 

1 

2 

Максимально допустимая недельная нагрузка  

(6-дневная учебная неделя) 

32 33 35 36 36 

 

*учебные предметы «Родной язык» и «Родная литература» интегрируются в учебные 

предметы «Русский язык» и «Литература» предметной области «Русский язык и 

литература» в целях обеспечения достижения обучающимися планируемых результатов 

освоения русского языка как родного языка и родной литературы в соответствии с ФГОС 

ООО. 
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9 классы 

 

Образовательные области Учебные предметы 

 

Число учебных 

часов в неделю 

9б 

ФИЛОЛОГИЯ Русский язык 2 

Литература 3 

Иностранный язык 3 

МАТЕМАТИКА Алгебра 3 

Геометрия 2 

ИНФОРМАТИКА Информатика и ИКТ 2 

ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ Всеобщая история  1 

История России 1 

Обществознание 1 

География 2 

ЕСТЕСТВОЗНАНИЕ Физика 2 

Химия 2 

Биология 2 

ИСКУССТВО Искусство 1 

ФИЗИЧЕСКАЯ 

КУЛЬТУРА 

Физическая культура 3 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

 

1 

ТЕХНОЛОГИЯ Технология 1 

Обязательная нагрузка обучающегося 32 

** Обязательны индивидуальные, групповые коррекционные 

занятия: 

а) педагогическая коррекция 

- русский язык 

-математика 

б) психологическая коррекция 

3 

 

 

1 

1 

1 

Групповые занятия 

- практикум по обществознанию 

 

1 

Максимальная нагрузка обучающегося 

 при шестидневной учебной неделе 

 

36 
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СРЕДНЕЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

 

Общеобразовательные классы 

 

Образовательные области Учебные предметы 

 

Количество часов в 

неделю 

10а 11а 

ФИЛОЛОГИЯ Русский язык  1 1 

Литература 3 3 

Иностранный язык 3 3 

МАТЕМАТИКА Алгебра и начала математического 

анализа 

2/3 3 

Геометрия 2/1 2/1 

1ИНФОРМАТИКА Информатика и ИКТ 1 1 

ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ Всеобщая история  1 1 

История России 1 1 

Обществознание 2 2 

География 1 1 

ЕСТЕСТВОЗНАНИЕ Биология 1 1 

Физика 2 2 

Астрономия  1 

Химия 1 1 

ИСКУССТВО Мировая художественная культура 1 1 

ФИЗИЧЕСКАЯ 

КУЛЬТУРА 

Физическая культура 3 3 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

 

1 

 

1 

ТЕХНОЛОГИЯ Технология 1 1 

Обязательная нагрузка 27 28,5 

Групповые занятия Готовимся к ЕГЭ по русскому языку 2 2 

Готовимся к ЕГЭ по математике 2 2 

Готовимся к ЕГЭ по обществознанию 1 1 

Готовимся к ЕГЭ по биологии 1 1 

Готовимся к ЕГЭ по физике 1 0,5 

Готовимся к ЕГЭ по истории  1 

Готовимся к ЕГЭ по информатике 1  

Готовимся к ЕГЭ по химии 1  

Готовимся к ЕГЭ по английскому 

языку 

1  

Готовимся к ЕГЭ по литературе  1 

Максимальный объем учебной нагрузки  

(шестидневная неделя) 

 

37 

 

37 
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ФОРМЫ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ УЧАЩИХСЯ 

 

НАЧАЛЬНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

 

 

Предметные области 

 

Учебные  

предметы                    

                                     

Класс 

1 2 3 4 

РУССКИЙ ЯЗЫК И 

ЛИТЕРАТУРНОЕ 

ЧТЕНИЕ 

Русский язык комплексная 

итоговая работа 

 

диктант с грамматическим 

заданием 

Литературное 

чтение 

контрольная работа 

МАТЕМАТИКА И 

ИНФОРМАТИКА 

Математика контрольная работа 

ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ 

И ЕСТЕСТВОЗНАНИЕ 

Окружающий мир практическая работа 

ИНОСТРАННЫЙ 

ЯЗЫК 

Иностранный язык 

(Английский язык) 

- тест 

ОСНОВЫ 

РЕЛИГИОЗНЫХ 

КУЛЬТУР И 

СВЕТСКОЙ ЭТИКИ 

Основы 

религиозных 

культур и светской 

этики 

- - творчес

кая 

работа 

ИСКУССТВО Музыка творческая работа 

Изобразительное 

искусство 

творческая работа 

 

ТЕХНОЛОГИЯ Технология  творческая работа 

ФИЗИЧЕСКАЯ 

КУЛЬТУРА 

Физическая 

культура 

зачет 
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ОСНОВНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

 

Предметная область  Классы  

 

 

Учебный предмет 

5 6 7 8 
Русский язык и 

литература 

Русский язык Диктант с творческим заданием Изложение 

Литература 

Иностранные языки Иностранный язык Аудирование 

Математика и 

информатика 

Математика Контрольная работа - - 

Алгебра - - Контрольная работа 

Геометрия - - 

Информатика Практическая работа Тестирование 

Общественно-

научные предметы 

История России  

Тестирование Всеобщая история 

Обществознание 

География 

Естественно-научные 

предметы 

Физика - - Практическая 

(лабораторная) работа 

Химия - - - Практическая 

(лабораторная) 

работа 

Биология Практическая 

(лабораторная) 

работа 

 

Тестирование 

Искусство Музыка Реферат - 

Изобразительное 

искусство 

Проектная работа 

Технология Технология Проектная работа 

Физическая культура 

и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Тестирование 

Физическая 

культура 

Сдача нормативов 
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Образовательные 

области 

классы 

 

Учебные 

 предметы 

9 10 11 
ФИЛОЛОГИЯ Русский язык  Сочинение 

Литература 

Иностранный язык Аудирование 

МАТЕМАТИКА Алгебра тестирование   

Геометрия  

тестирование Алгебра и начала 

математического 

анализа 

- 

1ИНФОРМАТИКА Информатика и 

ИКТ 

Практическая работа 

ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ Всеобщая история   

Тестирование 

 

Реферат 

 

Тестирование История России 

Обществознание 

География Тестирование Практическая 

работа 

Тестирование 

ЕСТЕСТВОЗНАНИЕ Биология Тестирование Практическая 

работа 

Тестирование 

Физика Тестирование 

Астрономия - - Реферат 

Химия Практическая 

(лабораторная) 

работа  

Тестирование Практическая 

(лабораторная) 

работа  

ИСКУССТВО Искусство Реферат - 

Мировая 

художественная 

культура 

 

- 

 

Реферат 

ФИЗИЧЕСКАЯ 

КУЛЬТУРА 

Физическая 

культура 

Сдача нормативов 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

 

Тестирование 

ТЕХНОЛОГИЯ Технология Проектная работа 
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АВТОРСКИЕ ПРОГРАММЫ, НА ОСНОВЕ КОТОРЫХ РАЗРАБОТАНЫ РАБОЧИЕ 

ПРОГРАММЫ УЧЕБНЫХ ПРЕДМЕТОВ 

 

Уровень 

образования  

(класс) 

 

Авторская программа  

РУССКИЙ ЯЗЫК 

1-4 Программа «Обучение грамоте». «Начальная школа XXI века» авт. 

Л.Е.Журова 1-4 классы. Москва. ВЕНТАНА-ГРАФ 2012г.     

Русский язык. Программа «Русский язык». «Начальная школа XXI века» 

авт. Л.Е.Журова 1-4 классы. Москва. ВЕНТАНА-ГРАФ 2012г.     
Русский язык. Рабочая программа «Школа России». 1-4 классы.  

Авт. Канакина В.П., Горецкий В.Г.М., Просвещение, 2011г. 

5-8 Русский язык. Рабочие программы. Предметная линия учебников Т.А. 

Ладыженской, М.Т. Баранова, Л.А. Тростенцовой и других. 5-9 классы. 

Пособие для учителей общеобразовательных учреждений. М., 

Просвещение, 2016 

9 Русский язык. Программы общеобразовательных учреждений. Авт. 

М.Т.Баранов, Т.А.Ладыженская, Н.М.Шанский – М., Просвещение, 2009 

10-11 Программа по русскому языку для 10-11 классов общеобразовательных 

учреждений/ А.И.Власенков, Л.М.Рыбченкова. – М.: Просвещение, 2011 

ЛИТЕРАТУРА 

1-4 Программа «Литературное чтение» «Начальная школа XXI века» авт. 

Л.А. Ефросинина 1-4 классы Москва. ВЕНТАНА-ГРАФ 2012г 
Рабочая программа «Школа России». 1-4 классы. Авт. Климанова Л.Ф., 

Горецкий В.Г. М., Просвещение, 2011г. 

5-8 Программа по литературе. 5-11 классы Авт. В.Я.Коровина и др. – М., 

Просвещение, 2016 

9 Программа по литературе. 5-11 классы (базовый уровень) Авт. 

В.Я.Коровина и др. – М., Просвещение, 2010 

10-11 Программа по литературе. 5-11 классы (базовый уровень) Авт. 

В.Я.Коровина и др. – М., Просвещение, 2010 

АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК 

2-4 Программа «Английский язык». «Начальная школа XXI века» авт. 

М.В.Вербицкая 1-4 классы. Москва. ВЕНТАНА-ГРАФ 2012г. 

Программа «Английский язык». Быкова Н.И., Дули Д.,Поспелова Н.Д. 

“SPORTLIGHT» Москва. Просвещение 2015г. 

5-8 Английский язык. Forward. 5-9 классы. Программа. ФГОС. Авт. Вербицкая 

М.В. – М., Вентана-Граф, 2013 
9 Новые государственные стандарты школьного образования по 

иностранному языку 2-11 классы. Программа для общеобразовательных 

учреждений Английский язык авт.И.Л.Бим, М.З.Биболетова - ООО Астрель, 

2006г. 

10-11 Новые государственные стандарты школьного образования по 

иностранному языку 2-11 классы. Программа для общеобразовательных 

учреждений Английский язык авт.И.Л.Бим, М.З.Биболетова ООО Астрель 

2006г. 

НЕМЕЦКИЙ ЯЗЫК 

5-8 Программы для общеобразовательных учреждений. Немецкий язык. 5-9 

классы. Авт. Яцковская Г.В. – М.: Просвещение, 2011 

9 Программы для общеобразовательных учреждений. Немецкий язык. 5-9 

классы. Авт. Бим И.Л. – М.: Просвещение, 2008 
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10-11 Новые государственные стандарты школьного образования по 

иностранному языку 2-11 классы. Программа для общеобразовательных 

учреждений Английский язык авт.И.Л.Бим, М.З.Биболетова ООО Астрель 

2006г. 

МАТЕМАТИКА 

1-4 Программа «Математика». «Начальная школа XXI века» авт. 

В.Н.Рудницкая 1-4 классы. Москва. ВЕНТАНА-ГРАФ 2012г. 
Математика. Рабочая программа «Школа России». 1-4 классы. Авт. Моро 

М.И., Бантова М.А. М., Просвещение, 2011г. 

5-6 Математика. Рабочие программы. Предметная линия учебников "Сферы". 5-

6 классы: пособие для учителей общеобразоват. организаций/ [Е.А. 

Бунимович, Л.В. Кузнецова, С.С. Минаева и др.] – М., Просвещение, 2014. 

ОКРУЖАЮЩИЙ МИР 

1-4 Программа «Окружающий мир». «Начальная школа XXI века» авт. 

Н.Ф.Виноградова 1-4 классы. Москва. ВЕНТАНА-ГРАФ 2012г.    
Окружающий мир. Рабочая программа «Школа России». 1-4 классы.  Авт. 

Плешаков А.А. М., Просвещение, 2011г. 

АЛГЕБРА 

7-8 Математика. 5-11классы. Программы. ФГОС.  Авторы: А.Г. Мерзляк, В.Б. 

Полонский, М.С. Якир  – М,  Вентана-Граф, 2017г. 

9 Программы общеобразовательных учреждений. Алгебра 7-9 классы. Авт. 

Ш.А.Алимов, Ю.М.Колягин, С.В.Сидоров, Н.Е.Федорова, М.И. Шабунин – 

М.: Просвещение, 2008 

АЛГЕБРА И НАЧАЛА МАТЕМАТИЧЕСКОГО АНАЛИЗА 

10-11 Программы общеобразовательных учреждений. Алгебра и начала анализа. 

Авт. Ю.М.Колягин, М.В.Ткачева, Н.Е.Федорова, М.И.Шабунин - М., 

Просвещение, 2009 

ГЕОМЕТРИЯ 

7-8 Математика. 5-11классы. Программы. ФГОС.  Авторы: А.Г. Мерзляк, В.Б. 

Полонский, М.С.Якир  – М,  Вентана-Граф, 2017г. 

9 Программы общеобразовательных учреждений. Геометрия 7-9 классы. Авт. 

Л.С.Атанасян, В.Ф.Бутузов, С.Б.Кадомцев и др. – М.: Просвещение, 2008 

10-11 Программы общеобразовательных учреждений. Геометрия. 10-11 классы.  

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

профильный уровни)– М., Просвещение, 2009 

ИНФОРМАТИКА 

5-8 Программа общеобразова-тельных учреждений. Информа-тика.ФГОС. 2-

11кл. Авт. Л.Л.Босова  - М., БИНОМ. Лаборатория знаний, 2015 

9 Программа общеобразовательных учреждений. Информатика. 2-11кл. Авт. 

Н.Д.Угринович  - М., БИНОМ. Лаборатория знаний, 2010 

10-11 Программы для общеобразовательных учреждений. Информатика. 2-11 

классы. Авт. Н.Д.Угринович – М., БИНОМ, Лаборатория знаний, 2010 

ИСТОРИЯ  

6-8 Программа и тематическое планирование курса «История России». 6-9 

классы. Авт.  Е.В.Пчелов, П.В.Лукин – М., Русское слово, 2015 

 Программы общеобразоват. учреждений. История. Обществознание.ФГОС 

5-11кл. Авт. А.А.Вигасин и др. – М., Просвещение, 2011 

ИСТОРИЯ РОССИИ 

9 Программы общеобразоват. учреждений. История. Обществознание. 5-11кл. 

Авт. А.А.Данилов, Л.Г. Косулина. – М., Просвещение, 2008 

10-11 Общеобразовательных учреждений. Авт. А.Н.Сахаров, А.Н.Боханов, М. 
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Русское слово, 2011 

Программа курса и тематическое планирование. 11 класс Авт. С.И. 

Козленко, Н.В.Загладин -  М., Русское слово, 2008 

ВСЕОБЩАЯ ИСТОРИЯ 

9 Программы общеобразоват. учреждений. История. Обществознание. 5-11кл. 

Авт. А.О.Сороко-Цюпа, О.Ю.Стрелова – М., Просвещение, 2008 

10-11 Программа курса и тематическое планирование к учебнику Н.В.Загладина, 

Н.А.Симония «Всеобщая история. 10 класс» для 10 класса 

общеобразовательных учреждений/ Н.В.Загладин, Х.Т.Загладина  - М.: 

ООО «ТИД «Русское слово –РС», 2010 

Н.В.Загладин, Х.Т.Загладина Программа курса и тематическое 

планирование к учебнику Н.В.Загладина «Всеобщая история. Конец XIX -  

начало XXI века. 11 класс». Для 11 класса общеобразовательных 

учреждений  - М.: ООО «ТИД «Русское слово –РС», 2009 

ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ 

5-8 Рабочие программы. Предметная линия учебников под редакцией Л.Н, 

Боголюбова. 5 – 9 классы: пособие для учителей и организаций/ Л.Н. 

Боголюбов, Н.И. Городецкая, Л.Ф. Иванова. – М.: Просвещение, 2014 

9 Программы общеобразовательных учреждений. Обществознание. Авт. 

Л.Н.Боголюбов. – М., Просвещение, 2009 

10-11 Программы общеобразовательных учреждений. История. Обществознание. 

10-11 классы. Авт. Л.Н.Боголюбов и др. Базовый уровень. М., 

Просвещение, 2009  

БИОЛОГИЯ 

5-8 Биология: 5-11 классы: программы/ Т.С.Сухова, С.Н.Исакова – М., Вентана-

Граф, 2015 

9 Программы для общеобразовательных учреждений. Биология.  6-9 классы. 

Авт. В.Б.Захаров, Н.И.Сонин, Е.Т.Захарова– М., Дрофа, 2009 

10-11 Программы среднего (полного) общего образования по биологии. 10-

11классы. Базовый уровень. Авт. И.Б.Агафонова, В.И.Сивоглазов – М., 

Дрофа, 2010 

ХИМИЯ 

8 Химия. 7-9 классы. Рабочие программы. ФГОС. К УМК О.С.Габриеляна. 

Авт. О.С.Габриелян, А.В.Купцова –  М., Дрофа, 2015 

9 Программа курса химии для 8-9 классов общеобразоват. учреждений. Авт. 

Габриелян О.С. -  М.. Дрофа, 2009 

10-11 Программа курса химии для 10-11 классов общеобразоват. учреждений 

(базовый уровень). Авт. О.С.Габриелян -  М., Дрофа, 2009  

ФИЗИКА 

7-8 ФГОС. Рабочие программы. Физика. Предметная линия «Вертикаль» автор: 

А.В. Перышкин, Е.М.Гутник – М., Дрофа, 2015 

9 Программы для общеобразоват. учреждений: Физика.  7-11кл. 

Авт.Е.М.Гутник, А.В.Перышкин. – М., Дрофа, 2010 

10-11 Программа для общеобразовательных учреждений. Физика. 10-11кл. Авт. 

В.С.Данюшенков, О.В.Коршунова. – М.. Просвещение, 2009  

АСТРОНОМИЯ 

11 Рабочая программа. Астрономия. 11 класс. ФГОС. Базовый уровень. Авт. 

Страут Е.К. – М., Дрофа, 2018 

ГЕОГРАФИЯ 

5-8 География. 5-9 класс. Программа курса. ФГОС. Домогацких Е.М. – М., 

Русское слово,  2015 г. 
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9 Программы общеобразовательных учреждений. 6-9 классы. А.И. Алексеева 

и др. – М., Просвещение, 2009 

10-11 Программы общеобразовательных учреждений. 10-11 классы. 

А.И.Алексеева и др. – М. Просвещение, 2009 

ТЕХНОЛОГИЯ 

1-4 Программа «Технология». «Начальная школа XXI века» авт. Е.А. 

Лутцева 1-4 классы. Москва. ВЕНТАНА-ГРАФ 2012г.     
Технология. Рабочая программа «Школа России». 1-4 классы. Авт. 

Роговцева Н.И., Богданова Н.В. М., Просвещение, 2011г. 

5-8 Технология. 5-8 классы. Программа. ФГОС Тищенко А.Т., Синица Н.В. – 

М., Вентана-Граф, 2014 

9 Программы общеобразовательных учреждений.  Технология. Трудовое 

обучение. 5-11 кл. /Под ред. В.Д.Симоненко – М, Просвещение, 2010 

10-11 Программы общеобразовательных учреждений. Технология. Трудовое 

обучение. 5-11 кл./ под ред. В.Д.Симоненко – М., Просвещение, 2010 

МУЗЫКА 

1-4 Программа «Музыка». «Начальная школа XXI века» авт.Л.В.Школяр 1-4 

классы. Москва. ВЕНТАНА-ГРАФ 2012г. 
Программа. Музыка. Начальные классы.  Авт. Г.П. Сергеева, Е.Д. Критская, 

Москва. Просвещение. 2013г. 

5-7 Музыка. 5-8 кл. Искусство. 8-9 кл. Сборник рабочих программ. Предметная 

линия учебников Г. П. Сергеевой, Е. Д. Критской – М., Просвещение, 2018 

ИСКУССТВО 

9 Программы для общеобразовательных учреждений. Искусство. Авт. Г.П. 

Сергеева, И.Э. Кашекова, Е.Д. Критская – М., Просвещение, 2009 

МИРОВАЯ ХУДОЖЕСТВЕННАЯ КУЛЬТУРА 

10-11 Программы для общеобразовательных учреждений. Мировая 

художественная культура. 5-11 кл. Авт. Г.И. Данилова – М.,Дрофа,2009 

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО 

1-4 Программа «Изобразительное искусство». «Начальная школа XXI века»  

1-4 классы Л.Г. Савенкова, Е.А. Ермолинская. Москва. ВЕНТАНА-ГРАФ 

2012г. 
Рабочая программа Начальная школа. Изобразительное искусство 1-4 

классы Б.М.Неменский. Москва Просвещение.2013г. 

5-8 Неменский Б.М. Изобразительное искусство. Рабочие программы. Предметная 

линия учебников под редакцией Б.М. Неменского. 5-9 кл. ФГОС.: пособие для 

учителей общеобразовательных учреждений / Б. М. Неменский (и др.). - М.: 

Просвещение, 2011. Программы для общеобразовательных учреждений. 

Музыка. Начальные  классы. Авт. Г.П.Сергеева, Е.Д.Критская,  

Москва. Просвещение. 2013г. 

ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

5-8 Примерная программа по учебному предмету «Основы безопасности 

жизнедеятельности», авторской программы предметной лини учебников 

под редакцией А.Т.Смирнова, .- 2-е изд. – М.: Просвещение, 2012 г. 

9 Программы общеобразовательных учреждений. Основы безопасности 

жизнедеятельности. Авт. А.Т.Смирнов и др. – М., Просвещение, 2010 

10-11 Программы общеобразовательных учреждений. Основы безопасности 

жизнедеятельности. Авт. А.Т.Смирнов и др. – М., Просвещение, 2010 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

1-4 Программа «Физическая культура». «Начальная школа XXI века» авт. 

Т.В. Петров 1-4 классы Москва. ВЕНТАНА-ГРАФ 2012г. 
Рабочая программа. Физическая культура.  авт. В.И.Лях 1-4 классы  Москва 
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Просвещение 2012г. 

5-8 Рабочие программы по физической культуре М. Я. Виленский, В. И. Лях. 5-

9 класс ФГОС – М., Просвещение, 2011 
9 Программы общеобразовательных учреждений. Комплексная программа 

физического воспи-тания. 1-11кл. Авт. В.И.Лях, А.А.Зданевич – 

М.,Просвещение, 2010г. 

10-11 Программы общеобразова-тельных учреждений. Комплексная программа 

физического воспитания. 1-11кл. Авт. В.И.Лях, А.А.Зданевич – 

М.,Просвещение, 2010г. 

ОСНОВЫ РЕЛИГИОЗНЫХ КУЛЬТУР И СВЕТСКОЙ ЭТИКИ 

4 Программа Основы религиозных культур и светской этики 4 класс. авт. 

А.Я. Данилюк  Москва. Просвещение 2012г. 
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