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1.Пояснительная записка 

          Учебный план муниципального казенного образовательного  учреждения  

" Средняя общеобразовательная школа-интернат №5  г. Нижнеудинск»  является 

нормативным документом, определяющим распределение учебного времени, 

отводимого на изучение различных предметных областей по обязательной части и 

части формируемой участниками образовательных отношений, максимальный объем 

нагрузки обучающихся. 

         Образовательный процесс ведется согласно лицензии  №8 411 от 02 августа 2015 г 

выданной Службой по надзору и контролю.  

         Общее количество обучающихся – 195. На уровне НОО  – 90 обучающихся, 

классов – комплектов – 5 (из них 1 класс ОВЗ). На уровне ООО – 105 обучающихся, 

классов – комплектов – 6 (из них 1 класс ОВЗ).  Итого в школе сформировано 11 

классов – комплектов.  

      Исходя из реализуемых в школе-интернате программ и проектов,  которые 

сформированы по анализу взаимодействия с социумом,  определены приоритеты 

реализации   компонента  образовательного учреждения учебного плана 

     В рамках реализации образовательной программы МКОУ "Средняя 

общеобразовательная школа - интернат №5 г.Нижнеудинск" успешно взаимодействует 

с МКУ ДОД "Центр детского развития, творчества и досуга г. Нижнеудинск",  МКУ 

ДОД "ДЮСШ г. Нижнеудинск". 

     Учебный план 1-4 классы разработан на основе федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования, для 5-8 классов -  на 

основе федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования, для 9 класса разработан на основе регионального учебного плана. 

          Муниципальное казенное общеобразовательное  учреждение  «Средняя 

общеобразовательная школа-интернат №5  г. Нижнеудинск» осуществляет 

реализацию общеобразовательных программ: 

- начального общего образования (нормативный срок освоения 4 года); 

- основного общего образования (нормативный срок освоения 5 лет); 

 

Учебный план уровня НОО (1 – 4 классы) состоит из обязательной части и  части, 

формируемой участниками образовательных отношений. 

 Учебный план уровня основного общего образования (5-8 классы) состоит  из 

обязательной части и  части, формируемой участниками образовательных отношений. 

Учебный план уровня ООО для 9 класса состоит из инвариантной части, 

регионального компонента и компонента образовательной организации.  

        Учебный план по адаптированной образовательной программе НОО, ООО для 

детей с ОВЗ состоит из обязательной части (образовательные курсы) и компонента 

образовательной организации. 

Нормативно-правовая основа формирования учебного плана  

 

Учебный план школы на 2018 – 2019 учебный год разработан на основе 

следующих нормативно-правовых документов: 

 

  Федерального закона «Об образовании в РФ» от 29 декабря 2012 года N 273-ФЗ; 

 Постановление главного государственного санитарного врача РФ от 29 декабря 2010 

г. № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно – эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования (утвержден приказом Минобрнауки России от 17.12.2010 г. № 1897, 

зарегистрирован в Минюсте России 01.02.2011 г., регистрационный номер 19644);  

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 августа 

2013 г. № 1015 «Об утверждении порядка организации и осуществления 
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образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам 

начального общего, основного общего, среднего общего образования » 

 Распоряжение Министерства образования Иркутской области от 12.08.2011 г. № 920-

мр «О региональном учебном плане общеобразовательных учреждений Иркутской 

области». 

 Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования (утвержден приказом Минобрнауки России от 6.10.2009 г. № 373, 

зарегистрирован в Минюсте России 22.12.2009 г., регистрационный номер 15785) с 

изменениями (утверждены приказами Минобрнауки России от 26.11.2010 г. № 1241, 

зарегистрирован в Минюсте России 04.02.2011 г., регистрационный номер 19707, от 

22.09.2011 г. № 2357, зарегистрирован в Минюсте России 12.12.2011 г., 

регистрационный номер 22540); 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 18 декабря 

2012 г. № 1060 «О внесении изменений в федеральный государственный 

образовательный стандарт начального общего образования, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 г. № 373» 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 года № 1015 "Об 

утверждении  порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования"; 

 Примерная  основная образовательная программа НОО (одобрена решением 

федерального учебно-методического объединения по общему образованию  (протокол  

от 8 апреля 2015 г. № 1/15); 

 Примерная  основная образовательная программа ООО (одобрена решением 

федерального учебно-методического объединения по общему образованию  (протокол  

от 8 апреля 2015 г. № 1/15); 

 Устава МКОУ школы – интернат №5. 

 

           Учебный план составлен с целью дальнейшего совершенствования 

образовательного процесса, повышения результативности обучения детей, обеспечения 

вариативности образовательного процесса, сохранения единого образовательного 

пространства, а также выполнения гигиенических требований к условиям обучения 

школьников и сохранения их здоровья. 

       При формировании учебного плана концептуально использовались следующие 

подходы: 

 учебный план  реализует 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  обеспечивает качество образования; 

 учебный план  осуществляет индивидуальный подход к обучающимся, создает 
адаптивную образовательную среду; 

 учебный план  содействует 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. 

          При формировании учебного плана учитывались результаты изучения 

образовательного спроса обучающихся, их родителей (законных представителей). 

Учебный план составлен на основе преемственности с учебным планом 

 2017 – 2018 учебного года.  

          Образовательная  недельная  нагрузка  равномерно распределятся в течение  

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

составляет: 
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     - для учащихся 1-х классов - не превышает 4  уроков  и  1 день в неделю - не более 5 

уроков, за счет урока физической культуры; 

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

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

     - для учащихся 7-9 классов - не более 7 уроков.  

Продолжительность урока согласно п 10.10 СанПиН 2.4.2.2821-10 

во 2 - 9 классах -  45 минут.   

           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 учащихся и домашних 

заданий; 

- организуются дополнительные недельные каникулы в середине третьей четверти.     

          Учебный план рассчитан на пятидневную рабочую неделю в 1-4  классах 

(Решение родительского комитета Протокол  от 20.05.2015  №5)   и шестидневную 

рабочую неделю в 5-9 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 – классы  – 33 учебные недели, 2-8  

классы  – 34 недели. 

         Начало занятий в 08 час. 30 мин. 

          Максимальная учебная нагрузка для учащихся 1-9 классов не превышает 

предельно допустимую учебную нагрузку в соответствии с СанПиН 2.4.2. 2821-10. 

          Продолжительность каникул в течение учебного года составляет  25 календарных 

дней.   

     

           

2. Структура учебного плана. 

 

2.1. Структура и характеристика учебного плана уровня начального общего 

образования. 

   

           В МКОУ Школе-интернате № 5 принята к реализации образовательная 

программа начального общего образования (приказ от 01.09.2015г), где указано, что 

основными задачами в сфере обучения на  уровне НОО являются: 

- обеспечение овладения учащимися устойчивой речевой, математической 

грамотностью; 

- формирование прочных навыков учебной деятельности; 

- развитие познавательных способностей. 

  Учебный план ориентирован на освоение  ФГОС   начального общего 

образования. Учебный план уровня начального общего образования  состоит из 

обязательной части и  части,  формируемой участниками образовательных отношений. 

         Учебный план для 1-4 классов ориентирован на 4-летний нормативный срок 

освоения образовательных программ начального общего образования. 

          Образовательная программа начального общего образования реализуется 

образовательной организацией через учебный план (Приложение 1) и план внеурочной 

деятельности. 

       Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов 

обязательных предметных областей, реализующих образовательную программу 

начального общего образования, и учебное время, отводимое на их изучение по 

классам (годам) обучения. 
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      Обязательная часть учебного плана отражает содержание образования, которое 

обеспечивает достижение важнейших целей современного начального образования: 

• формирование гражданской идентичности учащихся, приобщение их к 

общекультурным, национальным и этнокультурным ценностям; 

• готовность учащихся к продолжению образования на последующих уровнях 

основного общего образования, их приобщение к информационным технологиям; 

• формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в 

экстремальных ситуациях; 

• личностное развитие учащегося в соответствии с его индивидуальностью. 

 

        Содержание образования предусматривает непрерывность и преемственность 

изучения предметов каждой образовательной области. 

В учебном плане уровня начального общего образования  представлены следующие 

предметные  области: 

 русский язык и литературное чтение, которая представлена предметами русский 
язык (1-4 классы), литературное чтение (1-4 классы) 

  иностранный язык, которая представлена предметом иностранный язык 

(английский 2-4 классы); 

 математика и информатика, которая представлена предметами: математика (1-4 
классы) 

 обществознание и естествознание, которая представлена предметами: 
окружающий мир (1-4 классы). 

 искусство, которая представлена предметами: изобразительное искусство (1-4 

классы), музыка (1-4 классы). 

 технология, которая представлена предметами:  технология (1 – 4 класс). 

 физическая культура, которая представлена предметами физическая культура (1-
4 классы), 

 Основы религиозной культуры и светской этики, которая представлена 

предметом ОРКСЭ в 4 кл. 

Часть,  формируемая участниками образовательных отношений,  представлена 

предметной областью филология  и рассчитана на изучение русского языка 1 час (1-4 

классы). 

         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  «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 
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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. 

        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 учащихся 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.  

Учебный предмет «Основы религиозных культур и светской этики» направлен на 

формирование у младшего подростка мотиваций к осознанному нравственному 

поведению, основанному на знании и уважении культурных и религиозных традиций 

многонационального народа России, а также к диалогу с представителями других 

культур и мировоззрений. Для изучения учащимся  были предложены следующие 

модули: 

 Основы православной культуры 

 Основы исламской культуры 

 Основы буддийской культуры 

 Основы иудейской культуры 

 Основы мировых религиозных культур 

 Основы светской этики 

На основании решения родительского собрания (протокол №4 от 20.04.2018 г.)  был 

выбран модуль "Основы светской этики". 

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

содействие гармоничному физическому развитию и всесторонней физической 

подготовленности ученика. 

         Учащиеся 1 - 4 классов обучаются по учебно-методическому комплексу 

"Школа России". 

Общая трудоемкость учебного плана уровня начального общего образования 
составляет 3107 часа(с учетом деления 2 класс иностранный язык на группы) за 4 года 

обучения (согласно требованиям ФГОС НОО): 

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

год неделя год неделя год неделя год неделя 

693 21 782/850 23/25 782/850 23/25 782 23 

 

Трудоемкость изучения предметов учебного плана уровня начального общего 

образования (1-4кл) определена в соответствии с используемыми  учебными 

программами: 

 «Русский язык – 675 часов за период освоения ООП НОО; 

Литературное чтение – 506 часов за период освоения ООП НОО; 
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Иностранный язык – 204/408 часа за период освоения ООП НОО; 

Математика – 536 часов за период освоения ООП НОО; 

Окружающий мир – 270 часов за период освоения ООП НОО; 

ОРКСЭ – 34 часа за период освоения ООП НОО; 

Музыка – 135 часов за период освоения ООП НОО; 

Изобразительное искусство – 135 часов за период освоения ООП НОО; 

Технология – 135 часов за период освоения ООП НОО; 

Физическая культура – 405 часов за период освоения ООП НОО. 

 

Промежуточная аттестация в МКОУ Школа – интернат №5 проводится на уровне 

начального общего образования по русскому языку, математике, литературному 

чтению, окружающему миру по итогам каждого полугодия.  В 1 классе и в 1 полугодии 

2 класса промежуточная аттестация не проводится.     Сроки проведения 

промежуточной аттестации определяются на педагогическом совете школы и 

регламентированы Положением о текущем контроле успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся.   

Класс 

Предметы, по которым  осуществляется 

контроль Форма контроля 

2 

 Русский  язык,  

 

Контрольный диктант 
 

2 
Математика  Контрольная  работа    

2 
Литературное чтение Проверка техники чтения 

2 
Окружающий мир Контрольная  работа    

3 

Русский  язык  

 
Контрольный диктант, 
 

3 
Математика  

Контрольная   работа 

3 
Литературное чтение Проверка техники чтения 

3 
Окружающий мир Контрольная  работа    

 4 

Русский  язык  

 Контрольный диктант, 
 

4 

Математика  

Контрольная   работа 

4 

Литературное чтение Проверка техники чтения 

4 

Окружающий мир Контрольная  работа    

 

Сформированность метапредметных результатов в 2-4 классах определяется в ходе 

проведения комплексных работ, личностные результаты – фиксируются в портфолио 

обучающегося по результатам участия в конкурсах, олимпиадах, конференциях, 

реализации проектов. В конце 4 класса учащиеся защищают итоговую проектную 

работу. 

 

2.2. Структура и характеристика учебного плана основного общего 

образования (ФГОС), 5-8 классы. 
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Учебный план в 5-8 классах (Приложение 2) сформирован с целью реализации 

основной образовательной программы основного общего образования МКОУ «Средняя 

общеобразовательная школа – интернат №5 г.Нижнеудинск»,  разработанной в 

соответствии с требованиями федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования нового поколения. 

Цели,  реализуемые в рамках Федерального государственного образовательного 

стандарта,  представляются в виде системы  ключевых задач, отражающих основные 

направления: 

• личностное  развитие – развитие индивидуальных нравственных,  

эмоциональных, 

эстетических и физических ценностных  ориентаций и качеств, а также развитие 

интеллектуальных качеств личности,  овладение методологией познания, стратегиями и 

способами учения,  самообразования и саморегуляции; 

• социальное развитие – воспитание гражданских, демократических и 

патриотических убеждений, освоение  социальных практик, формирование 

способности и готовности принимать  ответственные решения, делать осознанный 

выбор, сотрудничать и свободно общаться  на русском, родном и иностранных языках; 

• общекультурное развитие – освоение основ наук, основ отечественной и 

мировой 

культуры. 

 

               Учебный план уровня основного общего образования (5-8 кл), (приложение 2) 

состоит из: 

Обязательная часть учебного плана представлена следующими предметными 

областями: 

Предметная  область « Русский язык и литература» представлена учебными 

предметами 

«Русский язык» (5-8кл), «Литература»(5-8 кл),  

Предметная  область «Иностранный язык» представлена учебным предметом 

«Иностранный язык» ( английский язык -5,6 классы, немецкий язык 7,8 классы). 

Предметная   область «Математика и информатика» представлена предметом 

«Математика»(5,6кл), «Алгебра» (7, 8 кл)., « Геометрия»  (7, 8 кл).,  «Информатика» (7, 

8 кл). 

 Предметная  область «Естественно-научные предметы» представлена предметом 

«Биология»(5-8кл).,  «Физика» (7, 8 кл). 

Предметная  область «Общественно-научные предметы» представлена предметами 

«История»(5-8 кл), «Обществознание» (5-8 кл),,  «География» (5-8 кл),. 

Предметная  область «Физическая культура и основы безопасности 

жизнедеятельности» представлена предметами «Физическая культура» (5-8 кл),.  

Предметная  область «Искусство» представлена предметами «Музыка» (5-7 кл), 

«Изобразительное искусство» (5-7 кл), интегрированным курсом «Искусство» (8 класс). 

Предметная  область «Технология» представлена учебным предметом «Технология» (5-

8 кл),. 

          Часть, формируемая участниками образовательных отношений на уровне 

основного общего образования (5-8 классы) сформирована   на основании 

анкетирования учащихся  и представлена: 

 дополнительными часами для усиления предметов обязательной части: 
«Информатика» (1 час в неделю) (5-6 кл). Предмет «Информатика» в обязательной 

части  учебного плана 5-6 класса отсутствует. С целью обеспечения преемственности с 

начальным общим образованием выделяется  в 5-6 классах по 1 часу из части,  

формируемой участниками образовательного процесса на усиление изучения данного 

предмета. 

«Основы безопасности  жизнедеятельности» (1 час в неделю) (5-7кл);  
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«Обществознание » (1 час в неделю) (5кл) введен с целью формированья основ 

правовых знаний.  

«Биология»(1ч в неделю) (7кл); 

«Технология» (1 час в неделю) (8 кл) 

 

 курсами по выбору: 

Знания и умения по  «Основам информационной безопасности» усваиваются 

учащимися в ходе изучения предмета «Информатика» в качестве модуля учебной 

программы. Факультативный курс «Психология общения и этикет» (1 час в неделю в 7-

8 классах) вводится по желанию обучающихся и их родителей (законных 
представителей) и направлен на социально – психологическое сопровождение 

обучающихся 

 

Предмет «Основы духовно-нравственной культуры народов России». 
Предметная область «Основы духовно-нравственной культуры народов России» 

является логическим продолжением предметной области ОРКСЭ в начальной школе и 

обеспечивает знание основных норм морали, культурных традиций народов России, 

формирование представлений об исторической роли традиционных религий  и 

гражданского общества в становлении российской государственности. В 2018-2019 

учебном году в 5-8 классах учебный курс  ОДНКНР реализуется  через интеграцию с 

учебными предметами: литература, русский язык, история, обществознание.  

    

    Общая трудоемкость учебного плана уровня основного общего образования  

(5-8 кл) составляет 5236 часов (с учетом деления на группы информатики, технологии, 

иностранного языка в 6 классе и индивидуального обучения 1 ученика 7 класса): 

   

5класс 6класс 7класс 8 класс 

год неделя год неделя год неделя год неделя 

1088 32 1122/1326 33 1190/408инд. 35 1224 36 

 

         Трудоемкость изучения предметов учебного плана основного общего образования  

определена в соответствии с используемыми программами: 

Русский язык – 612 часов за 5-8 класс; 

Литература – 340 часов за 5-8 класс; 

Иностранный язык (англ. яз) – 204 часа за 5-6 классы, с учетом деления 6 класса 255 

часов; 

Иностранный язык (нем. яз) – 204 часа за 7-8 классы; 

Математика – 340 часов за 5,6 класс; 

Алгебра -204 часа за 7,8 классы; 

Геометрия – 136 часов за 7,8  классы; 

Информатика – 170 часов за 5-8 классы; 

История – 238 часов за 5-8 классы; 

Обществознание – 136 часов за 5-8 классы; 

География – 204 часов за 5-8 классы; 

Биология – 170 часов за 5-8 классы; 

Музыка – 136 часов за 5-8 классы; 

Изобразительное искусство – 136 часов за 5-8 классы; 

Технология – 244 часа за 5-8 классы; 

Основы безопасности жизнедеятельности – 136 часа за 5-8 классы;  

Физическая культура – 374 часа за 5-8 классы. 

Факультативный курс «Основы смыслового чтения» - 136 часов за 5-8 классы;  

Факультативный курс «Психология общения и этикет» -68 часов за 7-8 классы; 
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Факультативный курс «Основы воинской и гражданской службы» -68 часов за 7-8 

классы; 

 

Промежуточная аттестация В МКОУ Школа – интернат №5 проводится на уровне 

основного общего образования по каждому учебному предмету по итогам полугодия. 

       Сроки проведения промежуточной аттестации определяются на педагогическом 

совете школы и регламентированы Положением о текущем контроле успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся.  

Промежуточная аттестация в 5, 6, 7, 8 классах проводится без прекращения 

общеобразовательного процесса по следующим предметам:  

Класс 

Предметы, по которым  осуществляется 

контроль 

Форма 

 промежуточной аттестации 

5,6,7,8 
математика,  Контрольная работа 

5,6,7,8 русский язык   
 

Диктант с грамматическим 
заданием 

5,6,7,8 литература 
 

Контрольная работа 

5,6,7,8 Иностранный язык Проверка техники чтения 

5,6,7,8 Биология  Контрольная работа 

5,6,7,8 История  Контрольная работа 

5,6,7,8 География  Контрольная работа 

7,8 Физика  Контрольная работа 

8 Химия  Контрольная работа 

5,6,7,8 Информатика  Контрольная работа 

5,6,7,8 Обществознание  Контрольная работа 

 

Сформированность метапредметных результатов в 5-8 классах определяется в ходе 

проведения комплексных работ, личностные результаты – фиксируются в портфолио 

обучающегося по результатам участия в конкурсах, олимпиадах, конференциях, 

реализации проектов. 

           

 

2.3. Характеристика учебного плана   уровня  основного общего образования 9класс  

Содержание образования  в 9 классе   является завершающей ступенью и базовым 

для продолжения обучения на  уровне среднего (полного) общего образования, их 

социального самоопределения и самообразования.         

             Основная задача школы  уровня основного общего образования: обеспечить 

базовое образование и полноценную подготовка обучающихся основной школы к 

ответственному и осознанному выбору дальнейшего обучения. 

             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 учащихся использовать усвоение 

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

- усиление роли дисциплин, обеспечивающих успешную социализацию учащихся 

(истории, литературы). 
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           Компонент образовательной организации направлен на  поддержание  

образовательных 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 дополнительные знания для 

удовлетворения познавательных интересов учащихся в различных сферах человеческой 

деятельности.  

 

           Содержание образования предусматривает непрерывность и преемственность 

изучения предметов каждой предметной области. 

           В учебном плане школы представлены следующие предметные области: 

 филология, которая представлена предметами русский язык (9 класс),  
литература (9 класс), иностранный язык ( немецкий  9 класс); 

 математика, которая представлена предметами:  алгебра и геометрия (9 класс),  

  информатика, которая представлена предметом информатика и ИКТ (9 класс), 

 обществознание, которая представлена предметами: история (9 класс), 
обществознание (9 класс), география (9 класс); 

 естествознание, которая представлена предметами:  биология (9 класс), химия (9 

класс), физика (9 классы); 

 искусство, которая представлена интегрированным курсом: искусство  (9 класс)   

 технология, которая представлена предметом:   технология (9 класс);  

 физическая культура, которая представлена предметами физическая культура (9 

класс), ОБЖ (9 класс). 

         Учебный план уровня основного общего образования для 9 класса состоит из 

инвариантной части, регионального компонента и компонента образовательной 

организации. 

 

 Региональный компонент и компонент образовательной организации учебного плана 

ориентированы  на осуществление следующих образовательных линий: 

- формирование компьютерной грамотности, освоение информационно-

коммуникационных технологий; 

- правовая подготовка учащихся; 

- становление и развитие информационной культуры учащихся; 

- сохранение и укрепление физического здоровья учащихся; 

- формирование у учащихся здорового образа жизни; 
- социализация выпускников. 

Данные образовательные линии реализуются введением в региональный компонент и 

компонент образовательной организации учебного плана специальных предметов и 

курсов, которые изучаются в форме обязательных предметов или занятий по выбору. 

         Региональный компонент содержания основного общего образования 

выполняется полностью. Он включает: 

9 класс  2,5  часа в неделю): 

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

экологии Иркутской области.                   

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

предупреждения асоциального поведения и формирования безопасного  поведения 

детей.              

«Технология» (1 час в неделю)  

           Компонент образовательной организации составлен в соответствии с выбором 

учащихся и их родителей на основе анкетирования. Включение в компонент 

образовательной организации учебных курсов осуществляется на основе Положения об 

авторских разработках, утвержденного приказом главного управления общего и 

профессионального образования Иркутской области от 25.06.2004 г. № 1163. 
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             Учебные занятия проводятся в форме уроков, обязательных для всех учащихся 

(91%) и в форме занятий по выбору: факультативные курсы, (9%). 

           В школе сформирована система организации и проведения предпрофильной 

подготовки учащихся с 9 класса. Организована  комплексная работа с учащимися 

девятых классов по обоснованному и жизненно важному выбору дальнейшего пути 

обучения, через: 

 оказание учащимся педагогической поддержки в принятии решения о выборе 

направления дальнейшего   образования или возможного трудоустройства (проведение 

анкетирования, собеседований); 

 создание условий для повышения готовности подростков к социальному, 
профессиональному и культурному  самоопределению.  

 Компонент образовательной организации на уровне основного общего образования,   

на основании анкетирования учащихся  представлен курсами по выбору: 

Знания и умения по  курсу «Гражданское население и терроризм», необходимому для 

изучения  на основании письма управления образования от 17.08.2016г №1210, 

согласно письму Министерства образования и науки Российской Федерации от 

11.11.2015г 309-3149,  по желанию обучающихся и их родителей (законных 

представителей) введены в предмет ОБЖ отдельным модулем. 

9 класс (3,5час) 

-Факультативный курс (1 час) -   по русскому языку «Сочинение- рассуждение» 

призван помочь учащимся  в написании сочинения в рамках ОГЭ. Данный курс 

вводится по желанию обучающихся и их родителей (законных представителей). 

- Факультативный курс  «Геометрические задачи ОГЭ»  (1 час) призваны вызвать 

интерес к геометрическому у девятиклассников, развить мышление и пространственное 

воображение.  

Факультативный курс «Гражданское население в противодействии идеологии 

терроризма» терроризм» (0,5 часа) введен в образовательный компонент на основании 

письма управления образования от 17.08.2016г №1210, согласно письму Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 11.11.2015г 309-3149 по желанию 

обучающихся и их родителей (законных представителей). 

-Элективный курс «Основы воинской и гражданской службы» введен в рамках 

предпрофильной подготовки и согласно школьной Программе кадетского образования.  

Были проведены родительские собрания, собрания классного коллектива, на которых 

выявлены запросы родителей и обучающихся. Элективный курс «Основы воинской и 

гражданской службы», курс «Психология общения», курсы по подготовке к ОГЭ   

отвечают данным запросам. 

  Общая трудоемкость учебного плана уровня основного общего образования 9 

класс 

составляет 2610 часов: 

 

                                        9 класс 

год неделя 

1188 36 

         Трудоемкость изучения предметов учебного плана основного общего образования  

определена в соответствии с используемыми программами: 

Русский язык – 66 часов за 9 класс; 

Литература – 99 часов за 9  класс; 

Иностранный язык (немецкий язык) – 99 часа за 9  класс; 

Алгебра - 99 часов за 9 класс; 

Геометрия - 66 часов за 9 класс; 

Информатика – 66 часов за 9  класс; 

История – 66 часов за 9  класс; 
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Обществознание – 33 часа за 9  класс; 

География – 66 часов за 9  класс; 

Биология – 66 часов за 9  класс; 

Физика - 66 часов за 9 класс; 

Химия - 66 часов за 9 класс; 

Искусство – 66 часов за 69 класс; 

Технология – 33 часа за 9  класс; 

Основы безопасности жизнедеятельности – 33  часов за 9 класс;  

Физическая культура – 99 часа за 9  класс. 

География Иркутской области - 17 часов за 9 класс; 

Факультативный курс «Психология общения» – 33 часа за 9 класс;  

Факультативный курс «Геометрические задачи на ОГЭ» -33 часа за 9 класс; 

Факультативный курс «Сочинение-рассуждение» - 33 часа за 9 класс; 

Факультативный курс 2Основы воинской и гражданской службы» - 33 часа за 9 класс. 

  

Промежуточная аттестация в МКОУ Школа – интернат №5 проводится на уровне 

основного общего образования по каждому учебному предмету по итогам полугодия.  

       Сроки проведения промежуточной аттестации определяются на педагогическом 

совете школы и регламентированы Положением о текущем контроле успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся.  

Промежуточная аттестация в 9 классе проводится без прекращения 

общеобразовательного процесса по следующим предметам:  
Предметы, по которым  осуществляется 

контроль 

                Форма 

 промежуточной аттестации 
математика,  Контрольная работа 

русский язык   
 

Диктант с грамматическим заданием 

литература 
 

Контрольная работа 

Иностранный язык Проверка техники чтения 

Биология  Контрольная работа 

История  Контрольная работа 

География  Контрольная работа 

Физика  Контрольная работа 

Химия  Контрольная работа 

Информатика  Контрольная работа 

Обществознание  Контрольная работа 

Физическая культура (по итогам 2 
полугодия) 

Сдача нормативов 

 

           

      

2.4. Характеристика учебного плана для обучающихся по адаптированной 

основной общеобразовательной  программе для детей с ОВЗ в 

общеобразовательном классе в форме инклюзивного образования  

             

   Учебный план для детей с ОВЗ (Приложение 4) разработан: 
для 9 класса на основе  регионального учебного плана  для детей с ограниченными 

возможностями здоровья, который сочетает наиболее оптимальное соотношение 
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общеобразовательных предметов и коррекционных занятий, необходимых для 

социальной адаптации и реабилитации обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья.       Учебный план предусматривает девятилетний срок обучения, 

оптимальный для получения общего образования и профессионально-трудовой 

подготовки. Обучающиеся по адаптированной программе  интегрированы в 

общеобразовательный класс. 

              Учебный план АООП для обучающихся с ОВЗ состоит из двух частей — 

обязательной части и части, формируемой участниками образовательных отношений. 

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов 

обязательных предметных областей, которые должны быть реализованы в школе и  

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

Обязательная часть     учебного     плана     отражает     содержание образования, 

которое обеспечивает достижение важнейших целей современного образования 

обучающихся с ОВЗ: 

- формирование жизненных компетенций, обеспечивающих овладение системой 

социальных отношений и социальное развитие обучающегося, а также его интеграцию 

в социальное окружение; 

- готовность обучающихся к продолжению образования на последующем уровне 

основного общего образования; 

- формирование     основ     нравственного     развития     обучающихся, 

- приобщение их к общекультурным, национальным и этнокультурным 

ценностям; 

- формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в 

экстремальных ситуациях; 

- личностное развитие обучающегося в соответствии с его индивидуальностью. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений, обеспечивает 

реализацию особых образовательных потребностей,  характерных для данной группы 

обучающихся, а также индивидуальных потребностей каждого обучающегося.        

Время, отводимое на данную часть внутри максимально допустимой недельной 

нагрузки обучающихся,  использовано на введение учебных курсов, обеспечивающих 

удовлетворение особых образовательных потребностей обучающихся с ОВЗ и 

необходимую коррекцию недостатков в психическом и физическом развитии, на 

введение учебных курсов для факультативного изучения отдельных учебных 

предметов. 

Количество часов, отведенных на освоение обучающимися с ОВЗ учебного 

плана,  в совокупности не превышает величину недельной образовательной нагрузки. 

В учебном плане сохранены все части и структурные элементы по предметным 

областям, нормативное количество часов, выделенных на изучение. Полнота УП школы 

в контексте сохранения всех его компонентов выполняется на 100%.  

Продолжительность учебного года в 9 классе при получении основного общего 

образования составляет 34 недели. Продолжительность каникул в течение учебного 

года составляет не менее 30 календарных дней, летом — 13 недель. 

Продолжительность уроков для 9  класса - 40 минут.  Для обучающихся  с ОВЗ 

продолжительность урока определяется с учётом индивидуальных особенностей, 

поэтому с  целью профилактики перегрузок проводятся динамические, физкультурные, 

игровые паузы, т.е. устанавливается  особый здоровье сберегающий  режим. Снижению 

утомляемости   способствует  активный двигательный режим,  наличие двух 

динамичных перемен продолжительностью 20 минут.  Факультативные занятия 

начинаются с 15-00 часов. Между началом факультативных и последним уроком 

обязательных занятий устраивается перерыв продолжительностью не менее 50 минут. 

Максимально допустимая недельная нагрузка не превышает: в 9 классе 33 часов 

в неделю.   
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     В 9 классе продолжается обучение по общеобразовательным курсам и вводится 

профессионально-трудовое обучение. 

            

Количество обучающихся по адаптированной программе: 

 

№п/п класс Кол-во обучающихся 

2 9 класс 4 

Продолжительность учебного года для обучающихся по адаптированной программе  – 

34 недели продолжительность урока – 40 минут, обучение осуществляется в режиме 5– 

дневной учебной недели.  

В УП полностью сохраняется номенклатура общеобразовательных курсов и недельный 

часовой объем, который определен федерально-региональным компонентом учебного 

плана для детей с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

• Особый блок учебного плана составляет коррекционная подготовка обучающихся, 

которую обеспечивают предметы «Развитие устной речи» (9 класс), «Логопедические 

занятия» (9 класс); «Развитие психомоторики и сенсорики». На коррекционную 

подготовку в общей сложности отводится 5 часов в неделю.  

• На коррекционные индивидуальные и групповые занятия по логопедии  и развитию 

психомоторики и сенсорных процессов по расписанию отводятся часы, 

продолжительность занятий – 15-25 минут.  

Компонент образовательного учреждения (суммарное количество   составляет 5 

часов) организует учебный процесс таким образом, чтобы у обучающихся были 

сформированы навыки логического мышления.  На всех уровнях обучения соблюдается 

преемственность и обеспечивается сохранение физического и психического здоровья 

обучающихся, исключена перегрузка школьников. Обязательная и максимальная 

учебная нагрузка учащихся соответствует требованиям регионального учебного плана. 

 

ВЫВОД. Реализация данного учебного плана способствует физическому, 

умственному, творческому  развитию воспитанников школы-интерната №5, 

приобретению необходимых трудовых навыков, а также гражданскому воспитанию, 

осознанному выбору жизненного пути после окончания школы. Учебный план 

обеспечен кадровыми  и программно – методическими ресурсами. 
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                                                                                                                Приложение №1 

Учебный план, сформированный на основе федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования 1-4 классы 

 

Предметные области 
Учебные 

предметы 

Количество часов в неделю 

Всего 

С учетом 

деления 

на 

группы 
1 класс 2 класс 3 класс 

4 

класс 

 

  * 

 

       *  

Обязательная часть 

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык 4 4 4    4        4 4 16 16 

Литературное 

чтение 
4 4 4    4        4 3 15 15 

Иностранный язык 

Иностранный 

язык 
 2 4    2        4 2 6 

10 

Математика и 

информатика Математика 
4 4 4    4        4 4 16 

16 

Обществознание и 

естествознание 

Окружающий 

мир 
2 2 2    2        4 2 8 

8 

Основы 

религиозных 

культур и светской 

этики 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики
 

    1 1 

 

1 

 

 

Искусство 

Музыка 1 1 1    1         1 1 4 4 

Изобразительное 

искусство 
1 1 1 

   1         1 
1 4 

4 

Технология Технология 1 1 1    1         1 1 4 4 

Физическая 

культура 

Физическая 

культура 
3 3 3     3        3 3 12 

12 

Итого 20 22 24  22         24 22 86 90 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Русский язык и 

литературное 

чтение 

Русский язык 

1 1 1 

      

1           1 

           

1 4 

 

4 

Максимально допустимая недельная 

нагрузка 
21 23 25     23      25 23 90 

 

94 

С учетом деления на группы 21 23 25     23      25 23 90 94 

*суммарное количество часов по параллели/с учетом деления на группы 
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                                                                                                                 Приложение№2 

Учебный  план, сформированный на основе федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образовании 5-8 классы 

Предметные  

области 

Учебные 

предметы 

Количество часов в неделю Всего С 

учетом 

делени

я на 

группы 

5 класс 6 класс 7 класс 8 класс 

            * 

Обязательная часть    

Русский язык и литература Русский язык 
5 6 6 4 3 18 

18 

Литература 
3 3 3 2 2 10 

10 

Иностранный язык Иностранный язык 
3 3 3 3 3 12 

12 

Математика и 

информатика 

Математика 
5 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 2 8 

8 

Обществознание  1 1 1 1 3 3 

География 1 1 1 2 2 6 6 

Естественно-научные 

предметы 

Физика    2 2 4 4 

Химия     2 2 2 

Биология 1 1 1 1 2 5 5 

Искусство Музыка 1 1 1 1  3 3 

Изобразительное 

искусство 1 1 1 1  3 

3 

Искусство      2 2 2 

Технология Технология 2 2 2 2 1 7 7 

Физическая культура и 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

ОБЖ 
    1 1 

1 

Физическая культура 

3 3 3 3 3 12 

 

12 

Итого 27 29 34 30 32 118 118 

Часть, формируемая участниками образовательных 

отношений 5 4 4 5 4 

 

18 

 

18 

Русский язык и литература Основы смыслового 

чтения и работа с 

текстом 1 1 1 

 

 

1 1 4 

 

 

4 

Технология     1 1 1 

Математика и 

информатика 

Информатика 

1 1 1   2 

 

2 

Общественно-научные 

предметы 

Обществознание 

1   

 

 1 

 

1 

Психология общения и 

этикет     1 1 

 

2 

 

2 

Практикум по 

проектной 

деятельности 1 1    

 2 

Естественно-научные 

предметы 

Биология 

   1  1 1 

Физическая культура и 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

ОБЖ 

1 1 1 1  3 

 

3 

Основы воинской и 

гражданской службы 

(ОВГС)    1 1 2 

 

2 

итого 32 33 38 35 36 136 136 
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*суммарное количество часов по параллели/с учетом деления на группы 

                                                                                                                             Приложение№3 

Учебный план, сформированный на основе федерального компонента государственных 

образовательных стандартов основного общего образования, 9 класс 

 

Предметные 

области 
Учебные предметы 

Количество 

часов в 

неделю 

Всего С  учетом 

деления на 

группы 

9 класс 

И
н

в
а
р

и
а
н

т
н

а
я

 ч
а
с
т
ь

 

Филология 

Русский язык 2 2 2 

Литература 3 3 3 

Иностранный язык 3 3 3 

Математика 

Математика 
 

  

Алгебра 3 3 3 

Геометрия 2 2 2 

Информатика Информатика и ИКТ 2 2 2 

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 

Музыка 
 

  

ИЗО    

Искусство 1 1 1 

Технология Технология и черчение 
 

  

Физическая 

культура 

ОБЖ 
 

  

Физическая культура 3 3 3 

ИТОГО 30 30 30 

Региональный компонент 2,5 2,5 2,5 

 

ОБЖ 1 1 1 

География Ирк области 0,5 0,5 0,5 

Технология и черчение 1 1 1 

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

Филология 
Факультативный курс   

«Сочинение -рассуждение» 
1 

 

 

1 

 

 

1 

Математика 
Факультативный курс 

«Геометрические задачи ОГЭ» 
1 

 

 

1 

 

 

1 

Обществознание 

Факультативный курс 

«Гражданское население в 

противодействии идеологии 

терроризма» 0,5 

 

 

 

0,5 

 

 

 

0,5 

Физическая 

культура 

Основы воинской и 

гражданской службы (ОВГС) 
1 

         1          1 

Максимально допустимая недельная нагрузка 36 36 36 

Итого суммарное количество часов 36 36 36 

С учетом деления на группы 36 36 36 
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                                                                                                                     Приложение4 

Учебный  план, реализующий адаптированную основную общеобразовательную 

программу основного общего образования для обучающихся  

с легкой умственной отсталостью (8, 9 кл) 

Общеобразовательные 

курсы 

Общеобразовательные области 

Число учебных 

часов в неделю 

всего 

8 кл 9 кл  

Русский язык 4 3 7 

Чтение  3 3 6 

Математика 5 4 9 

Природоведение    

Биология 2 2 4 

География 2 2 4 

История Отечества 2 2 4 

Обществознание 1 1 2 

Музыка и пение 1  1 

Изобразительное искусство    

Физическая культура 3 3 6 

Трудовая подготовка Профессионально-трудовое обучение 8 10 18 

Итого: 31 30 61 

Компонент образовательной организации  2 3 5 

 Русский язык 1 1 2 

 Чтение 1 1 2 

 Математика   1 

Максимальная нагрузка на 1 ученика 33 33 66 

Внеурочная деятельность* 10 10 20 

Спортивно - оздоровительное 1 1 2 

Социальное  4 4 8 

Коррекционно-развивающее 4 4 8 

Общекультурное  1 1 2 

    

Коррекционная 

подготовка 
Коррекционные курсы** 

5 5 
10 

 Развитие устной речи  1 1 2 

 Логопедические занятия 2 2 4 

 Развитие психомоторики и сенсорики 2 2 4 

Другие направления внеурочной деятельности (кружки, 

секции) 

5 5 
10 

кружок 
«Художественная обработка 

древесины» 

2 2 
4 

кружок «Социально бытовая ориентация» 2 2 4 

секция «Легкая атлетика» 1 1 2 

Общее количество часов 43 43 86 
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 Приложение 5 

 

Приложение к учебному плану МКОУ Школы-интерната № 5 2018-2019 уч.год 

 

Класс  Число 

учащихся 

(без 

учащихся с 

ОВЗ) 

Деление на группы при 

изучении предметов 

обязательной части УП 

Деление на группы при 

изучении предметов части 

УП, формируемой 

участниками 

образовательных 

отношений 

Предмет  Количество 

групп 

Предмет  Количество 

групп 

1  

16  
 1   

2  24 

 

Англ. яз 2   

3  23 

 

Анг.яз 2   

4  17 

 

Анг.яз 

 

1   

5  12 Англ.яз 

Информатика 

технология 

1 

1 

1 

  

6 19 Технология 

Англ.язык 

1 

1 

Информатика  1 

7 18 Нем.яз 

Информатика 

технология 

1 

1 

1 

  

8  15 

 

Нем.яз 

Информатика 

технология 

1 

1 

1 

  

9  15 

 

Нем.яз 

Информатика 

технология 

1 

1 

1 

  

Класс 

ОВЗ  

(1-4) 

4+1+2+7= 

14 

 1  

Класс 

ОВЗ  

(5-7) 

6+2+4=13  1   

Учащиеся с ОВЗ, обучающиеся в классах со сверстниками 

8 класс 1     

9 класс 4     

Итого: 

11 кл-

компл. 

195 

 

 22  1 
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    Приложение 6 

 

Программно – методическое обеспечение учебного плана 2018 - 2019 учебный год 

Раздел 1.Начальное общее образование    (Программа "Школа России") 

Клас

с 
Автор Наименование Издательство Год издания 

1 М.И.Моро Математика Москва Просвещение 2011 

1 А.А.Плешаков Окружающий мир Москва Просвещение 2011 

1 В.Г.Горецкий Азбука Москва Просвещение 2011 

1 А.Ф.Климанова Литературное 

чтение 
Москва Просвещение 2011 

1 Н.И,Роговцева Технология Москва Просвещение 2011 

1 В.П.Канакина Русский язык Москва Просвещение 2011 

1 Е.Д.Критская Музыка Москва Просвещение 2011 

1 Л.М.Неменская ИЗО Москва Просвещение 2011 

1 В.И.Лях физкультура Москва Просвещение 2011 

2 М.И.Моро Математика Москва Просвещение 2012 

2 Л.Ф.Климанова Литературное 

чтение 
Москва Просвещение 2012 

2 В.П.Канакина Русский язык Москва Просвещение 2012 

2 А.А. Плешаков Окружающий мир Москва Просвещение 2012 

2 О.В.Афанасьева Английский язык Москва Просвещение 2016 

2 Н В Матвеева Информатика Москва Просвещение 2012 

2 Н.И, Роговцева Технология Москва Просвещение 2012 

2 Е.Д.Критская Музыка Москва Просвещение 2012 

2 В.И. Лях Физ-ра Москва просвещение 2012 

2 Л.М. Неменская ИЗО Москва Прсвещение 2012 

3 В.П. Канакина Русский язык Москва Просвещение 2013 

3 М.И.Моро Математика Москва Просвещение 2013 

3 Н.И. Роговцева Технология Москва Прсвещение 2013 

3 Л.Ф, Климанова Литературное 

чтение 
Москва Просвещение 2013 

3 Н.В. Матвеева Информатика Москва Бином 2012 

3 О.В. Афанасьева Английский язык Дрофа 2016 

3 Л.М. Неменская ИЗО Москва Прсвещение 2013 

3 В.И. Лях Физ-ра Москва Просвещение 2013 

3 А.А.Плешаков Окружающий мир Москва Просвещение 2013 

4 Л.Ф. Климанова Литературное 

чтение 

Москва Просвещение 2014 

4 А.А.Плешаков Окружающий   
мир 

Москва Просвещение 2014 

4 О.В.Афанасьева Английский язык Дрофа 2016 

4 Е.Д. Критская Музыка М.Просвещение 2014 

4 В.П.Канакина Русский язык М. Просвещение 2014 

4 М.И. Моро Математика М. Просвещение 2014 

4 В.Д. Симоненко Технология Вентана- Граф 2012 

4 Л.А. Неменская ИЗО М. Просвещение 2012 

4  Н.В. Матвеева Информатика Бином 2011 

4 В.И. Лях Физ-ра М. Просвещение 2013 
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4 Студеникин М.Т. Основы 

духовнонравствен

ной культуры 

народов России. 

Основы светской 

этики. 4 кл.,  

Русское слово 2010 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

Раздел 2. Основное общее образование (ФГОС, 5-8 классы). 

класс Автор Наименование Издательство Год издания 

5 В.Я. Коровина Литература М. Просвещение 2012 

6 В.Я. Коровина Литература М. Просвещение 2013 

7 В.Я. Коровина Литература М. Прсвещение 2013 

8 В.Я. Коровина Литература М.Просвещение 2015 

5 Л.А. Босова Информатика Бином 2017 

6 А.Ю. Босова Информатика М. Просвещение 2016 

7 Н.Д. Угринович Информатика Бином Москва 2016 

8 Н.Д. Угринович Информатика М. Бином 2017 

5 Н.В. Синица Технология Вентана- Граф 2015 

6 Н.В.Синица Технология Вентана- Граф 2016 

7 В.Д. 

Симоненко 

Технология Вентана-Граф 2017 

8 В.Д. 

Симоненко 

Технология Вентана-Граф 2017 

5 И.И.Баринова География Дрофа 2015 

6 Т.П. 

Герасимова 

География М. Дрофа  2016 

7 В.А. Коринская География Дрофа 2017 

8 И.И. Баринова География М. Дрофа 2017 

5 Н.Я. Виленкин Математика М. Мнемозина 2015 

6 Н.Я. Виленкин Математика М. Мнемозина 2012 

7 Ю.Н. 

Макарычев 

Алгебра М. Просвещение 2017 

7 А.В. Погорелов Геометрия М. Просвещение 2017 

8 Л.В. Погорелов Геометрия М, Просвещение 2017 

8 Ю.Н. 

Макарычев 

Алгебра М.Просвещение 2017 

5 О.В. 

Афанасьева 

Английский язык М. Дрофа 2017 

6 И.Л. Бим Немецкий язык М. Просвещение 2012 

7 И.Л.Бим Немецкий язык М.Просвещение 2011 

8 И.Л. Бим Немецкий язык М. Просвещение 2012 

5 А.П. Смирнов ОБЖ  М. Просвещение 2016 

6 А.П.Смирнов ОБЖ М. Просвещение 2016 

7 А.Т. Смирнов ОБЖ Вентана -Граф 2016 

8 А.П.Смирнов ОБЖ М.Просвещение 2017 

5 Л.Н. 

Боголюбова 

Обществознание М. Просвещение 2015 

6 Л.Н. 

Боголюбов 

Обществознание М. Просвещение 2015 

7 Л.Н. 

Боголюбов 

Обществознание М. Просвещение 2017 
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8 Л.Н. 

Боголюбова 

Обществознание М. Просвещение 2017 

5 Т.А. 

Ладыженская 

Русский язык 1-2 

ч. 

М. Просвещение 2012- 2014 

6 М.Т. Баранов Русский язык М. Просвещение 2016 

7 М.Т. Баранов Русский язык М.Просвещение 2017 

8 Л.А. 

Тростенцова 

Русский язык М. Просвещение 2017 

5 А.А. Вигасин Всеобщаяистория 

древнего мира 

М. Просвещение 2012 

6 Е.В.Агибалова История средних 

веков 

М.Просвещение 2016 

6 А.А.Данилов История России с 

древнейших 

времен до 16 в. 

М.Просвещение 2015 

7 А.А.Данилов История России 

16-18в. 

М.Просвещение 2015 

7 А.Я.Юдовская История Нового 

времени 

М.Просвещение 2013 

8 А.А. Данилов История России 

19 в 

М. Просвещение 2013 

8 А.Я. Юдовская История Нового 

времени 

М. Просвещение 2015 

5-6 Б.М. 

Неменский 

ИЗО М. Просвещение 2016 

 

Раздел 3. Основное общее образование (9 класс). 

9 В.Я. Коровина Литература М.Просвещение 2015 

9 Н.Д. Угринович Информатика М. Бином 2012 

9 В.Д. 

Симоненко 

Технология Вентана-Граф 2017 

9 В.Д. 

Симоненко 

Технология Вентана-Граф 2017 

9 Ю.Н. 

Макарычев 

Алгебра М.Просвещение 2012 

9 Л.В. Погорелов Геометрия М, Просвещение 2017 

9 И.Л. Бим Немецкий язык М. Просвещение 2011 

9 А.П.Смирнов ОБЖ М.Просвещение 2012 

9 Л.Н. 

Боголюбова 

Обществознание М. Просвещение 2013 

9 Л.А. 

Тростенцова 

Русский язык М. Просвещение 2012 

9 А.А. Данилов История России М. Просвещение 2013 

9 Н.И. Сонин Биология М. Дрофа 2012 

9 А.В. 

Перышкин 

Физика Москва Дрофа 2012 

9 В.Я. Лях Физ-ра М. Просвещение 2013 

9  О.С. 

Габриелян 

Химия М, Дрофа 2012 

 

Учебники специальных (коррекционных) классов VIII вида   для детей с 

ограниченными возможностями здоровья 
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8 вида.  Программа В.Воронкова.  Москва.  Просвещение. 2013 год 

Учебник Класс Издательство Год 

Букварь. В.Воронкова 1 класс Просвещение 2013 год 

Математика  Т. Алышева. ч 1-2 1 класс Просвещение 2013 год 

Ручной труд. А.А.Кузнецова 1 класс Просвещение 2011 год 

Ручной труд. А.А.Кузнецова 2 класс Просвещение  2012 год 

Чтение. В.В. Воронкова 2 класс Просвещение 2013 год 

Русский язык. Э. Я.Якубовская 2 класс  Просвещение 2013 год 

Математика. Т.Алышева. ч1-2 2 класс Просвещение 2013 год 

Чтение. В.В. Воронкова 3 класс Просвещение 2013 год 

Русский язык. Э.Я. Якубовская 3 класс Просвещение 2013 год 

Математика. В.В.Эк 3 класс Просвещение 2013 год 

Ручной труд. А.А.Кузнецова  3 класс Просвещение 2013 год 

Живой мир. Матвеева 3 класс Просвещение 2012 год 

Русский язык. А.Аксенова 4 класс Просвещение 2013 год 

Математика. М.Перова 4 класс Просвещение 2013 год 

Чтение. В.В. Воронкова 4 класс Просвещение 2013 год 

Ручной труд. А.А.Кузнецова 4 класс Просвещение 2014 год 

Живой мир. Матвеева 4 класс Просвещение 2012 год 

Математика. М.Н. Перова 5 класс Просвещение 2013 год 

Чтение. З.Ф. Малышева 5 класс Просвещение 2013 год 

Природоведение. Т.М. Лифанова 5 класс Просвещение 2012 год 

Русский язык. Н.Г. Галунчикова 5 класс Просвещение 2012 год 

Русский язык. Н.Г. Галунчикова 6 класс Просвещение 2012 год 

Математика. Г.М. Капустина 6 класс Просвещение 2014 год 

Чтение. И.М. Бгажнакова 6 класс Просвещение 2014год 

География. Т.М. Соломина 6 класс Просвещение 2013 год 

Мир истории. И.М. Бгажнакова 6 класс Просвещение 2013 год 

Математика В.В.Эк 8 класс Просвещение 2013 год 

Математика Т.В. Алышева 7 класс Просвещение 2012 год 

Русский язык. Н.Г. Галунчикова 7 класс Просвещение 2013 год 

История отечества. И.М. Бгажнакова 7класс Просвещение 2013 год 

География. Т.Ф. Лифанова 7 класс Просвещение 2013 год 

Биология. З. А. Клепенина 7 класс Просвещение 2013 год 

Чтение. П.Л. Аксенова 7 класс Просвещение 2013 год 

Чтение. М.Т. Малышева 9класс Просвещение 2013 год 

Русский язык. Н.Г. Галунчикова 9 класс Просвещение 2013 год 

История отечества. И.М. Бгажнакова 9класс Просвещение 2013 год 

Математика. В.В. Эк 9 класс Просвещение 2013 год 

География. Т.Ф. Лифанова 9 класс Просвещение 2013 год 

Биология. А.И. Никишов 9 класс Просвещение 2013 год 

 

 

 

 

 

 


