
 



Пояснительная записка 

к учебному плану Муниципального казенного общеобразовательного 

учреждения «Школа-интернат № 10» 

г. Нижнего Новгорода на 2019-2020 учебный год 

 

Учебный план образовательного учреждения является  

организационно-управленческим документом Муниципального казенного 

общеобразовательного учреждения «Школа-интернат № 10», одним из 

механизмов реализации основной образовательной программы и определяет 

общий объем образовательной нагрузки обучающихся, состав и структуру 

предметных (ФГОС) областей и учебных предметов, последовательность и 

распределение учебных предметов по периодам обучения, формы 

промежуточной аттестации обучающихся. 

Основой для формирования учебного плана Муниципального казенного 

общеобразовательного учреждения «Школа-интернат № 10» является 

следующая нормативно-правовые документы: 

           1.  Нормативно-правовые документы федерального уровня: 

 Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 

273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" с изменениями и 

дополнениями; 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 06.10.2009 г. № 373 

"Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования" (с изменениями, внесенными приказом 

Министерства образования и науки РФ от 26.11.2010 года №1241, от 

22.09.2011 года №2357, от 18.12.2012 года №1060, от 29.12.2014 года №1643, 

от 18.05.2015 №507, от 31.12.2015 года №1576);  

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 19.12.15 № 1598  

«Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья» 

 Федеральный государственный образовательный стандарт основного 

общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и 

науки РФ от 17.12.2010 года №1897 (с изменениями от 29.12.2014 года №1644, 

от 31.12.2015 года №1577); 

 ПриказМинистерства образования и науки Российской Федерации от  

31.12.2015года № 1577 «О внесении изменений в федеральный 

государственный образовательный стандарт основного общего образования» 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 28.12.2018 № 345 

 «О федеральном перечне учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования»  



 Приказ Министерства образования и науки РФ от 31.03.2014 №253 

 «Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования» (для 1-7 классов) (с изменениями от 08.06.2015 года 

№576, от 28.12.2015 года №1529, от и от 26.01.2016 года №38, от 21.04.2016 

года №459, от 29.12.2016 года №1677, от 08.06.2017 года №535, 20.06.2017 

года №581); 

  Постановление от 10 июля 2015 г. N 26 Федеральная служба по 

надзору в сфере прав потребителей и благополучия человека защиты главный 

государственный санитарный врач РФ Об утверждении 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 "; 

 Письмо Министерства образования и науки РФ от 09.10 2017 № ТС- 

945/08 «О реализации прав граждан на получение образования на родном 

языке»; 

 Письмо Министерства просвещения Российской Федерации от  

20.12.2018 № 03-510  «Рекомендации по применению норм законодательства 

в части обеспечения возможности получения образования на родных языках 

из числа языков народов Российской Федерации, изучения государственных 

языков республик Российской Федерации, родных языков из числа языков 

народов Российской Федерации, в том числе русского как родного».  

 Письмо Рособрнадзора № 05-192 от 20.06.2018 г «О реализации прав на  

изучение родных языков из числа языков народов РФ в общеобразовательных 

организациях»; 

 Приказ Министерства образования Российской Федерации от 

 30.08.2013г.  №1015 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам – образовательным программам начального общего, основного 

общего и среднего общего образования"; 

 Письмо Минобрнауки России от 29.04.2014. №08-548 "О федеральном 

перечне учебников";

 Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от

25.05.2015 № 08-761 "Об изучении предметных областей: "Основы 

религиозных культур и светской этики" и "Основы духовно-нравственной 

культуры народов России";



 Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации,

департамента государственной политики в сфере общего образования от    

07.08.2015 № 08-1228 "О направлении методических рекомендаций по 

вопросам введения ФГОС ООО"; 

 Письмо Министерства образования и науки РФ от 14 декабря 2015 г. N  

08-2355 "О внесении изменений в примерные основные образовательные 

программы"; 
 

2. Нормативно-правовых документов регионального уровня:  

 Письмо министерства образования Нижегородской области от 

20.05.2014 №316-01-100-1541/14 "Изменения в методические рекомендации к 

учебному плану начального общего образования в 2014-2015 учебном году"; 

 Постановление Правительства Нижегородской области от 

27.12.2017№961 "Об утверждении Порядка регламентации и оформления 

отношений государственной и муниципальной образовательной организации 

и родителей (законных представителей) обучающихся, нуждающихся в 

длительном лечении, а также детей-инвалидов, которые по состоянию 

здоровья не могут посещать образовательные организации, в части 

организации обучения по основным образовательным программам на дому 

или в государственных, в том числе федеральных медицинских организациях, 

расположенных в Нижегородской области"; 

 Письмо министерства образования Нижегородской области от  

04.05.2012  № 316-01-52-1474/12 «Об особенностях введения учебного курса 

ОРКСЭ в 2012-2013 учебном году»; 

 Письмо Министерства образования Нижегородской области от 

 19.09.2016 №316-01-100-3467/16-0-0 «Об изучении «Основы духовно-

нравственной культуры народов Российской Федерации» 

 Письмо Министерства образования Нижегородской области  от 

 08.04.2011 №316-01-52-1403/11 «О введении третьего часа физической 

культуры»; 

 Письмо Министерства образования, науки и молодежной политики  

 Нижегородской области от 12.05.2014 №316-01-100-1440/14 «О перспективах 

обеспечения образовательной (предметной) области «Искусство»; 

 Письмо Министерства образования Нижегородской области от  

22.05.2013 №316-01-100-1495/13 «О направлении методических 

рекомендаций»; 

 Письмо Министерства образования, науки и молодёжной политики  

Нижегородской области от 15.05.2019г. № Сл-316-106842/19"0 направлении 

методических рекомендаций" (по изучению второго иностранного языка). 



 Письмо Министерства образования, науки и молодежной политики  

Нижегородской области от 30.08.2019 г. № СЛ-316-234213/19 «Об изучении 

предметных областей «Родной язык и литературное чтение на родном языке», 

«Родной язык и родная литература»; 

 Письмо Министерства образования, науки и молодежной политики  

Нижегородской области «О включении в учебный план отдельных 

предметов»; 

 Методические рекомендации ГБОУ ДПО НИРО для 

общеобразовательных организаций о преподавании предметной области 

«Родной язык и литературное чтение на родном языке»; 

 Методические рекомендации ГБОУ ДПО НИРО для 

общеобразовательных организаций о преподавании предметной области 

«Родной язык и родная литература»; 

  Методические рекомендации ГБОУ ДПО НИРО по изучению  

Биологии, Географии, Обществознания в 2015-2016 учебном году 

(применительно к 5 классу); 

 Письмо Министерства образования, науки и молодёжной политики  

Нижегородской области от 18 февраля 2016 года N 316 01-100-543/16-0-0 "Об 

учебном курсе "История Нижегородского края"; 

 Методическое письмо «О преподавании истории и обществознания 

в общеобразовательных организациях Нижегородской области в 2018-2019 

учебном году» ГБОУ ДПО "Нижегородский институт развития образования"; 

 Письмо Министерства образования, науки и молодежной политики  

Нижегородской области  от 15.05.2019 № Сл-316-106842 19 « О направлении 

методических рекомендаций для общеобразовательных организаций по 

изучению предметной области «Иностранный язык. Второй иностранный 

язык» (уровень основного общего образования), разработанные ГБОУ ДПО 

«Нижегородский институт развития образования». 

3. Документы школьного уровня: 

 Адаптированная основная образовательная программа начального 

 общего образования для обучающихся с задержкой психического развития 

(Далее – АООП НОО для детей с ОВЗ (ЗПР) (ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ 

(ЗПР вариант 7.2) МКОУ школы-интерната № 10. 

 Адаптированная основная образовательная программа начального 

общего образования МКОУ школы- интерната № 10 (Далее- АООП НОО) 

 Адаптированная основная образовательная программа основного 

 общего образования МКОУ школы-интернат № 10 (Далее - АООП ООО) 

 Адаптированная основная образовательная программа начального 



 общего образования для обучающихся с задержкой психического развития 

(Далее – АООП НОО для детей с ОВЗ (РАС) (ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ 

(РАС вариант 8.2) МКОУ школы-интерната № 10. 

 

Для организации образовательного процесса в школе предусмотрены 

следующие уровни общего образования: 

 начальная школа (1-4 классы - пятидневная учебная неделя)  

нормативный срок освоения 5 лет; 

 основная школа (5-9 классы -  пятидневная учебная неделя)  

нормативный срок освоения 5 лет; 

 

Учебный план МКОУ школы-интерната № 10 на 2019-2020 учебный год 

состоит из следующих разделов: 

 Учебный план 1-3-х классов УМК "Школа России" (ФГОС НОО для 

детей с ОВЗ (ЗПР), вариант 7.2); 
 Учебный план 4 классов УМК "Школа России" (ФГОС НОО);

 Учебный план 5-9-х классов УМК "Школа России" (ФГОС ООО);

 Учебный план 1-3-х классов УМК "Школа России" (ФГОС НОО для 

детей с ОВЗ (РАС), вариант 8.2). 

 

Максимальный объем учебной нагрузки обучающихся соответствует 

максимально допустимому количеству часов в соответствии с требованиями 

СаНПиН 2.4.2.3286-15. 

 В процессе подготовки учебного плана было проанализировано   

программно-методическое обеспечение, выверено наличие учебных 

программ, учебников и методических пособий в школьной библиотеке, 

учебной части и у учителей, были учтены требования ФГОС ООО, ФГОС 

НОО, ФГОС НОО для обучающихся с ОВЗ (ЗПР), ФГОС НОО для 

обучающихся с ОВЗ (РАС). 

Продолжительность учебного года на уровнях начального общего, 

основного общего образования во 2-8 классах составляет 34 недели, в первых, 

первых дополнительных и 9 классах – 33 недели. Продолжительность каникул 

в течение учебного года составляет не менее 30 календарных дней, летом - не 

менее 8 недель. Для обучающихся первых и первых дополнительных классов 

устанавливаются дополнительные недельные каникулы в течение учебного 

года.  

 

Начальное общее образование. 

1 классы, 1 дополнительные классы, 2 классы, 3 классы ФГОС НОО с 

ОВЗ (ЗПР)  

 Учебный план начального общего образования является основным 

нормативным механизмом реализации АООП НОО для детей с ОВЗ (ЗПР), 

которая реализуется через организацию урочной и внеурочной деятельности. 

 Обучение в 1-ых и 1-ых дополнительных классах осуществляется 



согласно постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 

10 июля 2015 г. № 26 “Об утверждении 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”: 

- для обучающихся в 1-ых и 1-ых дополнительных классах – 4 урока в 

день и один раз в неделю 5 уроков за счет урока физической культуры; 

- для обучающихся 2-3 классов – 4-5 уроков в день. 

Обучение в 1-ых и 1-ых дополнительных классах осуществляется с 

соблюдением следующих дополнительных требований: 

- учебные занятия проводятся по 5-дневной учебной неделе и только в 

первую смену;  

- организация облегченного учебного дня в середине учебной недели; 

- использование "ступенчатого" режима обучения в первом полугодии (в 

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

по 4 урока в день по 35 минут каждый, январь-май – по 4 урока в день по 40 

минут каждый) 

- организация в середине учебного дня динамической паузы 

продолжительностью не менее 40 минут; 

- обучение проводится без балльного оценивания занятий обучающихся 

и домашних заданий; 

- дополнительные недельные каникулы в середине третьей четверти при 

традиционном режиме обучения (февраль). 

  Учебный план отражает содержание образования, которое 

обеспечивает решение важнейших целей современного начального 

образования: 

• формирование гражданской идентичности обучающихся; 

• их приобщение к общекультурным и национальным ценностям, 

информационным технологиям; 

• готовность к продолжению образования на последующих ступенях 

основного общего образования; 

• формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в 

экстремальных ситуациях; 

• личностное развитие обучающегося в соответствии с его 

индивидуальностью. 

В школе реализуется УМК "Школа России". Учебники для 1-3-х классов 

есть по всем образовательным областям начального общего образования. 

Учебные предметы в учебном плане представлены в полном объеме с 

соблюдением аудиторной недельной часовой нагрузки по каждому предмету. 
Обязательная часть учебного плана направлена на реализацию 

основного содержания программ учебных предметов, определяет состав 
учебных предметов обязательных предметных областей: 

 



Предметная область Учебный предмет 

 
Филология 

Русский язык 

Литературное чтение 

Родной язык 

Литературное чтение на родном языке 

Иностранный язык (немецкий язык) 

Иностранный язык (английский язык) 

Математика и информатика Математика 

Обществознание и естествознание 
(окружающий мир) 

Окружающий мир 

Искусство Изобразительное искусство 

Музыка 

Технология Технология 

Физическая культура Физическая культура 

 

С целью реализации прав обучающихся НОО на изучение родного языка 

из числа языков народов Российской Федерации, в том числе русского языка, 

и на изучение родной литературы из числа литератур народов Российской 

Федерации, в том числе русской литературы (письмо Рособрнадзора № 05-192 

от 20.06.2018 г «О реализации прав на изучение родных языков из числа 

языков народов РФ в общеобразовательных организациях»), учебный план 

предусматривает изучение «Родного языка» («Русского» с учетом мнения 

родителей (законных представителей) и «Литературного чтения на родном 

языке» («Русском» с учетом мнения родителей (законных представителей). 

В первых и первых дополнительных классах на предметную область 

"Родной язык и литературное чтение на родном языке" в учебном плане часы 

не предусмотрены, поскольку содержание данных предметов изучается в 

разделах учебных предметов «Русский язык» и «Литературное чтение». 

Содержание предметов «Родной язык (русский)» и «Литературное чтение на 

родном языке (русском)» во 2-3 классах изучаются по 1 часу в неделю (1 раз в 

две недели на каждый предмет). 

Изучение учебного предмета «Основы безопасности 

жизнедеятельности» в 1-3 классах осуществляется интегрировано в рамках 

предмета «Окружающий мир» по программе «Окружающий мир», автор А.А. 

Плешаков. Вопросы профилактики безопасного поведения на объектах 

железнодорожного транспорта и инфраструктуры включены в учебные 

занятия по окружающему миру в подраздел «Правила безопасной жизни» 

(письмо Министерства образования и науки РФ от 14.12.2015г. №08-2355). 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных 

отношений, обеспечивает реализацию особых образовательных 

потребностей, характерных для обучающихся с ЗПР, а также индивидуальных 

потребностей каждого обучающегося. В 1-ых и 1 –ых дополнительных 

классах эта часть отсутствует.  



С учетом мнения родителей (законных представителей) обучающихся во 

2 классе часть учебного плана, формируемая участниками образовательных 

отношений, реализуется за счет введения 2 часов в неделю немецкого языка 

или 2 часов в неделю английского языка.  Образовательная организация 

обеспечена учебно-методическими пособиями по указанному предмету и 

педагогическими кадрами, прошедшими курсовую подготовку. 

С учетом мнения родителей (законных представителей) обучающихся в 

3 классе часть учебного плана, формируемая участниками образовательного 

процесса, реализуется за счет: 

 увеличения на 1 час в неделю количества учебных часов по  

предмету «Иностранный язык (немецкий язык)», необходимых для усвоения 

учебного материала по предмету в полном объеме; 

 увеличения на 1 час в неделю количества учебных часов по  

предмету «Русский язык», необходимых для усвоения учебного материала по 

предмету в полном объеме. 

 Образовательная организация обеспечена учебно-методическими 

пособиями по указанному предмету и педагогическими кадрами, прошедшими 

курсовую подготовку. 

Количество часов, отведенных на освоение обучающимися с ЗПР 

учебного плана, не превышает величину максимально допустимой недельной 

образовательной нагрузки обучающихся в соответствии с требованиями 

СанПиН 2.4.2.3286-15 (в 1 –х, 1-х дополнительных классах 21 час в неделю, во 

2-3х классах – 23 часа в неделю). 

Обязательным компонентом учебного плана является внеурочная 

деятельность. В соответствии с требованиями ФГОС НОО обучающихся с 

ОВЗ (ЗПР) внеурочная деятельность организуется по направлениям развития 

личности (духовно-нравственное, социальное, спортивно-оздоровительное, 

общеинтеллектуальное, общекультурное). Организация занятий по 

направлениям внеурочной деятельности является неотъемлемой частью 

образовательного процесса в образовательной организации. На основании 

выбора родителей (законных представителей) внеурочная деятельность 

представлена следующими курсами: «Земля-наш дом», «Здоровейка», «Я- 

гражданин России». 

Коррекционно-развивающая область, согласно требованиям 

Стандарта, является обязательной частью внеурочной деятельности и 

представлено фронтальными коррекционно-развивающими занятиями 

(логопедическими и психо-коррекционными) и ритмикой, направленными на 

коррекцию дефекта и формирование навыков адаптации личности в 

современных жизненных условиях. Выбор коррекционно-развивающих 

курсов, их количественное соотношение, содержание осуществляется 

Образовательной организацией самостоятельно, исходя из психофизических 

особенностей, обучающихся с ЗПР на основании рекомендаций ПМПК и 

индивидуальной программы реабилитации инвалида.  

Время, отведённое на внеурочную деятельность, не учитывается при 

определении максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся. 



Распределение часов, предусмотренных на внеурочную деятельность, 

осуществляется следующим образом: недельная нагрузка ― 10 ч, из них 7 ч 

отводится на проведение коррекционных занятий (в этой работе принимают 

участие учителя-логопеды, педагоги-психологи, учитель ритмики, 

воспитатели групп продленного дня). 

Часы коррекционно-развивающей области представлены групповыми 

коррекционно-развивающими занятиями (логопедическими и 

психокоррекционными), направленными на коррекцию недостатков 

психофизического развития обучающихся и восполнение  пробелов в 

знаниях, а также занятиями по ритмике, направленными на коррекцию 

отклонений в развитии моторной деятельности обучающихся, развитие 

пространственных представлений, координации движений и улучшения 

осанки детей. Количество часов в неделю указывается на одного 

обучающегося. Коррекционно-развивающие занятия проводятся во 

внеурочное время.  

Освоение АООП НОО для детей с ОВЗ (ЗПР) сопровождается 

промежуточной аттестацией обучающихся на основании «Положения о 

формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации". Промежуточная аттестация обучающихся 

проводится в следующих формах: 

1 –ые,1-ые дополнительные  

Учебная дисциплина Форма проведения 

Русский язык диктант 

 (без грамматического задания) 

Литературное чтение тестирование 

Математика  контрольная работа 

Окружающий мир тестирование 

Изобразительное 

искусство 

 

творческое задание 

Музыка  тестирование 

Технология  творческое задание 

Физическая культура тестирование 

 

2-ые классы 

Учебная дисциплина Форма проведения 

Русский язык диктант  

(без грамматического задания) 

Литературное чтение тестирование 

Родной язык творческая работа 

Литературное чтение на 

родном языке 

творческая работа 

Иностранный язык 

(немецкий язык) 

тестирование 



Иностранный язык 

(английский язык) 

тестирование 

Математика  контрольная работа 

Окружающий мир тестирование 

Изобразительное 

искусство 

творческое задание 

Музыка  тестирование 

Технология  творческое задание 

Физическая культура тестирование 

 

3-ьи классы 

Учебная дисциплина Форма проведения 

Русский язык диктант  

(без грамматического задания) 

Литературное чтение тестирование 

Родной язык творческая работа 

Литературное чтение на 

родном языке 

творческая работа 

Иностранный язык 

(немецкий язык) 

тестирование 

Математика  контрольная работа 

Окружающий мир тестирование 

Изобразительное 

искусство 

творческое задание 

Музыка  тестирование 

Технология  творческое задание 

Физическая культура тестирование 

 

Начальное общее образование. 

1 классы, 1 дополнительные классы, 2 классы, 3 классы ФГОС НОО с 

ОВЗ (РАС) вариант 8.2 (5-тилетнее обучение) 

Согласно нормам Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам – образовательным программам начального общего, основного 

общего и среднего общего образования (Приказ Минобрнауки России от 

30.08.2013 № 1015) обучающиеся с РАС, интеллектуальное развитие которых 

сопоставимо с задержкой психического развития, могут обучаться совместно 

с обучающимися с задержкой психического развития,  

Сопоставляя нормы Порядка с требованиями СанПиНа, получаем, что 

ребенок с РАС по варианту 8.2 образовательной программы для детей с РАС 

может обучаться в классе для детей с ЗПР (СанПиН предусматривает, что 

класс для детей с ЗПР по варианту 8.2 программы составляет не более 12 

обучающихся, что соответствует требованиям к общей наполняемости класса 



при включении в него обучающихся с РАС). Отметим также, что обучение 

детей с ЗПР по варианту 7.2 образовательной программы в соответствии с 

федеральными стандартами предусмотрено в течение 5 лет за счет введения 

первого дополнительного класса. Это также подтверждает цель законодателя: 

ребенок с РАС по варианту 8.2 программы включается в класс для детей с ЗПР 

(обеспечиваются пролонгированные сроки обучения). В класс для детей с ЗПР 

включаются не более двух обучающихся с РАС с заключением ПМПК об 

обучении по варианту 8.2 образовательной программы для детей с РАС. При 

этом СанПиН устанавливает ограничения общей наполняемости класса не 

более 12 человек. 

 Обучение в 1-ых и 1-ых дополнительных классах осуществляется 

согласно постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 

10 июля 2015 г. № 26 “Об утверждении 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”: 

- для обучающихся в 1-ых и 1-ых дополнительных классах – 4 урока в 

день и один раз в неделю 5 уроков за счет урока физической культуры; 

- для обучающихся 2-3 классов – 4-5 уроков в день. 

Обучение в 1-ых и 1-ых дополнительных классах осуществляется с 

соблюдением следующих дополнительных требований: 

- учебные занятия проводятся по 5-дневной учебной неделе и только в 

первую смену;  

- организация облегченного учебного дня в середине учебной недели; 

- использование "ступенчатого" режима обучения в первом полугодии (в 

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

по 4 урока в день по 35 минут каждый, январь-май – по 4 урока в день по 40 

минут каждый) 

- организация в середине учебного дня динамической паузы 

продолжительностью не менее 40 минут; 

- обучение проводится без балльного оценивания занятий обучающихся 

и домашних заданий; 

- дополнительные недельные каникулы в середине третьей четверти при 

традиционном режиме обучения (февраль). 

В школе реализуется УМК "Школа России". Учебники для 1-3-х классов 

есть по всем образовательным областям начального общего образования. 

Учебные предметы в учебном плане представлены в полном объеме с 

соблюдением аудиторной недельной часовой нагрузки по каждому предмету. 
Обязательная часть учебного плана направлена на реализацию 

основного содержания программ учебных предметов, определяет состав 
учебных предметов обязательных предметных областей: 

 
Предметная область Учебный предмет 



 
Филология 

Русский язык 

Литературное чтение 

Родной язык 

Литературное чтение на родном языке 

Иностранный язык (немецкий язык) 

Иностранный язык (английский язык) 

Математика и информатика Математика 

Обществознание и естествознание 
(окружающий мир) 

Окружающий мир 

Искусство Изобразительное искусство 

Музыка 

Технология Технология 

Физическая культура Физическая культура 

С целью реализации прав обучающихся НОО на изучение родного языка 

из числа языков народов Российской Федерации, в том числе русского языка, 

и на изучение родной литературы из числа литератур народов Российской 

Федерации, в том числе русской литературы (письмо Рособрнадзора № 05-192 

от 20.06.2018 г «О реализации прав на изучение родных языков из числа 

языков народов РФ в общеобразовательных организациях»), учебный план 

предусматривает изучение «Родного языка» («Русского» с учетом мнения 

родителей (законных представителей) и «Литературного чтения на родном 

языке» («Русском» с учетом мнения родителей (законных представителей). 

В первых и первых дополнительных классах на предметную область 

"Родной язык и литературное чтение на родном языке" в учебном плане часы 

не предусмотрены, поскольку содержание данных предметов изучается в 

разделах учебных предметов «Русский язык» и «Литературное чтение». 

Содержание предметов «Родной язык (русский)» и «Литературное чтение на 

родном языке (русском)» во 2-4 классах изучаются по 1 часу в неделю (1 раз в 

две недели на каждый предмет). 

Изучение учебного предмета «Основы безопасности 

жизнедеятельности» в 1-3 классах осуществляется интегрировано в рамках 

предмета «Окружающий мир» по программе «Окружающий мир», автор А.А. 

Плешаков. Вопросы профилактики безопасного поведения на объектах 

железнодорожного транспорта и инфраструктуры включены в учебные 

занятия по окружающему миру в подраздел «Правила безопасной жизни» 

(письмо Министерства образования и науки РФ от 14.12.2015г. №08-2355). 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных 

отношений, обеспечивает реализацию особых образовательных 

потребностей, характерных для обучающихся с ЗПР, а также индивидуальных 

потребностей каждого обучающегося. В 1-ых и 1 –ых дополнительных 

классах эта часть отсутствует.  

С учетом мнения родителей (законных представителей) обучающихся во 

2 классе часть учебного плана, формируемая участниками образовательного 

процесса, реализуется за счет введения 2 часов в неделю немецкого языка или 



2 часов в неделю английского языка.  Образовательная организация 

обеспечена учебно-методическими пособиями по указанному предмету и 

педагогическими кадрами, прошедшими курсовую подготовку. 

С учетом мнения родителей (законных представителей) обучающихся в 

3 классе часть учебного плана, формируемая участниками образовательного 

процесса, реализуется за счет: 

 увеличения на 1 час в неделю количества учебных часов по  

предмету «Иностранный язык (немецкий язык)», необходимых для усвоения 

учебного материала по предмету в полном объеме; 

 увеличения на 1 час в неделю количества учебных часов по  

предмету «Русский язык», необходимых для усвоения учебного материала по 

предмету в полном объеме. 

 Образовательная организация обеспечена учебно-методическими 

пособиями по указанному предмету и педагогическими кадрами, прошедшими 

курсовую подготовку. 

Часы коррекционно-развивающей области представлены групповыми и 

индивидуальными коррекционно-развивающими занятиями, направленными  

на коррекцию недостатков психофизического развития обучающихся и 

восполнение пробелов в знаниях. Количество часов в неделю указывается на 

одного обучающегося. Коррекционно-развивающие занятия проводятся в 

течение учебного дня и во внеурочное время. На индивидуальные 

коррекционные занятия отводится 15-20 мин., на групповые занятия – 35-40 

минут. 

 Внеурочная деятельность в соответствии по основным направлениям 

развития личности (духовно-нравственное, спортивно-оздоровительное, 

социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное). 

Организация занятий по этим направлениям является неотъемлемой 

частью образовательного процесса в образовательной организации. 

Содержание данных занятий формируется с учетом образовательных 

потребностей родителей (законных представителей) и осуществляется 

посредством различных форм организации, отличных от урочной системы 

обучения, таких как экскурсии, кружки, секции, круглые столы, конференции, 

диспуты, школьные научные общества, олимпиады, конкурсы, соревнования, 

поисковые и научные исследования, общественно полезные практики и т.д. На 

основании выбора родителей (законных представителей) внеурочная 

деятельность представлена следующими курсами: «Земля-наш дом», 

«Здоровейка», «Я- гражданин России». 

При организации внеурочной деятельности обучающихся  с ОВЗ (РАС) 

приоритетным является курс «Земя-наш дом», в котором акцент сделан на    

развитие социально-бытовых навыков. 

При организации внеурочной деятельности обучающихся 

образовательной организацией используются возможности учреждений 

дополнительного образования Центр деловой и правовой информации 

Автозаводского района, Государственное бюджетное учреждение 



дополнительного образования Нижегородской области «Центр психолого-

педагогической, медицинской и социальной помощи». 

Освоение АООП НОО для детей с ОВЗ (РАС) сопровождается 

промежуточной аттестацией обучающихся на основании «Положения о 

формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации". Промежуточная аттестация обучающихся 

проводится в следующих формах: 

1 –ые,1-ые дополнительные  

Учебная дисциплина Форма проведения 

Русский язык диктант 

 (без грамматического задания) 

Литературное чтение тестирование 

Математика  контрольная работа 

Окружающий мир тестирование 

Изобразительное 

искусство 

 

творческое задание 

Музыка  тестирование 

Технология  творческое задание 

Физическая культура тестирование 

 

2-ые классы 

Учебная дисциплина Форма проведения 

Русский язык диктант  

(без грамматического задания) 

Литературное чтение тестирование 

Родной язык творческая работа 

Литературное чтение на 

родном языке 

творческая работа 

Иностранный язык 

(немецкий язык) 

тестирование 

Иностранный язык 

(английский язык) 

тестирование 

Математика  контрольная работа 

Окружающий мир тестирование 

Изобразительное 

искусство 

творческое задание 

Музыка  тестирование 

Технология  творческое задание 

Физическая культура тестирование 

 

3-ьи классы 

Учебная дисциплина Форма проведения 

Русский язык диктант  



(без грамматического задания) 

Литературное чтение тестирование 

Родной язык творческая работа 

Литературное чтение на 

родном языке 

творческая работа 

Иностранный язык 

(немецкий язык) 

тестирование 

Математика  контрольная работа 

Окружающий мир тестирование 

Изобразительное 

искусство 

творческое задание 

Музыка  тестирование 

Технология  творческое задание 

Физическая культура тестирование 

Количество часов, отведенных на освоение обучающимися с ЗПР 

учебного плана, не превышает величину максимально допустимой недельной 

образовательной нагрузки обучающихся в соответствии с требованиями 

СанПиН 2.4.2.3286-15 (в 1 –х, 1-х дополнительных классах 21 час в неделю, во 

2-3х классах – 23 часа в неделю). 

 

Начальное общее образование 

4 классы для детей с ЗПР 

            Учебный план для обучающихся 4 классов составлен с учетом того, 

чтобы как можно полнее скорректировать отставание детей в развитии, 

ликвидируя пробелы в знаниях и представлениях об окружающем мире, 

характерные для этих детей, и преодолеть недостатки, возникшие в результате 

нарушенного развития, включая недостатки мыслительной деятельности, 

речи, моторики, пространственной ориентировки, регуляции поведения и др. 

Обязательная часть учебного плана направлена на реализацию 

основного содержания программ учебных предметов, определяет состав 

учебных предметов обязательных предметных областей: 

 
Предметная область Учебный предмет 

Русский язык и литературное чтение Русский язык 

Литературное чтение 

Родной язык и литературное чтение на 
родном языке 

Родной язык 

Литературное чтение на родном языке 

Иностранный язык Иностранный язык (немецкий язык) 

Математика и информатика Математика 

Обществознание и естествознание 
(окружающий мир) 

Окружающий мир 

Основы религиозных культур и 
светской этики 

Основы православной культуры 

Искусство Изобразительное искусство 



Музыка 

Технология Технология 

Физическая культура Физическая культура 

С целью реализации прав обучающихся НОО на изучение родного языка 

из числа языков народов Российской Федерации, в том числе русского языка, 

и на изучение родной литературы из числа литератур народов Российской 

Федерации, в том числе русской литературы (письмо Рособрнадзора № 05-192 

от 20.06.2018 г «О реализации прав на изучение родных языков из числа 

языков народов РФ в общеобразовательных организациях»), учебный план 

предусматривает изучение «Родного языка» («Русского» с учетом мнения 

родителей (законных представителей) и «Литературного чтения на родном 

языке» («Русском» с учетом мнения родителей (законных представителей). 

В рамках обязательной части учебного плана при реализации 

предметной области "Родной язык и литературное чтение на родном языке" 

учебные предметы  «Русский родной язык» и «Литературное чтение на 

русском родном языке» предусматривают изучение русского языка как 

родного. Содержание предметов «Родной язык (русский)» и «Литературное 

чтение на родном языке (русском)» в 4 классах изучаются по 1 часов в неделю 

(1 раз в две недели на каждый предмет). Учебные предметы «Русский родной 

язык» и «Литературное чтение на русском родном языке» обеспечивают 

формирование представления о родном языке как духовной, нравственной и 

культурной ценности народа, формируют познавательный интерес, любовь, 

уважительное отношение к родному языку, а через него - к родной культуре.  

Изучение учебного предмета «Основы безопасности 

жизнедеятельности» в 4 классах осуществляется интегрировано в рамках 

учебных предметов «Окружающий мир» и «Физическая культура». Вопросы 

профилактики безопасного поведения на объектах железнодорожного 

транспорта и инфраструктуры включены в учебные занятия по окружающему 

миру в подраздел «Правила безопасной жизни» (письмо Министерства 

образования и науки РФ от 14.12.2015г. №08-2355). 

Учебный предмет «Иностранный язык (немецкий язык)» помогает 

сформировать у обучающихся элементарные коммуникативные умения, а 

также всесторонне развивать личность ребенка средствами иностранного 

языка. Образовательная организация обеспечена учебно-методическими 

пособиями по указанному предмету и педагогическими кадрами, прошедшими 

курсовую подготовку. На изучение иностранного языка отводится 2 часа в 

неделю, при этом не предусмотрено деление классов на подгруппы.  

Изучение курса «Информатика и ИКТ» в соответствии с письмом  

Министерства образования Нижегородской области от 22.05.2013 №316-01-

100-1495/13 реализуется в структуре других учебных предметов: 

«Технология», «Русский язык», «Математика», «Окружающий мир». В 4 

классах через эти предметы выделяется содержательная линия «Практика 

работы на компьютере (использование информационных технологий)», где 



обучающиеся знакомятся с компьютером, безопасным его использованием для 

поиска информации и для решения с его помощью доступных для них задач. 

Это помогает достижению предметных и метапредметных результатов, 

связанных с использованием информационных технологий. В программе 

учебного предмета «Технология» предусмотрены часы на приобретение 

первичных навыков обработки и поиска информации при помощи средств 

ИКТ в разделе «Использование информационных технологий».  

Согласно Письма Министерства образования Нижегородской области 

 от 08.04.2011 № 316-01-52-1403/11 " О введении третьего часа физической 

культуры" в объем недельной учебной нагрузки 4 классов введён третий час 

физической культуры. Введение третьего часа физической культуры 

продиктовано объективной необходимостью повышения роли физической 

культуры в воспитании современных школьников, укреплении их здоровья, 

увеличения объема двигательной активности обучающихся, развития их 

физических качеств и совершенствования физической подготовленности, 

привития навыков здорового образа жизни. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных 

отношений, обеспечивает реализацию особых (специфических) 

образовательных потребностей, характерных для обучающихся с ЗПР, а также 

индивидуальных потребностей каждого обучающегося. С учетом мнения 

родителей (законных представителей) обучающихся часть, формируемая 

участниками образовательных отношений, реализуется за счет увеличения на 

1 час в неделю количества учебных часов по предмету «Русский язык», 

необходимого для усвоения учебного материала по предмету в полном объеме. 

В соответствии с распоряжением Правительства РФ от28.01.2012 № 84-

р, и приказами Минобрнауки РФ от 31.01.2012 № 69 и от 01.02.2012 № 74 

введен комплексный учебный курс в 4-х классах «Основы религиозных 

культур и светской этики» в объеме 1 часа (34 ч. в год).  Согласно опросу 

родителей (законных представителей) будущих 4-классников вводится модуль 

«Основы православной культуры». Учебный предмет ОРКСЭ является 

культурологическим и направлен на развитие у обучающихся   представлений 

о нравственных идеалах и ценностях, составляющих основу религиозных и 

светских традиций многонациональной культуры России, на понимание их 

значения в жизни современного общества, а также своей сопричастности к 

ним. Учитель прошел соответствующую курсовую подготовку по учебному 

предмету ОРКСЭ. 

Информация о выборе родителей (законных представителей) 

модуля изучения курса "Основы религиозных культур и светской этики" 

 
Предмет 2019-2020 учебный год 

ОРКСЭ  

Модуль «Основы православной культуры» 100% 

Модуль «Основы исламской культуры» 0 

Модуль «Основы буддийской культуры» 0 

Модуль «Основы иудейской культуры» 0 



Модуль «Основы мировых религиозных 

культур» 

0 

Модуль «Основы светской этики» 0 

 

Таким образом, аудиторная недельная нагрузка обучающихся 4 классов 

составляет 23 недельных часа, что соответствует максимально допустимой 

недельной нагрузке при пятидневной учебной неделе, в соответствии с 

требованиями СанПиН 2.4.2.3286-15.  

Освоение АООП НОО сопровождается промежуточной аттестацией 

обучающихся на основании «Положения о формах, периодичности и порядке 

текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации". 

Промежуточная аттестация обучающихся по ФГОС НОО проводится в 

следующих формах: 

4 класс 

Учебная дисциплина Форма проведения 

Русский язык диктант (без грамматического задания) 

Литературное чтение тестирование 

Родной язык творческая работа 

Литературное чтение на 

родном языке 

творческая работа 

Иностранный язык 

(немецкий язык) 

тестирование 

Математика  контрольная работа 

Окружающий мир тестирование 

Основы религиозных 

культур и светской этики, 

модуль «Основы 

православной культуры»  

творческая работа 

Изобразительное 

искусство 

творческая работа 

Музыка  тестирование 

Технология  творческая работа 

Физическая культура тестирование 

 

     Коррекционно-развивающая область, реализуется в рамках внеурочной 

деятельности.  

 Коррекционное направление работы учителя-логопеда представлено 

обязательными индивидуальными и групповыми коррекционными занятиями 

по логопедии.  

    Индивидуальные и групповые коррекционные занятия оказываются за 

пределами максимальной нагрузки обучающихся. Указанное количество 

недельных часов – 2 часа, распределяются так, что на долю обучающегося 

приходится в неделю от 20 до 40 минут, поскольку занятия ведутся 

индивидуально или в маленьких группах (3-5 человек), скомплектованных на 

основе корригируемых недостатков.                 



     Коррекционные (индивидуальные, групповые) занятия проводятся 

учителем-логопедом. Группы комплектуются с учетом речевых дефектов, 

однородности недостатков развития (недоразвитие пространственно–

временных представлений, трудности формирования грамматического строя 

речи, фонематического восприятия, психических процессов). 

    Учебный план начальной школы составлен с учетом того, чтобы как 

можно полнее скорректировать отставание обучающихся в развитии, 

ликвидируя пробелы в знаниях и представлениях об окружающем мире, 

характерные для этих детей, и преодолеть недостатки, возникшие в результате 

нарушенного развития, включая недостатки мыслительной деятельности, 

речи, моторики, пространственной ориентировки и др. 

Коррекционная работа направлена на обеспечение коррекции недостатков 

в физическом и психическом развитии детей с ЗПР и оказание помощи 

обучающихся этой категории в освоении АООП НОО. Стратегическая цель 

программы: обеспечение максимально возможного качества жизни ребенка с 

нарушениями в развитии и развития его адаптивных возможностей.  

    Построение учебно-воспитательного процесса на основе настоящего 

учебного плана позволяет создавать необходимые условия для развития 

личности ребенка, использовать его потенциальные возможности; 

осуществлять психолого-медико-педагогическую реабилитацию ребенка с 

проблемами в развитии,  позволяет обучающимся усвоить минимум 

содержания образования, соответствующего уровню функциональной 

грамотности, обеспечивает дальнейшее развитие познавательных 

способностей с целью создания основы будущего самоопределения, 

закладывает основу для продолжения обучения на ступени среднего общего 

образования по различным образовательным программам 

(общеобразовательные школы, СПО). 

 Внеурочная деятельность в соответствии по основным направлениям 

развития личности (духовно-нравственное, спортивно-оздоровительное, 

социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное). 

Организация занятий по этим направлениям является неотъемлемой 

частью образовательного процесса в образовательной организации. 

Содержание данных занятий формируется с учетом образовательных 

потребностей родителей (законных представителей) и осуществляется 

посредством различных форм организации, отличных от урочной системы 

обучения, таких как экскурсии, кружки, секции, круглые столы, конференции, 

диспуты, школьные научные общества, олимпиады, конкурсы, соревнования, 

поисковые и научные исследования, общественно полезные практики и т.д. На 

основании выбора родителей (законных представителей) внеурочная 

деятельность представлена следующими курсами: «Земля-наш дом», 

«Здоровейка», «Я- гражданин России». 

При организации внеурочной деятельности обучающихся 

образовательной организацией используются возможности учреждений 

дополнительного образования Центр деловой и правовой информации 

Автозаводского района, Государственное бюджетное учреждение 



дополнительного образования Нижегородской области «Центр психолого-

педагогической, медицинской и социальной помощи». 

 

Основное общее образование 

5-9 классы для обучающихся с ЗПР 

Учебный план для обучающихся 5-9 классов сформирован в 

соответствии с    Федеральным государственным образовательным стандартом 

основного общего образования, утвержденным приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. N 1897 "Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования" (зарегистрировано в Минюсте России 

06.02.2015 N 35915) (с изменениями от 31.12.2015 №1577).  

Учебный план основного общего образования обеспечивает реализацию 

требований Стандарта основного общего образования, определяет общий 

объём учебной нагрузки и максимальный объем аудиторной нагрузки 

обучающихся, состав и структуру обязательных предметных областей, 

распределяет учебное время, отводимое на освоение содержания образования 

по классам и учебным предметам.  

Учебный план 5-9 классов состоит из двух частей: обязательной  

части и части, формируемой участниками образовательных отношений, 

включающей внеурочную деятельность. 

Обязательная часть учебного плана определяет состав обязательных 

учебных предметов обязательных предметных областей в соответствии с 

ФГОС ООО для всех имеющих государственную аккредитацию 

образовательных учреждений, реализующих основную образовательную 

программу основного общего образования, и учебное время, отводимое на их 

изучение по классам (годам) обучения. 

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных 

предметов обязательных предметных областей и учебное время, отводимое 

на их изучение по классам (годам) обучения. В учебный план входят 

следующие обязательные предметные области и обязательные учебные 

предметы: 

 
Предметная область Учебный предмет 

Русский язык и литературное чтение Русский язык 

Литература 

Родной язык и родная литература Родной язык 

Родная литература 

Иностранный язык Иностранный язык (немецкий язык) 

Второй иностранный язык (английский язык) 

Второй иностранный язык (французский язык) 

 
 
Математика и информатика 

Математика 

Алгебра 

Геометрия 



Информатика 

Общественно-научные предметы История 

Обществознание 

География 

Основы духовно-нравственной 
культуры народов России 

Основы духовно-нравственной культуры 
народов России 

Естественно-научные предметы Физика 

Химия 

Биология 

Искусство Музыка 

Изобразительное искусство 

Технология Технология 

Физическая культура и основы 
безопасности жизнедеятельности 

Основы безопасности жизнедеятельности 

Физическая культура  

С целью реализации прав обучающихся ООО на изучение родного языка 

из числа языков народов Российской Федерации, в том числе русского языка, 

и на изучение родной литературы из числа литератур народов Российской 

Федерации, в том числе русской литературы (письмо Рособрнадзора № 05-192 

от 20.06.2018 г «О реализации прав на изучение родных языков из числа 

языков народов РФ в общеобразовательных организациях»), учебный план 

предусматривает изучение «Родного языка» («Русского» с учетом мнения 

родителей (законных представителей) и «Литературного чтения на родном 

языке» («Русском» с учетом мнения родителей (законных представителей).  

Содержание предметов «Родной язык (русский)» и «Родная литература» в 5-9 

классах изучаются по 1 часов в неделю (1 раз в две недели на каждый предмет). 

Предметная область «Иностранный язык» - второй иностранный язык 

реализуется с учетом мнения родителей (законных представителей) в 7-8 

классах – французский язык в количестве 2 учебных часов в неделю.  

Предметная область «Основы духовно-нравственной культуры народов 

России» является обязательной и обеспечивает знание основных норм морали, 

культурных традиций народов России, формирование представлений 

об исторической роли традиционных религий и гражданского общества в 

становлении российской государственности. Предметная область реализуется 

через внеурочную деятельность. 
Учебный предмет "География". В 5-ом классе на изучение отводится 

1 час в неделю, является пропедевтическим по отношению к курсу географии 
в основной школе, формирует знания из разных областей наук о Земле: 
картографии, геологии, географии, почвоведении и др. Эти знания позволяют 
видеть. понимать и оценивать сложную систему взаимосвязей в природе.  

Учебный предмет "Биология". В 5-ом классе на изучение отводится 1 

час в неделю, является пропедевтическим по отношению к курсу биологии в 

основной школе, формирует знания о том, чем живая природа отличается от 

неживой; получают общие представления о структуре биологической науки, 

ее истории и методах исследования, царствах живых организмов, средах 



обитания организмов, сведения о клетке, тканях и органах живых организмов, 

углубляются знания об условиях жизни и разнообразии, распространении и 

значении бактерий, грибов и растений, о значении этих организмов в природе 

и жизни человека. 

Учебный предмет "История": в 5-м классе в рамках учебного предмета 

«История» преподается учебный курс «Всеобщая история. История Древнего 

мира». В 6-9 классах учебный предмет изучается отдельными учебными 

предметами «История России» и «Всеобщая история» последовательно. 

Учебный предмет «Основы безопасности жизнедеятельности» в 8-

ых 9-ых классах ведётся как самостоятельный предмет. Вопросы 

профилактики безопасного поведения на объектах железнодорожного 

транспорта и инфраструктуры включены в учебные занятия в подраздел 

«Правила безопасной жизни» (письмо Министерства образования и науки 

РФ от 14.12.2015г. № OS2355). 

Учебный предмет «Физическая культура» в 8-ых классах 

преподается в количестве двух часов в неделю. Третий час учебного 

предмета «Физическая культура» внесен во внеурочную деятельность. 

Часть учебного плана, формируемая участниками 

образовательных отношений, определяет время, отводимое на изучение 

содержания образования, обеспечивающего реализацию интересов и 

потребностей обучающихся, их родителей (законных представителей) 

образовательной организацией. Часы данной части используются для 

ведения учебных предметов в рамках обязательной учебной нагрузки. 

Учебным планом МКОУ школы-интерната № 10 предусмотрено 

следующее распределение часов части, формируемой участниками 

образовательных отношений, в соответствии с возможностями МКОУ школы-

интерната № 10, образовательными потребностями, запросами и выбором 

обучающихся и их родителей (законных представителей): 

 Распределение часов части, формируемой участниками образовательных 

отношений 
Параллель второй ступени 

обучения 

Предметы  

5 классы Информатика, родной язык и родная литература 

6 классы Информатика 

7 классы Второй иностранный язык (французский язык) 

 8 классы Изобразительное искусство, второй иностранный 

язык (французский язык) 

9 классы Музыка, технология 

            

В 8 классе продолжается изучение учебного предмета «Изобразительное 

искусство» - 1 час в неделю – с целью реализации программы по учебному 

предмету в полном объеме. 

В 6-8-х классах часы по Истории Нижегородского края включены в  

часть учебного времени предметной области  «Общественно-научные 

предметы» в объеме не более 6-8 часов учебного времени. 



Работа предусмотрена в режиме 5-дневной учебной недели. 

Продолжительность учебного года составляет 34 недели. Максимальный 

объем аудиторной недельной нагрузки на обучающегося в 5-м классе 

составляет 29 часов, в 6-м классе – 30 часов, в 7-м классе – 32 часа, в 8-м классе 

– 33 часа, в 9-ом классе – 33, в соответствии с требованиями СанПиН 

2.4.2.3286-15.  

Освоение АООП ООО сопровождается промежуточной аттестацией 

обучающихся на основании «Положения о формах, периодичности и порядке 

текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации". 

Промежуточная аттестация обучающихся по ФГОС ООО проводится в 

следующих формах: 

 5 класс 

Учебная дисциплина Форма проведения 

Русский язык диктант 

 (без грамматического задания) 

Литература тестирование 

Родной язык творческая работа 

Родная литература творческая работа 

Иностранный язык 

(немецкий язык) 

тестирование 

Математика  контрольная работа 

Информатика тестирование 

Всеобщая история тестирование 

Обществознание тестирование 

География тестирование 

Биология тестирование 

Изобразительное 

искусство 

творческая работа 

Музыка  тестирование  

Физическая культура тестирование 

Технология  защита проекта 

 

6 класс 

Учебная дисциплина Форма проведение 

Русский язык диктант  

(без грамматического задания) 

Литература тестирование 

Родной язык творческая работа 

Родная литература творческая работа 

Иностранный язык 

(немецкий язык) 

тестирование 

Математика  контрольная работа 

Информатика тестирование 

Всеобщая история тестирование 



История России тестирование 

Обществознание тестирование 

Биология тестирование 

География тестирование 

Изобразительное 

искусство 

творческая работа 

Музыка  тестирование  

Физическая культура тестирование 

Технология  защита проекта 

 

7 класс 

Учебная дисциплина Форма проведение 

Русский язык диктант  

(без грамматического задания) 

Литература тестирование 

Родной язык творческая работа 

Родная литература творческая работа 

Иностранный язык 

(немецкий язык) 

тестирование 

Второй иностранный язык 

(французский язык) 

тестирование 

Алгебра контрольная работа 

Геометрия  тестирование 

Информатика тестирование 

Всеобщая история тестирование 

История России тестирование 

Обществознание тестирование 

Физика тестирование 

Биология тестирование 

География тестирование 

Изобразительное 

искусство 

творческая работа 

Музыка  тестирование  

Физическая культура тестирование 

Технология  защита проекта 

 

8 класс 

Учебная дисциплина Форма проведения 

Русский язык Диктант 

 (без грамматического задания) 

Литература тестирование 

Родной язык творческая работа 

Родная литература творческая работа 



Иностранный язык 

(немецкий язык) 

тестирование 

Второй иностранный язык 

(французский язык) 

тестирование 

Алгебра контрольная работа 

Геометрия  тестирование 

Информатика тестирование 

Всеобщая история тестирование 

История России тестирование 

Обществознание тестирование 

Физика тестирование 

Биология тестирование 

География тестирование 

Химия тестирование 

Изобразительное 

искусство 

творческая работа 

Музыка  тестирование  

Физическая культура тестирование 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

тестирование 

Технология  защита проекта 

9 класс 

Учебная дисциплина Форма проведения 

Русский язык Диктант 

 (без грамматического задания) 

Литература тестирование 

Родной язык творческая работа 

Родная литература творческая работа 

Иностранный язык 

(немецкий язык) 

тестирование 

Алгебра контрольная работа 

Геометрия  тестирование 

Информатика тестирование 

Всеобщая история тестирование 

История России тестирование 

Обществознание тестирование 

Физика тестирование 

Биология тестирование 

География тестирование 

Химия тестирование 

Изобразительное 

искусство 

творческая работа 

Музыка  тестирование  

Физическая культура тестирование 



Основы безопасности 

жизнедеятельности 

тестирование 

Технология  защита проекта 

 

 Внеурочная деятельность организуется по основным направлениям 

развития личности: духовно-нравственное, спортивно-оздоровительное, 

социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное. 

Организация занятий по этим направлениям является неотъемлемой 

частью образовательного процесса в образовательной организации. 

Содержание данных занятий формируется с учетом образовательных 

потребностей родителей (законных представителей) и осуществляется 

посредством различных форм организации, отличных от урочной системы 

обучения, таких как экскурсии, кружки, секции, круглые столы, конференции, 

диспуты, школьные научные общества, олимпиады, конкурсы, соревнования, 

поисковые и научные исследования, общественно полезные практики и т.д. На 

основании выбора обучающихся и родителей (законных представителей) 

внеурочная деятельность представлена следующими курсами: «Истоки», 

«Робототехника в 5 классах, «Истоки»,  «Азбука безопасности», «Общество и 

Я», Спортивная смена» в 6 классах,  Спортивная смена», «Твой выбор», 

«Общество и Я» в 7 классах, Спортивная смена», «Твой выбор», «Общество и 

Я»,  «Веселый французский» в 8 классах, «Спортивная смена», «Твой выбор» 

в 9 классах.   

 Организация внеурочной деятельности по духовно-нравственному 

воспитанию предусмотрена через реализацию программы дополнительного 

образования «Во Славу Отечества» в 7-9 классах, а общекультурное 

направление через программу дополнительного образования «Школа этикета» 

в 5 классах. 

При организации внеурочной деятельности обучающихся используются 

возможности учреждений дополнительного образования – Библиотечно-

досуговый центр Автозаводского района,  ГБОУ ДОД "Детский 

оздоровительно-образовательный центр НО "Дети против наркотиков". 

 
 

НЕДЕЛЬНЫЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

начального общего образования 

1ых, 1ыхдополнительных, 2ых, 3-их классов по варианту 7.2 

(ФГОС НОО для обучающихся с ОВЗ) 

на 2019-2020 учебный год 

при пятидневной рабочей неделе 
Предметные  

области 

 

Учебные предметы 

Количество часов в неделю 

1 класс 1 

дополнитель

ный класс 

2 класс 3 класс 

Обязательная часть  

 

Филология 

Русский язык 5 5 4 4 

Родной язык (русский язык) - - 0,5 0,5 

Литературное чтение 4 4 4 4 



Литературное чтение на 

родном языке 

- - 0,5 0,5 

Иностранный язык  

(немецкий язык) 

- -  

2 

 

2 

 

 Иностранный язык  

(английский язык) 

- - - 

Математика и 

информатика 

Математика 4 4 4 4 

Обществознание 

и естествознание 

Окружающий мир 2 2 2 2 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

Основы религиозных культур 

и светской этики 

- - - - 

Искусство Музыка 1 1 1 1 

Изобразительное искусство 1 1 1 1 

Технология Технология 1 1 1 1 

Физическая 

культура 

Физическая культура 3 3 3 3 

Итого 21 21 23 23 

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

21 21 23 23 

Внеурочная деятельность (включая 

коррекционно-развивающую область): 

10 10 10 10 

коррекционно-

развивающая 

область 

коррекцион

но-

развивающи

е занятия 

«Развитие 

психомоторны

х и сенсорных 

процессов» 

1 1 1 1 

«Логопедия» 2 2 2 2 

«Индивидуальн

ые и групповые 

коррекционные 

логопедически

е занятия» 

1 1 1 1 

«Занимательна

я математика» 

1 1 1 1 

«Грамотейка» 1 1 1 1 

ритмика 1 1 1 1 

направления 

внеурочной 

деятельности 

Спортивно-оздоровительное 

(программа внеурочной 

деятельности «Здоровейка») 

1 1 1 1 

Духовно-нравственное 

(программа внеурочной 

деятельности «Я гражданин 

России») 

1 1 1 1 

Социальное(программа 

внеурочной деятельности 

«Земля –наш общий дом») 

1 1 1 1 

Всего к финансированию 31 31 33 33 

 

НЕДЕЛЬНЫЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН 



начального общего образования 

1ых, 1ыхдополнительных, 2ых, 3-их классов по варианту 8.2 

(ФГОС НОО для обучающихся с ОВЗ (РАС) 

на 2019-2020 учебный год 

при пятидневной рабочей неделе 

Предметные  

области 

 

Учебные предметы 

Количество часов в неделю 

1 класс 1 

дополнитель

ный класс 

2 класс 3 класс 

Обязательная часть  

 

Филология 

Русский язык 5 5 4 4 
(+1 за счет 

выбора) 

Родной язык (русский язык) - - 0,5 0,5 

Литературное чтение 4 4 4 4 

Литературное чтение на 

родном языке 

- - 0,5 0,5 

Иностранный язык  

(немецкий язык) 

- -  

2 

 

2 

 

 Иностранный язык  

(английский язык) 

- - - 

Математика и 

информатика 

Математика 4 4 4 4 

Обществознание 

и естествознание 

Окружающий мир 2 2 2 2 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

Основы религиозных культур 

и светской этики 

- - - - 

Искусство Музыка 1 1 1 1 

Изобразительное искусство 1 1 1 1 

Технология Технология 1 1 1 1 

Физическая 

культура 

Физическая культура 3 3 3 3 

Итого 21 21 23 23 

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

21 21 23 23 

Внеурочная деятельность (включая 

коррекционно-развивающую область): 

10 10 10 10 

коррекционно-

развивающая 

область 

коррекцион

но-

развивающи

е занятия 

«Развитие 

психомоторны

х и сенсорных 

процессов» 

1 1 1 1 

«Логопедия» 2 2 2 2 

«Индивидуальн

ые и групповые 

коррекционные 

логопедически

е занятия» 

1 1 1 1 

«Занимательна

я  математика» 

1 1 1 1 

«Грамотейка» 1 1 1 1 



«Музыкально-ритмические 

занятия» 

1 1 1 1 

направления 

внеурочной 

деятельности 

Спортивно-оздоровительное 

(программа внеурочной 

деятельности «Здоровенок») 

1 1 1 1 

Духовно-нравственное 

(программа внеурочной 

деятельности «Я гражданин 

России») 

1 1 1 1 

Социальное(программа 

внеурочной деятельности 

«Земля –наш общий дом») 

1 1 1 1 

Всего к финансированию 31 31 33 33 

 

 

НЕДЕЛЬНЫЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

Муниципального казенного общеобразовательного учреждения  

«Школа-интернат № 10» 

при пятидневной рабочей неделе 

начального общего образования 

для детей с задержкой психического развития 

4 классы 

на 2019-2020 учебный год 
Образовате 

льные области 

Учебные дисциплины  

IV 

1.  2.  

Русский язык 

и 

литературное 

чтение  

Русский язык 4 

 

Литературное чтение 3         

Родной язык и 

литературное 

чтение на 

родном языке 

Родной язык (русский язык) 0,5 

Литературное чтение на 

родном языке 

0,5 

Иностран 

ные языки 

Иностранный язык 

 (немецкий язык) 

2 

Математика  и 

информатика 

Математика 4 

Обществознан

ие и 

естествознани

е 

Окружающий мир 2 

Основы 

духовно-

нравственной 

культуры 

народов 

России 

Основы религиозных культур и 

светской этики  

(основы православной 

культуры) 

1 



Искусство  
Изобразительное искусство 1 

Музыка 1 

Технология       Технология  1 

Физическая 

культура 

Физическая культура 3 

ИТОГО  23 

Предельно 

допустимая 

нагрузка при 5 

днев.неделе 

 23 

 

коррекцион

но-

развивающ

ая область 

коррекционно-

развивающие 

занятия 

Развитие психомоторных 

и сенсорных процессов 

1 

ИКЗ по логопедии 1 

«Занимательная 

математика»   

1 

 «Грамотейка» 1 

Ритмика 1 

Направлен

ия 

внеурочной 

деятельнос

ти 

Спортивно-оздоровительное 

(программа внеурочной деятельности 

«Здоровейка») 

1 

Духовно-нравственное  

(программа внеурочной деятельности «Я 

гражданин России») 

1 

Социальное направление 

(программа внеурочной деятельности «Земля-

наш дом») 

1 

 

 

НЕДЕЛЬНЫЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

при пятидневной рабочей неделе 

основного общего образования 

5-9 классы 

для детей с задержкой психического развития 

на 2019-2020 учебный год 

Муниципального казенного общеобразовательного учреждения  

«Школа-интернат № 10» 
Образовате 

льные 

области 

Учебные 

дисциплины 

Число учебных часов 

Основная школа 

V VI VII VIII 

 

IX 

3.  4.  5.  6.  7.  8.  

Русский 

язык и 

литература 

Русский язык 5 5 3 2 2 

Литература  3 3 2 2 3 



Родной 

язык и 

родная 

литература 

Родной язык 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 

Родная 

литература 
0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 

Иностранн

ые языки 

Иностранный 

язык 

(немецкий 

язык) 

3 3 3 3 3 

Второй 

иностранный 

язык 

(английский 

язык) 

  - - - 

Второй 

иностранный 

язык 

(французский 

язык ) 

  2 

 

2 - 

Математика 

и 

информатик

а 

Математика 5 5 - -  

Алгебра - - 3 3 3 

Геометрия  - - 2 2 2 

Информатика  1 1 1 1 1 

Общественн

о-научные 

предметы 

История 2 2 2 2 2 

Обществознани

е 
0 1 1 1 1 

География 1 1 2 2 2 

Основы 

духовно-

нравственн

ой 

культуры 

народов 

России 

Основы 

духовно-

нравственной 

культуры 

народов России 

- - - - - 

Естественн

о-научные 

предметы 

Физика - - 2 2 3 

Биология 1 1 1 2 2 

Химия - - - 2 2 

Искусство  

Музыка   1 1 1 1 

   

1 
 

Изобразительное 
искусство 

1 1 1 1 - 

Технология       Технология  2 2 2 1 1 

 

Физическая 

культура и 

Физическая 

культура 
3 3 3 2  3 



основы 

безопасности 

жизнедеятель

ности 

Основы 

безопасности 
жизнедеятельности 

- - - 1 1 

ИТОГО  29 30 32 33 33 
Предельно 

допустимая 

нагрузка при 

5 днев.неделе 

 29 30 32 33 33 

Внеурочная деятельность 

(включая коррекционно-

развивающую область) 

6 6 6 8 8 

коррекц

ионно-

развива

ющая 

область 

Коррекци

онно-

развиваю

щие 

занятия 

«Тропинка к 

своему Я» 
1 1 1 1 1 

ИКЗ по 

логопедии 
1 1 1 1 1 

ИКЗ по 

математике 

«Педагогическ

ая коррекция 

по 

математике» 

   1 1 

ИКЗ по 

русскому 

языку 

«Педагогическ

ая коррекция 

по русскому 

языку» 

    2 

Направ

ления 

внеуроч

ной 

деятель

ности 

Спортивно-

оздоровительное 

(программа внеурочной 

деятельности «Спортивная 

смена») 

1 1 1 1 1 

Духовно-

нравствен

ное 

направле

ние 

Программа 

дополнительно

го образования 

«Во Славу 

Отечества» 

  1 1 1 

Программа 

внеурочной 

деятельности 

«Истоки» 

1 1    

Социальн

ое 

направле

ние 

Программа 

внеурочной 

деятельности 

«Азбука 

безопасности» 

 1    

Программа 

внеурочной 

деятельности 

«Твой выбор» 

  1 1 1 

Общеинт

еллектуал

ьное 

направле

ние 

Программа 

внеурочной 

деятельности 

«Общество и 

Я» 

 1 1 1  

Программа 

внеурочной 

деятельности 

«Веселый 

французский» 

   1  

Программа 

внеурочной 

деятельности 

1     



«Робототехник

а» 

Программа 

внеурочной 

деятельности 

"Шахматы" 

1     

Общекул

ьтурное 

направле

ние 

Программа 

дополнительно

го образования 

«Школа 

этикета» 

1     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Перечень программ и учебников 

на 2019-2020 год 

 

№  п/п класс 
Название 

предмета 

Программа:   автор, 

название 

издательство       

Учебник        

Автор      

Название 

Издательство         

Год издания 

Количест

во часов 

в неделю 

по 

програм

ме 

1 2 3 4 5 6 

1.  1 кл Русский язык 

В.П.Канакина, В.Г.Горецкий 

«Русский язык. Рабочие 

программы. Предметная 

линия учебников системы 

«Школа России» 1-4 классы» 

М.: Просвещение 2014 

Канакина В. П., 

Горецкий В. Г. 

Русский язык 1 

класс. 

Просвещени, 2019 

 

5 ч 

2.  1 кл Математика 

М.И.Моро, М.А.Бантова, 

Г.В.Бельтюкова «Математика. 

Рабочие программы. 

Предметная линия учебников 

системы «Школа России» 1-4 

классы -М.: Просвещение, 

2014 

Моро М.И. 

Математика 1 кл. 

Просвещение, 

2019 
 

4 ч 

3.  1 кл 
Литературное 

чтение 

В.Г.Горецкий, В.А. 

Кирюшкин, А.Ф.Шанько 

«Обучение грамоте. Рабочие 

программы. Предметная 

линия учебников  системы 

«Школы России»-М.: 

Просвещение, 2011 

Горецкий В. Г. 

Русская азбука 1 

кл. 

Просвещение, 

2019 

 

4 ч 
Л.Ф.Климанова,  

М.В.Бойкина «Литературное 

чтение. Рабочие программы. 

1-4 классы.  Предметная 

линия учебников системы 

«Школа России»-М.: 

Просвещение, 2014 

Климанова Л.Ф. 

Литературное 

чтение 1кл. 

Просвещение,2019 

4.  1 кл 
Окружающий 

мир 

А.А.Плешаков «Окружающий 

мир. Рабочие программы. 

Предметная линия учебников 

системы «Школа России» 1-4 

классы- М.: Просвещение, 

2014 

Плешаков А. А. 

«Мир вокруг нас» 

1 кл. 

Просвещение,2019 
2 ч 

5.  
1доп 

кл 
Русский язык 

В.П.Канакина, В.Г.Горецкий 

«Русский язык. Рабочие 

программы. Предметная 

линия учебников системы 

«Школа России» 1-4 классы» 

М.: Просвещение 2014 

Канакина В. П., 

Горецкий В. Г. 

Русский язык 1 

класс. 

Просвещени, 2018 

5 ч 

6.  
1допк

л 
Математика 

М.И.Моро, М.А.Бантова, 

Г.В.Бельтюкова «Математика. 

Моро М.И. 

Математика 1 кл. 
4 ч 



Рабочие программы. 

Предметная линия учебников 

системы «Школа России» 1-4 

классы -М.: Просвещение, 

2014 

Просвещение, 

2014,2015,2017 

7.  
1 доп. 

кл 

Литературное 

чтение 

В.Г.Горецкий, В.А. 

Кирюшкин,А.Ф.Шанько 

«Обучение грамоте. Рабочие 

программы. Предметная 

линия учебников  системы 

«Школы России»- М.: 

Просвещение, 2011 

Горецкий В. Г. 

Русская азбука 1 

кл. 

Просвещение, 

2014, 2015,2017 

4 ч 
Л.Ф.Климанова,  

М.В.Бойкина «Литературное 

чтение. Рабочие программы. 

1-4 классы.  Предметная 

линия учебников системы 

«Школа России»-М.: 

Просвещение, 2014 

 

Климанова Л.Ф. 

Литературное 

чтение 1 кл. 

Просвещение,2016 

8.  

1 

доп 

кл 

Окружающий 

мир 

А.А.Плешаков «Окружающий 

мир. Рабочие программы. 

Предметная линия учебников 

системы «Школа России» 1-4 

классы- М.: Просвещение, 

2014 

Плешаков А. А. 

«Мир вокруг нас» 

2 кл. 

Просвещение,2014

, 2017 

2 ч 

9.  2 кл Русский язык 

В.П.Канакина, В.Г.Горецкий 

«Русский язык. Рабочие 

программы. Предметная 

линия учебников системы 

«Школа России» 1-4 классы» 

М.: Просвещение 2014 

Канакина В. П., 

Горецкий В. Г. 

Русский язык 2 

класс. 

Просвещени, 2018 

5 ч 

10.  2 кл Математика 

М.И.Моро, М.А.Бантова, 

Г.В.Бельтюкова «Математика. 

Рабочие программы. 

Предметная линия учебников 

системы «Школа России» 1-4 

классы -М.: Просвещение, 

2014 

Моро М.И. 

Математика 2 кл. 

Просвещение, 

2015, 2016 5 ч 

11.  2 кл 
Литературное 

чтение 

Л.Ф.Климанова,  

М.В.Бойкина «Литературное 

чтение. Рабочие программы. 

1-4 классы.  Предметная 

линия учебников системы 

«Школа России»-М.: 

Просвещение, 2014 

Климанова Л.Ф. 

Литературное 

чтение 2 кл. 

Просвещение,2016 

4 ч 

 

 

12.  2 кл 
Окружающий 

мир  

А.А.Плешаков «Окружающий 

мир. Рабочие программы. 

Предметная линия учебников 

системы «Школа России» 1-4 

классы- М.: Просвещение, 

2014 

Плешаков А. А. 

«Мир вокруг нас» 

2 кл. 

Просвещение, 

2015, 2016 

2 ч 



13.  3 кл Русский язык 

В.П.Канакина, В.Г.Горецкий 

«Русский язык. Рабочие 

программы. Предметная 

линия учебников системы 

«Школа России» 1-4 классы» 

М.: Просвещение 2014 

Канакина В. П., 

Горецкий В. Г. 

Русский язык 3 

класс. 

Просвещени, 2018 

5ч 

14.  3 кл Математика 

М.И.Моро, М.А.Бантова, 

Г.В.Бельтюкова «Математика. 

Рабочие программы. 

Предметная линия учебников 

системы «Школа России» 1-4 

классы -М.: Просвещение, 

2014 

Моро М.И. 

Математика 3 кл. 

Просвещение, 

2016,2017 4 ч 

15.  3 кл 
Литературное 

чтение 

Л.Ф.Климанова,  

М.В.Бойкина «Литературное 

чтение. Рабочие программы. 

1-4 классы.  Предметная 

линия учебников системы 

«Школа России»-М.: 

Просвещение, 2014 

Климанова Л.Ф. 

Литературное 

чтение 3 кл. 

Просвещение, 

2016,2017 

4 ч 

16.  3 кл 
Окружающий 

мир 

А.А.Плешаков «Окружающий 

мир. Рабочие программы. 

Предметная линия учебников 

системы «Школа России» 1-4 

классы- М.: Просвещение, 

2014 

Плешаков А. А. 

«Мир вокруг нас»  

3 кл. 

Просвещение, 

2016 

2 ч 

17.  4 кл Русский язык 

В.П.Канакина, В.Г.Горецкий 

«Русский язык. Рабочие 

программы. Предметная 

линия учебников системы 

«Школа России» 1-4 классы» 

М.: Просвещение 2014 

Канакина В. П., 

Горецкий В. Г. 

Русский язык 4 

класс. 

Просвещени, 2018 

5 ч 

18.  4 кл Математика 

М.И.Моро, М.А.Бантова, 

Г.В.Бельтюкова «Математика. 

Рабочие программы. 

Предметная линия учебников 

системы «Школа России» 1-4 

классы -М.: Просвещение, 

2014 

Моро М.И. 

Математика 4 кл. 

Просвещение, 

2017,2018 4 ч 

19.  4 кл 
Литературное 

чтение 

Л.Ф.Климанова,  

М.В.Бойкина «Литературное 

чтение. Рабочие программы. 

1-4 классы.  Предметная 

линия учебников системы 

«Школа России»-М.: 

Просвещение, 2014 

Климанова Л.Ф. 

Литературное 

чтение 4 кл. 

Просвещение, 

2017,2018 

4 ч 

20.  4 кл 
Окружающий 

мир 

А.А.Плешаков «Окружающий 

мир. Рабочие программы. 

Предметная линия учебников 

системы «Школа России» 1-4 

классы- М.: Просвещение, 

2014 

Плешаков А. А. 

«Мир вокруг нас» 

4 кл. 

Просвещение, 

2017,2018 

2 ч 



21.  5 кл Русский  язык 

М.Т.Баранов, 

Т.А.Ладыженская, 

Н.М.Шанский «Русский язык. 

Рабочие программы для 

общеобразовательных 

учреждений. Предметная 

линия учебников 

Т.А.Ладыженской, 

М.Т.Баранова, 

Л.А.Тростенцовой» -М., 

Просвещение,2016 

Ладыженская Т. 

А.,Баранов М.Т. 

Русский язык 5 кл. 

Просвещение,2018 

5 ч 

22.  6 кл Русский  язык 

М.Т.Баранов, 

Т.А.Ладыженская, 

Н.М.Шанский «Русский язык. 

Рабочие программы для 

общеобразовательных 

учреждений. Предметная 

линия учебников 

Т.А.Ладыженской, 

М.Т.Баранова, 

Л.А.Тростенцовой» -М., 

Просвещение,2016 

Баранов М. Т. 

Русский язык 6 кл. 

Просвещение, 

2019 

 

6 ч 

23.  7 кл Русский  язык 

М.Т.Баранов, 

Т.А.Ладыженская, 

Н.М.Шанский «Русский язык. 

Рабочие программы для 

общеобразовательных 

учреждений. Предметная 

линия учебников 

Т.А.Ладыженской, 

М.Т.Баранова, 

Л.А.Тростенцовой» -М., 

Просвещение,2016 

Баранова М. Т. 

Русский язык 7 кл. 

Просвещение, 

2015 

 

4 ч 

24.  8 кл Русский  язык 

М.Т.Баранов, 

Т.А.Ладыженская, 

Н.М.Шанский «Русский язык. 

Рабочие программы для 

общеобразовательных 

учреждений. Предметная 

линия учебников 

Т.А.Ладыженской, 

М.Т.Баранова, 

Л.А.Тростенцовой» -М., 

Просвещение,2016 

 

Тростенцова Л. 

А.,Ладыженская 

Т.А. 

Русский язык 8 кл. 

Просвещение, 

2019 

3 ч 

25.  9 кл Русский  язык 

М.Т.Баранов, 

Т.А.Ладыженская, 

Н.М.Шанский «Русский язык. 

5-9 классы. Рабочие 

программы для 

общеобразовательных 

учреждений. Предметная 

линия учебников 

 

Тростенцова Л. А. 

Русский язык 9 кл. 

Просвещение, 

2019 
3 ч 



Т.А.Ладыженской, 

М.Т.Баранова, 

Л.А.Тростенцовой» -М., 

Просвещение,2016 

26.  5 кл Литература 

В.Ф.Чертов «Литература. 

Рабочие программы. 

Предметная линия учебников 

под редакцией В.Ф.Чертова. 

5-9 классы.» М.: 

Просвещение,2015  

Чертов В. Ф., 

Трубина Л. А., 

Ипполитова Н. А. 

Литература 5 кл. 

Просвещение, 

2018 

3 ч 

27.  6 кл Литература 

В.Ф.Чертов «Литература. 

Рабочие программы. 

Предметная линия учебников 

под редакцией В.Ф.Чертова. 

5-9 классы.» М.: 

Просвещение,2015 

Чертов В. Ф., 

Трубина Л. А., 

Ипполитова Н. А. 

Литература 6 кл. 

Просвещение, 

2019 

3 ч 

28.  7 кл Литература 

В.Я.Коровина, В.П.Журавлев 

«Литература. 5-9 классы. 

Рабочие программы для 

общеобразовательных 

учреждений. Предметная 

линия учебников под 

редакцией В.Я.Коровиной» - 

М., Просвещение,2016 

Коровина В. Я., 

Журавлев В.П. 

Литература 7 кл. 

Просвещение,  

2016,2018 

 

2 ч 

29.  8 кл Литература 

В.Я.Коровина, В.П.Журавлев 

«Литература. 5-9 классы. 

Рабочие программы для 

общеобразовательных 

учреждений. Предметная 

линия учебников под 

редакцией В.Я.Коровиной» - 

М., Просвещение,2016 

Коровина В. Я., 

Журавлев В.П. 

Литература 8 кл. 

Просвещение,2016 

 
2 ч 

30.  9 кл Литература 

В.Я.Коровина, В.П.Журавлев 

«Литература. 5-9 классы. 

Рабочие программы для 

общеобразовательных 

учреждений. Предметная 

линия учебников под 

редакцией В.Я.Коровиной» - 

М., Просвещение,2016 

 

Коровина В. Я., 

Журавлев В.П. 

Литература 9 кл. 

Просвещение, 

2015, 2016 

3 ч 

31.  2 кл. Немецкий язык 

И.Л.Бим, «Немецкий язык. 2-4 

классы. Рабочие программы 

для общеобразовательных 

школ. Предметная линия 

учебников И.Л.Бим» -М., 

Просвещение, 2013  

Бим И. Л., Рыжова 

Л. И. 

Немецкий язык 2 

кл. 

Просвещение, 

2018 

2 ч. 

32.  3 кл. Немецкий язык 

И.Л.Бим, «Немецкий язык. 2-4 

классы. Рабочие программы 

для общеобразовательных 

школ. Предметная линия 

учебников И.Л.Бим» -М., 

Просвещение, 2013  

Бим И. Л., Рыжова 

Л. И. 

Немецкий язык 3 

кл. 

Просвещение, 

2018 

2 ч. 



33.  4 кл. Немецкий язык 

И.Л.Бим, «Немецкий язык. 2-4 

классы. Рабочие программы 

для общеобразовательных 

школ. Предметная линия 

учебников И.Л.Бим» -М., 

Просвещение, 2013 

Бим И. Л., Рыжова 

Л. И. 

Немецкий язык 4 

кл. 

Просвещение, 

2018 

2 ч. 

34.  5 кл Немецкий язык 

И.Л.Бим, Л.В.Садомова 

«Немецкий язык. 5-9 классы. 

Рабочие программы для 

общеобразовательных школ. 

Предметная линия учебников 

И.Л.Бим» -М., Просвещение, 

2014  

 

Бим И. Л. 

Немецкий язык 5 

кл. 

Просвещение, 

2010 

3 ч 

35.  6 кл Немецкий язык 

И.Л.Бим, Л.В.Садомова 

«Немецкий язык. 5-9 классы. 

Рабочие программы для 

общеобразовательных школ. 

Предметная линия учебников 

И.Л.Бим» -М., Просвещение, 

2014  

Бим И. Л. 

Немецкий язык 6 

кл. 

Просвещение, 

2015 

3 ч 

36.  7 кл Немецкий язык 

И.Л.Бим, Л.В.Садомова 

«Немецкий язык. 5-9 классы. 

Рабочие программы для 

общеобразовательных школ. 

Предметная линия учебников 

И.Л.Бим» -М., Просвещение, 

2014  

 

Бим И. Л. 

Немецкий язык 7 

кл. 

Просвещение, 

2014,2015 

3 ч 

37.  8 кл Немецкий язык 

И.Л.Бим, Л.В.Садомова 

«Немецкий язык. 5-9 классы. 

Рабочие программы для 

общеобразовательных школ. 

Предметная линия учебников 

И.Л.Бим» -М., Просвещение, 

2014  

Бим И. Л. 

Немецкий язык 8 

кл. 

Просвещение, 

2015, 2016 

 

3 ч 

38.  9 кл Немецкий язык 

И.Л.Бим, Л.В.Садомова 

«Немецкий язык. 5-9 классы. 

Рабочие программы для 

общеобразовательных школ. 

Предметная линия учебников 

И.Л.Бим» -М., Просвещение, 

2014  

Бим И. Л. 

Немецкий язык 9 

кл. 

Просвещение, 

2016 

 

3 ч 

39.  2 кл. 
Английский 

язык 

О.В.Афанасьева, 

И.В.Михеева «Английский 

язык для 

общеобразовательных 

учреждений серии «Rainbow 

English»;М., Дрофа 2017 г. 

Афанасьева О. В , 

Михеева И. В. 

Английский язык 

2 кл. 

Просвещение,2019 

2 ч 

40.  7 кл. 
Французский 

язык 

Н.А.Селиванова 

«Французский язык.Второй 

иностранный язык. Рабочие 

программы.Предметная линия 

учебников «Встречи. 7-9 

Селиванова Н.А., 

Шашурина А. Ю. 

Французский язык 

7кл. 

Просвещение,2019 

 

2 ч 



классы»; М., Просвещение, 

2017 г. 

41.  8 кл. 
Французский 

язык 

Н.А.Селиванова 

«Французский язык.Второй 

иностранный язык. Рабочие 

программы.Предметная линия 

учебников «Встречи. 7-9 

классы»; М., Просвещение, 

2017 г. 

Селиванова Н.А., 

Шашурина А. Ю. 

Французский язык 

8-9кл. 

Просвещение,2019 

2 ч 

42.  5 кл Математика 

А.Г.Мерзляк, 

В.Б.Полонский,М.С.Якир 

«Математика.5-6 классы.» -

М.: Вентана-Граф, 2015 

Мерзляк А. Г., 

Полонский В. Б. 

Математика 5 кл. 

Вентана-Граф, 

2016,2018 

5 ч 

43.  6 кл Математика 

А.Г.Мерзляк, 

В.Б.Полонский,М.С.Якир 

«Математика.5-6 классы.» -

М.: Вентана-Граф, 2015 

Мерзляк А. Г., 

Полонский В. Б. 

Математика 6 кл. 

Вентана-Граф, 

2016,2018 

5 ч 

44.  7 кл Алгебра 

А.Г.Мерзляк, 

В.Б.Полонский,М.С.Якир 

«Математика.5-11 классы.» -

М.: Вентана-Граф, 2015  

Мерзляк А.Г., 

Полонский В.Б., 

Якир М.С. 

Алгебра. 7 кл. 

Вентана –Граф, 

2017 

3 ч 

45.  8 кл Алгебра 

А.Г.Мерзляк, 

В.Б.Полонский,М.С.Якир 

«Математика.5-11 классы.» -

М.: Вентана-Граф, 2015 

Мерзляк А.Г., 

Полонский В.Б., 

Якир М.С. 

Алгебра. 8 кл. 

Вентана –Граф, 

2018 

3 ч 

46.  9 кл Алгебра 

А.Г.Мерзляк, 

В.Б.Полонский,М.С.Якир 

«Математика.5-11 классы.» -

М.: Вентана-Граф, 2015 

Мерзляк А.Г., 

Полонский В.Б., 

Якир М.С. 

Алгебра. 9 кл. 

Вентана –Граф, 

2019 

3 ч 

47.  7 кл Геометрия 

А.Г.Мерзляк, 

В.Б.Полонский,М.С.Якир 

«Математика.5-11 классы.» -

М.: Вентана-Граф, 2015 

Мерзляк А.Г., 

Полонский В.Б., 

Якир М.С. 

Геометрия. 7 кл. 

Вентана – Граф, 

2017 

2 ч 

48.  8 кл Геометрия 

А.Г.Мерзляк, 

В.Б.Полонский,М.С.Якир 

«Математика.5-11 классы.» -

М.: Вентана-Граф, 2015 

Мерзляк А.Г., 

Полонский В.Б., 

Якир М.С. 

Геометрия. 8 кл. 

Вентана – Граф, 

2018 

2 ч 

49.  9 кл Геометрия 
.Г.Мерзляк, 

В.Б.Полонский,М.С.Якир 

Мерзляк А.Г., 

Полонский В.Б., 
2 ч 



«Математика.5-11 классы.» -

М.: Вентана-Граф, 2015 

Якир М.С. 

Геометрия. 9 кл. 

Вентана – Граф, 

2019 

50.  5 кл Информатика 

Л.Л.Босова, А.Ю.Босова под 

редакцией К.Л. Бутягиной  

«Информатика и ИКТ. 

Учебная программа для 5-7 

классов»-М.:Бином, 2017 

Босова Л.Л. 

Информатика 5 кл. 

Бином, 2015, 

2017,2018,2019 

1 ч 

51.  6 кл Информатика 

Л.Л.Босова, А.Ю.Босова под 

редакцией К.Л. Бутягиной  

«Информатика и ИКТ. 

Учебная программа для 5-7 

классов»-М.:Бином, 2017 

Босова Л.Л. 

Информатика 6 кл. 

Бином, 2016,2018 1 ч 

52.  7 кл Информатика 

Л.Л.Босова, А.Ю.Босова под 

редакцией К.Л. Бутягиной  

«Информатика и ИКТ. 

Учебная программа для 5-7 

классов»-М.:Бином, 2017 

Босова Л. Л. 

Информатика и 

ИКТ 7 кл. 

Бином, 2017 

1 ч 

53.  8 кл Информатика 

Л.Л.Босова, А.Ю.Босова под 

редакцией К.Л. Бутягиной  

«Информатика и ИКТ. 

Учебная программа для 5-7 

классов»-М.:Бином, 2017 

Босова Л. Л. 

Информатика и 

ИКТ 8 кл. 

Бином, 2018 

1 ч 

54.  9 кл Информатика 

Л.Л.Босова, А.Ю.Босова под 

редакцией К.Л. Бутягиной  

«Информатика и ИКТ. 

Учебная программа для 5-7 

классов»-М.:Бином, 2017 

Босова Л. Л. 

Информатика и 

ИКТ 9 кл. 

Бином, 2018 

1 ч 

55.  5 кл 
Всеобщая 

история 

А.А.Вигасин, Г.И.Годер, 

А.Я.Юдовская, А.О.Сороко-

Цюпа «Всеобщая история. 

Рабочие программы для 

общеобразовательных школ. 

5-9 классы. Предметная линия 

учебников А.А.Вигасина, 

О.С.Сороко-Цюпы»- М.: 

Просвещение, 2014  

ВигасинА. А. 

История древнего 

мира 5 кл. 

Просвещение, 

2016,2017,2018 

 

2 ч 

56.  6 кл 
Всеобщая 

история 

А.А.Вигасин, Г.И.Годер, 

А.Я.Юдовская, А.О.Сороко-

Цюпа «Всеобщая история. 

Рабочие программы для 

общеобразовательных школ. 

5-9 классы. Предметная линия 

учебников А.А.Вигасина, 

О.С.Сороко-Цюпы»- М.: 

Просвещение, 2014 

Агибалова Е. В. 

История средних 

веков 6 кл. 

Просвещение, 

2014,2018 1 ч 

57.  6 кл История России 

А.А.Данилов, 

Л.Г.Косулина,А.Ю.Морозов 

«История России. 6-9 классы. 

Рабочие программы для 

общеобразовательных 

 

Арсентьев Н. М., 

Данилов А.А. 

История России 6 

кл. 

1 ч 



учреждений. Предметная 

линия учебников 

А.А.Данилова,Л.Г.Косулиной

»- М.Просвещение, 2014 

Просвещение, 

2016,2018 

58.  7 кл 
Всеобщая 

история 

А.А.Вигасин, Г.И.Годер, 

А.Я.Юдовская, А.О.Сороко-

Цюпа «Всеобщая история. 

Рабочие программы для 

общеобразовательных школ. 

5-9 классы. Предметная линия 

учебников А.А.Вигасина, 

О.С.Сороко-Цюпы»- М.: 

Просвещение, 2014 

Юдовская А. Я. 

Всеобщая история 

7 кл. 

Просвещение, 

2015,2018  

59.  7 кл История России 

А.А.Данилов, 

Л.Г.Косулина,А.Ю.Морозов 

«История России. 6-9 классы. 

Рабочие программы для 

общеобразовательных 

учреждений. Предметная 

линия учебников 

А.А.Данилова,Л.Г.Косулиной

»- М.Просвещение, 2014 

Арсентьев Н. М., 

Данилов А.А. 

История России 7 

кл. 

Просвещение, 

2016 

 

 

60.  

8 кл Всеобщая 

история 

А.А.Вигасин, Г.И.Годер, 

А.Я.Юдовская, А.О.Сороко-

Цюпа «Всеобщая история. 

Рабочие программы для 

общеобразовательных школ. 

5-9 классы. Предметная линия 

учебников А.А.Вигасина, 

О.С.Сороко-Цюпы»- М.: 

Просвещение, 2014 

Юдовская А. Я., 

П.А.Баранов, 

Л.М.Ванюшкина 

Всеобщая история 

8 кл. 

Просвещение, 

2016 

 

61.  

8 кл История России А.А.Данилов, 

Л.Г.Косулина,А.Ю.Морозов 

«История России. 6-9 классы. 

Рабочие программы для 

общеобразовательных 

учреждений. Предметная 

линия учебников 

А.А.Данилова,Л.Г.Косулиной

»- М.Просвещение, 2014 

Арсентьев Н. М., 

Данилов А.А. 

История России 8 

кл. 

Просвещение, 

2016 

 

62.  9 кл 
Всеобщая 

история 

А.А.Вигасин, Г.И.Годер, 

А.Я.Юдовская, А.О.Сороко-

Цюпа «Всеобщая история. 

Рабочие программы для 

общеобразовательных школ. 

5-9 классы. Предметная 

линия учебников 

А.А.Вигасина, О.С.Сороко-

Цюпы»- М.: Просвещение, 

2014 

Сороко-Цюпа 

О.С., Всеобщая 

история. 9 класс. 

М. Просвещение, 

2016 
1 ч 

63.  9 кл История России 
А.А.Данилов, 

Л.Г.Косулина,А.Ю.Морозов 

 Арсентьев Н. 

М.,Данилов А.А. 
1 ч 



«История России. 6-9 классы. 

Рабочие программы для 

общеобразовательных 

учреждений. Предметная 

линия учебников 

А.А.Данилова,Л.Г.Косулиной

»- М.Просвещение, 2014 

История России 9  

кл. 

Просвещение,2016 

 

64.  6 кл 
Обществознани

е 

Л.Н.Боголюбова, Н.И. 

Городецкая, Л.Ф.Иванова 

«»Обществознание.5-9 

классы. Рабочие программы 

для общеобразовательных 

организаций. Предметная 

линия учебников под 

редакцией Л.Н.Боголюбова» - 

М., Просвещение, 2016 

Боголюбов Л.Н. 

Обществознание 6 

кл. 

Просвещение, 

2016 1 ч 

65.  7кл 
Обществознани

е 

Л.Н.Боголюбова, Н.И. 

Городецкая, Л.Ф.Иванова 

«»Обществознание.5-9 

классы. Рабочие программы 

для общеобразовательных 

организаций. Предметная 

линия учебников под 

редакцией Л.Н.Боголюбова» - 

М., Просвещение, 2016 

Боголюбов Л.Н. 

Обществознание 7 

кл. 

Просвещение, 

2016 1 ч 

66.  8 кл 
Обществознани

е 

Л.Н.Боголюбова, Н.И. 

Городецкая, Л.Ф.Иванова 

«»Обществознание.5-9 

классы. Рабочие программы 

для общеобразовательных 

организаций. Предметная 

линия учебников под 

редакцией Л.Н.Боголюбова» - 

М., Просвещение, 2016  

Боголюбов Л.Н. 

Обществознание 8 

кл. 

Просвещение, 

2016 1 ч 

67.  9 кл 
Обществознани

е 

Л.Н.Боголюбова, Н.И. 

Городецкая, Л.Ф.Иванова 

«»Обществознание.5-9 

классы. Рабочие программы 

для общеобразовательных 

организаций. Предметная 

линия учебников под 

редакцией Л.Н.Боголюбова» - 

М., Просвещение, 2016  

Боголюбов Л.Н. 

Обществознание 9 

кл. 

Просвещение, 

2016 1 ч 

68.  7 кл Физика 

А.В.Перышкин, Н.В. 

Филонович, Е.М.Гутник 

«Физика. 7-9 классы. Рабочие 

программы основного общего 

образования»- М.:,Дрофа, 

2015 

Перышкин А. В. 

Физика 7 кл. 

 Дрофа, 2015, 2016 
2 ч 

69.  8 кл Физика 

А.В.Перышкин, Н.В. 

Филонович, Е.М.Гутник 

«Физика. 7-9 классы. Рабочие 

Перышкин А. В. 

Физика 8 кл. 

 Дрофа, 2016 

2 ч 



программы основного общего 

образования»- М.:,Дрофа, 

2015 

70.  9 кл Физика 

А.В.Перышкин, Н.В. 

Филонович, Е.М.Гутник 

«Физика. 7-9 классы. Рабочие 

программы основного общего 

образования»- М.:,Дрофа, 

2015 

Перышкин А. В. 

Физика 9 кл. 

 Дрофа, 2016,2018 

 
3 ч 

71.  8 кл Химия 

О.С.Габриелян, А.В.Купцова 

«Химия. 8-9 классы. 

Программы основного общего 

образования по химии»- М.: 

Дрофа, 2015  

 

Габриэлян О. С. 

Химия 8 кл. 

Дрофа, 2016 

2 ч 

72.  9 кл Химия 

О.С.Габриелян, А.В.Купцова 

«Химия. 8-9 классы. 

Программы основного общего 

образования по химии»- М.: 

Дрофа, 2015  

 

Габриэлян О. С. 

Химия 9 кл. 

Дрофа, 2017,2018 

 

2 ч 

73.  

5 кл Биология В.В.Пасечник, В.В.Латюшин, 

В.М.Пакулова «Биология. 

Рабочие программы. 

Предметная линия учебников 

В.В.Пасечника. 5-9  классы»-

М.: Дрофа, 2016 

Пасечник В. В.  

Биология 5-6 кл. 

Дрофа, 2018 
1 ч 

74.  6 кл Биология 

В.В.Пасечник, В.В.Латюшин, 

В.М.Пакулова «Биология. 

Рабочие программы. 

Предметная линия учебников 

В.В.Пасечника. 5-9  классы»-

М.: Дрофа, 2016 

Пасечник В. В. 

Биология 5-6 кл. 

Дрофа, 2019 

 
1 ч 

75.  7 кл Биология 

В.В.Пасечник, В.В.Латюшин, 

В.М.Пакулова «Биология. 

Рабочие программы. 

Предметная линия учебников 

В.В.Пасечника. 5-9  классы»-

М.: Дрофа, 2016 

Пасечник В. В. 

Биология 7 кл. 

Дрофа, 2019 

 
2 ч 

76.  8 кл Биология 

В.В.Пасечник, В.В.Латюшин, 

В.М.Пакулова «Биология. 

Рабочие программы. 

Предметная линия учебников 

В.В.Пасечника. 5-9  классы»-

М.: Дрофа, 2016 

Колесов Д. В. 

Биология, 8 кл. 

Дрофа, 2016 

 
2 ч 

77.  9 кл Биология 

В.В.Пасечник, В.В.Латюшин, 

В.М.Пакулова «Биология. 

Рабочие программы. 

Предметная линия учебников 

В.В.Пасечника. 5-9  классы»-

М.: Дрофа, 2016 

Пасечник В. В. 

Биология 9 кл. 

Дрофа, 2017 
2 ч 

78.  5 кл География 

В.В.Николина,  

А.И.Алексеева «География. 

Рабочие программы. 

Алексеев А. И., 

Николина В. В., 1 ч. 



Предметная линия учебников 

«Полярная звезда. 5-9 

классы». М.: 

Просвещение,2011 

Липкина Е. К. 

География 5-6 кл. 

Просвещение, 

2018 

79.  6 кл География 

В.В.Николина,  

А.И.Алексеева «География. 

Рабочие программы. 

Предметная линия учебников 

«Полярная звезда. 5-9 

классы». М.: 

Просвещение,2011 

Алексеев А. И., 

Николина В. В., 

Липкина Е. К. 

География 5-6 кл. 

Просвещение, 

2019 

 

1 ч 

80.  7 кл География 

В.В.Николина,  

А.И.Алексеева «География. 

Рабочие программы. 

Предметная линия учебников 

«Полярная звезда. 5-9 

классы». М.: 

Просвещение,2011 

Алексеев А. И., 

Николина В. В., 

Липкина Е. К. 

География 7 кл. 

Просвещение, 

2019 

2 ч 

81.  8 кл География 

Е.М.Домогацких 

«География.5-9 классы. 

Рабочая программа для 

общеобразовательных 

организаций»- М,: Русское 

слово, 2016  

Домогацких Е. М. 

География 8 кл. 

Русское слово, 

2016 
2 ч 

82.  9 кл География 

Е.М.Домогацких 

«География.5-9 классы. 

Рабочая программа для 

общеобразовательных 

организаций»- М,: Русское 

слово, 2016 ( 

Домогацких Е. М. 

География 6 кл. 

Русское слово, 

2015,2018 
2 ч 

83.  1 кл 
Изобразительно

е искусство 

Б.М.Неменский, 

Л.А.Неменская, Н.А.Горяева 

«Изобразительное искусство. 

1-4 классы. Рабочие 

программы для 

общеобразовательных школ. 

Предметная линия учебников 

под редакцией 

Б.М.Неменского» - М.: 

Просвещение, 2016  

Неменская Л. А. 

ИЗО 1 кл. 

Просвещение, 

2015,2017 

1 ч 

84.  
1 доп. 

кл 

Изобразительно

е искусство 

Б.М.Неменский, 

Л.А.Неменская, Н.А.Горяева 

«Изобразительное искусство. 

1-4 классы. Рабочие 

программы для 

общеобразовательных школ. 

Предметная линия учебников 

под редакцией 

Б.М.Неменского» - М.: 

Просвещение, 2016  

Неменская Л. А. 

ИЗО 1 кл. 

Просвещение, 

2015,2017,2018 

1ч 



85.  2 кл 
Изобразительно

е искусство 

Б.М.Неменский, 

Л.А.Неменская, Н.А.Горяева 

«Изобразительное искусство. 

1-4 классы. Рабочие 

программы для 

общеобразовательных школ. 

Предметная линия учебников 

под редакцией 

Б.М.Неменского» - М.: 

Просвещение, 2016  

Коротеева под 

редакцией 

Неменского Б.М. 

ИЗО 2 кл. 

Просвещение, 

2015, 2016 
1 ч 

86.  3 кл 
Изобразительно

е искусство 

Б.М.Неменский, 

Л.А.Неменская, Н.А.Горяева 

«Изобразительное искусство. 

1-4 классы. Рабочие 

программы для 

общеобразовательных школ. 

Предметная линия учебников 

под редакцией 

Б.М.Неменского» - М.: 

Просвещение, 2016  

Горяева 

Н.А.,Неменская 

Л.А. 

ИЗО 3 кл. 

Просвещение, 

2015, 2017,2018 
1 ч 

87.  4 кл 
Изобразительно

е искусство 

Б.М.Неменский, 

Л.А.Неменская, Н.А.Горяева 

«Изобразительное искусство. 

1-4 классы. Рабочие 

программы для 

общеобразовательных школ. 

Предметная линия учебников 

под редакцией 

Б.М.Неменского» - М.: 

Просвещение, 2016  

Неменская Л. А. 

ИЗО 4 кл. 

Просвещение, 

2016,2017,2018 

1 ч 

88.  5 кл 
Изобразительно

е искусство 

Б.М.Неменский, 

Л.А.Неменская, Н.А.Горяева 

«Изобразительное искусство. 

5-9 классы. Рабочие 

программы для 

общеобразовательных школ. 

Предметная линия учебников 

под редакцией 

Б.М.Неменского» - М.: 

Просвещение, 2016 

Горяева Н. А. 

ИЗО 5 кл. 

Просвещение, 

2015, 

2016,2017,2018 
 

 

1 ч 

89.  6 кл 
Изобразительно

е искусство 

Б.М.Неменский, 

Л.А.Неменская, Н.А.Горяева 

«Изобразительное искусство. 

5-9 классы. Рабочие 

программы для 

общеобразовательных школ. 

Предметная линия учебников 

под редакцией 

Б.М.Неменского» - М.: 

Просвещение, 2016  

Неменская Л. А. 

ИЗО 6 кл. 

Просвещение, 

2015,2017,2018 

1 ч 

90.  7 кл 
Изобразительно

е искусство 

Б.М.Неменский, 

Л.А.Неменская, Н.А.Горяева 

Питерских А. М. 
1 ч 



«Изобразительное искусство. 

5-9 классы. Рабочие 

программы для 

общеобразовательных школ. 

Предметная линия учебников 

под редакцией 

Б.М.Неменского» - М.: 

Просвещение, 2016 

Дизайн и 

архитектура 7 кл. 

Просвещение,2015 

91.  8 кл 
Изобразительно

е искусство 

Б.М.Неменский, 

Л.А.Неменская, Н.А.Горяева 

«Изобразительное искусство. 

5-9 классы. Рабочие 

программы для 

общеобразовательных школ. 

Предметная линия учебников 

под редакцией 

Б.М.Неменского» - М.: 

Просвещение, 2016 

Питерских А. М. 

Дизайн и 

архитектура 8 кл. 

Просвещение,2015 

2018 
1 ч 

92.  1 кл Музыка 

Г.П.Критская,  Е.Д.Критская, 

Т.С.Шмагина 

«Музыка. 1-4 классы. Рабочие 

программы для 

общеобразовательных школ. 

Предметная линия учебников 

Г.П. Сергеевой, Е.Д 

Критской» - М.: Просвещение, 

2014  

Критская Е.Д. 

Музыка 1 кл. 

Просвещение, 

2015,2017 

1 ч 

93.  
1доп. 

кл 
Музыка 

Г.П.Критская,  Е.Д.Критская, 

Т.С.Шмагина 

«Музыка. 1-4 классы. Рабочие 

программы для 

общеобразовательных школ. 

Предметная линия учебников 

Г.П. Сергеевой, Е.Д 

Критской» - М.: Просвещение, 

2014 

Критская Е.Д. 

Музыка 1 кл. 

Просвещение, 

2015,2017 

1ч 

94.  2 кл Музыка 

Г.П.Критская,  Е.Д.Критская, 

Т.С.Шмагина 

«Музыка. 1-4 классы. Рабочие 

программы для 

общеобразовательных школ. 

Предметная линия учебников 

Г.П. Сергеевой, Е.Д 

Критской» - М.: Просвещение, 

2014 

Критская 

Е.Д.,Сергеева Г.П. 

Музыка 2 кл. 

Просвещение, 

2015, 2016 1 ч 

95.  3 кл Музыка 

Г.П.Критская,  Е.Д.Критская, 

Т.С.Шмагина 

«Музыка. 1-4 классы. Рабочие 

программы для 

общеобразовательных школ. 

Предметная линия учебников 

Г.П. Сергеевой, Е.Д 

Критская Е.Д., 

Сергеева Г.П. 

Музыка 3 кл. 

Просвещение, 

2016,2017 

 

1 ч 



Критской» - М.: Просвещение, 

2014  

96.  4 кл Музыка 

Г.П.Критская,  Е.Д.Критская, 

Т.С.Шмагина 

«Музыка. 1-4 классы. Рабочие 

программы для 

общеобразовательных школ. 

Предметная линия учебников 

Г.П.Сергеевой,Е.Д Критской» 

- М.: Просвещение, 2014  

Критская Е.Д., 

Сергеева Г.П. 

Музыка 4 кл. 

Просвещение,2016 

2017,2018 
1 ч 

97.  5 кл Музыка 

Сергеева Г.П., Критская Е.Д. 

«Музыка. 5-8 Искусство. 8-9 

классы.» - М.: Просвещение, 

2017 

Сергеева Г.П. 

Критская Е.Д., 

Музыка 5 кл. 

Просвещение 2019 

1 ч 

98.  6 кл Музыка 

Науменко Т.И. «Искусство 

Музыка 5-9 кл. Сборник 

рабочих программ» 

М.Дрофа, 2015 

Науменко 

Т.И.,Алеев В.В. 

Искусство Музыка 

6 кл. 

Дрофа, 2015 

1 ч 

99.  7 кл Музыка 

Науменко Т.И. «Искусство 

Музыка 5-9 кл. Сборник 

рабочих программ» 

М.Дрофа, 2015 

Науменко Т. И. 

Музыка 7 кл. 

Просвещение, 

2017 

1 ч 

100.  8 кл Музыка 

Науменко Т.И. «Искусство 

Музыка 5-9 кл. Сборник 

рабочих программ» 

М.Дрофа, 2015 

Науменко Т. И. 

Искусство 8 кл. 

Просвещение, 

2017 

1 ч 

101.  9 кл. Музыка 

Науменко Т.И. «Искусство 

Музыка 5-9 кл. Сборник 

рабочих программ» 

М.Дрофа, 2015 

Науменко Т. И. 

Искусство 9 кл. 

Просвещение, 

2017 

1 ч 

102.  1 кл 
Физическая 

культура 

А.П.Матвеев «Физическая 

культура. 1-4 классы. 

Предметная линия учебников 

А.П.Матвеева»М.:Просвещен

ие, 2016 

Матвеев А. П. 

Физкультура 1 кл. 

3 ч 

103.  
1 доп. 

кл 

Физическая 

культура 

А.П.Матвеев «Физическая 

культура. 1-4 

классы.Предметная линия 

учебников А.П.Матвеева » 

М.: Просвещение, 2016 

Матвеев А. П. 

Физкультура 1 кл 

3 ч 

104.  2 кл 
Физическая 

культура 

В.И.Лях «Физическая 

культура. 1-4 классы. Рабочие 

программы для 

общеобразовательных 

организаций. Предметная 

линия учебников В.И.Ляха»- 

М.: Просвещение, 2016 

Лях В. И. 

Физкультура 1-4 

кл. 

Просвещение, 

2016,2017,2018 

3 ч 

105.  3 кл 
Физическая 

культура 

В.И.Лях «Физическая 

культура. 1-4 классы. Рабочие 

программы для 

общеобразовательных 

Лях В. И. 

Физкультура 1-4 

кл. 
3 ч 



организаций. Предметная 

линия учебников В.И.Ляха»- 

М.: Просвещение, 2016 

Просвещение,2016

,2017,2018 

 

106.  4 кл 
Физическая 

культура 

В.И.Лях «Физическая 

культура. 1-4 классы. Рабочие 

программы для 

общеобразовательных 

организаций. Предметная 

линия учебников В.И.Ляха»- 

М.: Просвещение, 2016 

Лях В. И. 

Физкультура 1-4 

кл. 

Просвещение, 

2016,2017,2018 

3 ч 

107.  5 кл 
Физическая 

культура 

А.П.Матвеева «Физическая 

культура. Рабочие 

программы. Предметная 

линия учебников 

А.П.Матвеева. 5-9 классы» 

М.: Просвещение, 2016 

Матвеев А. П. 

Физическая 

культура 5 кл. 

Просвещение, 

2018 

3 ч 

108.  6 кл 
Физическая 

культура 

А.П.Матвеева «Физическая 

культура. Рабочие 

программы. Предметная 

линия учебников 

А.П.Матвеева. 5-9 классы» 

М.: Просвещение, 2016 

Матвеев А. П. 

Физическая 

культура 6 кл. 

Просвещение, 

2018 

3 ч 

109.  7 кл 
Физическая 

культура 

В.И.Лях «Физическая 

культура. 5-9 классы. Рабочие 

программы. Предметная 

линия учебников 

М.Я.Виленского, В.И.Ляха. 5-

9 класса»- М.: Просвещение, 

2016 

Виленский М. Я. 

Физкультура 5-7 

кл. 

2015,2017,2018 

 

3 ч 

110.  8 кл 
Физическая 

культура 

В.И.Лях «Физическая 

культура. 5-9 классы. Рабочие 

программы. Предметная 

линия учебников 

М.Я.Виленского, В.И.Ляха. 5-

9 класса»- М.: Просвещение, 

2016 

Лях В. И. 

Физкультура 8-9 

кл. 

Просвещение, 

2015,2016,2018 

 

3 ч 

111.  9 кл 
Физическая 

культура 

В.И.Лях «Физическая 

культура. 5-9 классы. Рабочие 

программы. Предметная 

линия учебников 

М.Я.Виленского, В.И.Ляха. 5-

9 класса»- М.: Просвещение, 

2016 

Лях В. И. 

Физкультура 8-9 

кл. 

Просвещение, 

2015,2016,2018 

 

 

3 ч 

112.  8 кл 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельно

сти 

А.Т. Смирнов, Б.О.Хренников 

«Основы безопасности 

жизнедеятельности. Рабочие 

программы. Предметная 

линия учебников под 

редакцией А.Т.Смирнова. 5-9 

классы.- М.: Просвещение, 

2012 

Смирнов А. Т. 

ОБЖ 8 кл. 

Просвещение, 

2015, 2016 
1 ч 



113.  1 кл Технология 

Е.А.Лутцева, Т.П.Зуева 

«Технология. Рабочие 

программы. Предметная 

линия учебников системы 

«Школа России. 1-4 классы»- 

М.: Просвещение, 2014 

Лутцева Е. А. 

Технология 1 кл. 

Просвещение, 

2019 
1 ч 

114.  
1доп. 

 кл 
Технология 

Е.А.Лутцева, Т.П.Зуева 

«Технология. Рабочие 

программы. Предметная 

линия учебников системы 

«Школа России. 1-4 классы»- 

М.: Просвещение, 2014 

Лутцева Е. А. 

Технология 1 кл. 

Просвещение, 

2018 
1ч 

115.  2 кл Технология 

Е.А.Лутцева, Т.П.Зуева 

«Технология. Рабочие 

программы. Предметная 

линия учебников системы 

«Школа России. 1-4 классы»- 

М.: Просвещение, 2014 

Лутцева Е. А. 

Технология 2 кл. 

Просвещение, 

2019 
1 ч 

116.  3 кл Технология 

Е.А.Лутцева, Т.П.Зуева 

«Технология. Рабочие 

программы. Предметная 

линия учебников системы 

«Школа России. 1-4 классы»- 

М.: Просвещение, 2014 

Лутцева Е. А. 

Технология 3 кл. 

Просвещение, 

2019 
1 ч 

117.  4 кл Технология 

Е.А.Лутцева, Т.П.Зуева 

«Технология. Рабочие 

программы. Предметная 

линия учебников системы 

«Школа России. 1-4 классы»- 

М.: Просвещение, 2014 

Лутцева Е. А. 

Технология 4 кл. 

Просвещение, 

2019 
1 ч 

118.  5 кл Технология 

В.М.Казакевич,Г.В.Пичугина 

«Технология для учащихся 5-

9 классов»; М., Просвещение, 

2018 

Казакевич В. М., 

Пичугина Г. В., 

Технология 5 кл. 

Просвещение, 

2019 

2 ч 

119.  6 кл Технология 

А.Т.Тищенко, Н.В.Синица 

«Технология. 5-8 классы. 

Предметная линия учебников 

А.Т.Тищенко, Н.В.Синица, 

В.Д.Симоненко»- М., 

Вентана- Граф, 2015 

Синица Н. В. 

Индустриальная 

технология 6 кл. 

(вариант для 

мальчиков) 

Вентана-граф, 

2016 
2 ч 

Синица Н. В. 

Технология 

ведения дома 6 кл. 

(вариант для 

девочек) 

Вентана-граф, 

2016 



120.  7 кл Технология 

А.Т.Тищенко, Н.В.Синица 

«Технология. 5-8 классы. 

Предметная линия учебников 

А.Т.Тищенко, Н.В.Синица, 

В.Д.Симоненко»- М., 

Вентана- Граф, 2015 

Синица Н. В. 

Индустриальная 

технология 7 кл. 

(вариант для 

мальчиков) 

Вентана-граф, 

2015 
2 ч 

Синица Н. В. 

Индустриальная 

технология 7 кл. 

(вариант для 

мальчиков) 

Вентана-граф, 

2015 

121.  8 кл Технология 

А.Т.Тищенко, Н.В.Синица 

«Технология. 5-8 классы. 

Предметная линия учебников 

А.Т.Тищенко, Н.В.Синица, 

В.Д.Симоненко»- М., 

Вентана- Граф, 2015 

Симоненко В. Д. 

Технология 8 кл. 

Вентана-граф, 

2016 
1 ч 

122.  9 кл Технология 

А.Т.Тищенко, Н.В.Синица 

«Технология. 5-8 классы. 

Предметная линия учебников 

А.Т.Тищенко, Н.В.Синица, 

В.Д.Симоненко»- М., 

Вентана- Граф, 2015 

Симоненко В. Д. 

Технология 9 кл. 

Вентана-граф, 

2011 
1 ч 
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