
 



 

 

Пояснительная записка 

Учебный план муниципального казенного общеобразовательного учреждения «Худоеланская 

средняя общеобразовательная школа»  является нормативным документом, на основе которого  

реализуются программы начального общего, основного общего и среднего общего образования.  

Учебный план образовательного учреждения на 2018-2019 учебный год сформирован на 

основе нормативно-правовых документов:  

 Закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012. № 273-ФЗ; 

 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»; 

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

 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»;  

 Федеральный государственный стандарт начального общего образования (Приказ МОиН № 

373 от 06 октября 2009 зарегистрирован Минюст № 17785 от 2212. 2009); 

 Федеральный государственный стандарт основного общего образования №1897 от 17.12.2010; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки России) от 

26 ноября 2010 г. N 1241 г. Москва "О внесении изменений в федеральный государственный 

образовательный стандарт начального общего образования, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 г. N 373»;  

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 3 июня 2008 г. № 164 «О внесении 

изменений в федеральный компонент государственных образовательных стандартов 

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

утвержденный приказом Министерства образования Российской Федерации от 5 марта 2004 г. 

№ 1089»; 

 Устав МКОУ Худоеланская СОШ.  Утвержден постановлением администрации 

муниципального   района   муниципального   образования    «Нижнеудинский район» №128 от 

11.02.2015;  

 Примерная основная образовательная программа начального общего образования (протокол 

от 8 апреля 2015 г. № 1/15) 

 Примерная основная образовательная программа основного общего образования (протокол от 

8 апреля 2015 г. № 1/15)  

 Основная образовательная программа основного общего образования МКОУ Худоеланская 

СОШ, утвержденная приказом от.01.09.2015 г. № 15/2 с изменениями от 01.03.2016 №6/1; 

 Основная образовательная программа начального  общего образования МКОУ Худоеланская 

СОШ, утвержденная приказом от.01.09.2015 г. № 15/2 с изменениями от 01.03.2016 №6/1; 

 Основная образовательная программа среднего  общего образования МКОУ Худоеланская 

СОШ, утвержденная приказом № 15/2 от 01.09.2014; 

 Программа инновационной деятельности «Агрошкола -3D» МКОУ Худоеланская СОШ, 

утвержденная приказом № 13 от 12 .03.2015.  

 Адаптированная основная общеобразовательная программа. Приказ № 19/1  от 29.08.2014 с 

изменениями от 31.08.2017 г 

 Адаптированная основная общеобразовательная программа начального общего образования. 

Приказ №19/2 от 29.08.2014 с изменениями от 31.08.2017г. 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от  7 июня 2017 г. N 506. 

г.Москва "О внесении изменений в федеральный компонент государственный 



 

образовательных образовательных стандартов начального общего, основного общего, среднего 

(полного) общего образования, утвержденный приказом Министерства образования 

Российской Федерации от 5 марта 2004 г. № 1089» 

 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», утвержденным постановлением 

Главного государственного санитарного врача Российской Федерации                 от 10 июля 

2015 года № 26 (далее – СанПиН 2.4.2.3286-15). 

 

       При формировании учебного плана концептуально использовались следующие подходы: 

 учебный план должен реализовывать полноценное усвоение каждым учеником знаний по 

образовательным областям, инвариантной части, развитие склонностей и способностей 

обучающихся, исполнение заказа и спроса на образовательные услуги, представленные в 

вариативной части плана; 

 учебный план должен обеспечивать качество образования; 

 учебный план должен осуществлять индивидуальный подход к обучающимся, создавать 

адаптивную образовательную среду; 

 учебный план должен содействовать развитию творческих способностей обучающихся. 

   Учебный план  реализует выше названные подходы и ориентирован на полноценное усвоение 

каждым учеником знаний по образовательным областям, на общее  развитие обучающихся. 

         Таким образом, реализуются три положения Концепции модернизации российского 

образования: доступность, эффективность, качество. 

          При формировании учебного плана учитывались результаты изучения образовательного 

спроса обучающихся, их родителей (законных представителей). 

         Образовательный процесс ведется согласно лицензии (Серия 38ЛО1 № 0002112, 

регистрационный № 7470, от 16 марта 2015 г. Лицензия  бессрочна). 

Общее количество обучающихся на 2018-2019 учебный год составляет 146 – 11 классов - 

комплектов. 

На уровне начального общего образования  - 61 обучающийся, классов – комплектов - 4; 

на  уровне основного общего образования - 74 обучающихся – классов – комплектов - 5;  

на  уровне среднего общего образования  – 10 обучающихся – классов – комплектов - 2. 

В 2018-2019  учебном году занятия будут проводиться в  одну  смену: при  5 – дневной 

рабочей неделе в 1 – 8  классах,  6 – дневной рабочей недели в 9 – 11 классы.  

Учебными пособиями учебный план обеспечен (Приложение №16). 

Учитывая желания учащихся и их родителей, в целях улучшения качества образования, 

педагоги организуют дополнительные занятия с детьми: индивидуальные, групповые, 

консультации (стимулирующим фактором является Положение об оплате труда работников 

муниципального казенного общеобразовательного учреждения «Худоеланская средняя 

общеобразовательная школа». Приказ №16/1 от 01.03.2017 г.). 

МКОУ «Худоеланской СОШ» создаются условия для повышения количественных и 

качественных показателей учебной деятельности обучающихся и удовлетворения их социальных 

потребностей за счет использования современных способов и методов обучения с применением 

ИК - технологий. Школа  имеет в наличии медиа-проектор, 25 компьютеров:  12 компьютеров   в 

кабинете информатики, 1 – в кабинете директора,  2 -  в  кабинетах заместителей директора,  4  - в 

библиотеке, 1 – в музыкальном кабинете, 1 ноутбук используется в качестве переносного 

оборудования на уроки, один кабинет начальных классов оборудован медиа-техникой: 1 

проектор, 3 ноутбука, 3 лаб-диска, 2 цифр. Микроскопа, 1 лазерный принтер, документ-камера, 

система голосования на 16 человек.  В  среднем  один  компьютер приходится     на  одного  



 

учителя  или  на  16 обучающихся.  

Для обеспечения  информационными, учебными, методическими материалами учебно-

воспитательного процесса в школе школьная библиотека предоставляет свои ресурсы:  17195 

экземпляров книг  художественной и  справочной  литературы, 2385 учебников, из них 170  

учебников с электронными приложениями, 111 дисков с электронными пособиями.  Работа 

библиотеки направлена на то, чтобы, путём библиотечно-библиографического и 

информационного обслуживания, на совершенствование традиционных и освоение новых 

технологий, на формирование комфортной библиотечной среды. 

В  школе  создана  и  работает  локальная  сеть.   

Учебный план МКОУ «Худоеланская СОШ» составлен с целью дальнейшего 

совершенствования образовательного процесса, повышение результативности        обучения детей, 

обеспечение вариативности образовательного процесса, сохранения      единого образовательного 

пространства, а также выполнения гигиенических требований к условиям обучения школьников и 

сохранения их здоровья.  

Введение данного учебного плана предполагает: 

-  удовлетворение образовательного запроса учащихся и их родителей;  

- формирование  основных  учебных  компетенций  учащихся,   повышение качества их 

знаний, умений и навыков;  

-  создание каждому ученику условий для самоопределения и развития.  

Предметы учебного плана обеспечены программным, учебно-методическим материалом, 

утвержденным Министерством образования Российской Федерации. 

           Учебный план определяет, какие учебные предметы изучаются в каждом классе, сколько 

учебного времени отводится на отдельные предметы, как выстраиваются при этом 

межпредметные связи. 

 

Трудоёмкость учебного плана по уровням обучения: 

 

Уровень начального общего образования: 

 

Класс Количество часов 

Неделя Год 

1 21 714 

2 23 782 

3 23 782 

4 23 782 

Итого: 201 3060 

 

Русский язык – 675 ч; 

Литературное чтение -510 ч; 

Иностранный язык –204 ч; 

Математика –540 ч; 

Окружающий мир –270ч; 

ОРКСЭ – 34 ч; 

Музыка – 136 ч; 

Изобразительное искусство – 136 ч; 

Технология - 136 ч; 

Физическая культура – 408 ч. 

 

 

 

 



 

 

Уровень основного общего образования: 

 

Класс Количество часов 

Неделя С учетом деления Год 

5 29 29 986 

6 30 30 1020 

7 32 32 1088 

8 36 36      1188 

9 36 49 1630 

Итого: 163 169 5912 

 

Русский язык – 658 ч; 

Литература – 438 ч; 

Иностранный язык – 609ч; 

Математика –340 ч; 

Алгебра – 303 ч; 

Геометрия – 202 ч; 

Информатика – 168 ч; 

История –338 ч; 

Обществознание –169 ч; 

География – 270 ч; 

География Иркутской области – 68 ч; 

Физика – 202 ч; 

Химия –134 ч; 

Биология – 236 ч; 

Музыка –102 ч; 

Изобразительное искусство –102 ч; 

Технология –340 часов; 

Основы безопасности жизнедеятельности – 169 ч; 

Физическая культура – 439 ч; 

Черчение – 67 ч. 

 

Уровень среднего общего образования: 

 

Класс Количество часов 

Неделя Год 

10 37 1258 

11 37 1221 

Итого: 74 2479 

 

Русский язык – 67 ч; 

Литература – 201 ч; 

Иностранный язык– 201 ч; 

Алгебра – 167 ч; 

Геометрия – 134 ч; 

Информатика – 67 ч; 

История – 134 ч; 

Обществознание – 134 ч; 

География – 67 ч; 

Физика – 134 ч; 

Астрономия -34 ч; 

Химия – 100 ч; 

Биология – 67 ч; 



 

Технология – 67 часов; 

Основы безопасности жизнедеятельности– 67 ч; 

Физическая культура – 201 ч; 

 Край родной – 34 ч; 

Компонент образовательного учреждения – 603 ч. 

          Образовательная  недельная  нагрузка  равномерно распределятся в течение  учебной  

недели,  при  этом  объем   максимальной допустимой нагрузки в течение дня составляет: 

     - для обучающихся 1-х классов - не превышает 4  уроков  и  1 день в неделю - не более 5 

уроков, за счет урока физической культуры; 

     - для обучающихся 2-4 классов - не более 5 уроков; 

     - для обучающихся 5-6 классов - не более 6 уроков; 

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

           Продолжительность урока  во 2-11 классах -  40 минут (Протокол заседания 

Управляющего совета школы от 15.05.2017 г. № 5). 

           Обучение в 1-м классе осуществляется с соблюдением следующих требований: 

     - учебные занятия проводятся по 5-дневной учебной неделе в первую смену; 

     - используется "ступенчатый" режим  обучения в первом полугодии (в сентябре,  октябре  -  по  

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

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

- обучение проводится без балльного оценивания знаний обучающихся и домашних заданий; 

- организуются дополнительные недельные каникулы в середине третьей четверти.     

Учебный план рассчитан на пятидневную рабочую неделю в 1-7 классах, шестидневную 

рабочую неделю в 8-11 классах. При проведении занятий по иностранному языку, информатике 

класс делится на две группы при наполняемости класса 20 и более человек. 

Продолжительность учебного года: 1,9,11 классы - 33 учебные недели, 2-8,10 классы - 34. 

        Начало занятий - 8.30 . 

Максимальная учебная нагрузка для обучающихся 1-11 классов не превышает предельно 

допустимую учебную нагрузку в соответствии с СанПиН. 

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет 30 календарных дней. 

Обязательная и максимальная учебная нагрузка обучающихся во всех классах соответствует 

требованиям регионального учебного плана.  

Учебный план на 2018-2019 учебный год рассмотрен на заседании педагогического совета 

(протокол № 3   от 04.05.2018).  

  Цель работы  школы: 

 Воспитание подрастающего поколения, способного в дальнейшей своей жизни реализовать 

себя как личность. 

 Создание условий для получения качественного образования, необходимого для  

включения в продуктивную и творчески преобразующую деятельность в сельской 

местности и в сфере народного хозяйства. 

   Учебный план МКОУ «Худоеланская СОШ» призван осуществить поставленную цель, при 

помощи следующих задач: 

1. Изучить современные подходы к организации образовательного и воспитательного  

процесса в условиях внедрения ФГОС 

2. Повысить качество образования через обновление содержания образовательных программ 

(составление рабочих программ). 

3. Способствовать непрерывному профессиональному росту педагогов, мотивации на внедрение 

современных педагогических технологий, инновационных проектов.  

4.  Обеспечить социализацию школьников, в т.ч. через реализацию Программы инновационной       

      деятельности «Агрошкола -3D» 

        

    В связи с реализацией в 2018-2019 учебном году Программа инновационной 

деятельности «Агрошкола-3D»в учебный план школы и в план внеурочной деятельности 

(компонент образовательной организации) включены факультативы и спецкурсы  

 

 



 

 

Внеурочная деятельность класс 

Школа юных докторов природы 1,2,3,4 

Растениеводство 6,7 

Моя экологическая грамотность 5 

 

 

Компонент образовательного учреждения класс 

Агрохимия 9 

Твоя профессиональная карьера 9 

Учебные курсы профессиональной подготовки «Тракторист 

категории «С», «Е» 

10,11 

«Ткани и клетки» 10 

Мир органических веществ 10 

 

Также внесены изменения в содержательную часть отдельных предметов: биология, технология,  

география, физика. 

 В учебный план введены курсы «Твоя профессиональная карьера» - 9 класс, в который 

введены модули по стрессоустойчивости.  

Учебный план 1-8 класса состоит из обязательной части и части формируемой участниками 

образовательного процесса. 

Учебный план 9 – 11 класса состоит из федерального, регионального и компонента 

образовательного учреждения. 

Содержание образования на всех уровнях предусматривает непрерывность и   

преемственность изучения предметов каждой образовательной области. 

 

        Структура и содержание учебного плана уровня  начального общего образования 

Учебный план  уровня начального общего образования состоит из обязательной части и 

части, формируемой участниками образовательного процесса. В соответствии с основной 

образовательной программы начального общего образования МКОУ «Худоеланская СОШ» 

учебный план должен реализовывать следующие задачи: 

1) формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его 

органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; 

2) формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других 

народов; 

3) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире; 

4) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

5) развитие навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций; 

6) формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к 

творческому труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и духовным 

ценностям. 

При определении структуры учебного плана МКОУ «Худоеланская СОШ» учитывалось, 

что особую роль в образовании младших школьников играют интегративные курсы, 

обеспечивающие успешную социализацию. В 4 классе в связи с утвержденным распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 28 января 2012 года № 84-р с 2012-2013 учебного года 

вводится комплексный учебный курс для общеобразовательных учреждений «Основы 

религиозных культур и светской этики»,  

4   класс выбрал для изучения модуль  «Основы светской этики» протокол  № 3 от 

22.03.2018.  

Увеличение учебных часов, отводимых на изучение русского языка, проводится  в пределах 

максимально допустимой нагрузки учащихся (в соответствии с санитарно-гигиеническими 



 

требованиями). 

     Основными задачами в сфере обучения на уровне начального общего образования  являются: 

- обеспечение  овладения  обучающимися устойчивой речевой, математической грамотностью; 

-  формирование прочных навыков учебной деятельности; 

-  развитие познавательных способностей. 

Учебный план ориентирован на освоение федеральных государственных образовательных 

стандартов начального общего образования. 

Учебный план для 1-4 классов (Приложение № 1) ориентирован на 4-летний нормативный 

срок освоения образовательных программ начального общего образования. 

          Обучающиеся начальной школы  обучаются по учебно-методическому комплексу 

«Школа России». 

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов обязательных 

предметных областей, реализующих основную образовательную программу начального общего 

образования, и учебное время, отводимое на их изучение по классам (годам) обучения. 

Обязательная часть учебного плана отражает содержание образования, которое 

обеспечивает достижение важнейших целей современного начального образования: 

• формирование гражданской идентичности обучающихся, приобщение их к общекультурным, 

национальным и этнокультурным ценностям; 

• готовность обучающихся к продолжению образования на последующих ступенях основного 

общего образования, их приобщение к информационным технологиям; 

• формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в экстремальных 

ситуациях; 

• личностное развитие обучающегося 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» направлено  формирование представлений об 

иностранном языке как средстве общения, позволяющем добиваться взаимопонимания с людьми, 

говорящими/пишущими на иностранном языке, узнавать новое через звучащие и письменные 

тексты; расширение лингвистического кругозора младших школьников; 

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 городу (селу), 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. 

Введение предмета «Основы религиозной культуры и светской этики» предполагает 

достижение планируемых результатов освоения предметной области «Основы религиозных 



 

культур и светской этики» включают результаты по учебному модулю «Основам светской 

этики». 
понимать значение нравственных норм и ценностей для достойной жизни личности, 

семьи, общества; 

– поступать в соответствии с нравственными принципами, основанными на свободе 

совести и вероисповедания, духовных традициях народов России, общепринятых в российском 

обществе нравственных нормах и ценностях; 

– осознавать ценность человеческой жизни, необходимость стремления к нравственному 

совершенствованию и духовному развитию; 

– развивать первоначальные представления о традиционных религиях народов России 

(православии, исламе, буддизме, иудаизме), их роли в культуре, истории и современности, 

становлении российской государственности, российской светской (гражданской) этике, 

основанной на конституционных обязанностях, правах и свободах человека и гражданина в 

Российской Федерации;  

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.  

Промежуточная аттестация на уровне начального общего образования проводится на 

основании Положения о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации в МКОУ «Худоеланская СОШ» (Протокол педагогического совета 

№8 26.02. 2015). Промежуточная аттестация учащихся может проводиться как письменно, так и 

устно.  

Формами проведения аттестации являются:  

• диктанты (2-4-й классы);  

• контрольные работы по предметам;  

• изложения (2-4-й класс);  

• сочинения (2-4-й класс); 

 • комплексные контрольные работы (2-4 класс); 

• защита проектов, 

• участие в предметных олимпиадах и НПК, 

• тестовые задания (2-4 класс); 

• проверка читательских умений (2-4 классы); 

• ВПР(всероссийские проверочные работы по предметам); 

 • сдача нормативов по физической культуре 

В первом классе промежуточные результаты фиксируются в портфолио обучающегося, так 

как используется без отметочная система. 

 

Структура и содержание  учебного плана уровня основного общего образования 

Учебный план  5-8 классов состоит из обязательной части и части, формируемой участниками 

образовательных отношений, реализуется с учетом федеральных государственных стандартов 

основного общего образования, составлен для пятидневной рабочей недели (Приложение №2). В  

соответствии с п.15 ФГОС ООО соотношение  обязательной части ООП ООО «Худоеланская 

СОШ» составляет 70%, часть формируемая участниками образовательного процесса, - 30% от 

общего объема ООП ООО. В соответствии с пятидневной рабочей неделей в 5 классе часть 

учебного плана,  формируемая участниками образовательных отношений (ЧФУОО), в количестве 

3 часов использована на предметы: обществознание, основы безопасности жизнедеятельности, 

физическая культура,  в 6 классе 2 час из ЧФУОО использован на основы безопасности 



 

жизнедеятельности,  физическая культура, в 7 классе на основы безопасности 

жизнедеятельности,  физическая культура, биология, в 8 классе на предметы : черчение, 

география Иркутской области, физическая культура, курс «Компьютерная безопасность» , . 

 

            Учебный план уровня основного общего образования 9 класса состоит из 

инвариантной части, регионального компонентов и компонента образовательного учреждения. 

(Приложение № 3) 

В учебном плане на уровне основного общего образования представлены следующие предметные 

области: 

• Русский язык и литература, которые представлены предметами: русский язык, литература 

• Иностранный язык представлен английским языком; 

• Филология  представлены литературой, русским языком, английским и  немецким языками; 

• Математика и информатика,  которая  представлена предметами:  математика (5,6 классы); 

• Математика представлена предметом  «математика» (алгебра и геометрия); 

• Информатика представлена предметом «Информатика и ИКТ» 

• Общественно – научные предметы и обществознание, представлены историей, обществознанием, 

географией; 

• Обществознание представлены историей, обществознанием, 

• Естественно – научные предметы и естествознание: представлены предметами биология, физика, 

химия; 

• Естествознание представлены предметами биология, физика, химия; 

• Искусство: которая представлена предметами: музыка, изобразительное искусство, искусство; 

• Технология: которая представлена предметами: технология, черчение; 

• Физическая культура и физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности 

представлены предметами: физическая культура, основы безопасности жизнедеятельности 

• Изучение «Основ духовно-нравственной культуры народов России», курсов «Семейные 

ценности», «Религиозно-политический экстремизм как угроза общественной безопасности» 

осуществляется через курс внеурочной деятельности. 

• Содержание образования уровня  основного общего образования является завершающим и 

базовым для продолжения обучения на уровне среднего общего образования, их социального 

самоопределения и самообразования.  

Основная задача школы на уровне основного общего образования: базовое образование и 

полноценная подготовка обучающихся основной школы к ответственному и осознанному выбору 

дальнейшего обучения. 

Обучение по всем предметам осуществляется по государственным программам, количество 

часов соответствует требованиям государственных программ. 

Усиление базового образовательного компонента в  9 классе производится за счет 

регионального и компонента образовательного учреждения, которые призваны осуществить 

следующие задачи: 

1) уважительное отношение к России, родному краю, своей семье, истории, культуре, 

природе нашей страны, ее современной жизни. 

2) осознание целостности окружающего мира, освоение основ экологической грамотности, 

элементарных правил нравственного поведения в мире природы и людей, норм здоровье 

сберегающего поведения в природной и социальной среде. 

3) освоение доступных способов изучения природы и общества (наблюдение, запись, 

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

архивов, от окружающих людей, в открытом информационном пространстве). 

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; 

- формирование ключевых компетенций готовности обучающихся использовать усвоение 

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

Компонент образовательного учреждения 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; 

- удовлетворение познавательных интересов обучающихся в различных сферах 

человеческой деятельности. 

Компонент образовательного учреждения  и часть, формируемая участниками 

образовательных отношений, на  уровне основного общего образования  представлены на 

основании анкетирования обучающихся занятиями по выбору:  

Результаты анкетирования с выбором курса в процентном соотношении представлены в 

следующей таблице 

Класс 

Предмет/Курс 

9 

Черчение 89% 

Тождественные преобразования выражений 100% 

Физика  в сельском хозяйстве. 45% 

Практическое обществознание 84% 

Агрохимия 45% 

Твоя профессиональная карьера 89% 

«Язык в речевой деятельности» 89% 

9 класс: 

 «Тождественные преобразования выражений» (математика). На спецкурсе будут рассмотрены 

тождественные равенства и неравенства выражений, свойства числовых и тождественных 

неравенств, а также применение тождественных преобразований к решению задач и 

исследованию выражений. 

 «Твоя профессиональная карьера». Цель - осмысление ценностей и смыслов перспектив 

собственной трудовой и профессиональной деятельности, принятия или непринятия бытующих в 

общественном сознании стереотипов профессиональной успешности. 

 Практическое обществознание» направлен формирование гражданской позиции и гражданской 

идентичности учащихся. 

 Курс  «Агрохимия». Цель данной программы – формирование положительной мотивации к 

изучению предмета посредством практической деятельности, раскрытие «химической стороны» 

окружающего мира. 

 «Физика в сельском хозяйстве». Цель курса – развитие представления у обучающихся о 

всеобщности законов природы, о применимости законов физики к функционированию живого 

организма в условиях ведения сельского хозяйства. 

 «Язык в речевом общении» помогает ученикам лучше овладеть языком, совершенствовать 

речевые умения. 

 «Физиология растений» направлена на приобретение современных знаний по актуальным 

вопросам физиологии растений. 

 

      Промежуточная аттестация проводится на основании Положения о формах, 

периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации в 

МКОУ «Худоеланская СОШ» (Протокол педагогического совета №2 26.02.2015). 

Промежуточная аттестация учащихся может проводиться как письменно, так и устно.  

Формами проведения аттестации являются:  

• диктанты; 

• защита проектов; 

• участие в олимпиадах, НПК; 

• контрольные работы по предметам;  

• изложение и  сочинение;  

• тестовые задания; 



 

• защита реферата;  

• сдача нормативов по физической культуре; 

          • зачет); 

• ВПР(всероссийские проверочные работы по предметам); 

 • собеседование и др. 

В случаях, предусмотренных образовательной программой, в качестве результатов 

промежуточной аттестации могут быть зачтены выполнение тех или иных заданий, проектов в 

ходе образовательной деятельности, результаты участия в олимпиадах, конкурсах, 

конференциях, иных подобных мероприятиях.  

Адаптированную основную общеобразовательную программу осваивают 15 обучающихся 

с ОВЗ интегрированных в общеобразовательный класс - (см. Приложение 4-8).   

 

Класс 2 4 5 6 7 8 9 

Кол-во  учащихся с ОВЗ 2 1 1 1 4 3 3 

  

 Для детей с ограниченными возможностями здоровья (с интеллектуальными нарушениями) 

созданы условия для  получения доступного образования, соответствующего их возможностям, в 

условиях дифференцированного обучения и сохранения единого образовательного пространства, 

в т.ч. организована 5-дневная учебная неделя. А также введены коррекционные занятия-курсы по 

социально-бытовой ориентировке, Занятия могут проводиться в индивидуальной и групповой 

формах  в расчёте до 25 минут каждое. 

        На уровне начального общеобразовательного образования реализуется учебный план 

адаптированной основной общеобразовательной программы начального общего образования, 

разработанный на основе федерального государственного образовательного стандарта для детей с 

легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 2 классов (обучающихся на 

дому) 1 вариант. 

Учебный план для 2 класса (Приложение № 4) ориентирован на освоения адаптированных 

образовательных программ начального общего образования.  

Обязательные предметные области учебного плана и учебные предметы соответствуют 

ФГОС НОО.  

      Изучение предмета «Русского языка» является средством овладения первоначальными 

научными знаниями о русском языке, представлениями о взаимосвязи его уровней и единиц, о 

нормах русского литературного языка и правилах речевого этикета, средством развития умений 

ориентироваться в целях, задачах, условиях общения, выборе адекватных языковых средств для 

успешного решения коммуникативных задач. 

     Изучение предмета «Чтение» направлено на формирование функциональную грамотность, 

способствует общему развитию и воспитанию ребенка. Успешное изучение курса чтения 

обеспечивает результативность обучения по другим  предметам начальной школы. 

      Начальное обучение «Математике» закладывает основы для формирования приёмов 

умственной деятельности: школьники учатся проводить анализ, сравнение, классификацию 

объектов, устанавливать причинно-следственные связи, закономерности, выстраивать логические 

цепочки рассуждений. Изучая математику, они усваивают определённые обобщённые знания и 

способы действий.  

       Изучение предмета «Мир природы и человека» направлено на воспитание любви и уважения 

к природе, своему городу (селу), 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 «Ручной труд»,  формирует у обучающихся представления о роли 

трудовой деятельности людей в развитии общества, а также 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.  

 

Трудоёмкость учебного плана 2 класса (1вариант – обучение на дому): 

1 человек 

Уровень начального общего образования: 

 

Класс 

2 

Количество часов 

Предметы Неделя Год 

Русский язык 34 68 

Чтение 34 34 

Речевая практика 34 34 

Математика 34 68 

Мир природы и 

человека 

34 34 

Музыка 34 8,5 

Изобразительное 

искусство 

34 8,5 

Физическая культура 34 8,5 

Ручной труд 34 8,5 

Итого: 340 272 

 

Трудоемкость учебного  плана общего образования обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 2 класс (2 вариант) 

1 человек 

 

Класс 

2 

Количество часов 

Предметы Неделя Год 

Русский язык 34 102 

Математика 34 68 

Окружающий мир 34 204 

Музыка 34 68 

Изобразительное 

искусство 

34 102 

Физическая культура 34 68 

Социально-бытовая 

ориентировка 

34 68 

Итого: 238 680 

 

 

В 5-9 классах продолжается обучение по  общеобразовательным предметам и вводится 

трудовое обучение, имеющее профессиональную направленность.  

Выбор курсов школьного компонента, внеурочной деятельности  обучающихся, 

осваивающих Основную адаптированную образовательную программу, обусловлен решением 

родителей (законных представителей) посещать тот или иной курс. Курсы школьного компонента 

распределены на  увеличение учебных часов, отводимых на изучение русского языка, чтения 

(учебных предметов обязательной части) и курсов «Семейные ценности» и «Птицеводство». В 



 

учебном плане  соответствии с требованиями  требованиями СанПИН п.8.3 внеурочная 

деятельность представлена по направлениям развития личности (социальное, спортивно-

оздоровительное) и коррекционно-развивающие занятия, которые ведёт психолог или учитель. 

Выбор коррекционно-развивающих курсов для индивидуальных и групповых занятий  

осуществлен, исходя из психофизических особенностей обучающихся на основании 

рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии, индивидуальной программы 

реабилитации инвалида и кадровых условий образовательной организации (отсутствия в школе 

логопеда, дефектолога), и  представлен курсами: «Социально-бытовая ориентировка», 

направленным  на развитие компетентностей обучающихся, и «Развитие психомоторики и 

сенсорных процессов», которые ведут педагоги и психолог. 

Учебный план, реализующей адаптированную основную общеобразовательную программу 

основного общего образования для детей с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями). Представлен в таблице. ( Приложение № 6) 

 

Трудоемкость учебного  плана общего образования обучающихся с легкой умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) с 5 по 9 классы. 

 

предмет класс 

5 6 7 8 9 

Неделя год Неделя  Неделя  Неделя  Неделя  

Русский язык 34 170 34 136 34 136 34 136 34 102 

Чтение 34 136 34 136 34 102 34 102 34 102 

Математика 34 170 34 170 34 170 34 170 34 136 

Природоведение 34 68         

Биология   34 68 34 68 34 68 34 68 

Геогафия   34 68 34 68 34 68 34 68 

История 

Отечества 

    34 68 34 68 34 68 

Обществознание       34 34 34 34 

Музыка и пение 34 34 34 34 34 34 34 34   

Изобразительное 

искусство 

34 34 34 34 34 34     

Физическая 

культура 

34 102 34 102 34 102 34 102 34 102 

Профессионально-

трудовое 

обучение 

34 204 34 204 34 272 34 272 34 340 

Итого 272 918 306 952 340 1054 340 1054 306 1020 

 

В учебный план адаптированной основной общеобразовательной программы также входит 

компонент образовательной организации, который включает в себя: 

 Основы безопасности жизнедеятельности; 

 Семейные ценности; 

 Птицеводство. 

 

Структура  и содержание учебного плана уровня среднего общего образования 

Учебный план МКОУ «Худоеланская СОШ» среднего общего образования состоит из 

инвариантной части, регионального компонента, компонента образовательного учреждения, 

обеспечивает реализацию образовательной программы среднего общего образования 

(Приложение 10). Целью на данном уровне обучения является: обеспечение освоения программ 

уровня среднего  общего образования, развитие устойчивых познавательных интересов и 

творческих способностей обучающихся, формирование навыков самостоятельной учебной 

деятельности, которая осуществляется через следующие задачи: 

• обеспечение самоопределения личности, создание условий для ее самореализации, 



 

творческого развития; 

• формирование у обучающегося адекватной современному уровню знаний и ступени 

обучения картины мира; 

• формирование человека и гражданина, интегрированного в современное ему общество 

и нацеленного на совершенствование этого общества; 

• содействие взаимопониманию и сотрудничеству между людьми, народами независимо 

от национальной, религиозной и социальной принадлежности. 

Учебные предметы инвариантной части  представлены  следующими предметными 

областями: 

• Филология, которая представлена предметами: русский язык,  литература,    иностранный язык 

(английский язык); 

• Математика, которая  представлена предметами: алгебра, геометрия;  

• Информатика и ИКТ  представлена предметом  Информатика и ИКТ   

• Обществознание представлены историей, обществознанием, географией; 

• Естествознание, которая представлена предметом биология, физика, химия, астрономия; 

• Технология: которая представлена предметами: технология, черчение; 

• Физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности: которая представлена 

предметами: физическая культура, основы безопасности жизнедеятельности 

  Компонент образовательного учреждения среднего общего образования представлен занятиями 

по выбору обучающихся, развивающие содержание базовых учебных предметов и позволяющих 

получить дополнительную подготовку. 

          По результатам анкетирования обучающихся 9-ых классов определено, что в 2018-2019 

учебном году будут сформированы 10 и 11 класс универсального профиля. Запрос на 

образовательные услуги выполняется за счет компонента образовательного учреждения и 

поддержание предметов «математика», «русский язык», «технология», «биология», «химия». По 

результатам анкетирования эти предметы оказались наиболее востребованными, процент 

выбора следующий:  

«Замечательные неравенства, способы получения и примеры применения» -100%, «Тайны 

словесного мастерства»-100%, «Клетки и ткани» - 64%, «Мир органических веществ» - 64%, 

учебные курсы профессиональной подготовки «Тракторист категории «С», «Е» - 68% 

Для реализации запроса обучающихся и их родителей на получение профессии «Тракторист» 

категории «C», «E» в полном объеме необходимо 552 часа программы (Приложение № 9)  (16 

часов в неделю в расчете на два года: 10 класс: 8 часов × 34 недель+280 часов;8 часов × 34 часа в 

неделю + 272 часа), поэтому из школьного компонента выделено  16 часов (на 2 года).  

Учебный план и программа подготовки трактористов категории «С», «Е», разработан в 

соответствии с постановлением  Правительства Российской Федерации от 12 июля 1999 г. № 796 

«Об утверждении Правил допуска к управлению самоходными машинами и выдачи 

удостоверений тракториста – машиниста (тракториста) на основе Государственного 

образовательного стандарта Российской Федерации ОСТ 9 ПО 03. (1.1, 1.6, 11.2, 11.8, 22.5, 23.1, 

37.3, 37.4, 37.7) – 2000., утвержденного Министерством образования Российской Федерации 

 Курс «Замечательные неравенства, способы получения и примеры применения» (11 класс) 

направлен на  изучение избранных классов неравенств с переменными и научное обоснование 

методов их получения. 

Курс «Тайны словесного мастерства» совершенствовует навык целостного филологического 

анализа литературного произведения. 

  Курс «Клетки и ткани» - направлен на углубление и систематизацию знаний учащихся по 

биологии на базе сформированных понятий обшей биологии, формирование представления о 

молекулярно-биологических основах ряда важнейших процессов в клетках и тканях нашего 

организма.  

Промежуточная аттестация проводится на основании Положения о формах, периодичности 

и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации в МКОУ 

«Худоеланская СОШ» (Протокол педагогического совета №3 26.02. 2015). Промежуточная 

аттестация учащихся может проводиться как письменно, так и устно.  

Формами проведения аттестации являются:  

• контрольные работы по предметам;  



 

• сочинение; 

• тестовые задания; 

• защита реферата;  

• сдача нормативов по физической культуре; 

 • зачеты; 

• собеседование и др. 

В случаях, предусмотренных образовательной программой, в качестве результатов 

промежуточной аттестации могут быть зачтены выполнение тех или иных заданий, проектов в 

ходе образовательной деятельности, результаты участия в олимпиадах, конкурсах, 

конференциях, иных подобных мероприятиях.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение 1 

Учебный план  

начального общего образования  

(пятидневная учебная неделя) 

Предметные 

области 

Учебные предметы Количество часов в 

неделю по классам 

Всего 

недельных 

часов 

С учетом 

деления на 

группы 

1 2 3 4 
  

Обязательная часть 

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык 4 4 4 4 16 16 

Литературное чтение 4 4 4 3 15 15 

Иностранный язык Иностранный язык 
 

2 2 2 6 6 

Математика и 

информатика 
Математика 4 4 4 4 16 16 

Обществознание и 

естествознание 
Окружающий мир 2 2 2 2 8 8 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

 «Основы 

религиозных культур 

и светской этики» 
   

1 1 1 

Искусство 

Музыка 1 1 1 1 4 4 

Изобразительное 

искусство 
1 1 1 1 4 4 

Технология Технология 1 1 1 1 4 4 

Физическая культура Физическая культура 3 3 3 3 12 12 

Итого часов, отведённых на обязательную 

часть 
20 22 22 22 86 86 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 

 1 1 1 3 3 

Филология Русский язык 1 1 1 1 4  

Максимально допустимая недельная 

нагрузка 

21 23 23 23 90 90 

С учетом деления на группы 21 23 23 23 90 90 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение 2 

Учебный план 

основного общего образования 

(5-дневная неделя) 

Предметные  

области 

Учебные 

предметы 

Количество часов в неделю Всего С 

учетом 

деления 

на 

группы 
5 

класс 

6 

класс 

7 

класс 

8 

класс 

Обязательная часть    

Русский язык и 

литература 

Русский язык 5 6 4 3 18 18 

Литература 3 3 2 2 10 10 

Иностранный язык Иностранный язык 3 3 3 3 12 12 

Математика и 

информатика 

Математика 5 5   10 10 

Алгебра   3 3 6 6 

Геометрия   2 2 4 4 

Информатика    1 1 2 2 

Общественно-научные 

предметы 

История 2 2 2 2 8 8 

Обществознание  1 1 1 3 3 

География 1 1 2 2 6 6 

Естественнонаучные 

предметы 

Биология 1 1 1 2 5 5 

Химия    2 2 2 

Физика   2 2 4 4 

Искусство Музыка 1 1 1 1 4 4 

Изобразительное 

искусство 

1 1 1  3 3 

Технология Технология 2 2 2 1 7 7 

Физическая культура и 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

   1 1 1 

Физическая 

культура 

2 2 2 2 8 8 

Итого 26 28 29 30 113 113 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 3 2 3 3 10 10 

Основы безопасности жизнедеятельности 1 1 1  3 3 

Биология   1  1 1 

Черчение    1 1 1 

Компьютерная безопасность    0,5 0,5 0,5 

География Иркутской области    0,5 0,5 0,5 

Обществознание 1    1 1 

Физическая культура 1 1 1 1 4 4 

Максимально допустимая недельная нагрузка 29 30 32 32 123 123 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение 3 

Учебный план основного общего образования 

(6-дневная неделя) 

 

 Предметные  

области 

Учебные  

предметы 

9 

класс 

*
 

В
сего

  

С учетом 

деления 

на 

группы 

 

И
н

в
ар

и
ан

тн
ая

 ч
ас

ть
 

 

Филология Русский язык 2  2 2 

Литература 3  3 3 

Иностранный язык 3 6 3 6 

Математика Математика 5  5 5 

Информатика  Информатика и ИКТ 2 4 2 4 

Обществознание 

История 2  2 2 

Обществознание 1  1 1 

География 2  2 2 

Естествознание 

Биология 2  2 2 

Физика 2  2 2 

Химия 2  2 2 

Искусство Искусство (музыка и ИЗО) 1  1 1 

Физическая 

культура 

Физическая культура 3  3 3 

 ИТОГО 30  30 35 

Региональный компонент 2,5  2,5 3,5 

Основы безопасности жизнедеятельности 1  1 1 

География Иркутской области 0,5  0,5 0,5 

Технология, черчение 1 2 1 2 

Компонент образовательной организации 3,5 5,5 3,5 5,5 

Агрохимия 0,5 0,5 0,5 0,5 

Тождественные преобразования выражений 0,5 1 0,5 1 

Практическое обществознание 0,5 1 0,5 1 

Физика в сельском хозяйстве 0,5 0,5 0,5 0,5 

Твоя профессиональная карьера 0,5 0,5 0,5 0,5 

Физиология растений 0,5 1 0,5 1 

Максимально допустимая недельная нагрузка 36  36  

Итого суммарное количество часов 36  36  

С учетом деления на группы    44 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение 4 
Индивидуальный учебный план МКОУ «Худоеланская СОШ», реализующей 

адаптированную основную общеобразовательную программу начального общего 

образования, разработанную на основе федерального государственного образовательного 

стандарта для детей с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)  

2классов (обучающихся на дому)  

(вариант 1) 

 

 Предметные области Учебные предметы 

Количество 

часов в 

неделю 

2 кл. 

Язык и речевая практика 

Русский язык 2 

Чтение 1 

Речевая практика 1 

Математика Математика 2 

Естествознание Мир природы и человека 1 

Искусство 

Музыка 0,25 

Изобразительное искусство 
 

0,25 

Физическая  

культура 
Физическая культура 0,25 

Технология Ручной труд 0,25 

Коррекционно-развивающая область*  

Итого: 8 

Часы самостоятельной работы обучающегося** 15 

Максимально допустимая недельная нагрузка (при 5 дневной учебной неделе) 23 

 

* Коррекционно-развивающие занятия проводятся учителем-логопедом, учителем или учителем-дефектологом 

** Часы самостоятельной работы вводятся по усмотрению образовательной организации  по согласованию с родителями 

(законными представителями) обучающегося 



 

 

Приложение 5 
Учебный план общего образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями): 

2 класс (2 вариант) 
 

 

Предметные области 

Классы 

Учебные  

предметы 

Количество 

часов в 

неделю 

2 кл. 

Обязательная часть  

Язык и речевая практика Речь и альтернативная коммуникация 3 

Математика Математические представления 2 

Окружающий мир 

Окружающий природный  мир 2 

Человек 3 

Домоводство - 

Окружающий социальный мир 1 

Искусство  

Музыка и движение 2 

Изобразительная деятельность 3 

Физическая культура Адаптивная физкультура 2 

Технологии Профильный труд - 

Коррекционно-развивающие занятия* 2 

Социально-бытовая ориентировка 2 

Итого  20 

Максимально допустимая недельная нагрузка (при 5-дневной учебной неделе) 
20 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений**  

Коррекционные курсы***: 10 

Сенсорное развитие 3 

Предметно-практические действия 3 

Двигательное развитие 2 

Альтернативная коммуникация 2 

Внеурочная деятельность****  6 

Спортивно-оздоровительное (секция «Спортивные игры») 2 

Социальное (В рамках плана воспитательной работы, занятия кружка «Затейник») 2 

Коррекционно-развивающее (Факультатив «Развитие психомоторики и сенсорных 

процессов») 
2 

Общее количество часов 36 

 

 

 

 



 

 

 

Примерный учебный план образовательных организаций, реализующих 

адаптированную основную общеобразовательную программу начального 

общего образования, разработанную на основе федерального государственного 

образовательного стандарта для детей  

4 класса с легкой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями),  

(вариант 1) 

 

  
Предметные  

 области 
Учебные предметы 

Количество часов 

в неделю 

4 кл. всего 

 Обязательная часть* 

Язык и речевая  

практика 

Русский язык 3 3 

Чтение 4 4 

Речевая практика 2 2 

Математика Математика 4 4 

Естествознание 
Мир природы и 

человека 
1 1 

Искусство 

 

Музыка 1 1 

Изобразительное  

искусство 
1 1 

Физическая  

культура 

Физическая 

культура 
3 3 

Технология Ручной труд 1 1 

Итого: 20 20 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений** 
3*** 3 

Максимально допустимая недельная 

нагрузка (при 5 дневной учебной неделе) 
23 23 

Коррекционно – развивающая область 

(коррекционные занятия и ритмика)**** 
6 6 

Внеурочная деятельность***** 4 4 

Общее количество часов 33 33 

 

* Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов обязательных предметных областей, которые 

должны быть реализованы во всех имеющих государственную аккредитацию образовательных организациях, реализующих 

АООП, и учебное время, отводимое на их изучение по классам (годам) обучения. 

*** Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, предусматривает увеличение учебных 

часов, отводимых на изучение отдельных учебных предметов обязательной части 

**** Время, отведенное на реализацию коррекционно-развивающей области, не учитывается при определении 

максимально допустимой недельной нагрузки, но учитывается при определении объемов финансирования 

***** Формы организации внеурочной деятельности разнообразны и их выбор определяется общеобразовательной 

организацией: экскурсии, кружки, секции, соревнования, праздники, общественно полезные практики, смотры-конкурсы, 

викторины, беседы, культпоходы в театр, фестивали, игры (сюжетно-ролевые, деловые и т. п), туристические походы и т. д. 

 



 

 

Приложение 6 

 

Учебный план МКОУ «Худоеланская СОШ», реализующей адаптированную 

основную общеобразовательную программу основного общего образования для 

обучающихся с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

 

 

Общеобразовательные 

курсы 

Общеобразовательные 

области 

Число учебных часов в 

неделю 

всего 

5 

кл 

6  

кл 

7 

кл 

8  

кл 

9 

кл 

Русский язык 5 4 4 4 3 20 

Чтение  4 4 3 3 3 17 

Математика 5 5 5 5 4 24 

Природоведение 2     2 

Биология  2 2 2 2 8 

География  2 2 2 2 8 

История Отечества   2 2 2 6 

Обществознание    1 1 2 

Музыка и пение 1 1 1 1  4 

Изобразительное искусство 1 1 1   3 

Физическая культура 3 3 3 3 3 15 

Трудовая подготовка 
Профессионально-трудовое 

обучение 
6 6 8 8 10 38 

Итого: 27 28 31 31 30 147 

Компонент образовательной организации  2 2 1 2 3 10 

Основы безопасности жизнедеятельности 1 1 1  3 

Семейные ценности    1 1 

Птицеводство    1 1 

Максимальная нагрузка на 1 ученика 28 29 32 33 33 157 

Внеурочная деятельность по направлениям  10 10 10 10 10 50 

коррекционно-развивающее 2 2 2 2 2 10 

Социально-бытовая ориентировка 1 1 

Развитие психомоторики и сенсорных процессов 1 1 

Другие направления внеурочной деятельности 

(кружки, секции) 
5 5 5 5 5 25 

Спортивно-оздоровительное (секция по волейболу, 

спортивные игры) 
1 1 

Социальное (В рамках плана воспитательной работы, 

занятия кружка «Затейник») 
1 1 

Общее количество часов 34 33 39 40 40 154 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Приложение 7 

 

Учебный план МКОУ «Худоеланская СОШ», реализующей адаптированную основную 

общеобразовательную программу основного общего образования для обучающихся с 

умеренной, тяжелой и глубокой умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями), тяжелыми и множественными нарушениями развития 

 

Общеобразовательные области 

Число учебных часов в 

неделю всего 

7 кл 8 кл 9 кл 

Чтение и письмо 5 5 5 15 

Счет 5 5 5 15 

Развитие речи 1 1 1 3 

Хозяйственно-бытовой труд и 

привитие навыков 

самообслуживания 

5 5 5 15 

Физическая культура 2 2 2 6 

Пение и ритмика 1 1 1 3 

Рисование 2 2 2 6 

Трудовое обучение 10 10 10 30 

Максимальная нагрузка на 1 

ученика 
31 31 31  

Внеурочная деятельность 10 10 10 30 

коррекционно-развивающее 5 5 5 15 

Социально-бытовая ориентировка 1 1 1 3 

Развитие психомоторики и 

сенсорных процессов 
1 1 1 3 

Другие направления 

внеурочной деятельности (кружки, 

секции) 

5 5 5 15 

Спортивно-оздоровительное 

(секция по волейболу, спортивные 

игры) 

1 1 1 3 

Социальное (В рамках плана 

воспитательной работы занятия кружка 

«Затейник») 

1 1 1 3 

Общее количество часов 35 35 35 105 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Приложение 8 
Индивидуальный учебный план адаптированной основной общеобразовательной программы 

основного общего образования для обучающихся с умеренной, тяжелой и глубокой умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями), тяжелыми и множественными нарушениями 

развития (обучающихся на дому)  

 

 

Общеобразовательные области 
Количество часов в неделю 

7 кл. 

Чтение и письмо 2 

Счет 2 

Хозяйственно-бытовой труд и привитие навыков самообслуживания 1 

Пение и ритмика 0,25 

Рисование 0,25 

Физическая культура 0,5 

Трудовое обучение 2 

Коррекционно-развивающая область 2 
Социально-бытовая ориентировка 1 

Развитие устной речи на основе изучения предметов и явлений окружающей действительности 1 

Итого 10 

Часы самостоятельной работы обучающегося** 20 

Максимально допустимая недельная нагрузка (при 5 дневной учебной неделе) 30 

 

 

 

 

Приложение 9  
Индивидуальный учебный план МКОУ «Худоеланской СОШ», реализующей адаптированную 

основную общеобразовательную программу основного общего образования для обучающихся  

 с умеренной, тяжелой и глубокой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), 

тяжелыми и множественными нарушениями развития (обучающихся на дому)  

 

Общеобразовательные области 
Количество часов в неделю 

8 кл. 

Чтение и письмо 2 

Счет 2 

Хозяйственно-бытовой труд и привитие навыков самообслуживания 1 

Пение и ритмика 0,25 

Рисование 0,25 

Физическая культура 0,5 

Трудовое обучение 2 

Коррекционно-развивающая область 2 
Социально-бытовая ориентировка 1 

Развитие устной речи на основе изучения предметов и явлений окружающей действительности 1 

Итого 10 

Часы самостоятельной работы обучающегося** 20 
Максимально допустимая недельная нагрузка (при 5 дневной учебной неделе) 30 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Приложение 10 

 
Индивидуальный учебный план  адаптированной основной общеобразовательной программы 

основного общего образования для обучающихся с умеренной, тяжелой и глубокой умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями), тяжелыми и множественными нарушениями 

развития (обучающихся на дому)  

 

Общеобразовательные области 
Количество часов в неделю 

8 кл. 

Чтение и письмо 2 

Счет 2 

Хозяйственно-бытовой труд и привитие навыков самообслуживания 1 

Пение и ритмика 0,25 

Рисование 0,25 

Физическая культура 0,5 

Трудовое обучение 2 

Коррекционно-развивающая область 2 
Социально-бытовая ориентировка 1 

Развитие устной речи на основе изучения предметов и явлений окружающей действительности 1 

Итого 10 

Часы самостоятельной работы обучающегося** 20 
Максимально допустимая недельная нагрузка (при 5 дневной учебной неделе) 30 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Приложение № 11 

 

 

Курсы предпрофильной подготовки в 9 классе 

 

 

№ п/п Предметная область Название курсов  класс Количество 

часов 

1 Математика «Избранные вопросы 

математики» 

9 17 

2 Обществознание  «Практическое 

обществознание» 
9 

17 

3 Филология «Язык в речевом общении» 9 17 

4 

Естествознание 

«Физика  в сельском 

хозяйстве» 

9 17 

5 «Агрохимия» 9 17 

6 «Физиология растений» 9 17 

7 Технология «Твоя профессиональная 

карьера» 

9 17 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Приложение №12 

Учебный план среднего общего образования  

Основной, универсальный (шестидневная учебная неделя) 

 

 
 Предметные  

 области 

Учебные предметы Кол-во часов в неделю В
сего

  

 С учетом 

деления 

на группы 

10 класс 11 класс 

И
н

в
а

р
и

а
н

т
н

а
я

 ч
а

ст
ь

 

Филология Русский язык 1 1 2 2 

Литература 3 3 6 6 

Иностранный язык 3 3 6 6 

Математика Алгебра 3 2 5 5 

Геометрия 2 2 4 4 

Информатика и ИКТ Информатика и ИКТ 1 1 2 2 

Обществознание История 2 2 4 4 

Обществознание  2 2 4 4 

География 1 1 2 2 

Естествознание Физика  2 2 4 4 

астрономия 1  1 1 

Химия 1 2 3 3 

Биология 1 1 2 2 

Физическая культура Физическая культура 3 3 6 6 

ОБЖ 1 1 2 2 

Технология Технология 1 1 2 2 

Итого 28 27 55 55 

Р
ег

и
о

н

а
л

ь
н

ы

й
 

к
о

м
п

о
н

ен
т
 

Курсы по изучению историко-культурного наследия 

области, города, района, поселка «Край родной» 

1  1 1 

Итого 

 

1  1 1 

  Компонент образовательной организации   

 

8 8 16 16 

Технология Учебные курсы профессиональной подготовки 8 8 16 16 

Обществознание 
«Практическое обществознание»  0,5 0,5 0,5 

История  0,5 0,5 0,5 

Математика 
«Замечательные неравенства, способы получения 

и примеры применения» 

 1 1 1 

Максимально допустимая недельная нагрузка 37 37 74 74 

Итого суммарное количество часов 37 37 74 74 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Приложение №13 

 

Учебный план среднего общего образования  

Основной, универсальный (шестидневная учебная неделя) 

 
 Предметные  

 области 

Учебные предметы Количе

ство 

часов в 

неделю 

10 

класс 

И
н

в
а

р
и

а
н

т
н

а
я

 ч
а

ст
ь

 

Филология Русский язык 1 

Литература 3 

Иностранный язык 3 

Математика Алгебра 3 

Геометрия 2 

Информатика и ИКТ Информатика и ИКТ 1 

Обществознание История 2 

Обществознание  2 

География 
1 

Естествознание Физика 2 

Астрономия 1 

Химия 
1 

Биология 
1 

Физическая культура Физическая культура 3 

ОБЖ 1 

Технология Технология 1 

Итого 28 

Р
ег

и

о
н

а
л

ь
н

ы

й
 

к
о

м
п

о
н

е
н

т
 

Курсы по изучению историко-культурного наследия области, 

города, района, поселка «Край родной» 

1 

Итого 29 

  Компонент образовательной организации  8 

Технология Учебные курсы профессиональной подготовки 8 

  Предельно допустимая аудиторная учебная нагрузка 37 

Итого суммарное количество часов 37 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Приложение № 14 
                                                                                                              .  

Учебный план среднего общего образования  

Основной, универсальный (шестидневная учебная неделя) 

 
 Предметные  

 области 

Учебные предметы Количество часов в 

неделю 

2017/2018 2018/201

9 

10 класс 11 класс 

И
н

в
а

р
и

а
н

т
н

а
я

 ч
а

ст
ь

 

Филология Русский язык 1 1 

Литература 3 3 

Иностранный язык 3 3 

Математика Алгебра 3 2 

Геометрия 2 2 

Информатика и ИКТ Информатика и ИКТ 1 1 

Обществознание История 2 2 

Обществознание  2 2 

География 1 1 

Естествознание Физика 2 2 

Астрономия 1  

Химия 1 2 

Биология 1 1 

Физическая культура Физическая культура 3 3 

ОБЖ 1 1 

Технология Технология 1 1 

Итого 28 27 

Р
ег

и
о

н

а
л

ь
н

ы

й
 

к
о

м
п

о

н
ен

т
 

Курсы по изучению историко-культурного наследия 

области, города, района, поселка «Край родной» 

1  

Итого 1  

  Компонент образовательной организации 8 8 

Технология Учебные курсы профессиональной подготовки 8 8 

Естествознани

е 

«Практическое обществознание»  0,5 

История  0,5 

Математика «Замечательные неравенства, способы получения и 

примеры применения» 
 1 

  Предельно допустимая аудиторная учебная нагрузка 37 37 

Итого суммарное количество часов 37 37 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Приложение № 15 

Учебный план среднего общего образования 

 Основной, универсальный (11 класс) 

 (шестидневная учебная неделя) 

 
 Предметные  

 области 

Учебные предметы Количество часов в неделю 

2018/2019 2019/2020 

10 класс 11 класс 

И
н

в
а

р
и

а
н

т
н

а
я

 ч
а

ст
ь

 

Филология Русский язык 1 1 

Литература 3 3 

Иностранный язык 3 3 

Математика Алгебра 3 2 

Геометрия 2 2 

Информатика и ИКТ Информатика и ИКТ 1 1 

Обществознание История 2 2 

Обществознание  2 2 

География 1 1 

Естествознание Физика 2 2 

Астрономия 1  

Химия 1 2 

Биология 1 1 

Физическая культура Физическая культура 3 3 

ОБЖ 1 1 

Технология Технология 1 1 

Итого 28 27 

Р
ег

и
о

н
а

л
ь

н
ы

й
 

к
о

м
п

о
н

ен
т
 Курсы по изучению историко-культурного наследия области, 

города, района, поселка «Край родной» 

1  

Итого 1  

  Компонент образовательной организации 8 8 

Технология Учебные курсы профессиональной подготовки 8 8 

Обществозна

ние 

«Практическое обществознание»  0,5 

История  0,5 

Математика «Замечательные неравенства, способы получения и примеры 

применения» 
 1 

  Предельно допустимая аудиторная учебная нагрузка 37 37 

Итого суммарное количество часов 37 37 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Приложение  

к учебному плану_2018-2019 учебного года  муниципального казенного 

общеобразовательного  учреждения     

 «Худоеланская средняя общеобразовательная школа» 

Класс  Число 

учащих

ся 

Деление на группы при 

изучении предметов 

инварианта 

Деление на группы при изучении 

предметов школьного 

компонента 

Предмет  Количество 

групп 

Предмет  Количество групп 

1 13 Нет деления Нет деления 

2 16 Нет деления Нет деления 

3 15 Нет деления Нет деления 

4 17 Нет деления Нет деления 

Всего с 1- 

4 кл. 

61                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

5 14    Нет деления Нет деления 

6 10 Нет деления Нет деления 

7 10 Нет деления Нет деления 

8 15 Нет деления Нет деления 

9 26 Иностранный 

язык 

Информатика 

2 

 

2 

Предметы, курсы 

школьного 

компонента 

2 

Всего с 5-

9 кл. 

75   

10 5 Нет деления Нет деления 

11 5 Нет деления Нет деления 

Всего с 

10-11 кл. 

10   

Итого 146 Классов   11 Групп  12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение 16 

                                                            МКОУ «Худоеланская СОШ» 

Сведения о содержательном обеспечении образовательного процесса на 2018/2019 учебный год 
У

ч
еб

н
ы

е 

п
р

ед
м

ет
ы

, 
к
у

р
сы

  

п
о

 

в
ы

б
о

р
у

 Название программы Учебно-методическое обеспечение 

учебники 

Уровень начального  общего образования 

Русский язык Программа для 

общеобразовательных 

учреждений   Горецкий В.Г,– 

М.: Просвещение, 2011 г. 

Горецкий В.Г, Кирюшкин В.А., Виноградская Л.А. и  др. Азбука 1 

кл.: Учебник – М.: Просвещение, 2016 г.  

Канакина В.П. , Горецкий В.Г. Русский язык 1 кл.: Учебник – М.: 

Просвещение, 2017 г. 

Программа для 

общеобразовательных 

учреждений   Горецкий В.Г,– 

М.: Просвещение, 2011 г. 

Канакина В.П. , Горецкий В.Г. 

Русский язык Учебник. 2 кл..  М.: Просвещение, 2015 г. 

(ФГОС.Школа России) 

 

Программа для 

общеобразовательных 

учреждений   Горецкий В.Г,– 

М.: Просвещение, 2011 г. 

Канакина В.П. , Горецкий В.Г. 

Русский язык Учебник. 3 кл..  М.: Просвещение, 2013 г. 

(ФГОС.Школа России) 

 

Программа для 

общеобразовательных 

учреждений   Горецкий В.Г,– 

М.: Просвещение, 2011 г. 

Канакина В.П. , Горецкий В.Г. 

Русский язык Учебник. 4 кл..  М.: Просвещение, 2014 г. 

(ФГОС.Школа России) 

 

Литературное 

чтение 

Программа для 

общеобразовательных 

учреждений    Климанова Л.Ф. 

–  М.: Просвещение, 2011 г. 

Климанова Л.Ф. , Горецкий В.Г., Голованова М.В. Литературное 

чтение 1 кл.: Учебник – М.: Просвещение, 2015 г. 

Климанова Л.Ф. , Горецкий В.Г., Голованова М.В. 

Литературное чтение 2 кл.: Учебник – М.: Просвещение, 2015 г. 

Климанова Л.Ф. , Горецкий В.Г., Голованова М.В. 

Литературное чтение 3 кл.: Учебник – М.: Просвещение, 2015 г. 

Климанова Л.Ф. , Горецкий В.Г., Голованова М.В. 

Литературное чтение 3 кл.: Учебник – М.: Просвещение, 2013 г. 

Иностранный 

язык 

 

Программа курса английского 

языка для 2-11 кл. 

общеобразовательных школ. 

Обиннск: Титул,  2011 

Афанасьева, О.В. Английский язык 2 кл.: Учебник  - М.: Дрофа, 

2017г. 

Афанасьева, О.В. Английский язык 3 кл.: Учебник  - М.: Дрофа, 

2017г. 

Биболетова М.З. Английский язык 4 кл.: Учебник - Обинск: Титул, 

2014 г. 

Математика  Программа для 

общеобразовательных 

учреждений     Моро М.И. –  

М.: Просвещение, 2011 г. 

Моро М.И. , Степанова С.В., Волкова С.И. Математика  1 кл.: 

Учебник – М.: Просвещение, 2017 г. 

Моро М.И. , Степанова С.В., Волкова С.И. Математика  2 кл.: 

Учебник – М.: Просвещение, 2016 г. 

Моро М.И. , Степанова С.В., Волкова С.И. Математика  3 кл.: 

Учебник – М.: Просвещение, 2013 г. 

Моро М.И. , Степанова С.В., Волкова С.И. Математика  4 кл.: 

Учебник – М.: Просвещение, 2013 г 

Окружающий 

мир  

Программа для 

общеобразовательных 

учреждений      Плешаков А.А. 

Окружающий мир –  М.: 

Просвещение, 2011 г. 

Плешаков А.А. Окружающий мир   1 кл.: Учебник – М.: 

Просвещение, 2017 г. 

Плешаков А.А. Окружающий мир   2 кл.: Учебник – М.: 

Просвещение, 2016 г. 

Плешаков А.А. Окружающий мир   3 кл.: Учебник – М.: 

Просвещение, 2013 г. 

Плешаков А.А. Окружающий мир   4 кл.: Учебник – М.: 

Просвещение, 2013 г 

Музыка  Программы для 

общеобразовательных 

учреждений. Е.Д. Критская, 

Г.П. Сергеева. Музыка. 

Начальные классы. М.: 

Критская Е.Д. Музыка 1 кл.: Учебник – М.: Просвещение, 2011 

г.(ФГОС.Школа России) 

Критская Е.Д. Музыка 2 кл.: Учебник – М.: Просвещение, 2012 г. 

т(ФГОС.Школа России) 

Критская Е.Д. Музыка 3 кл.: Учебник – М.: Просвещение, 2012 г. 

(ФГОС.Школа России) 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Просвещение,2011.  Критская Е.Д. Музыка 4 кл.: Учебник – М.: Просвещение, 2013 

г.(ФГОС.Школа России) 

ИЗО Программы для 

общеобразовательных 

учреждений.  Неменская Л.А. 

под редакцией Неменского 

Б.М. Изобразительное 

искусство М.: 

Просвещение,2011 г.  

Неменская Л.А. под редакцией Неменского Б.М. Изобразительное 

искусство 1 кл.: Учебник – М.: Просвещение, 2016 г. 

Неменская Л.А. под редакцией Неменского Б.М. Изобразительное 

искусство 2 кл.: Учебник – М.: Просвещение, 20126г 

Неменская Л.А. под редакцией Неменского Б.М. Изобразительное 

искусство 3 кл.: Учебник – М.: Просвещение, 2013 г 

Неменская Л.А. под редакцией Неменского Б.М. Изобразительное 

искусство 4 кл.: Учебник – М.: Просвещение, 2013 

Технология  Программы для 

общеобразовательных 

учреждений.   Роговцева Н.И. , 

Богданова Н.В., Фрейтаг И.П. 

Технология М.: 

Просвещение,2011 г.  

Роговцева Н.И. , Богданова Н.В., Фрейтаг И.П. Технология 

1 кл.: Учебник – М.: Просвещение, 2016 г. 

Роговцева Н.И. , Богданова Н.В., Фрейтаг И.П. Технология 

2 кл.: Учебник – М.: Просвещение, 2016 г 

Роговцева Н.И. , Богданова Н.В., Фрейтаг И.П. Технология 

3 кл.: Учебник – М.: Просвещение, 2013 г 

Роговцева Н.И. , Богданова Н.В., Фрейтаг И.П. Технология 

4 кл.: Учебник – М.: Просвещение, 2013 г 

Физическая 

культура 

Программы 

общеобразовательных 

учреждений.  Комплексная 

программа физического 

воспитания учащихся 1-11 

классы. М.: Просвещение, 

2011 

Лях В.И.  Физическая культура 1-4 кл  

 Учебник – М.: Просвещение, 2016 г 

Основы 

духовно-

нравственной 

культуры 

народов 

России. 

Основы 

светской 

этики.  

Программа А.Я. Данилюк 

Основы светской этики для 

общеобразовательных 

учреждений 4-5 класс. – М. 

Просвещение, 2010  

Основы светской этики. 4-5 классы: учебник. – М.: Просвещение , 

2012 



 

 

Уровень основного  общего образования 

Русский язык 

 

ФГОС.. Программы по русскому 

языку для общеобразовательных 

учреждений 5-11 кл.: Основной 

курс. М.; Мнемозина, 2014 

 

Программы по русскому языку 

для общеобразовательных 

учреждений 5-11 кл.: Основной 

курс. М.; Мнемозина, 2009 

Русский язык I,II, III часть Львова С.И. 5 кл.: Учебник М.: 

Мнемозина,2012 

Русский язык I,II, III часть Львова С.И. 6 кл.: Учебник М.: 

Мнемозина,2012 

Русский язык I,II, III часть Львова С.И. 7 кл.: Учебник М.: 

Мнемозина,2013 

Русский язык I,II часть Львова С.И. 8 кл.: Учебник М.: 

Мнемозина,2013 

Русский язык I,II часть Львова С.И. 9 кл.: Учебник М.: 

Мнемозина,2014 

ФГОС. Программы 

Общеобразовательных 

учреждений 

Литература.5-11 классы. 

В.Я.Коровина . М.: 

«Просвещение»;-

2013.Программы 

общеобразователь- ных 

учреждений. Литература 

5-11 классы. В.Я.Коровина  

 М.: «Просвещение»;-2010 

Коровина В.Я.. Литература 5 кл.: Учебник – М.: Просвещение, 

2015 г 

Литература Полухина В.П., Литература 6 кл.: Учебник -  М.: Просвещение, 

2016 г. 

Коровина В.Я. Литература 7 кл.: Учебник -  М.: Просвещение, 

2016 г. 

Коровина В.Я. Литература 8 кл.: Учебник - М.: Просвещение, 2013 

г. 

Коровина В.Я. Литература 9 кл.: Учебник -  М.: Просвещение, 

2016 г. 

Иностранный 

язык 

ФГОС. Программа курса 

английского языка для 2-11 кл. 

общеобразовательных школ. 

Обиннск: Титул,  2013. 

Программа курса английского 

языка для 2-11 кл. 

общеобразовательных школ. 

Обиннск: Титул,  2009г. 

Биболетова М.З. Английский язык 5 кл.: Учебник – М.: Титул, 

2015г. 

Биболетова М.З. Английский язык 6 кл.: Учебник – М.: Титул, 

2015г. 

Биболетова М.З. Английский язык 7 кл.: Учебник – М.: Титул, 

2015г. 

Биболетова М.З. Английский язык 8 кл.: Учебник – М.: Титул, 

2015г. 

Программы 

общеобразовательных 

учреждений. Немецкий язык 5-9 

классы. М.: Просвещение, 2011 г. 

Бим И.Л. Немецкий язык 9 кл.:  Учебник – М.: Просвещение, 

2015г. 

Математика  ФГОС.Программы по математике 

основного  общего образования 

(Математика. 5 класс: рабочая 

программа по учебнику 

Дорофеев Г.В.  М.: Просвещение, 

2014 

Дорофеев Г.В, Шарвшин И.Ф.Г.,Математика 5 кл.: Учебник  М.: « 

Просвещение», 2016 

Дорофеев Г.В, Шарвшин И.Ф.Г.,Математика 5 кл.: Учебник  М.: « 

Просвещение», 2016 

Алгебра Программы 

общеобразовательных 

учреждений. Алгебра 7-9 

классы/авт.-сост. И.И. Зубарева, 

А.Г. Мордкович.-М.: 

Мнемозина,2014. 

Дорофеев Г.В, Алгебра 7 кл в двух частях.: Учебник -  М.: 

«Просвещение», 2016г. 

Дорофеев Г.В,. Алгебра 8 кл в двух частях.: Учебник -  М.: 

«Просвещение», 2017г. 

Дорофеев Г.В,. Алгебра 9 кл в двух частях.: Учебник -  М.: 

«Просвнщение», 2017 г. 

Геометрия Программы 

общеобразовательных 

учреждений. Геометрия 7-9 

классы /авт.-сост. Т.А. 

Бургамистрова.-М.: 

Просвещение, 2014  

АтанасянА.С. Геометрия 7-9 кл.: Учебник -  М.: Просвещение, 

2013 г.. 

Информатика и 

ИКТ 

Программы для 

общеобразовательных 

учреждений 2-11 

классы/Составитель М.Н. 

Бородин.-М.:Бином. Лаборатория 

знаний, 2012. 

Н.Д. Угринович. Информатика и ИКТ. Учебник для 8 класса.-М.: 

БИНОМ.Лаборатория знаний, 2014 

Н.Д. Угринович. Информатика и ИКТ. Учебник для 9 класса.-М.: 

БИНОМ.Лаборатория знаний, 2014. 

История  Программа  

для общеобразова- 

тельных 

учреждений 

всеобщая история   

5-9 классы 

Вигасин А.А. История Древнего мира 5 кл.: Учебник - М.: 

Просвещение, 2013 г. 

Агибалова Е.В. История Средних веков 6 кл.: Учебник – М.: 

Просвещение, 2015г. 

Юдовская А.Я. Баранов П.А. Всеобщая история. История нового 

мира 7 кл.: учебник – М.: Просвещение, 2012 г., 



 

2014 

А.А.Данилов 

6-11 классы 

М.: «Просвещение»;-2014 

Программа  

для общеобразова- 

тельных 

учреждений 

всеобщая история   

5-9 классы 

2014 

А.А.Данилов 

6-11 классы 

М.: «Просвещение»;-2011 

Юдовская А.Я. Баранов П.А. Всеобщая история. История нового 

времени 8 кл.: Учебник -  М.: Просвещение, 2013 г. 

Данилов А.А. Косулина Л.Г. История России 8 кл.: Учебник – М.: 

Просвещение, 2012 г. 

Сороко-Цюпа О.С. Сороко – Цюпа А.О.  Всеобщая история. 

Новейшая история. 9 кл.: Учебник - М.: Просвещение, 2012 г. 

Данилов А.А. Косулина Л.Г. История России 9 кл.: Учебник - М.: 

Просвещение, 2013г. 

Под редакцией академика РАН А.В. Торкунова История России 6 

кл. I,II x/Учебник-М.: Просвещение,2016 г. 

Под редакцией академика РАН А.В. Торкунова История России 7 

кл. Учебник-М.: Просвещение,2017 г. 

 Под редакцией академика РАН А.В. Торкунова История России 8 

кл. Учебник-М.: Просвещение,2017 

Обществознание  ФГОС. Программа  

для общеобразова- 

тельных чреждений 

Обществознание 

6-11 классы 

Л.Н. Боголюбов. М.: «Просве- 

щение» 2014 

Боголюбов Л.Н. Обществознание 5 кл.: Учебник – М.: 

Просвещение, 2014 г. 

Боголюбов Л.Н. Обществознание 6 кл.: Учебник – М.: 

Просвещение, 2015 г. 

Боголюбов Л.Н. Обществознание 7 кл.: Учебник -  М.: 

Просвещение, 2016г. 

Боголюбов Л.Н. Обществознание 8 кл.: Учебник – М.: 

Просвещение, 2016 г.. 

Боголюбов Л.Н. Обществознание 9 кл.: Учебник – М.: 

Просвещение, 2017 г. 

География  ФГОС. Программы общеобразо- 

вательных учреждений 

География 5-9 классы. Авторы 

А.И. Алексеев, Е.К. Липкина М.: 

Просвещение,2014.Программы 

общеобразовательных учреж- 

дений. География 6-9 классы. 

Авторы А.И. Алексеев, Е.К. 

Липкина М.: Просвещение,2011 

Алексеев А.И.. География 5-6 кл.: Учебник -  М.: Просвещение, 

2014 

Алексеев А.И.. География Природа и люди  7 кл.: Учебник -  М.: 

Просвещение, 2016г. 

Алексеев А.И. География России 8 кл.: Учебник -  М.: 

Просвещение 2016 г. 

Алексеев А.И. География России 9 кл.: Учебник -  М.: 

Просвещение, 2013. 

Биология  ФГОС. Программа для 

общеобразовательных 

учреждений.Биология.5-11 

классы.Н.И.Сонин .М.: Дрофа,-

2014.Программа для общеобра 

зовательных 

учреждений.Биология.5-11 

классы. Н.И.Сонин . М.: Дрофа,-

2010 

Плешаков А.А. Биология. Введение в биологию 5 кл.: Учебник – 

М.: Дрофа, 2014 г. 

Захаров В.Б. Сонин Н.И. Биология 6 кл.: Учебник – М.: 

Дрофа,2014 г. 

Захаров В.Б. Сонин Н.И. Биология 7 кл.: Учебник -  М.: 

Дрофа,2016 г. 

Сонин Н.И. Биология  8 кл.: Учебник -  М.: Просвещение, 2017 г. 

Мамонтов С.Г. Сонин Н.И. Биология 9 кл.: Учебник - М.: 

Просвещение, 2013г. 

Физика  Программы для общеобразова 

тельных учреждений, Физика. 

Астрономия. 7-11 кл. М.: 

Дрофа,2011. 

Перышкин А.В. Физика 7 кл.: Учебник – М.: Просвещение, 2016 г. 

Перышкин А.В. Физика 8 кл.: Учебник -  М.: Просвещение, 2017г. 

Перышкин А.В. Физика 9 кл.: Учебник – М.: Просвещение, 2012 г. 

Химия  Программы общеобразова 

тельных учреждений География 

6-9 классы. Авторы А.И. 

Алексеев, Е.К. Липкина М.: 

Просвещение,2011 

Габриелян О.С.  Химия 8 кл.: Учебник – М.:  Дрофа, 2017г. 

Габриелян О.С.  Химия 9 кл.: Учебник – М.:  Дрофа, 2013 г. 

Изобразительно

е искусство   

ФГОС. Программа  

для общеобразовательных 

школ.Изобрательное 

искусство.Музыка. Искусство 

5-9 классы. Т.Я.Шпикалова 

М.: «Просвещение»;-2013 

Горяева Н.А. Изобразительное искусство 5 кл.: Учебник – М.: 

Просвещение, 2014 г. 

Неменская Л.А. Изобразительное искусство 6 кл.: Учебник – М.: 

Просвещение, 2014 г. 

Питерских А.С. Изобразительное искусство 7-8 кл. Учебник – М.: 

Просвещение, 2012 г. 

Музыка  Программа для 

общеобразовательных 

Учреждений.Музыка.5-9 классы 

Е.Д.Критская 

М.: «Просвещение»;-2011 

Сергеева Г.П., Критская Е.Д.. Музыка 5 кл.: Учебник – М.: 

Просвещение, 2014 г. 

Сергеева Г.П., Критская Е.Д.. Музыка 6 кл.: Учебник – М.: 

Просвещение, 2015 г. 

Сергеева Г.П., Критская Е.Д.. Музыка 7 кл.: Учебник – М.: 

Просвещение, 2011 г. 

Технология  Фгос. Программа начального и 

основного общего образования  

М.: Вента-Граф, 2014 

Программа начального и 

основного общего образования  

М.: Вента-Граф, 2011 

Под ред. Симоненко. Технология 5 кл. : Учебник – М.: 

Издательский центр «Вента –Граф», 2014 

Под ред. Симоненко. Технология 6 кл. : Учебник – М.: 

Издательский центр «Вента –Граф», 2015 

Под ред. Симоненко. Технология 7 кл. : Учебник – М.: 

Издательский центр «Вента –Граф 2011 



 

Под ред. Симоненко. Технология 8 кл. : Учебник – М.: 

Издательский центр «Вента –Граф, 2011 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельно

сти 

ФГОС. Программы для 

общеобра- зовательных 

учреждений 

Основы  

безопасности 

жизндеятельности.5-11 класс

  

А.Т.Смирнов.-М.: 

«Просвещение»;-2011.Программа 

для общеобразова- 

Тельных учреждений.Основы  

Безопасности жизндеятельности 

5-11 класс А.Т.Смирнов.- 

М.: «Просвещение»;-2011 

Смирнов А.Т. Обеспечение безопасности жизнедеятельности 5 

кл.: Учебник - М.: Просвещение 2014г. 

Смирнов А.Т. Обеспечение безопасности жизнедеятельности 6 

кл.: Учебник - М.: Просвещение 2014г. 

Смирнов А.Т. Обеспечение безопасности жизнедеятельности 7 

кл.: Учебник - М.: Просвещение 2017г. 

Смирнов А.Т. Обеспечение безопасности жизнедеятельности 8 

кл.: Учебник - М.: Просвещение 2071г. 

Смирнов А.Т. Обеспечение безопасности жизнедеятельности 9 

кл.: Учебник - М.: Просвещение 2011г. 

Физическая 

культура  

Программы 

общеобразовательных 

учреждений.  Комплексная 

программа физического 

воспитания учащихся 1-11 

классы. М.: Просвещение, 2013 

Программы 

общеобразовательных 

учреждений.  Комплексная 

программа физического 

воспитания учащихся 1-11 

классы. М.: Просвещение, 2010 

Виленский М.Я. Физическая культура 5-6-7 кл.: Учебник – М.: 

Просвещение, 2013. 

Лях В.И. Физическая культура 8-9 кл.: Учебник – М.: 

Просвещение, 2013 г.  

Информатика и 

ИКТ 

ФГОС. Программы для 

общеобразовательных 

учреждений 2-11 

классы/Составитель М.Н. 

Бородин.-М.:Бином. Лаборатория 

знаний, 2013 

Н.Д. Угринович. Информатика и ИКТ. Учебник для 5 класса.-М.: 

БИНОМ.Лаборатория знаний,2013 

Н.Д. Угринович. Информатика и ИКТ. Учебник для 6 класса.-М.: 

БИНОМ.Лаборатория знаний,20103 

Н.Д. Угринович. Информатика и ИКТ. Учебник для 7 класса.-М.: 

БИНОМ.Лаборатория знаний,2013 

География 

Иркутской 

области 

Программа для 

общеобразовательных школ 

География 6-9 классы. 

А.И.Алексеев,Е.К. Липкина.М.: 

«Просвещение»,-2010 

Бояркин В.М. География Иркутской области 8-9 кл.: Учебник – 

Иркутск: Восточно-Сибирская издательская компания, 2012г. 

Черчение  Преображенская.Программа  для  

общеобразова- тельных школ 

Основная школа.Черчение М.: 

Вента-Граф,-2010 

Ботвинников А.Д. Черчение 7-8 кл.: Учебник – М.: Астрель, 2014 

Курс 

«Компьютерная 

безопасность»  

Рабочая программа 

«Компьютерная безопасность» 

протокол МС № 1 от 

04.09.2017г., приказ № 31 от 

04.09.2017 г. 

 

Агрохимия Рабочая программа 

«Агрохимия», протокол  МС № 1 

от 04.09.2017 г., приказ № 31 от 

04.09.2017 г. 

 

Тождественные 

преобразования 

выражений 

Рабочая программа 

«Тождественные преобразования 

выражений» протокол МС  МС 

№ 1 от 04.09.2017 г., приказ № 31 

от 04.09.2017 г. 

 

Практическое 

обществознани

е 

Рабочая программа 

«Практическое обществознание» 

протокол  МС № 1 от 04.09.2017 

г., приказ № 31 от04.09.2017 г. 

 

Физика в 

сельском 

хозяйстве 

Рабочая программа «Физика в 

сельском хозяйстве» протокол 

МС  МС № 1 от 04.09.2017 г., 

приказ № 31 от04.09.2017 г. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Твоя 

профессиональ

ная карьера 

Рабочая программа « Твоя 

профессиональная карьера» 

протокол  МС № 1 от 04.09.2017 

г., приказ № 31 от04.09.2017 г. 

 

Язык в речевом 

общении 

Рабочая программа « Язык в 

речевом общении» протокол МС  

МС № 1 от 04.09.2017 г., приказ 

№ 31 от04.09.2017 г. 

 

Физиология 

растений 

Рабочая программа « Физиология 

растений» протокол МС  МС № 1 

от 04.09.2017 г., приказ № 31 

от04.09.2017 г. 

 

Курс «Твоя 

профессиональн

ая карьера» 

Программы 

общеобразовательных 

учреждений. Твоя 

профессиональная карьера 8-9 

классы. – М.: Просвещение, 2012. 

 



 

Уровень среднего  общего образования 

Русский язык Программы для 

общеобразовательных 

учреждений 

Власенков А.И. Русский язык10-11 кл.: Учебник – М.: Просвещение, 2014 

г. 

Литература  Программы общеобразо- 

Вательных учреждений 

Литература 5-11 классы 

В.Я.Коровина  М.: 

«Просвещение»;-2010 

В.И. Коровин, Литература 10 класс 1,2 ч. Учебник - М.: Просвещение, 

2013. 

Под редакцией В.П. Журавлева.  Литература 11 класс 1,2 ч. Учебник - М.: 

Просвещение, 2013 

Алгебра  Программы общеобразова- 

тельных учреждений 

Алгебра и начала анализа. 

10-11 классы. – М.: 

Просвещение, 2014. 

А.Г. Мордкович. Алгебра и начала анализа. 10-11 кл.:Ч.1, Ч.2, :М.: 

Мнемозима, 2015. 

Геометрия  Программы 

общеобразовательных 

учреждений. Геометрия.  

10-11 классы. – М.: 

Просвещение, 2014 

Атанасян  Л.С. Геометрия 10-11 кл.: Учебник – М.: Просвещение, 2015г. 

Информатика 

и ИКТ 

Программы для 

общеобразовательных 

учреждений 2-11 

классы/Составитель М.Н. 

Бородин.-М.:Бином. 

Лаборатория знаний, 2010 

Угринович Н.Д. Информатика и ИКТ 10-11 кл.: Учебник – М.: БИНОМ. 

Лаборатория знаний, 2012 

Угринович Н.Д. Информатика и ИКТ 11 кл.: Учебник – М.: БИНОМ. 

Лаборатория знаний, 2013 

История  Программа  

для общеобразовательных 

учреждений.История   

5-11 классы.2008 

А.А.Данилов.6-11 классы 

М.: «Просвещение»;-2010 

Данилов А.А. Россия и мир:древность. Средневековье. Новое время. 10 

кл.: Учебник – Просвещение, 2012 

 

Алексашкина Л.Н. Россия и мир XXI века 11 кл.: Учебник – М.: 

Просвещение, 2012 

 

Обществознан

ие  

Программа  

для общеобразовательных 

учреждений 

Обществознание 

6-11 классы 

Л.Н. Боголюбов 

 Издательство 

«Просвещение»2010 

Боголюбов Л.Н. Обществознание 10 кл.: Учебник -  М.: Просвещение, 

2012 г. 

Боголюбов Л.Н. Обществознание 11 кл.: Учебник -  М.: Просвещение, 

2012г. 

География  Программа  

для общеобразовательных 

школ..География  

10-11 классы 

А.И.Алексеев, 

Е.К. Липкина 

М.: «Просвещение»,-2013 

Гладкий Ю.Н. Николина В.В. География. Современный мир. 10-11 кл.- 

М.: Просвещение, 2012 

Биология  Программа  

для общеобразовательных 

школ.Биология 

5-11 классы.Н.И. Сонин 

В.Б. Захаров.М.: «Дрофа»,-

2010 

Захаров В.Б. Общая биология 10 кл.: Учебник – М.: Дрофа,2015 г. 

Захаров В.Б. Общая биология 11 кл.: Учебник – М.: Дрофа,2015 г. 

Физика  Программы 

общеобразовательных 

учреждений. Физика 10-11 

классы. М.: Просвещение, 

2011.   

Мякишев Г.А. Физика10 кл.: Учебник – М.: Просвещение, 2012 г. 

Мякишев Г.А. Физика11 кл.: Учебник – М.: Просвещение, 2012 г. 

Астрономия Программы 

общеобразовательных 

учреждений. Астрономия. 

М.: Просвещение, 2011.   

Воронцов-Вельяминов.Астрономия..Учебник. 11 кл..  М.: Дрофа, 20 18 г.  

 

 

 

Химия  Программа для общеобразо  

Вательных школ.Химия .8-

11 классы.О.С.Габриелян 

.М.: Просвещение, 2010. 

Габриелян О.С. Химия 10 кл.: Учебник – М.: Дрофа, 2013 г. 

Габриелян О.С. Химия 11 кл.: Учебник – М.: Дрофа, 2013 г. 



 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Технология  Программы для 

общеобразовательных 

учреждений. Технология. 5-

11 классы /Под ред. Ю.Л. 

Хотунцева, В.Д. 

Симоненко. – М.; 

Мнемозина, 2012 

 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельн

ости 

Программа для общеобра- 

зовательных учреждений. 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

А.Т. Смирнов.5-11 классы 

М.: «Просвещение»2010 

Смирнов А.Т. Основы безопасности жизнедеятельности 10 кл.: Учебник - 

М.: Просвещение 2012г. 

Физическая 

культура  

Программа для общеобра-

зовательных школ. 

Физическое воспитание. 

В.И.Лях.М.: 

«Просвещение»;-2010 

Лях В.И. Физическая культура 10-11 кл.: Учебник – М.: Просвещение, 

2012 г. 

Курсы по 

изучению 

историко-

культурного 

наследия 

области, 

города, 

района, 

поселка «Край 

родной» 

Рабочая программа «Край 

родной» протокол МС  МС 

№ 1 от 04.09.2017 г., приказ 

№ 31 от04.09.2017 г. 

 

Курс «Ткани и 

клетки» 

Рабочая программа «Ткани 

и клетки» протокол   МС № 

1 от 04.09.2015 г., приказ № 

31 от04.09.2015 г. 

 

Курс по 

математике  

«Замечательн

ые 

неравенства, 

способы 

получения и 

примеры 

применения» 

Рабочая программа 

«Замечательные 

неравенства, способы 

получения и примеры 

применения» протокол  МС 

№ 1 от 04.09.2015 г., приказ 

№ 31 от04.09.2015 г. 

 



 

Коррекционное обучение (8 вид) 

 

 

У
ч
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ы
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п
о

 

в
ы

б
о

р
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 Название программы Учебно-методическое обеспечение 

учебники 

Уровень начального  общего образования 

Математика  Программы для  классов 

специальных 

(коррекционных) 

учреждений 8 вида. 

Допущено Министерством 

образования и Науки 

Российской Федерации 

Воронкова В.В. ГИЦ 

«ВЛАДОС»2011 

Алышева  Т.В. Математика 1 класс М.: Просвещение,2013 

Алышева  Т.В. Математика 2 класс М.: Просвещение,2013 

Алышева  Т.В. Математика 3 класс М.: Просвещение,2013 

Алышева  Т.В. Математика 4 класс М.: Просвещение,2013 

Русский 

язык 

Якубовская Э.В. Русский язык 2 класс М.: Просвещение,2013 

Якубовская Э.В. Русский язык 3 класс М.: Просвещение,2013 

Аксенова А.К., Галунчикова Н.Г  Русский язык 4 класс М.: 

Просвещение,2013 

Букварь Воронкова В.В. Букварь 1 класс М.: Просвещение,2013 

Чтение  Ильина С.Ю. Чтение 2 класс М.: Просвещение,2013 

Ильина С.Ю. Чтение 3 класс М.: Просвещение,2013 

Ильина С.Ю. Чтение 4 класс М.: Просвещение,2013 
Технология  Кузнецова Л.А Технология. Ручной труд 1 класс М.: 

Просвещение,2012 

Кузнецова Л.А Технология. Ручной труд 2 класс М.: 

Просвещение,2012 

Кузнецова Л.А Технология. Ручной труд 3 класс М.: 

Просвещение,2012 

Кузнецова Л.А Технология. Ручной труд 4 класс М.: 

Просвещение,2012 

Уровень основного  общего образования 

Чтение  Программы для  классов 

специальных 

(коррекционных) 

учреждений 8 вида. 

Допущено Министерством 

образования и Науки 

Российской Федерации 

Воронкова В.В. ГИЦ 

«ВЛАДОС»2011 

Чтение 5 класс М.: Просвещение,2013 

Бгажнокова И.М. Чтение 6 класс М.: Просвещение,2013 

Аксенова А.К Чтение7 класс М.: Просвещение,2016 

Воронкова В.В.Чтение8 класс М.: Просвещение,2012 

Аксенова А.К.Чтение 9 класс М.: Просвещение,2012 

Русский 

язык 

Программы для  классов 

специальных 

(коррекционных) 

учреждений 8 вида. 

Допущено Министерством 

образования и Науки 

Российской Федерации 

Воронкова В.В. ГИЦ 

«ВЛАДОС»2011 

Воронкова В.В  Русский язык 5 класс М.: Просвещение,2012 

Галунчикова Н.Г Русский язык 6 класс М.: Просвещение,2012 

Галунчикова Н.Г Русский язык 7 класс М.: Просвещение,2013 

Галунчикова Н.Г Русский язык 8 класс М.: Просвещение,2012 

Галунчикова Н.Г Русский язык 9 класс М.: Просвещение,2012 

Математика  Программы для  классов 

специальных 

(коррекционных) 

учреждений 8 вида. 

Допущено Министерством 

образования и Науки 

Российской Федерации 

Воронкова В.В. ГИЦ 

«ВЛАДОС»2011 

Перова М.Н. Математика 5 класс М.: Просвещение,2012 

Капустина Г.М. Математика 6 класс М.: Просвещение,2012 

Алышева Т.В. Математика 7 класс М.: Просвещение,2012 

Эк В.В. Математика 8 класс М.: Просвещение,2016 

Перова М.Н. Математика 9 класс М.: Просвещение,2012 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Естествозна

ние  

Программы для  классов 

специальных 

(коррекционных) 

учреждений 8 вида. 

Допущено Министерством 

образования и Науки 

Российской Федерации 

Воронкова В.В. ГИЦ 

«ВЛАДОС»2011 

Королева Н.В. Естествознание. Неживая природа 6 класс .:  

ГИЦ «ВЛАДОС»,2012 

природовед

ение 

Хлебосолова О.А Природоведение 5 класс .:  ГИЦ «ВЛАДОС 

,2012 

География  Лифанова Т.М. Физическая география 7 класс М.: 

Просвещение,2012 

Лифанова Т.М. География России. 8 класс М.: 

Просвещение,2015 

Лифанова Т.М. География материков и океанов 9 класс М.: 

Просвещение,2016 

История  Программы для  классов 

специальных 

(коррекционных) 

учреждений 8 вида. 

Допущено Министерством 

образования и Науки 

Российской Федерации 

Воронкова В.В. ГИЦ 

«ВЛАДОС»2011 

Бгажнокова И.М. Мир истории 6 класс М.: Просвещение,2013 

Пузанов Б.П. История России 7 класс.:  ГИЦ «ВЛАДОС ,2012 

 

Пузанов Б.П. История России 8 класс.:  ГИЦ «ВЛАДОС ,2016 

 

Пузанов Б.П. История России 9 класс.:  ГИЦ «ВЛАДОС ,2016 

Биология  Программы для  классов 

специальных 

(коррекционных) 

учреждений 8 вида. 

Допущено Министерством 

образования и Науки 

Российской Федерации 

Воронкова В.В. ГИЦ 

«ВЛАДОС»2011 

Клепинина З.А. Биология. Растения, бактерии, грибы. 7 класс 

М.: Просвещение,2012 

Никишов И.А. Биология. Животные. 8 класс М.: 

Просвещение,2013 

Романов И.В.  Биология. Человек. 9 класс М.: 

Просвещение,2013 

Технология  Программы для 

специальной 

(коррекционной) 

образовательной школы 8 

вида. 5-9 классы. 

Профессионально-

трудовое обучение: 

столярное, слесарное, 

швейное дело, 

сельскохозяйственный 

труд, переплетно-

картонажное дело, 

подготовка младшего 

обслуживающего 

персонала, цветоводство и 

декоративное 

садоводство. Допущено 

Министерством 

образования и науки 

Российской Федерации. 

Картушина Б.Г. Швейное дело 5 класс спец. (коррекц.) 

образоват. учреждений 8 вида М.: Просвещение,2012 

 

Картушина Б.Г. Швейное дело 6 класс спец. (коррекц.) 

образоват. учреждений 8 вида М.: Просвещение,2012 

 

Ковалева Е.А. Сельскохозяйственный труд: учебник для 7 

класса спец. (коррекц.) образоват.учреждений 8 вида М: 

Просвещение,2012 

Мозговая Г.Г Швейное дело 8 класс спец. (коррекц.) 

образоват. учрежден. 8 вида  М: Просвещение,2012 

Ковалева Е.А. Сельскохозяйственный труд: учебник для 9 

класса спец. (коррекц.) образоват. учреждений 8 вида М: 

Просвещение,2012 

Ковалева Е.А Сельскохозяйственный труд: учебник для 9 

класса спец. (коррекц.) образоват. учреждений 8 вида М: 

Просвещение, 2012 


