


 

Пояснительная записка к учебному плану 

Учебный план реализуется в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом начального общего (I-IV 

классах) и основного общего (в V- IX классах) образования и Базисным 

учебным планом (в X-XI классах), обеспечивая преемственность при 

организации учебной деятельности и единство образовательного пространства 

Российской Федерации, Ростовской области и г. Таганрога, гарантирует 

овладение учащимися необходимыми знаниями, умениями, которые позволят 

ребёнку продолжить образование на следующей ступени. 

Учебный план школы разработан на основе следующих нормативно-

правовых документов: 

Федеральные законы: 

- Федеральный Закон от 29.12. 2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской    

Федерации» (ред. от 02.03.2016; с изм. и доп., вступ. в силу с 01.07.2016); 

- Федеральный закон от 01.12.2007 № 309 «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации в части изменения и структуры 

Государственного образовательного стандарта» (ред. от 23.07.2013). 

Федеральные программы: 

- Государственная  программа Российской Федерации «Развитие образования» 

на 2013-2020 годы (принята 11 октября 2012 года на заседании Правительства 

Российской Федерации); 

- Примерная основная образовательная программа начального общего 

образования (одобрена федеральным учебно-методическим объединением по 

общему образованию, протокол заседания от 08.04.2015 № 1/15);  

- Примерная основная образовательная программа основного общего 

образования(одобрена федеральным учебно-методическим объединением по 

общему образованию, протокол заседания от 08.04.2015 № 1/15).  
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Федеральные постановления: 

- Постановление  Правительства Российской Федерации от 15.04.2014 № 295 

«Об утверждении государственной программы Российской Федерации 

«Развитие образования» на  2013-2020»; 

- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

29.12.2010 № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях» (в ред. изменений № 1, утв. 

Постановлением Главного государственного  санитарного врача  РФ от 

29.06.2011 № 85, изменений № 2, утв. Постановлением Главного 

государственного санитарного врача РФ от 25.12.2013 № 72, изменений № 3, 

утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 

24.11.2015 № 81). 

Федеральные приказы: 

- приказ Минобразования России от 05.03.2004 № 1089 «Об утверждении 

федерального компонента государственных образовательных стандартов 

начального общего, основного общего и среднего (полного) общего 

образования»(в ред. приказов Минобрнауки России от 03.06.2008 № 164,от 

31.08.2009 № 320, от 19.10.2009 № 427, от 10.11.2011 № 2643, от 24.01.2012 № 

39, от 31.01.2012 № 69, от 23.06.2015 № 609); 

- приказ Минобразования России от 09.03.2004 № 1312 «Об утверждении 

федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для 

образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы 

общего образования» (в ред. приказов Минобрнауки России от 20.08.2008 № 

241, 30.08.2010 № 889, 03.06.2011 № 1994, от 01.02.2012 № 74); 

-  приказ Минобороны России и Минобрнауки России от 24.02.2010 № 96/134 

«Об утверждении Инструкции об организации обучения граждан Российской 

Федерации начальным знаниям в области обороны и их подготовки по основам 

военной службы в образовательных учреждениях среднего (полного) общего 

образования, образовательных учреждениях начального профессионального и 

среднего профессионального образования и учебных пунктах»; 

consultantplus://offline/ref=3A9F5AE8E970EA10C80FF9CCD7A5CB84CC338FBD60F3D1C5BFBA5F9C76FDEAE5687EA793AFFA58E9X8k7P
consultantplus://offline/ref=7224638EF12B1331068B8EE777CC4B3FE3138205BFCFAFEC01544ED5462DC19D11F9A680E3588De93AP
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- приказ Минобрнауки России от 17.12.2010 № 1897 «Об утверждении и 

введении в действие федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования» (в ред. приказа Минобрнауки России 

от 29.12.2014 № 1644); 

-  приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 № 1015 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования» (в ред. от 13.12. 

2013, от 28.05.2014, от 17.07.2015); 

-  приказ Минпросвещения России от 08 мая 2019 г. № 233«О внесении 

изменений в федеральный перечень учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования, утверждённый приказом Министерства просвещения 

Российской Федерации от 28 декабря 2018 г. № 345»; 

-  приказ Минобрнауки России от 09.01.2014 г. № 2 «Об утверждении порядка 

применения организациями, осуществляющими образовательную деятельность, 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при 

реализации образовательных программ»; 

-  приказ Минобрнауки России от 28.05.2014 № 594 «Об утверждении Порядка 

разработки примерных основных образовательных программ, проведения их 

экспертизы и ведения реестра примерных основных образовательных 

программ» (в ред. приказов Минобрнауки России от 07.10.2014 № 1307, от 

09.04.2015   № 387); 

- приказ от 29.12.2014 № 1643 Минобрнауки России «О внесении изменений в 

приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 октября 

2009 г. № 373 «Об утверждении и введении в действие федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего 

образования»; 

- приказом Минобрнауки России от 29.12.2014 № 1644 «О внесении изменений 

в приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 
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декабря 2010 г. № 1897 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования»; 

- приказ Минобрнауки России  от 29.04.2015 № 450 «О порядке отбора 

организаций, осуществляющих  выпуск учебных пособий, которые 

допускаются к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования»; 

- приказ Минобрнауки России  от 14.08.2015 № 825 «О внесении изменений в 

Порядок формирования федерального перечня учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования, утвержденный приказом Минобразования и науки России 

от 5 сентября 2013 года № 1047»; 

- приказ от 31.12.2015 № 1576 «О внесении изменений в федеральный 

государственный образовательный стандарт начального общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 06.10.2009 № 373»; 

- приказ от 31.12.2015 № 1577 «О внесении изменений в федеральный 

государственный образовательный стандарт основного общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.12.2010 № 1897»; 

- приказ от 31.12.2015 № 1578 «О внесении изменений в федеральный 

государственный образовательный стандарт среднего общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.05.2012 № 413»; 

- приказ от 07.06.2017 № 506 «О внесении изменений в федеральный компонент 

государственного образовательного стандарта , утвержденного приказом 

Минобразования  России5 марта 2004 г. № 1089»; 

- приказ от 29.06.2017 № 613 «О внесении изменений в федеральный 

государственный образовательный стандарт среднего общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.05.2012 № 413» 
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Федеральные письма:  

- письмо Минобразования России  от 31.10.2003 № 13-51-263/123 «Об 

оценивании  и аттестации учащихся, отнесенных по состоянию  здоровья к 

специальной медицинской группе для занятий физической культурой»; 

- письмо Департамента государственной политики в образовании Минобрнауки 

России от 04.03.2010 № 03-413 «О методических рекомендациях по реализации 

элективных курсов»; 

- письмо Департамента общего образования Минобрнауки России от 12.05.2011 

№ 03-296 «Об организации внеурочной деятельности при введении 

федерального государственного образовательного стандарта общего 

образования»; 

- письмо Минобрнауки России от 09.02.2012 № 102/03 «О введении курса 

ОРКСЭ с 1 сентября 2012 года»; 

- письмо от 15.11.2013 № НТ-1139/08 «Об организации получения образования 

в семейной форме»; 

-  письмо Минобрнауки России от 29.04.2014 № 08-548 «О федеральном 

перечне учебников»; 

-  письмо Минобрнауки от 20.06.2017г. № тс – 194/08 «Об организации 

изучения учебного предмета «Астрономия». 

письмо Минобрнауки России от 09.10.2017 № ТС-945/08 «О реализации прав 

граждан на получение образования на родном языке». 

-письмо Департамента государственной политики в сфере общего образования 

от 6 декабря 2017 года № 08-2595 «Методические рекомендации органам 

исполнительной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющим 

государственное управление в сфере образования по вопросу изучения 

государственных языков республик, находящихся в составе Российской 

Федерации». 

-письмо Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки  

от 20 июня 2018 г. № 05-192 «О вопросах изучения родных языков из числа 

языков народов РФ»; 

-письмо Департамента государственной политики в сфере общего образования 
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от 20 декабря 2018 года № 03-510 «Рекомендации по применению 

норм законодательства в части обеспечения возможности получения 

образования на родных языках из числа языков народов Российской Федерации 

Региональные  законы: 

-  Областной Закон «Об образовании в Ростовской области» от 14.11.2013 № 

26-ЗС (в ред.от 24.04.2015г. № 362 – ЗС). 

 Реализация основных образовательных программ соответствует трем 

уровням образования: 

I уровень образования – начальное общее образование  

 –  ФГОС НОО1-4 классы, нормативный срок обучения 4 года; 

II уровень образования – основное общее образование: 

- ФГОС ООО 5-9 классы , нормативный срок обучения 5 лет; 

III уровень образования – среднее общее образование: 

- базовая образовательная программа среднего общего образования 

 (10-11 классы), нормативный срок обучения 2 года. 

 Режим работы образовательной организации. 

Школа работает с 8.00 до 20.00 

Периоды  текущей промежуточной аттестации: 

1-9 классы – триместры, в которых по 2 учебных модуля; 

10-11 классы – полугодия. 

 Учебный план для 1-9 классов делится на триместры (в каждом по 2 

модуля), в 10-11 классах на полугодия, по итогам которых со второго класса 

выставляются оценки за текущее освоение образовательных программ. 

Продолжительность учебного года: 

продолжительность учебного года для  1-х классов с 02.09.2019 г. по 

25.05.2020 г.;  

для 2-4 классов  с 02.09.2019 г. по 30.05.2020 г. не менее 34 недель; 

продолжительность учебного года для 5-9 классов с 02.09.2019 г. по 

30.05.2020 г., не менее 34 учебных недель; 

для 9-х классов с 02.09.2019 г. по 25.05.2020 г. не менее 34 учебных недель (не 

включая летний экзаменационный период); 
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продолжительность учебного года для 10 классов – не менее 35 учебных 

недель с 02.09.2019 г. по 30.05.2020 г. (включая проведение учебных сборов по 

основам военной службы);  

продолжительность учебного года для 11 классов – не менее 34 учебных 

недель с 02.09.2019 г. по 25.05.2020 г. (не включая летний экзаменационный 

период). 

Продолжительность учебной недели. 

- Продолжительность учебной недели в начальной школе – 5 дней; 

- продолжительность учебной недели  специального класса для детей с ЗПР 

(вариант 7.2 – 4Г)  и ЗПР (5А, 7В) – 5 дней; 

- продолжительность учебной недели: для 5-11 классов – 6 дней. 

Организация обучения. 

Для учащихся 2-4 классов – не более 5 уроков и один раз в неделю 6 уроков за 

счет урока физической культуры. 

Для учащихся 5-7 классов – не более 7 уроков. 

Для учащихся 8-11 классов – не более 8 уроков. 

 С целью умственной и двигательной разгрузки учащихся начальной 

школы между уроками предусмотрена  динамическая пауза 

продолжительностью 45 минут (прогулка и подвижные игры на свежем 

воздухе). 

 Продолжительность урока для 2-11 классов 45 минут. 

Перемены по 10 минут, после 2 и 3 уроков  по 20 минут. 

Дополнительные требования при организации обучения в 1 классе. 

1. Использование «ступенчатого» режима обучения в первом полугодии: 

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

- в ноябре – декабре –   4 урока по 35 минут каждый, 

- январь – май – 4 урока  по 45 минут каждый, один раз в неделю не более 5 

уроков, за счет урока физической культуры; 

2.Постепенное наращивание учебной нагрузки в первом классе. 

3.Обучение в 1-м классе без балльного оценивания знаний обучающихся. 

 Дополнительные недельные каникулы у учащихся 1-х классов в середине 

второго триместра при традиционном режиме обучения. 
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1 смена – 1АБВ, 2АБВ, 3А, 4Г, 5АБВ, 7АБВ, 8АБВ, 9АБВ, 10АБ, 11АБ  

2 смена – 3БВ, 4АБВ, 6АБВ. 

Расписание звонков (для 2-11 классов и 2 полугодия в 1 классе)      

1 урок 8.30 -   9.15 

2 урок 9.25 -   10.10 

3 урок 10.30 - 11.15 

4 урок 11.35 - 12.20 

5 урок 12.30 - 13.15 

6 урок 13.30 - 14.15 

7 урок 14.25 - 15.10 

8 урок 15.30 - 16.15 

9 урок 16.25 - 17.10 

10урок 17.15 – 18.00             

11урок 18.05 – 18.50 

Продолжительность каникул в течение учебного года не менее 30 

календарных дней, летом не менее 8 календарных недель. 

Требования к объему домашних заданий. 

Объем домашних заданий (по всем предметам) дается обучающимся 

таким образом, чтобы затраты времени на его выполнение не превышали (в 

астрономическом часах) 

во 2-3 классах – 1,5 часа, 

в 4-5 классах – 2 часа, 

в 6-8 классах – до 2,5 часов (СанПиН 2.4.2.1178-02,п.2.9.19), 

в 9-11 классах – до 3,5 часов.    

Основной целью образовательной деятельности МАОУ СОШ № 27 

является создание благоприятной образовательной среды, способствующей 

раскрытию индивидуальных особенностей обучающихся, обеспечивающей 

возможность их самоопределения, самореализации и укрепления здоровья 

школьников. 

 Для достижения поставленной цели МАОУ СОШ № 27 решает комплекс 

задач, выделяя в качестве приоритетных следующие: 
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 создать образовательную среду, обеспечивающую доступность и качество 

образования в соответствии с государственными образовательными 

стандартами и социальным заказом; 

 создать необходимые условия для успешного перехода на ФГОС ООО; 

 совершенствовать системы мониторинга и диагностики успешного 

образования, уровня профессиональной компетентности и методической 

подготовки педагогов; 

 совершенствовать и укреплять физическое и психическое здоровье учащихся, 

формировать их стремление к здоровому образу жизни; 

 совершенствовать условия взаимодействия семьи и школы через формирование 

единого пространства. 

Учебный план МАОУ СОШ № 27 – нормативный  правовой документ, 

устанавливающий перечень учебных предметов, курсов, дисциплин и объем 

учебного времени, отводимого на их изучение по уровням образования и 

классам (годам) обучения. 

Учебный план МАОУ СОШ № 27 является инструментом в управлении 

качеством образования. Основополагающими принципами построения 

учебного плана являются 

 обязательность федерального компонента, обеспечивающего единство 

образовательного пространства; 

 целостность и сочетаемость инвариантной и вариативной частей, отражающих 

согласованность потребностей в образовании личности, общества, государства 

и школы; 

 преемственность структуры и содержания начального, основного и среднего 

общего образования; 

 вариативность, обеспечивающая индивидуальные потребности в образовании; 

 дифференциация с целью реализации возрастных особенностей обучающихся; 

 интегративность содержания образования на основе психофизических 

особенностей восприятия обучающимися окружающего мира; 
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 диверсификация образовательных услуг с учетом потенциальных ресурсов 

образовательной организации и социальных запросов населения; 

 индивидуализация, позволяющая учитывать  интересы, склонности и 

способности обучающихся. 

Цели общего образования в рамках федерального государственного 

образовательного стандарта представляются в виде системы ключевых задач, 

отражающих основные  направления: 

 личностное развитие – развитие индивидуальных нравственных, 

эмоциональных, эстетических и физических ценностных ориентаций и качеств, 

а также развитие интеллектуальных качеств личности, овладение методологией 

познания, стратегиями и способами учения, самообразования и саморегуляции; 

 социальное развитие – воспитание гражданских, демократических и 

патриотических убеждений, освоение социальных практик, формирование 

способности и готовности принимать ответственные решения, делать 

осознанный выбор. 

Содержание образования обеспечивает воспитание и развитие ключевых 

компетенций – целостной системы универсальных знаний, умений и навыков, 

самостоятельности, личной ответственности каждого обучающегося школы за 

свою судьбу. 

Учебный план построен на основе принципов дифференциации, 

вариативности, преемственности, индивидуализации обучения, с учетом 

возрастных возможностей обучающихся и кадрового потенциала 

образовательной организации. 

Принцип преемственности структуры и содержания начального, 

основного и среднего общего образования находит отражение в следующих 

позициях учебного плана: 

1.Распределение часов компонента образовательной организации на каждом 

уровне обучения следует единой логике: усиливаются часы учебных предметов 

федерального компонента, вводятся дополнительные предметы и курсы. 
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2.Содержание учебных предметов на всех уровнях общего образования находит 

продолжение в компонентах образовательных программ школы: программа 

духовно-нравственного развития и воспитания школьников, программа 

социальной деятельности обучающихся, программа формирования культуры 

здорового и безопасного образа жизни. 

 Соблюдение принципа преемственности позволяет сохранять 

системность и целостность образовательного процесса, а также отражает 

потенциальные возможности педагогического коллектива и потребности 

социума, что выражается в реализации  краеведческого образования, 

пропаганды здорового и безопасного образа жизни. 

 Ключевыми образовательными целями на каждом уровне обучения 

является: сохранение здоровья, этнокультурное, духовно-нравственное, 

экономическое и правовое воспитание, реализующееся через модульную 

организацию учебного процесса. 

Уровень начального общего образования 

 Начальное общее образование направлено на формирование личности 

обучающегося, развитие его индивидуальных способностей, положительной 

мотивации и умений в учебной деятельности (овладение чтением, письмом, 

счетом, основными навыками самоконтроля, культурой поведения и речи, 

основами личной гигиены и здорового образа жизни). 

 Учебный план для 1-4 классов реализуется в соответствии в Федеральным 

государственным образовательным стандартом начального общего 

образования, обеспечивает преемственность в организации учебной 

деятельности и единство образовательного пространства Российской 

Федерации, Ростовской области и г.Таганрога. 

 Учебный план для 1-4 классов ориентирован на четырехлетний 

нормативный срок освоения образовательных программ начального общего 

образования. Продолжительность учебного года: 1-й класс – 33 учебные 

недели; 2-4 классы – 34 учебные недели. Количество учебных занятий за 4 

учебных года не может составлять менее 2904 и более 3345 часов. 
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 Освоение образовательных программ для обучающихся 1-4 классов 

осуществляется в режиме пятидневной учебной недели. Максимальная 

недельная нагрузка в 1-ом классе составляет 21 час, во 2-4 классах – 23 часа. 

С целью профилактики утомления, нарушения осанки, зрения у 

обучающихся начальных классов на уроках математики, русского языка, 

литературного чтения, окружающего мира проводятся физкульминутки и 

гимнастика для глаз. Обязательные требования к организации образовательной 

деятельности в 1-х классах: организация облегченного учебного дня в середине 

учебной недели; обучение без домашних заданий и балльного оценивания 

знаний обучающихся; дополнительные каникулы в середине второго триместра 

продолжительностью 1 неделя. 

 В ходе освоения основной образовательной программы начального 

общего образования у обучающихся формируются базовые основы знаний и 

надпредметные умения, составляющие фундамент самообразования: 

 закладывается основа формирования учебной деятельности ребенка 

– система учебных и познавательных мотивов: умение принимать, сохранять, 

достигать учебные цели, умение планировать, контролировать и оценивать 

учебные действия и их результат; 

 формируются универсальные учебные действия (познавательные, 

регулятивные, коммуникативные); 

 развивается познавательная мотивация и интересы обучающихся, 

их готовность и способность к сотрудничеству и совместной деятельности 

ученика с учителем и одноклассниками; 

 формируются основы нравственного поведения, определяющего 

отношения личности с обществом и окружающими людьми, основы здорового 

образа жизни. 

Обязательная часть учебного плана отражает содержание образования, 

которое обеспечивает достижение важнейших целей современного начального 

общего образования: 

 формирование  гражданской идентичности обучающихся; 
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 приобщение обучающихся к общекультурным и национальным 

ценностям, информационным технологиям; 

 готовность к освоению образовательного пространства основного 

общего образования; 

 формирование здорового образа жизни, элементарных правил 

поведения в экстремальных ситуациях; 

 личностное развитие каждого обучающегося в соответствии с его 

индивидуальностью; 

 формирование системы предметных навыков и личностных качеств. 

Обучение на уровне начального общего образования для обучающихся 1-

3-х классов осуществляется по УМК «Перспектива», 4-х классов УМК «Школа 

2100». 

Предметная область «Русский язык и литературное чтение» представлена 

учебными предметами «Русский язык» и «Литературное чтение». «Русский 

язык» (1-4 классы) – 5 часов, «Литературное чтение»: (1-3 классы – 4 часа,  4 

классы – 3 часа). 

Предметная область «Родной язык  и литературное чтение на родном 

языке» представлена учебными предметами «Родной язык» и «Литературное 

чтение на родном языке» («Родной язык» - 2-4 классы – 0,5 часа, 

«Литературное чтение на родном языке» -2-4 классы – 0,5 часа) 

Русский язык – государственный язык Российской Федерации, средство 

межнационального общения и консолидации народов России, основа 

формирования гражданской идентичности в поликультурном обществе.   

Русский язык является родным языком русского народа, основой его 

духовной культуры. Он формирует и объединяет нацию, связывает поколения, 

обеспечивает преемственность и постоянное обновление национальной 

культуры. Изучение русского языка и владение им – могучее средство 

приобщения к духовному богатству русской культуры и литературы, основной 

канал социализации личности, приобщения её к культурно-историческому 

опыту человечества. 
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Русский язык неразрывно связан со всеми школьными предметами, имеет 

особый статус: является не только объектом изучения, но и средством 

обучения. Он влияет на качество усвоения всех других школьных предметов, а 

в дальнейшем способствует овладению будущей профессией. 

Обучающиеся школы имеют право на получение начального общего и 

основного общего образования на родном языке из числа языков народов 

Российской Федерации, а также право на изучение родного языка из числа 

языков народов Российской Федерации, в том числе русского языка как 

родного языка.  

           Преподавание и изучение родного языка из 

числа языков народов Российской Федерации, в том числе русского языка 

как родного языка, в рамках имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ осуществляются в соответствии с федеральными 

государственными образовательными стандартами. 

Свободный выбор языка образования, изучаемых родного языка из числа 

языков народов Российской Федерации, в том числе русского языка как 

родного языка, государственных языков республик Российской Федерации 

осуществляется по заявлениям родителей (законных представителей) несо-

вершеннолетнего. 

Учебные предметы «Родной язык» и «Литературное чтение на родном 

языке» обеспечивают  достижение обучающимися планируемых результатов 

освоения русского языка как родного и литературного чтения в соответствии с 

ФГОС НОО (объем учебной нагрузки по данным предметам 

учебного плана в соответствии с уровнем образования не регламентирован 

федеральными документами). 

Предметная область «Иностранные языки» включает обязательный 

учебный  предмет «Иностранный язык» (во 2-4 классах – 2 часа в неделю). При 

проведении учебных занятий  осуществляется  деление  на 2 группы. 

Предметная область «Математика  и «Информатика» представлена 

обязательным предметом «Математика». 
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Предметная область «Обществознание и естествознание»: 

интегрированный учебный предмет «Окружающий мир» в 1-4 классах 

изучается по 2 часа в неделю. В его содержание дополнительно введены 

развивающие модули и разделы социально-гуманитарной направленности, а 

также элементы основ безопасности жизнедеятельности. 

На учебный предмет «Технология» (предметная область «Технология») в 

1-4 классах отводится 1 час в неделю. 

Учебный предмет «Информатика и информационно-коммуникационные 

технологии (ИКТ)» изучается в 3-4 классах в качестве модуля в рамках 

учебного предмета «Технология». В учебный предмет «Технология» включен  

раздел «Практика работы на компьютере» с целью приобретения 

первоначальных представлений о компьютерной грамотности, использования 

средств и инструментов ИКТ и ИКТ-ресурсов для решения разнообразных 

учебно-познавательных и учебно-практических задач, охватывающих 

содержание всех изучаемых предметов, включая учебный предмет 

«Математика», которому отводится ведущая интегрированная роль. 

Предметная область «Искусство» представлена курсами 

«Изобразительное искусство» и «Музыка» по 1 часу в неделю (1-4 классы), 

способствующими формированию художественных и музыкальных 

потребностей учащихся, раскрытию творческого потенциала, развитию 

специальных умений и навыков, природных способностей и умений работать 

над собой. 

Комплексный учебный курс «Основы религиозных культур и светской 

этики» (далее – ОРКСЭ) реализуется как обязательный в объеме 1 часа в 

неделю в 4 –х классах. Модуль «Основы православной культуры» выбирается 

родителями (законными представителями) учащихся. Курс, раскрывающий 

основы религиозных культур и светской этики (ОРКСЭ), предлагается изучать 

в 4-ом классе на переходной стадии от начального к основному уровню 

общеобразовательной школы. И по месту в учебном плане, и по содержанию он 

служит важным связующим звеном между двумя этапами гуманитарного 

образования и воспитания школьников. С одной стороны, учебный курс  
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ОРКСЭ дополняет обществоведческие аспекты предмета «Окружающий мир», 

с которым знакомятся обучающиеся начальной школы. С другой стороны, этот 

курс предваряет изучение предметов «История» ОДНКНР в 5 классе. 

Обязательный  учебный предмет «Физическая культура» изучается в 

объеме 3-х часов в неделю. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений, при 5-

дневной учебной неделе в 1-4 классах – 1 час в неделю. Максимально 

допустимая недельная нагрузка при 5-дневной учебной неделе в 1 классе – 21 

час в неделю, во 2-4 классах – 23 часа в неделю, что соответствует требованиям 

СанПиН 2.4.2.2821-10. 

При изучении предмета «Иностранные языки» (английский) во 2-4 

классах предусмотрено деление класса на две группы (при наполняемости 25 

человек). Такое деление позволяет создать эмоционально комфортную 

обстановку при изучении языка, способствует эффективной актуализации 

знаний, развитию речевых, коммуникативных навыков, создает условия для 

реализации индивидуального подхода с учётом познавательных возможностей 

учащихся. 

Уровень основного общего образования 

Основное общее образование направлено на становление и формирование 

личности обучающихся, развитие интереса к познанию и творческих 

способностей. Учебный план для 5-9 классов ориентирован  на 5-летний 

нормативный срок освоения образовательных программ основного общего 

образования. Освоение образовательных программ в 5-9 классах 

осуществляется в режиме шестидневной учебной недели. 

Содержание образования в 5-9-х классах является относительно 

завершенным и базовым для продолжения обучения в 10-11-х классах или в 

образовательных организациях профессионального образования, создает 

условия для получения среднего образования, подготовки обучающихся к 

выбору профиля дальнейшего образования, их социального самоопределения и 

самообразования. 
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Особенности учебного плана 5-9 классов. 

 Увеличено количество часов за счёт компонента образовательной 

организации на изучение следующих предметов: 

 «Русский язык». Введен дополнительный час в неделю в 5-х классах 

(всего на изучение 6 часов в неделю), в 7-х классах (всего на изучение 5 часов в 

неделю), в 8-х классах (всего на изучение 4 часа в неделю); 

  «Математика». Введён дополнительный час в неделю в 6-х классах 

(всего на изучение 6 часов в неделю); 

 «Алгебра». Введён дополнительный час в неделю в 7-х классах (всего на 

изучение 4 часа в неделю); 

 «Геометрия». Введён дополнительный час в неделю в 8-х классах (всего 

на изучение 3 часа в неделю); 

  «Биология». Введён дополнительный час в неделю в 7-х классах (всего 

на изучение 2 часа в неделю). 

Русский язык – государственный язык Российской Федерации, средство 

межнационального общения и консолидации народов России, основа 

формирования гражданской идентичности в поликультурном обществе.   

Русский язык является родным языком русского народа, основой его 

духовной культуры. Он формирует и объединяет нацию, связывает поколения, 

обеспечивает преемственность и постоянное обновление национальной 

культуры. Изучение русского языка и владение им – могучее средство 

приобщения к духовному богатству русской культуры и литературы, основной 

канал социализации личности, приобщения её к культурно-историческому 

опыту человечества. 

Русский язык неразрывно связан со всеми школьными предметами, имеет 

особый статус: является не только объектом изучения, но и средством 

обучения. Он влияет на качество усвоения всех других школьных предметов, а 

в дальнейшем способствует овладению будущей профессией. 

Учебные предметы «Родной язык» и «Родная литература» предметной 

области «Родной язык и родная литература» введен в учебном плане  в целях  
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обеспечения достижения обучающимися планируемых результатов освоения 

русского языка как родного и литературы в соответствии с ФГОС ООО.  

 В 5 классах «Родной язык» 0,5 часов в неделю и «Родная литература» 0,5 

часов в неделю; 

 В 7 классах «Родной язык» 0,5 часов в неделю и «Родная литература» 0,5 

часов в неделю; 

 В 8 классах «Родной язык» 0,5 часов в неделю и «Родная литература» 0,5 

часов в неделю; 

 В 9 классах «Родной язык» 1 час в неделю и «Родная литература» 1 час в 

неделю. 

Часы компонента образовательной организации с учетом направленности 

ООП школы используются для введения новых предметов и спецкурсов с 

целью обеспечения единого методологического подхода к развитию 

содержания уровня основного общего образования, организации 

предпрофильной подготовки обучающихся: 

 предмета «Информатика и ИКТ» в 5,6-х классах; 

 предмета «История Донского края» в 5,6,7–х классах; 

 предмета «Основы духовно-нравственной культуры народов России» 

(ОДНКНР)в 5,6,8,9-х классах; 

 Курс «Основы духовно-нравственной культуры народов России» 

(ОДНКНР) в 7-х классах; 

Содержание обучения в 5-х классах реализуется на основе принципа 

преемственности с начальной школой, что обеспечивает адаптацию учащихся к 

новым для них условиям и организационным формам обучения, характерным 

для основной школы. 

       Усиление базовых предметов за счет выбора образовательной организации 

призвано обеспечить 

- Русский язык и литература (5-9) – формирование языковой компетенции, 

включающей в себя знания о системе языка и умения пользоваться им для 

оценки языковых явлений и для достижения орфографической,  
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пунктуационной грамотности, коммуникативной компетенции, 

предполагающей овладение различными видами речевой деятельности. 

-  Математика (5-6), алгебра, геометрия (7-9) – повышение уровня 

вычислительной культуры обучающихся, подготовку к восприятию основных 

геометрических понятий. Содержание курса математики расширилось 

фундаментальными вопросами теории вероятности и теории алгоритмов, 

темами прикладной направленности. 

С целью формирования представления о народах, проживающих в 

Ростовской области, их историко-культурном наследии и традициях, развития и 

укрепления познавательного интереса к историческому прошлому, 

современному состоянию и перспективам культурного развития Донского края  

в 5,6,7-х классах введён предмет «История Донского края». 

 В рамках ФГОС ООО предметная область «Основы духовно-

нравственной культуры народов России» на уровне основного общего 

образования (далее – предметная область ОДНКНР) является продолжением 

предметной области «Основы религиозной культуры и светской этики» на 

уровне начального общего образования. 

 Обязательная предметная область ОДНКНР реализована в рамках 

учебного плана за счет части, формируемой участниками образовательных 

отношений, в качестве отдельного учебного предмета (в 5,6,8,9-х классах – 1 

час в неделю), а  также дополнительно по решению образовательной 

организации в составе других учебных предметов (литература, русский язык, 

история, музыка, изобразительное искусство) и курсов внеурочной 

деятельности в 7 классах. Изучение данной области обеспечит формирование 

представлений школьников об основах  светской этики, культуры 

традиционных религий, их роли в развитии культуры и истории России и 

человечества, в становлении гражданского общества и российской 

государственности. 

При наполняемости классов в 25 человек осуществляется деление классов 

на две группы: при проведении занятий по иностранному языку (в 5-9-х 

классах), по информатике и ИКТ (в 5-9-х классах).  
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Уровень среднего общего образования 

Среднее общее образование направлено на дальнейшее становление и 

формирование личности обучающихся, развитие интереса к познанию и 

творческих способностей обучающихся, формирование навыков 

самостоятельной учебной деятельности на основе индивидуализации и 

профессиональной ориентации содержания среднего общего образования, 

подготовку обучающихся к жизни в обществе, самостоятельному жизненному 

выбору, продолжению образования и началу профессиональной деятельности. 

Учебный план для 10-11-классов ориентирован на двухлетний 

нормативный срок освоения образовательных программ среднего общего 

образования. 

Продолжительность учебного года для обучающихся 

 10-х классов, реализующих БУП – 2004, составляет 35 учебных недель; 

 11-х классов, реализующих БУП – 2004, составляет 34 учебные недели 

(без учета ГИА). 

Учебный план 10-11 классов гарантирует овладение учащимися 

необходимыми знаниями, умениями, навыками, которые позволяют учащимся 

выбрать новую образовательную и профессиональную траекторию. 

Общее количество часов федерального компонента в каждом классе 

составляет не более 31 часа. Учитывая компонент образовательной 

организации, предельно допустимая аудиторная нагрузка составляет 37 часов. 

При наполняемости классов в  25 человек осуществляется деление 

классов на 2 группы: при проведении занятий по иностранному языку, 

физической культуре (по гендерному признаку), информатике и ИКТ. 

Принципы построения учебного плана для 10-11-х классов основаны на 

идее двухуровневого (базового и профильного) федерального компонента и 

полностью соответствует федеральному компоненту. Базовые курсы 

предназначены для завершения образования обучающихся в области базовых  
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компетенций. Содержание базовых курсов определяется стандартами базового 

образования для среднего общего образования. 

Профильные курсы предназначены для расширения и углубления 

общеобразовательной подготовки обучающихся в данной области образования. 

Содержание профильных курсов определяется стандартами профильного 

образования по данному предмету. Учебный план 10-11-х классов составлен с 

учётом запросов обучающихся и их родителей (законных представителей). 

Учебный план 10-11-х классов составлен на основе индивидуальных 

учебных планов для реализации Концепции профильного обучения на уровне 

среднего общего образования. Под индивидуальным учебным планом (ИУП) 

понимается совокупность учебных предметов курсов, выбранных для освоения 

обучающимися из учебного плана общеобразовательной организации, 

составленного на основе федерального Базисного учебного плана. 

Учебный план 10-11-х классов включает в себя  федеральный инвариант, 

федеральный вариатив, профильный уровень, выбор образовательной 

организации (обязательный), выбор образовательной организации (выбор 

обучающихся, свободно избираемые занятия,  предлагаемые школой 

(элективные курсы). 

Выбирая различные сочетания базовых и профильных учебных 

предметов («Физика», «Биология», «История», «Обществознание», 

«Информатика и ИКТ»)  и учитывая нормативы учебного времени, 

установленные действующими санитарно-эпидемиологическими правилами и 

нормами, каждый учащийся 10-11-х классов формирует собственный учебный 

план. 

Такой подход оставляет школе широкие возможности организации 

одного или нескольких профилей, а  учащимся выбор профильных и 

элективных учебных предметов, которые в совокупности и составляют его 

индивидуальную образовательную траекторию. 

Предметная область «Русский язык и литература» представлена 

предметами: 

«Русский язык» - изучается на базовом уровне в 10-х и 11-х классах.  
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«Литература» - изучается на базовом уровне в 10-х и 11-х классах. 

Предметная область «Иностранные языки» (английский язык)  

изучается на базовом уровне в объеме 3 часов в  10-х и 11-х классах. 

Предметная область «Математика и информатика» представлена 

предметами: 

«Алгебра и начала математического анализа», «Геометрия» - изучаются  

обучающимися  в 10-х и 11-х классов на базовом уровне.  

 «Информатика и ИКТ» - изучается  обучающимися в 10-х и 11–х классах на 

базовом уровне  (в объеме 2 часа в неделю) и на профильном уровне (в объеме 

4 часа в неделю).  

Предметная область «Естественно-научные предметы» представлена 

предметами: 

«Физика» - изучается в 10-х и в 11-х классах на базовом уровне (в объеме 2 часа 

в неделю) и на профильном уровне (в объеме 5 часов в неделю).  

«Химия» - изучается на базовом уровне в  10-х и 11-х классах  (в объеме 2 часа 

в неделю);  

«Биология» - изучается в 10-х и 11–х классах на базовом уровне (в объеме 2 

часа в неделю), в 11-х классах на профильном уровне (в объеме 3 часа в 

неделю). 

«География» - изучается на базовом уровне в 10-х и 11-х классах (в объеме 1 

час в неделю). 

«Астрономия» - изучение курса рассчитано на 34 часа. Начало изучения во 

втором полугодии в 10–х классах и заканчивается в 11–х классах в первом 

полугодии по 0,5 часа в каждом классе на базовом уровне. 

Предметная область «Общественно-научные предметы» представлена 

предметами: 

«История» - изучается в 10-х и 11-х классах на базовом уровне (в объеме 2 часа 

в неделю) и на профильном уровне в 10-х классах (в объеме 4 часа в неделю). 

«Обществознание (включая экономику и право)» - изучается в 10-х и 11-х 

классах на базовом уровне (в объеме 2 часа в неделю) и на профильном уровне 

(в объеме 4 часов в неделю).  
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Предметная область «Физическая культура, экология и основы 

безопасности жизнедеятельности» представлена предметами: 

«Физическая культура» - изучается на базовом уровне в 10-х и 11-х классах в 

объеме 3-х часов в неделю. 

«ОБЖ» - изучается на базовом уровне в 10-х  и 11-х классах в объеме 1  час в 

неделю. 

 Предмет «ОБЖ» в 10-х классах включает в рамках бюджетного 

финансирования проведение 5-тидневных учебных сборов в количестве 35 

часов с целью обучения начальным знаниям в области обороны и подготовки 

по основам военной службы. 

В соответствии с Концепцией профильного обучения элективные курсы 

решают три задачи: 

1) поддержка и развитие профильных предметов, выбранных обучающимися; 

2) обеспечение внутрипрофильной специализации; 

3) удовлетворение образовательных запросов обучающихся. 

Программы элективных курсов разработаны учителями школы, рассмотрены 

на заседании методического совета школы и утверждены приказом директора 

школы. 

Учащимися выбраны следующие элективные курсы: 

10-е классы 

1. «Химия в задачах и упражнениях» - объемом 1 час в неделю в 10а,10б 

классах (учитель И.А.Гришковец); 

2. «Комплексная подготовка к ЕГЭ по биологии» - объемом 1 час в неделю в 

10а, 10б классах (учитель М.Р.Даштамирова). 

3. «Теория и практика в тестах по английскому языку» - объемом 1 час в 

неделю в 10а, 10б классах (учитель Н.Г. Ковалева). 

4. «Сложные элементы в математике» - объемом 1 час в неделю в  10б классе 

(учитель О.Н.Хоменко). 

5. «Способы решения тригонометрических уравнений» - объемом 1 час в 

неделю в 10а, 10б классах (учительЮ.А.Ефименко) 
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11-е классы 

1. «Готовимся к итоговому сочинению по литературе» (русский язык) – 

объемом 1 час в неделю в 11б классе (учитель  Л.Д.Толчеева).  

2. «Готовимся к ЕГЭ по русскому языку» - объемом 1 час в неделю в 11а,  

классе (учительТ.В.Ефименко). 

3. «Решение нестандартных задач» (математика) - объемом 1 час в неделю в 

11а,11б классах (учитель А.Л.Троилина) 

4. «Вопросы истории» - объемом 1 час в неделю в 11а, 11б классах (учитель 

М.В.Колалба) 

Реализация идеи профильного обучения по индивидуальным учебным 

планам обеспечивает эффективное достижение целей общего образования на 

завершающем этапе: формирование социально грамотной и социально 

мобильной личности, осознающей свои гражданские права и обязанности, ясно 

представляющей потенциальные возможности, ресурсы и способы реализации 

выбранного жизненного пути. 

 Предметы, изучаемые на профильном уровне, позволяют обучающимся 

получить образование, в основе которого лежат принципы дифференциации и 

индивидуализации с  широкими возможностями построения индивидуальных 

образовательных маршрутов в соответствии с личными интересами, 

особенностями и способностями обучающихся. 

 Раздел учебного плана «Внеурочная деятельность» на уровне 

начального общего и основного общего образования в соответствии с 

требованиями ФГОС представляет учащимся возможность выбора занятий, 

направленных на развитие личности, а школе самостоятельность в процессе 

наполнения внеурочной деятельности конкретным содержанием. 

 Внеурочная деятельность – это совокупность всех видов деятельности 

учащихся, в которой в соответствии с ООП НОО и ООП ООО решаются задачи 

воспитания и социализации, развития интересов, формирования универсальных 

учебных действий. Целью внеурочной деятельности является обеспечение 

достижений планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы начального, основного и среднего общего образования. 
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 Все программы внеурочной деятельности направлены на достижение 

следующих результатов: 

 приобретение школьником социальных знаний (об общественных 

нормах, об устройстве общества, о социально одобряемых и 

неодобряемых формах поведения в обществе и т.п.); 

 понимание социальной реальности и повседневной жизни; 

 формирование позитивных отношений школьника к базовым ценностям 

общества (равноправное взаимодействие школьника с другими 

школьниками на уровне класса, школы, в дружественной ему социальной 

среде); 

 получение школьником опыта самостоятельного социального действия 

(взаимодействие школьника с социальными субъектами за пределами 

школы, в открытой общественной среде). 

Внеурочная деятельность является неотъемлемой и обязательной частью 

основной образовательной программы общего образования, позволяющей 

реализовать требования ФГОС в полной мере. 

  План внеурочной деятельности обеспечивает учёт индивидуальных 

особенностей и потребностей учащихся через организацию внеурочной 

деятельности. 

  План внеурочной деятельности определяет состав и структуру 

направлений, формы организации, объём внеурочной деятельности на уровне 

начального общего и основного общего образования с учётом интересов 

учащихся и возможностей школы. 

Часы внеурочной деятельности могут быть реализованы как в течение 

учебной недели,  так и в период каникул, в выходные и нерабочие праздничные 

дни на добровольной основе. 

Допускается перераспределение часов внеурочной деятельности по годам 

обучения в пределах одного уровня общего образования, а также суммирование 

в течение учебного года. Содержание занятий в рамках внеурочной 

деятельности формируется с учётом пожеланий учащихся и их родителей 
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(законных представителей) и осуществляется посредством различных форм 

организации, отличной от урочной системы обучения: художественные, 

культурологические, филологические, вокальные студии, школьные 

спортивные клубы и секции, школьные научные общества, олимпиады, 

поисковые и научные исследования, военно-патриотические объединения, 

общественно полезные практики, проекты, экскурсии, походы, посещение 

театров, музеев и др. мероприятия. 

Внеурочная деятельность сформирована по следующим направлениям: 

спортивно-оздоровительное, общеинтеллектуальное, общекультурное, духовно-

нравственное, социальное. Занятия проводятся учителями начальных классов, 

учителями-предметниками, педагогами дополнительного образования, 

педагогом-психологом, логопедом, дефектологом. 

Для занятий внеурочной деятельностью активно  используется, помимо 

учебных кабинетов, игровая комната, спортзалы (большой и малый), актовый 

зал, спортивная площадка, детская площадка, 2 компьютерных класса, 2 

мобильных компьютерных класса. 

Время, отведенное на внеурочную деятельность, не учитывается при 

определении максимально допустимой недельной нагрузки учащихся. 

Уровень начального общего образования 

1-е классы 

Направления 

внеурочной 

деятельности 

Наименование 

программы 

Классы Учитель Количест

во часов 

в неделю 

Спортивно-

оздоровительное 

Ритмика. 

Спортивные бальные танцы 

1а 

1в 

1б 

Меликидзе Д.М. 

Меликидзе Д.М. 

Филимонова Т.А. 

2 

2 

2 

Социальное 

 

Доноведение 

Умелые ручки 

1в 

1а 

Чубко И.А. 

Дуброва Н.В. 

2 

2 

Духовно-

нравственное 

Дорогою добра. Музей и я. 

Развитие речи 

Работа с текстом 

1б 

1а 

1б 

Ковалева Н.Н. 

Дуброва Н.В. 

Ковалева Н.Н. 

2 

3 

        2 
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Общекультурное Юным умникам и умницам. 

Развитие речи. 

Умники и умницы 

Каллиграфия 

1в 

 

1а 

1б 

Чубко И.А. 

 

Дуброва Н.В. 

Ковалева Н.Н. 

2 

 

2 

2 

Общеинтеллектуал

ьное 

Юным умникам и умницам. 

Информатика и логика. 

 

Шахматы 

1в 

1а 

1б 

1в 

Чубко И.А. 

Абраменко А.А. 

Абраменко А.А. 

Абраменко А.А. 

2 

1 

2 

2 

2-е классы 

Направления 

внеурочной 

деятельности 

Наименование 

программы 

Классы Учитель Количест

во часов 

в неделю 

Спортивно-

оздоровительное 

Ритмика. 

 

Спортивные бальные танцы 

2а 

 2в 

2б 

Меликидзе Д.М. 

Меликидзе Д.М. 

Филимонова Т.А. 

2 

2 

2 

Социальное 

 

Доноведение 

 

2а 

2б 

2в 

Самарская Н.С. 

Веселова Д.А. 

Кушнарева Е.И. 

2 

2 

2 

Духовно-

нравственное 

Дорогою добра. Музей и я. 2а 

2б 

2в 

Самарская Н.С. 

Веселова Д.А. 

Кушнарева  Е.И. 

1 

1 

1 

Общекультурное Юным умникам и умницам. 

Развитие речи. 

 

2а 

2б 

2в 

Самарская Н.С. 

Веселова Д.А. 

Кушнарева Е.И. 

2 

2 

2 

Общеинтеллектуал

ьное 

Юным умникам и умницам. 

Информатика и логика. 

 

Шахматы 

2а 

2б 

2в 

2а 

2б 

 2в 

Самарская Н.С. 

Веселова Д.А. 

Кушнарева Е.И. 

Абраменко А.А. 

Абраменко А.А. 

Абраменко А.А. 

2 

2 

2 

1 

1 

1 
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3-е классы 

Направления 

внеурочной 

деятельности 

Наименование 

программы 

Классы Учитель Количест

во часов 

в неделю 

Спортивно-

оздоровительное 

Ритмика. 

 

Спортивные бальные танцы 

3а 

3в 

3б 

Меликидзе Д.М. 

Меликидзе Д.М. 

Филимонова Т.А. 

2 

2 

2 

Социальное 

 

Доноведение 

 

3а 

3б 

3в 

Асатурян А.В. 

Кабарухина Е.Т. 

Ключникова А.А. 

2 

2 

2 

Духовно-

нравственное 

Юным умникам и умницам. 

Развитие речи 

3а 

3б 

3в 

Асатурян А.В. 

Кабарухина Е.Т. 

Ключникова А.А. 

2 

2 

2 

Общекультурное Шахматы 3а 

 3б 

3в 

Абраменко А.А. 

Абраменко А.А. 

Абраменко А.А. 

2 

2 

2 

Общеинтеллектуал

ьное 

Юным умникам и умницам. 

Информатика и логика. 

3а 

3б 

3в 

Асатурян А.В. 

Кабарухина Е.Т. 

Ключникова А.А. 

2 

2 

2 
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4-е классы 

Направления 

внеурочной 

деятельности 

Наименование 

программы 

Классы Учитель Количест

во часов 

в неделю 

Спортивно-

оздоровительное 

Ритмика. 

 

Спортивные бальные танцы 

4в 

4б 

4а 

Меликидзе Д.М. 

Меликидзе Д.М. 

Филимонова Т.А. 

2 

2 

2 

Социальное 

 

Доноведение 4а  

4б 

4в 

Семенова Ю.Л. 

Пальчикова Л.И. 

Горпинич Е.В. 

2 

2 

2 

Духовно-

нравственное 

Юным умникам и умницам. 

Развитие речи 

 

4а 

4б 

4в 

Семенова Ю.Л. 

Пальчикова Л.И. 

Горпинич Е.В. 

2 

2 

2 

Общекультурное Шахматы 

 

4а 

4б 

4в 

Абраменко А.А. 

Абраменко А.А. 

Абраменко А.А. 

2 

2 

2 

Общеинтеллектуал

ьное 

Юным умникам и умницам. 

Информатика и логика. 

 

4а 

4б 

4в 

Семенова Ю.Л. 

Пальчикова Л.И. 

Горпинич Е.В. 

2 

2 

2 
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Уровень основного общего образования 

        

Внеурочная деятельность межклассных групп 5 А, Б, В, Г 

 

 

 

Направление Наименование программы Учитель Кол-во 

часов в 

неделю 

Спортивно-

оздоровительное 

Основы хореографического 

искусства 

Меликидзе 

Д.М. 

2 

Основы физической 

подготовки 

Азарова Е.А. 2 

Основы здорового образа 

жизни и безопасность 

Пигарев Б.Д. 2 

 

Социальное 

Родной край Кравченко С.А. 2 

Ступени личностного роста Надолинская 

А.О. 

2 

Патриот Пругло А.В. 2 

Духовно-

нравственное 

Смысловое чтение текстов 

духовно- нравственного 

содержания 

Хрипкова Е.В. 2 

Общекультурное Декоративно- прикладное 

искусство 

Ратанина Н.С. 2 

Вокальный ансамбль 

«Смайлики» 

Зелинская Л.П. 2 

Культура народов мира Варнавский 

Д.А. 

4 

Общеинтеллектуал

ьное 

Проектная деятельность в 

сфере автоматизации и 

робототехники 

Меликидзе 

Д.М. 

2 

Занимательные уроки 

русского языка 

Симонова С.М. 3 

Природа жизни Зидлер А.Н. 2 

Увлекательный английский Ковалева Н.Г. 2 

В мире математики Твердова М.А. 4 
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Внеурочная деятельность межклассных групп 6 А, Б, В 

 

 

 

Направление Наименование 

программы 

Учитель Кол-во 

часов в 

неделю 

Спортивно-

оздоровительное 

Основы 

хореографического 

искусства 

Меликидзе Д.М. 2 

Волейбол  Искусных С.М. 2 

 

Социальное 

Основы здорового 

образа жизни  и 

безопасности 

Пигарёв Б.Д. 3 

Патриот  Зелинская Л.П. 2 

Патриот  Орехова Е.С. 2 

Бисероплетение  Панькина Е.П. 2 

Духовно-

нравственное 

Смысловое чтение Толчеева Л.Д. 2 

Час историка Варнавский Д.А 3 

Общекультурное 

 

 

 

 

Общеинтеллектуа

льное 

Основы цветоведения 

и рисунок 

Ратанина Н.С. 2 

Вокальный ансамбль « 

Смайлики» 

Зелинская Л.П. 1 

Проектная 

деятельность в сфере 

автоматизации и 

робототехники 

Меликидзе Д.М. 2 

Занимательная 

биология 

Зидлер А.Н. 2 

Юный географ Михайлова Е.В. 1 

Занимательная 

математика 

Ефименко Ю.А. 2 

 Знакомство с 

французским языком 

Кузьмичева Д.А. 2 
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Внеурочная деятельность межклассных групп 7 А, Б, В 

 

 

 

 

 

 

 

Направление Наименование программы Учитель Кол-во 

часов в 

неделю 

Спортивно-

оздоровительное 

От ОФП к олимпийским 

рекордам 

Азарова Е.А. 1 

Основы здорового образа 

жизни и безопасности 

Пигарёв Б.Д. 1 

Основы хореографического 

искусства  

Меликидзе Д.М. 2 

 

Социальное 

Загадки улиц Таганрога Гитис Е.М. 1 

СКИФ Елисеева О. С. 2 

Бисероплетение Панькина Е.П. 2 

Духовно-

нравственное 

Смысловое чтение  текстов 

духовно- нравственного 

содержания 

Орехова Е.С. 2 

ОДНКНР Трофимовская 2 

Общекультурное Скульптура и композиция Ратанина Н.С. 1 

Вокальный ансамбль 

«Смайлики» 

Зелинская Л.П. 1 

Общеинтеллектуа

льное 

Виртуальные путешествия в 

англоговорящие страны 

Ковалева Н.Г. 2 

Физика вокруг нас Куриленко Г.Ю. 2 

Занимательная математика Гриценко Е. В. 3 

Проектная деятельность в 

сфере автоматизации и 

робототехники 

Меликидзе Д.М. 2 

Удивительные  животные Зидлер А.Н. 1 
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 Внеурочная деятельность межклассных групп 8 А, Б, В  

 

 

 

 

 

 

 

 

Направление Наименование программы Учитель Кол-во 

часов в 

неделю 

Спортивно-

оздоровительное 

Движение и жизнь Кравченко С.А. 1 

Основы здорового образа 

жизни и безопасности  

Пигарёв Б.Д. 1 

Основы хореографического 

искусства 

Меликидзе Д.М. 2 

 

Социальное 

Бисероплетение Панькина  Е.П. 2 

Диалог  культур Минко Я.Н. 2 

РДШ Кузьмичёва Д.А. 2 

СКИФ Трофимовская 

Е.Г. 

2 

Духовно-

нравственное 

Литературная гостиная Охременко Т.Н. 2 

Общекультурное Архитектура и дизайн Ратанина НГ.С. 2 

В мире искусства Зелинская Л.П. 2 

Общеинтеллекту

альное 

Проектная деятельность в 

сфере автоматизации и 

робототехники 

Меликидзе Д.М. 2 

Математика для всех Хоменко О.Н. 2 

Математика для всех Гриценко Е.В. 2 

Занимательная география Михайлова Е.В. 1 

Юный физик Критский Д.А. 5 
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Внеурочная деятельность межклассных групп 9 А, Б, В 

 

 

 

 

 

 

 

 

Направление Наименование программы Учитель Кол-во 

часов в 

неделю 

Спортивно-

оздоровительное 

Легкая атлетика Пругло А.В. 2 

 

Социальное 

Страницы истории 

Таганрога 

Гитис Е.М. 2 

Основные вопросы 

информатики 

Гаврилова Е.К. 2 

Проектная деятельность в 

сфере автоматизации и 

робототехники 

Меликидзе Д.М. 2 

Духовно-

нравственное 

Час чтения Охременко Т.Н. 2 

Общекультурное Всемирная литература Ефименко Т.В. 2 

Общеинтеллектуа

льное 

Занимательная физика Критский Д.А. 2 

Практикум по решению 

тестовых заданий 

Шевчук Л.Н. 2 

Математика вокруг нас Троилина А.Л. 2 

Подготовка к ОГЭ по 

математике 

Ефименко Ю.А. 2 

Основы промышленного 

производства 

Михайлова Е.В. 2 

Культура речи Хоненко Г.Б. 2 

Секреты биологии Даштамирова 

М.Р. 

2 

Английский для общения Минко Я.Н. 2 

Химия пищевых продуктов Гришковец И.А. 2 
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ПРОМЕЖУТОЧНАЯ АТТЕСТАЦИЯ 

Промежуточная аттестация обучающихся – оценка уровня освоения 

обучающимися образовательной программы (начального, основного, среднего 

общего образования), в том числе отдельной части или всего объема учебного 

предмета, курса, дисциплины (модуля) образовательной программы. 

Промежуточная аттестация является элементом внутренней системы 

качества образования и отражает динамику индивидуальных образовательных 

достижений обучающихся в соответствии с планируемыми результатами 

освоения основной образовательной программы соответствующего уровня. 

Образовательные достижения обучающихся подлежат текущему контролю 

успеваемости и промежуточной аттестации по предметам, включенным в 

учебный план. Текущий контроль успеваемости и промежуточную аттестацию 

обучающихся осуществляют педагогические работники в соответствии с 

локальными актами школы. 

Основой промежуточной аттестации учащихся 4 класса и итоговой 

аттестации учащихся 9, 11 классов   являются планируемые результаты 

освоения образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования.  

Результаты промежуточной аттестации учащихся 4 класса являются 

основанием для перевода учащихся на уровень основного общего образования.  

 Целями проведения промежуточной аттестации являются: 

  объективное установление фактического уровня освоения 

образовательной программы и достижения результатов освоения 

образовательной программы; 

  соотнесение этого уровня с требованиями ФГОС, ФКГОС; 

  оценка достижений конкретного обучающегося, позволяющая выявить 

пробелы в освоении им образовательной программы и учитывать 

индивидуальные потребности  обучающегося в осуществлении 

образовательной деятельности; 
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  оценка динамики индивидуальных образовательных достижений, 

продвижения в достижении планируемых результатов освоения 

образовательной программы. 

Промежуточная аттестация в школе проводится на основе принципов 

объективности, беспристрастности. Оценка результатов освоения учащимися 

образовательных программ осуществляется в зависимости от достигнутых 

учащимся результатов и не может быть поставлена в зависимость от формы 

получения образования, формы обучения, факта пользования платными 

дополнительными образовательными услугами и иных подобных 

обстоятельств. 

Промежуточная аттестация проводится в конце учебного года в 1-11 

классах, Порядок, формы и процедуры промежуточной аттестации определяет 

учитель самостоятельно на основе своей рабочей программы по учебному 

предмету и в соответствии с положением о текущем контроле успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся. 

Формами промежуточной аттестации являются: 

 письменная проверка – письменный ответ обучающегося на один или 

несколько вопросов (заданий). К письменным ответам относятся: домашние, 

проверочные, лабораторные, практические, контрольные, творческие, работы; 

письменные отчеты о наблюдениях; письменные ответы на вопросы теста; 

сочинения, изложения, диктанты, рефераты, курсовые или проектные работы и 

др.; 

 устная проверка – устный ответ обучающегося на один или несколько 

вопросов в форме ответа на билеты, беседы, собеседования и т.п.; 

 комбинированная проверка – сочетание письменных и устных форм 

проверок. 

Иные формы промежуточной аттестации могут предусматриваться 

образовательной программой. 

В случаях, предусмотренных образовательной программой, в качестве 

результатов промежуточной аттестации могут быть зачтены выполнение  
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заданий, проектов в ходе образовательной деятельности, результаты участия в 

олимпиадах, конкурсах, конференциях, иных подобных мероприятиях. 

Образовательной программой предусмотрена накопительная балльная система 

зачета результатов деятельности обучающегося. 

Особые сроки и порядок проведения промежуточной аттестации могут быть 

установлены для следующих категорий обучающихся по их заявлению или 

заявлению родителей (законных представителей) обучающихся: 

 для выезжающих на учебно-тренировочные сборы, на олимпиады 

школьников, на российские или международные спортивные соревнования, 

конкурсы, смотры, олимпиады и иные подобные мероприятия; 

 для отъезжающих на постоянное место жительства за рубеж; 

 для иных категорий обучающихся (по решению педагогического совета). 

 Промежуточная аттестация обучающихся 1-го класса проводится в конце 

учебного года в форме комплексной контрольной работы. Результат 

комплексной контрольной  работы оценивается качественно без выставления 

отметки и фиксируется в листах индивидуальных достижений обучающихся: 

 работа выполнена отлично (80 % и более процентов заданий выполнены 

верно); 

 работа выполнена хорошо (60-79 % заданий выполнены верно); 

 работа выполнена удовлетворительно (40-59 % заданий выполнены 

верно); 

 работа выполнена на недостаточном уровне (менее 40 % заданий 

выполнены верно). 

Промежуточная аттестация обучающихся 2-11-го классов проводится по 

каждому учебному предмету, курсу, дисциплине предусмотренных 

образовательной  программой, проводится в конце учебного года на основе 

результатов триместров (2-9 классы) и двух полугодий (10-11 классы) и 

выставляется на основе среднего арифметического триместровых или 

полугодовых отметок и выставляется целыми числами в соответствии с 

правилами математического округления. 
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Результаты промежуточной аттестации (годовые оценки по учебным 

предметам)  фиксируются в классных журналах и дневниках учащихся в виде 

отметок по пятибалльной шкале  по учебным предметам обязательной части/ 

федерального компонента учебного плана школы. Результаты промежуточной 

аттестации по учебным предметам, курсам вариативной части учебного плана 

(части, формируемой участниками образовательных отношений/компонента 

школы) фиксируются в классном журнале и в дневниках учащихся в виде 

отметок по пятибалльной шкале или «зачет/незачет». 

Администрация школы проводит промежуточную аттестацию учащихся 1-

8, 10 классов по отдельным предметам обязательной части федерального 

компонента учебного плана.  Порядок, формы и процедуры промежуточной 

аттестации учащихся ежегодно рассматриваются на заседании педагогического 

совета и утверждаются приказом директора школы. 

Педагогический совет определяет классы, учебные предметы, формы и 

сроки проведения промежуточной аттестации учащихся. Приказ директора 

школы на основании решения Педагогического совета доводится до сведения 

всех участников образовательных отношений не позднее, чем за месяц до 

установленных сроков проведения промежуточной аттестации. 
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1-е классы 

классы 1а, 1б, 1в 

Предметные 

области 

Учебные 

предметы 

 

Инвариантная 

часть 

Вариативная 

часть 
(часть, 

формируемая 

участниками 

образовательн

ых отношений) 

Всего 

Русский язык и 

литературное 

чтение 

Русский язык 4 1 5 

Литературное 

чтение 

4  4 

Родной язык  и 

литературное 

чтение на родном 

языке 

Родной язык 0 0 0 

Литературное 

чтение на 

родном языке 

0 0 0 

Математика и 

информатика 

Математика 4  4 

Обществознание 

и естествознание 

Окружающий 

мир 

2  2 

Искусство Музыка 1  1 

Изобразительное 

искусство 

1  1 

Технология Технология 1  1 

Физическая 

культура 

Физическая 

культура 

3  3 

ИТОГО  20 1 21 

Максимально допустимая 

недельная нагрузка 

  21 
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2-е классы 

классы 2а, 2б,2в 

Предметные 

области 

Учебные 

предметы 

 

Инвариантная 

часть 

Вариативная 

часть 
(часть, 

формируемая 

участниками 

образовательн

ых отношений) 

Всего 

Русский язык и 

литературное 

чтение 

Русский язык 4  4 

Литературное 

чтение 

4  4 

Родной язык  и 

литературное 

чтение на родном 

языке 

Родной язык 0 0,5 0,5 

Литературное 

чтение на 

родном языке 

0 0,5 0,5 

Иностранные языки Иностранный 

язык (англ.язык) 

2  2 

Математика и 

информатика 

Математика 4  4 

Обществознание и 

естествознание 

Окружающий 

мир 

2  2 

Искусство Музыка 1  1 

Изобразительное 

искусство 

1  1 

Технология Технология 1  1 

Физическая 

культура 

Физическая 

культура 

3  3 

ИТОГО  22 1 23 

Максимально допустимая 

недельная нагрузка 

  23 
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3-е классы 

классы 3а, 3б,3в 

Предметные 

области 

Учебные 

предметы 

 

Инвариантная 

часть 

Вариативная 

часть 
(часть, 

формируемая 

участниками 

образовательн

ых отношений) 

Всего 

Русский язык и 

литературное 

чтение 

Русский язык 4  4 

Литературное 

чтение 

4  4 

Родной язык  и 

литературное 

чтение на родном 

языке 

Родной язык 0 0,5 0,5 

Литературное 

чтение на 

родном языке 

0 0,5 0,5 

Иностранные языки Иностранный 

язык (англ.язык) 

2  2 

Математика и 

информатика 

Математика 4  4 

Обществознание и 

естествознание 

Окружающий 

мир 

2  2 

Искусство Музыка 1  1 

Изобразительное 

искусство 

1  1 

Технология Технология 1  1 

Физическая 

культура 

Физическая 

культура 

3  3 

ИТОГО  22 1 23 

Максимально допустимая 

недельная нагрузка 

  23 
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4-е классы 

классы 4а, 4б, 4в, 4г                                                                  

Предметные 

области 

Учебные 

предметы 

Инвариантная 

часть 

Вариативная 

часть 
(часть, 

формируемая 

участниками 

образовательн

ых 

отношений) 

Всего 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 4  4 

Литературное 

чтение 

3  3 

Родной язык  и 

литературное 

чтение на родном 

языке 

Родной язык 0 0,5 0,5 

Литературное 

чтение на 

родном языке 

0 0,5 0,5 

Иностранные 

языки 

Иностранный 

язык (англ.язык) 

2  2 

Математика и 

информатика 

Математика 4  4 

Обществознание и 

естествознание 

Окружающий 

мир 

2  2 

Основы 

религиозных 

культур и светской 

этики 

Основы 

православной 

культуры и 

светской этики 

1  1 

Искусство Музыка 1  1 

Изобразительное 

искусство 

1  1 

Технология Технология 1  1 

Физическая 

культура 

Физическая 

культура 

3  3 

ИТОГО  22 1 23 

Максимально допустимая недельная 

нагрузка 

  23 

 

 



43 

 

5-е классы  

классы 5б, 5в, 5г 

Предметные области Учебные 

предметы 

Инвариантная 

часть 

Вариативная 

часть 
(часть, 

формируемая 

участниками 

образовательных 

отношений) 

Всего 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 5 1 6 

Литература 3  3 

Родной язык и 

родная литература 

Родной язык 0 0,5 0,5 

Родная 

литература 

0 0,5 0,5 

Иностранные языки Иностранный 

язык (англ.язык) 

3  3 

Математика и 

информатика 

Математика 5  5 

Информатика и 

ИКТ 

 1 1 

Общественно-

научные предметы  

История России 2  2 

Обществознание  0 0 

География 1  1 

История 

Донского края 

 1 1 

Естественно-

научные предметы 

Биология 1  1 

ОДНКНР ОДНКНР  1 1 

Искусство Музыка 1  1 

Изобразительное 

искусство 

1  1 

Технология Технология 2  2 

Физическая культура Физическая 

культура 

3  3 

ИТОГО  27 5 32 
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6-е классы 

классы 6а, 6б, 6в 

Предметные области Учебные 

предметы 

Инвариантная 

часть 

Вариативная 

часть 
(часть, 

формируемая 

участниками 

образовательных 

отношений) 

Всего 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 6  6 

Литература 3  3 

Родной язык и 

родная литература 

Родной язык 0 0 0 

Родная 

литература 

0 0 0 

Иностранные языки Иностранный 

язык (англ.язык) 

3  3 

Математика и 

информатика 

Математика 5 1 6 

Информатика и 

ИКТ 

 1 1 

Общественно-

научные предметы  

История  2  2 

Обществознание 1  1 

География 1  1 

История 

Донского края 

 1 1 

Естественно-

научные предметы 

Биология 1  1 

ОДНКНР ОДНКНР  1 1 

Искусство Музыка 1  1 

Изобразительное 

искусство 

1  1 

Технология Технология 2  2 

Физическая культура Физическая 

культура 

3  3 

ИТОГО  29 4 33 
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7-е классы 

классы 7а, 7б 

Предметные области Учебные 

предметы 

Инвариантная 

часть 

Вариативная 

часть 
(часть, 

формируемая 

участниками 

образовательных 

отношений) 

Всего 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 4 1 5 

Литература 2  2 

Родной язык и 

родная литература 

Родной язык 0 0,5 0,5 

Родная 

литература 

0 0,5 0,5 

Иностранные языки Иностранный 

язык (англ.язык) 

3  3 

Математика и 

информатика 

Алгебра 3 1 4 

Геометрия 2  2 

Информатика и 

ИКТ 

1  1 

Общественно-

научные предметы  

История  2  2 

Обществознание 1  1 

География 2  2 

История 

Донского края 

 1 1 

Естественно-

научные предметы 

Физика 2  2 

Биология 1 1 2 

Искусство Музыка 1  1 

Изобразительное 

искусство 

1  1 

Технология Технология 2  2 

Физическая 

культура 

Физическая 

культура 

3  3 

ИТОГО  30 5 35 
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8-е классы 

классы 8а, 8б, 8в 

Предметные 

области 

Учебные предметы Инвариантная 

часть 

Вариативная 

часть 
(часть,формируемая 

участниками 

образовательных 

отношений) 

Всего 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 3 1 4 

Литература 2  2 

Родной язык и 

родная литература 

Родной язык 0 0,5 0,5 

Родная литература 0 0,5 0,5 

Иностранные 

языки 

Иностранный 

язык (англ.язык) 

3  3 

Математика и 

информатика 

Алгебра 3  3 

Геометрия 2 1 3 

Информатика и 

ИКТ 

1  1 

Общественно-

научные предметы  

История  2  2 

Обществознание 1  1 

География 2  2 

Естественно-

научные предметы 

Физика 2  2 

Химия 2  2 

Биология 2  2 

ОДНКНР ОДНКНР  1 1 

Искусство Музыка 1  1 

Изобразительное 

искусство 

1  1 

Технология Технология 1  1 

Физическая 

культура, ОБЖ 

Физическая 

культура 

3  3 

ОБЖ 1  1 

ИТОГО  32 4 36 
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9-е классы 

классы 9а, 9б, 9в 

Предметные области Учебные 

предметы 

Инвариантная 

часть 

Вариативная 
часть 

(часть, 

формируемая 

участниками 

образовательных 

отношений) 

Всего 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 3  3 

Литература 3  3 

Родной язык и 

родная литература 

Родной язык 0 1 1 

Родная 

литература 

0 1 1 

Иностранные языки Иностранный 

язык (англ.язык) 

3  3 

Математика и 

информатика 

Алгебра 3 1 4 

Геометрия 2  2 

Информатика и 

ИКТ 

1  1 

Общественно-

научные предметы  

История  3  3 

Обществознание 1  1 

География 2  2 

Естественно-

научные предметы 

Физика 3  3 

Химия 2  2 

Биология 2  2 

ОДНКНР ОДНКНР  1 1 

Физическая 

культура, ОБЖ 

Физическая 

культура 

3  3 

ОБЖ 1  1 

ИТОГО  32 4 36 
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10-е классы 

Предметы 

10а, 10б 

варианты распределения часов 

базовый уровень профильный уровень 

часы группы сумма часы группы сумма 

Русский язык 2 2 4    

Литература 4 2 8    

Иностранный язык 

(английский язык) 

3 4 12    

Алгебра и начала 

математического анализа 

3 2 6    

Астрономия 0,5 2 1    

Геометрия 2 2 4    

История 2 1 2 4 1 4 

Обществознание 2 1 2 4 1 4 

География 1 2 2    

Биология 2 2 4    

Физика 2 1 2 5 1 5 

Химия 2 2 4    

Информатика и ИКТ 2 2 4 4      2 8 

ОБЖ 1 2 2    

Физкультура 3 4 12    

Минимальный объём учебной нагрузки 34 часа 

Максимальный объём учебной нагрузки 37 часов 
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11-е классы 

Предметы 11а, 11б 

варианты распределения часов 

базовый уровень профильный уровень 

часы группы сумма часы группы сумма 

Русский язык 2 2 4    

Литература 4 2 8    

Иностранный язык 

(английский, немецкий 

языки) 

3 3 9    

Алгебра и начала 

математического анализа 

3 2 6    

Астрономия 0,5 2 1    

Геометрия 2 2 4    

История 2 2 4    

Обществознание 2 1 2 4 1 4 

География 1 2 2    

Биология 2 1 2 3 1 3 

Физика 2 1 2 5 1 5 

Химия 2 2 4    

Информатика и ИКТ 2 2 4 4 1 4 

ОБЖ 1 2 2    

Физкультура 3 3 9    

Минимальный объём учебной нагрузки 34 часа 

Максимальный объём учебной нагрузки 37 часов 
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Учебный план  специальных классов для детей с ЗПР 

При разработке учебного плана для обучающихся специального класса 

образовательное учреждение учитывает, что ребенок  с ограниченными 

возможностями здоровья  находится в окружении  здоровых сверстников и 

осваивает образовательную программу в те же сроки.  

Учебный план составлен в соответствии с требованиями ФГОС НОО. 

Обучение в специальном классе может ограничиться освоением основной 

образовательной программы начального общего образования в зависимости от 

психофизических особенностей детей. По завершению начального общего 

образования психолого-медико-педагогический консилиум МАОУ СОШ №27, 

учитывая индивидуальные особенности каждого обучающегося, рассматривает 

вопрос о переводе его в традиционный класс.  

Учебный план специального класса  включает обязательную часть учебного 

плана и часть, формируемую участниками образовательных отношений. 

Обязательная часть учебного плана отражает содержание образования, 

которое обеспечивает достижение важнейших целей современного начального 

образования: 

- формирование гражданской идентичности обучающихся, приобщение их к 

общекультурным, национальным и этнокультурным ценностям; 

- готовность обучающихся к продолжению образования на последующих 

уровнях основного общего образования, их приобщение к информационным 

технологиям; 

- формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в 

экстремальных ситуациях; 

-личностное развитие обучающегося в соответствии с его 

индивидуальностью. 

 

 



51 

 

 

4Г класс специальный класс для детей с ЗПР 

Учебный план разработан для осуществления образовательной 

деятельности по АООП НОО по варианту 7.2. для обучающихся с ЗПР,  

которые характеризуются уровнем развития несколько ниже возрастной нормы, 

отставание может проявляться в целом или локально в отдельных функциях 

(замедленный темп или неравномерное становление познавательной 

деятельности). Отмечаются нарушения внимания, памяти, восприятия и других 

познавательных процессов, умственной работоспособности и 

целенаправленности деятельности, в той или иной степени затрудняющие 

усвоение школьных норм и школьную адаптацию в целом.  

Достижения планируемых результатов освоения АООП НОО 

определяются по завершению обучения в начальной школе. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений, 

составляет 20 % от общего объема. 

Предметом итоговой оценки освоения обучающимися с ЗПР АООП НОО 

для варианта 7.2. является достижение предметных и метапредметных 

результатов и достижение результатов, освоения программы коррекционной 

работы. 

Итоговая аттестация на уровне начального общего образования должна 

проводиться с учетом возможных специфических трудностей обучающегося с 

ЗПР в овладении письмом, чтением или счетом. Вывод об успешности 

овладения содержанием АООП НОО должен делаться на основании 

положительной индивидуальной динамики. 

Содержание учебной деятельности 

Вариант 7.2. предполагает, что обучающийся с ЗПР получает 

образование, сопоставимое по итоговым достижениям к моменту завершения 

обучения с образованием обучающихся, не имеющих ограничений по 

возможностям здоровья. Данный вариант предполагает пролонгированные 

сроки обучения: пять лет, за счет введения первого дополнительного класса. 
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Данный вариант характеризуется усилением внимания к формированию у 

обучающихся с ЗПР полноценных социальных (жизненных) компетенций; 

коррекции недостатков в психическом и (или) физическом развитии, оказанию 

помощи в освоении содержания образования и формированию готовности к 

продолжению образования на последующей ступени основного общего 

образования. 

Обязательной является организация специальных условий обучения и 

воспитания обучающихся с ЗПР, которые включают использование 

адаптированной образовательной программы, специальных методов обучения и 

воспитания, проведение индивидуальных и групповых коррекционно-

развивающих занятий, направленных на коррекцию недостатков в физическом 

и (или) психическом развитии и формирование социальных (жизненных) 

компетенций. 

Неспособность обучающегося с ЗПР освоить вариант 7.2. АООП НОО в 

полном объеме не должна служить препятствием для продолжения ее освоения. 

При возникновении трудностей в освоении обучающимся с ЗПР содержания 

АООП НОО он может быть переведен на обучение по индивидуальному 

учебному плану с учетом его особенностей и образовательных потребностей. 

Учебный план включает обязательную часть учебного плана и часть, 

формируемую участниками образовательных отношений. 

Количество часов, отведенных на освоение обучающимися учебного 

плана образовательного учреждения, состоящего из обязательной части и 

части, формируемой участниками образовательных отношений, не должно 

в совокупности превышать величину недельной образовательной нагрузки. 

Обязательная часть учебного плана отражает содержание 

образования, которое обеспечивает достижение важнейших целей 

современного начального общего образования: 

- формирование гражданской идентичности учащихся, приобщение их к 

общекультурным, национальным и этнокультурным ценностям; 

- готовность учащихся к продолжению образования на уровне основного 

общего образования, их приобщение к информационным технологиям; 
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- формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения 

в экстремальных ситуациях; 

- личностное развитие учащегося в соответствии с его 

индивидуальностью. 

Обязательная часть учебного плана включает обязательные 

предметные области: русский язык и литературное чтение, иностранный язык, 

математика и информатика, обществознание и естествознание (окружающий 

мир), искусство, технология, физическая культура. 

При этом выделяются дополнительные основные задачи реализации 

содержания предметных областей: русский язык и литературное чтение, 

математика и информатика, обществознание и естествознание (окружающий 

мир),  искусство, технология, физическая культура. 

Предметная область «Русский язык и литературное чтение» (русский 

язык и литературное чтение). 

Дополнительные основные задачи реализации содержания ФГОС для 

учащихся с ЗПР. Овладение грамотой, основными речевыми формами и 

правилами их применения. Развитие устной и письменной коммуникации, 

способности к осмысленному чтению и письму. Овладение способностью 

пользоваться устной и письменной речью для решения соответствующих 

возрасту житейских задач. Развитие способности к словесному самовыражению 

на уровне, соответствующем возрасту и развитию ребенка.  

В предметную область добавлен 1 час для формирования первоначальных 

представлений о единстве и многообразии языкового и культурного 

пространства России, о языке как основе национального самосознания. 

Развитие диалогической и монологической устной и письменной речи, 

коммуникативных умений, нравственных и эстетических чувств, способностей 

к творческой деятельности. 

Предметная область «Иностранные языки» (иностранный язык: 

английский) направлена на освоение обучающимися первоначальных 

лингвистических представлений, необходимых для овладения на элементарном 

уровне устной и письменной речью на иностранном языке, расширение 

лингвистического кругозора; формирование дружелюбного отношения и 
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толерантности к носителям другого языка на основе знакомства с жизнью своих 

сверстников в других странах, с детским фольклором и доступными образцами 

детской художественной литературы. В предметную область «Иностранные 

языки» введен дополнительный час, который способствует развитию 

монологической речи на уроках английского языка. В результате изучения этого 

курса у обучающихся с ЗПР будут сформированы первоначальные 

представления о роли и значимости иностранного языка в жизни современного 

человека, язык будет функционировать как средство межкультурного общения,  

как нового инструмента познания мира и культуры других народов. 

Предметная область «Математика и информатика» (математика). 

Дополнительные основные задачи реализации содержания ФГОС для 

учащихся с ЗПР. Овладение началами математики (понятием числа, 

вычислениями, решением простых арифметических задач и другими). 

Овладение способностью пользоваться математическими знаниями при 

решении соответствующих возрасту житейских задач (ориентироваться и 

использовать меры измерения пространства, времени, температуры и другими в 

различных видах практической деятельности). Развитие способности 

использовать некоторые математические знания в жизни. 

Предметная область «Обществознание и естествознание» 

(окружающий мир).  

Дополнительные основные задачи реализации содержания ФГОС для 

учащихся с ЗПР. Формирование уважительного отношения к семье, 

населенному пункту, региону, России, истории, культуре, природе нашей 

страны, ее современной жизни. Осознание ценности, целостности и 

многообразия окружающего мира, своего места в нем. Формирование модели 

безопасного поведения в условиях повседневной жизни и в различных опасных 

и чрезвычайных ситуациях. Формирование психологической культуры и 

компетенции для обеспечения эффективного и безопасного взаимодействия в 

социуме. Развитие представлений об окружающем мире. Развитие способности 

использовать сформированные представления о мире для осмысленной и 

самостоятельной организации безопасной жизни в конкретных природных и  
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климатических условиях. Развитие активности, любознательности и разумной 

предприимчивости во взаимодействии с миром живой и неживой природы. 

Предметная область «Искусство» (изобразительное искусство, 

музыка). 

Дополнительные основные задачи реализации содержания ФГОС для 

учащихся с ЗПР. Накопление первоначальных впечатлений о разных видах 

искусств (музыка, живопись, художественная литература, театр и другие) и 

получение доступного опыта художественного творчества. Освоение 

культурной среды, дающей ребенку впечатления от искусства, формирование 

стремления и привычки к посещению музеев, театров, концертов. Развитие 

опыта восприятия и способности получать удовольствие от произведений 

разных видов искусств, выделение собственных предпочтений в восприятии 

искусства. Формирование простейших эстетических ориентиров (красиво и 

некрасиво) в практической жизни ребенка и их использование в организации 

обыденной жизни и праздника. Развитие опыта самовыражения в разных видах 

искусства. 

Предметная область «Технология» (технология). 

Дополнительные основные задачи реализации содержания ФГОС для 

учащихся с ЗПР. Овладение основами трудовой деятельности, необходимой в 

разных жизненных сферах, овладение технологиями, необходимыми для 

полноценной коммуникации, социального и трудового взаимодействия. 

Овладение трудовыми умениями, необходимыми в разных жизненных сферах, 

овладение умением адекватно применять доступные технологии и освоенные 

трудовые навыки для полноценной коммуникации, социального и трудового 

взаимодействия. Формирование положительного опыта и установки на 

активное использование освоенных технологий и навыков для своего 

жизнеобеспечения, социального развития и помощи близким. 

Предметная область Физическая культура (физическая культура). 

Дополнительные  основные задачи реализации содержания ФГОС для 

учащихся с ЗПР. Укрепление здоровья, содействие гармоничному 

физическому, нравственному и социальному развитию, успешному обучению,  
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формирование первоначальных умений саморегуляции средствами физической 

культуры. Формирование установки на сохранение и укрепление здоровья, 

навыков здорового и безопасного образа жизни. Овладение основными 

представлениями о собственном теле, возможностях и ограничениях его 

физических функций, возможностях компенсации. Формирование понимания 

связи телесного самочувствия с настроением, собственной активностью, 

самостоятельностью и независимостью. Овладение умениями поддерживать 

образ жизни, соответствующий возрасту, потребностям и ограничениям 

здоровья, поддерживать режим дня с необходимыми оздоровительными 

процедурами. Овладение умениями включаться в занятия на свежем воздухе, 

адекватно дозировать физическую нагрузку, соблюдать необходимый 

индивидуальный режим питания и сна. Формирование умения следить за своим 

физическим состоянием, величиной физических нагрузок. Развитие основных 

физических качеств (силы, быстроты, выносливости, координации, гибкости). 

Формирование установки на сохранение и укрепление здоровья, навыков 

здорового и безопасного образа жизни. 

Обязательная часть учебного плана  включает обязательные предметные 

области: «Русский язык и литературное чтение», «Иностранные языки», 

«Математика и информатика», «Обществознание и естествознание 

(окружающий мир), «Искусство», «Технология», «Физическая культура». 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений, 

обеспечивает индивидуальные потребности обучающихся и предусматривает 

учебные занятия для углубленного изучения отдельных обязательных учебных 

предметов. 

Предметная область «Русский язык и литературное чтение» (русский язык, 

литературное чтение) направлена на формирование функциональной 

грамотности и коммуникативной компетенции младших  школьников. 

Специфика начального курса русского языка заключается в его тесной 

взаимосвязи со всеми учебными предметами, особенно с литературным 

чтением. Для изучения предмета «Русский язык» объем учебного времени при  
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5-ти дневной учебной неделе составляет 4 часа в неделю. Учебный предмет 

«Литературное чтение» в 4 классе изучается в объеме 3-х часов в неделю. 

Предметная область «Родной язык и литературное чтение на родном языке » 

включает учебные предметы «Родной язык» 0,5 часа в  неделю и 

«Литературное чтение на родном языке» 0,5 часа в  неделю. 

Предметная область «Иностранные языки» (английский) направлена на 

освоение обучающимися первоначальных лингвистических представлений, 

необходимых для овладения на элементарном уровне устной и письменной 

речью на иностранном языке, расширение лингвистического кругозора; 

формирование дружелюбного отношения и толерантности к носителям другого 

языка на основе знакомства с жизнью своих сверстников в других странах, с 

детским фольклором и доступными образцами детской художественной 

литературы. Объем учебного времени составляет 2 часа в неделю. 

Предметная область «Математика и информатика» (математика) 

направлена на овладение основами логического и алгоритмического мышления, 

пространственного воображения и математической речи. Учебный предмет 

«Математика» изучается в объеме 4 часов в неделю. 

Предметная область «Обществознание и естествознание» (окружающий 

мир) направлена на овладение основами культурологической грамотности и 

соответствующих ей компетенций: умения использовать разные методы 

познания, соблюдать правила поведения в природе и обществе, способность 

оценивать свое место в окружающем мире, участвовать в его созидании и др. 

Учебный предмет «Окружающий мир» помогает ученику в формировании 

личностного восприятия, эмоционально-положительного отношения к миру 

природы и культуры, воспитывает духовность, активность, компетентность 

подрастающего поколения России, способного на созидание во имя родной 

страны и планеты Земля. Для изучения предмета «Окружающий мир» объем 

учебного времени составляет 2 часа в неделю. 

Учебные предметы «Изобразительное искусство», «Музыка»  изучаются в 

объеме 1 часа в неделю в рамках предметной области «Искусство». 
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Предметная область «Технология» (технология) изучается также в объеме 1 

часа в неделю. 

Предметная область «Физическая культура» изучается в объеме  3-х часов в 

неделю.  

В целях более успешного продвижения обучающихся, коррекции 

недостатков их психического развития, а также восполнения пробелов в 

освоении основной образовательной программы начального общего 

образования введены коррекционные индивидуальные и групповые занятия за 

счет часов внеурочной деятельности. Коррекционные занятия не включаются в 

объем максимально допустимой недельной учебной нагрузки обучающихся.  

Коррекционные занятия проводятся с обучающимися по мере выявления 

специалистами ПМПк индивидуальных пробелов в их развитии и обучении. 

При изучении школьников учитываются следующие показатели: 

- физическое состояние и развитие; 

- особенности и уровень познавательной сферы; 

- отношение к учебной деятельности, особенности мотивации; 

- особенности эмоционально-личностной сферы; 

- особенности освоения основной образовательной программы начального 

общего образования. 

Коррекционные занятия по восполнению пробелов в знаниях по 

предметам направлены на: 

- повышение уровня общего развития обучающихся;  

- восполнение пробелов предшествующего развития и обучения; 

- индивидуальную работу по формированию недостаточно освоенных 

учебных умений и навыков; 

- индивидуальную помощь обучающимся, не освоившим учебные 

программы начального общего образования в определенные временные сроки;  

- коррекцию отклонений в развитии познавательной сферы и речи; 

- целенаправленную подготовку к восприятию нового учебного материала; 

- дополнительное обучение младших школьников приемам выполнения 

отдельных универсальных учебных действий (коммуникативных, 
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познавательных, регулятивных), направленных на формирование 

метапредметных результатов. 

 

Предметные 

области 

Учебные 

предметы 

 

Инвариантная 

часть 

Вариативная 

часть 
(часть, 

формируемая 

участниками 

образовательных 

отношений) 

Всего 

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык 4  4 

Литературное 

чтение 

4  4 

Родной язык  и 

литературное чтение на 

родном языке 

Родной язык 0 0,5 0,5 

Литературное 

чтение на родном 

языке 

0 0,5 0,5 

Иностранные языки Иностранный 

язык (английский 

язык) 

1 1 2 

Математика и 

информатика 

Математика 4  4 

Обществознание и 

естествознание 

Окружающий мир 1 1 2 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

1  1 

Искусство Музыка 1  1 

Изобразительное 

искусство 

1  1 

Технология Технология 1  1 

Физическая культура Физическая 

культура 

3  3 

ИТОГО  21 3 24 

Максимально допустимая недельная 

нагрузка 

  24 
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Внеурочная деятельность 

В часть, формируемую участниками образовательных отношений,  входит 

внеурочная деятельность. В соответствиями с требованиями ФГОС НОО 

обучающихся с ЗПР внеурочная деятельность организуется по направлениям 

развития личности (духовно-нравственное, социальное, общекультурное, 

общеинтеллектуальное, спортивно-оздоровительное). Организация занятий по 

направлениям внеурочной деятельности является неотъемлемой частью 

образовательной деятельности в школе. 

Коррекционно-развивающая область, согласно требованиям стандарта, 

является обязательной частью внеурочной деятельности и представлена 

групповыми и индивидуальными коррекционно-развивающими занятиями 

(логопедическими и психокоррекционными) и ритмикой, направленными на 

коррекцию дефекта и формирование навыков адаптации личности в 

современных жизненных условиях.  

Выбор  коррекционно-развивающих курсов для индивидуальных и 

групповых занятий, их количественное соотношение, будет осуществляться, 

исходя из психофизических особенной обучающихся с ЗПР на основании 

рекомендаций  ПМПК.  

Распределение часов, предусмотренных на внеурочную деятельность, 

осуществляется следующим образом: 

- недельная нагрузка 10 часов, из них 7 часов относится на проведение 

коррекционных занятий. 

Коррекционно-развивающие занятия проводятся в течение учебного 

дня и во внеурочное время. На индивидуальные коррекционные занятия 

отводится 15-20 минут, на групповые занятия 35-40 минут. 
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Внеурочная деятельность 4Г класс специальный класс для детей с ЗПР 

Направления 

внеурочной 

деятельности 

Наименование программы Учитель Кол-во часов в 

неделю 

Спортивно-

оздоровительное 

Ритмика Меликидзе Д.М. 2 

Социальное 

 

Развитие познавательных 

процессов 

 

Куликова Н.В. 

 

2 

Духовно-нравственное Развитие речи Кораблева М.В. 2 

 

Общекультурное Умники и умницы Кораблева М.В. 2 

 

Общеинтеллектуальное Фонетико-фонематическое 

развитие детей 

Старкова И.В.. 

 

2 

 

 

5а специальный класс для детей с ЗПР 

Учебный план для 5А специального класса  для детей с ЗПР 

предусматривает овладение обучающимися знаниями в соответствии с 

требованиями образовательной программы, а также коррекцию недостатков в 

развитии, индивидуальную и групповую коррекционную работу, направленную 

на преодоление трудностей в овладении отдельными предметами. В 5 А 

специальном классе реализуется ФГОС ООО. 

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных 

предметов обязательных предметных областей и учебное время, отводимое на 

их изучение. 

Учебный предмет «Русский язык» изучается в следующем объеме- 5 часов в 

неделю, учебный предмет «Литература» изучается в количестве 3 часов , 

учебные предметы «Родной язык» 0,5 часа в  неделю и «Родная литература» 0,5 

часа в  неделю, учебный предмет «Математика» изучается 5 часов в неделю, 
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учебный предмет «Иностранный язык» (английский язык) изучается в объеме 3 

часов в неделю, учебный предмет «Биология» изучается  1 час  в неделю, 

учебный предмет «География» изучается в объеме 1 часа в неделю,учебный 

предмет «История России. Всеобщая история» изучается в объеме 2-х часов в 

неделю.  

Учебный предмет «Изобразительное искусство» изучается в объеме 1 

часа в неделю. 

Учебный предмет «Музыка» изучается в объеме 1 часа в неделю. 

Учебный предмет «Технология» изучается в объеме 2-х часов в неделю. 

Обязательный учебный предмет «Физическая культура» в соответствии с 

ФГОС  ООО в 5А  классе при 5-ти дневной учебной неделе изучается в объеме 

2-х часов в неделю.  

Часть, формируемая участниками образовательных отношений, 

определяет содержание образования, обеспечивающего реализацию интересов 

и потребностей обучающихся, их родителей (законных представителей), 

образовательной организации.  

           В 5А классе реализуется учебный предмет ОДНКНР на изучение 

которого выделяется 1 час в неделю.  

Предметные области Учебные 

предметы 

Инвариантная 

часть 

Вариативная 

часть 
(часть, 

формируемая 
участниками 

образовательных 

отношений) 

Всего 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 5  5 

Литература 3  3 

Родной язык и 

родная литература 

Родной язык 0 0,5 0,5 

Родная 

литература 

0 0,5 0,5 

Иностранные языки Иностранный 

язык (англ.язык) 

3  3 

Математика и 

информатика 

Математика 5  5 

Общественно-

научные предметы  

История России 2  2 

Обществознание  0 0 
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География 1  1 

Естественно-

научные предметы 

Биология 1  1 

ОДНКНР ОДНКНР  1 1 

Искусство Музыка 1  1 

Изобразительное 

искусство 

1  1 

Технология Технология 2  2 

Физическая культура Физическая 

культура 

2  2 

ИТОГО  26 2 28 

 

Внеурочная деятельность 

Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития 

личности: коррекционно-развивающее, спортивно-оздоровительное, духовно-

нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное.   

В соответствии с федеральным государственным образовательным 

стандартом основного общего образования на организацию внеурочной 

деятельности в 5А специальном классе для детей с ЗПР отводится 10 часов.  

Каждый вид внеурочной деятельности: творческой, познавательной, 

спортивной, трудовой, игровой обогащает опыт коллективного взаимодействия 

школьников в определённом аспекте, что в своей совокупности даёт большой 

воспитательный эффект. 

Часы, отводимые на внеурочную деятельность, используются по желанию 

обучающихся и их родителей (законных представителей) и направлены на 

реализацию различных форм ее организации, отличных от урочной системы 

обучения. Посещая кружки и секции, обучающиеся адаптируются в среде 

сверстников, благодаря индивидуальной работе педагога, глубже изучается 

материал. На занятиях педагоги способствуют раскрытию у обучающихся 

таких способностей, как организаторские, творческие, музыкальные, что играет 

немаловажную роль в духовном развитии школьников. 

Занятия проводятся педагогами дополнительного образования. 
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Воспитательная парадигма школы требует от педагогического коллектива 

максимального содействия развитию потенциальных возможностей личности ребёнка, 

способности к творческой мысли, стремящемуся к духовному 

самосовершенствованию, независимости, обладающей чувством собственного 

достоинства, умеющей принимать рациональные решения и нести ответственность за 

свои поступки. Поэтому внеурочная деятельность направлена на развитие 

воспитательных результатов: 

- приобретение обучающимися социального опыта; 

- формирование положительного отношения к базовым общественным ценностям;  

- приобретение школьниками опыта самостоятельного общественного действия. 

Внеурочная деятельность является составной частью единого 

образовательного пространства школы.  Она понимается сегодня 

преимущественно как деятельность, организуемая для удовлетворения 

потребностей обучающихся в получении дополнительных предметных знаниях, 

содержательном досуге, их участия в самоуправлении и общественно полезной 

деятельности.  

 Настоящая программа призвана способствовать созданию условий для 

социального, культурного и профессионального самоопределения, творческой 

самореализации личности ребёнка, её интеграции в системе мировой и 

отечественной культур. 

Цели внеурочной деятельности: 

- создание условий для достижения обучающимися необходимого для жизни в 

обществе социального опыта и формирования принимаемой обществом системы 

ценностей, создание условий для многогранного развития и социализации каждого 

учащегося в свободное от учёбы время; 

- создание воспитывающей среды, обеспечивающей активизацию 

социальных, интеллектуальных интересов обучающихся в свободное время, 

развитие здоровой,  творчески растущей личности, с формированной 

гражданской ответственностью и правовым самосознанием, подготовленной к 

жизнедеятельности в новых условиях, способной на социально значимую 

практическую деятельность, реализацию добровольческих инициатив. 
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Задачи внеурочной деятельности 

  Включение обучающихся в разнообразную общественно-полезную и 

личностно-значимую  деятельность. 

  Формирование и развитие навыков позитивного коммуникативного 

общения (с педагогами, родителями, сверстниками). 

  Воспитание трудолюбия, способности к преодолению трудностей,      

целеустремленности и настойчивости в достижении результата. 

  Развитие позитивного отношения к базовым общественным ценностям 

(человек, семья, Отечество, природа, мир, знания, труд, культура) – для 

формирования здорового образа жизни.  

  Создание условий для эффективной реализации основных целевых 

образовательных программ различного уровня, реализуемых во внеурочное 

время. 

  Совершенствование  эффективности воспитательной работы в школе. 

Внеурочная деятельность направлена на развитие воспитательных 

результатов: приобретение обучающимися социального опыта; формирование 

положительного отношения к базовым общественным ценностям; 

приобретение школьниками опыта самостоятельного общественного действия.   

Формы организации занятий во внеурочной деятельности 

 Занятия проводятся в форме экскурсий, кружков, секций, круглых столов, 

конференций, викторин, праздничных мероприятий, деловых и ролевых игр, 

классных часов. Посещая кружки и секции, обучающиеся прекрасно 

адаптируются в среде сверстников, благодаря индивидуальной работе 

руководителя,  глубже изучается материал. На  занятиях руководители 

стараются раскрыть у обучающихся организаторские, творческие, музыкальные 

способности, что играет немаловажную роль в духовном развитии подростков. 

Организационная модель внеурочной деятельности. 

Для организации внеурочной деятельности в школе выбрана 

оптимизационная базовая модель (методические материалы письма 

Департамента общего образования Минобрнауки России № 03-296 от 12 мая 
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2011 года «Об организации внеурочной деятельности при введении 

федерального государственного образовательного стандарта общего 

образования»). 

В реализации данной модели принимают участие все педагогические 

работники школы. Оптимизационная модель создаёт в школе единое 

образовательное и методическое пространство. 

Координирующую роль выполняют заместители директора по УВР и ВР, 

которые:  

- взаимодействуют с педагогическими работниками, а также учебно-

вспомогательным персоналом школы;  

- направляют работу классных руководителей. 

Классные руководители в соответствии со своими функциями и задачами: 

- организуют в классе образовательный процесс, оптимальный для развития 

положительного потенциала личности обучающихся в рамках деятельности 

общешкольного коллектива; 

- организуют систему отношений через разнообразные формы 

воспитывающей деятельности коллектива класса, в том числе, через органы 

самоуправления; 

- организуют социально значимую, творческую деятельность обучающихся. 

Направления 

внеурочной 

деятельности 

Наименование 

программы 

Учитель Количество 

часов в 

неделю 

Спортивно-

оздоровительное 

Ритмика Меликидзе Д.М. 2 

Социальное Развитие логического 

мышления 

Куликова Н.В. 2 

Духовно-нравственное Чтение – лучшее учение Хрипкова Е.В. 2 

Общекультурное Декоративно-прикладное 

искусство 

Ратанина Н.С. 1 

Общеинтеллектуальное Стимулируем 

познавательную 

деятельность    

Старкова И.В.    1 
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7в специальный класс для детей с ЗПР 

Учебный план для 7 В специального класса предусматривает овладение 

обучающимися знаниями в соответствии с требованиями образовательной 

программы, а также коррекцию недостатков в развитии, индивидуальную и 

групповую коррекционную работу, направленную на преодоление трудностей в 

овладении отдельными предметами. В 7 В специальном классе реализуется 

ФГОС ООО. 

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных 

предметов обязательных предметных областей и учебное время, отводимое на 

их изучение. 

Учебный предмет «Русский язык» изучается в следующем объеме- 4 

часов в неделю, учебный предмет «Литература» изучается в количестве 2 часов 

в неделю, учебные предметы «Родной язык» 0,5 часа в  неделю и «Родная 

литература» 0,5 часа в  неделю,, учебный предмет «Алгебра» изучается  3 часа в 

неделю, «Геометрия» изучается 2 часа в неделю, учебный предмет 

«Иностранный язык» (английский язык) изучается в объеме 3 часов в неделю, 

учебный предмет «Биология» изучается  1 час  в неделю, учебный предмет 

«География» изучается в объеме 1 часа в неделю, учебный предмет «История» 

изучается в объеме 2-х часов в неделю, учебный предмет «Физика» изучается в 

объеме 2-х часов в неделю.  

В качестве обязательной  части учебный предмет «Обществознание» 

изучается в количестве 1 часа в неделю. 

Учебный предмет «Изобразительное искусство» изучается в объеме 1 

часа в неделю. 

Учебный предмет «Музыка» изучается в объеме 1 часа в неделю. 

Учебный предмет «Технология» изучается в объеме 2-х часов в неделю. 

Обязательный учебный предмет «Физическая культура» в соответствии с 

ФГОС  ООО в 7 В  классе при 5-ти дневной учебной неделе изучается в объеме 

2-х часов в неделю.  
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Часть, формируемая участниками образовательных отношений, 

определяет содержание образования, обеспечивающего реализацию интересов 

и потребностей обучающихся, их родителей (законных представителей), 

образовательной организации.  

           В 7В классе реализуется учебный предмет «История и культура Донского 

края» на изучение которого выделяется 1 час в неделю. Программа курса 

разработана на основе регионального компонента государственного стандарта 

основного общего образования Ростовской области и способствует 

приобщению обучающихся к традициям, духовной культуре Донского края, 

формированию целостного образа окружающего мира родного края. 

Предметные области Учебные 

предметы 

Инвариантная 

часть 

Вариативная 

часть 
(часть, 

формируемая 

участниками 

образовательных 

отношений) 

Всего 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 4  4 

Литература 2  2 

Родной язык и 

родная литература 

Родной язык 0 0,5 0,5 

Родная 

литература 

0 0,5 0,5 

Иностранные языки Иностранный 

язык (англ.язык) 

3  3 

Математика и 

информатика 

Алгебра 3  3 

Геометрия 2  2 

Информатика и 

ИКТ 

1  1 

Общественно-

научные предметы  

История  2  2 

Обществознание 1  1 

География 2  2 

История 

Донского края 

 1 1 

Естественно-

научные предметы 

Физика 2  2 

Биология 1  1 
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Искусство Музыка 1  1 

Изобразительное 

искусство 

1  1 

Технология Технология 2  2 

Физическая 

культура 

Физическая 

культура 

2  2 

ИТОГО  29 2 31 

 

Внеурочная деятельность 

Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития 

личности: коррекционно-развивающее, спортивно-оздоровительное, духовно-

нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное.   

В соответствии с федеральным государственным образовательным 

стандартом основного общего образования на организацию внеурочной 

деятельности в 7 В специальном классе для детей с ЗПР отводится 10 часов.  

Каждый вид внеурочной деятельности: творческой, познавательной, 

спортивной, трудовой, игровой обогащает опыт коллективного взаимодействия 

школьников в определённом аспекте, что в своей совокупности даёт большой 

воспитательный эффект. 

Часы, отводимые на внеурочную деятельность, используются по желанию 

обучающихся и их родителей (законных представителей) и направлены на 

реализацию различных форм ее организации, отличных от урочной системы 

обучения. Посещая кружки и секции, обучающиеся адаптируются в среде 

сверстников, благодаря индивидуальной работе педагога, глубже изучается 

материал. На занятиях педагоги способствуют раскрытию у обучающихся 

таких способностей, как организаторские, творческие, музыкальные, что играет 

немаловажную роль в духовном развитии школьников. 

Занятия проводятся педагогами дополнительного образования. 

Воспитательная парадигма школы требует от педагогического коллектива 

максимального содействия развитию потенциальных возможностей личности ребёнка, 

способности к творческой мысли, стремящемуся к духовному 

самосовершенствованию, независимости, обладающей чувством собственного 
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достоинства, умеющей принимать рациональные решения и нести ответственность за 

свои поступки. Поэтому внеурочная деятельность направлена на развитие 

воспитательных результатов: 

- приобретение обучающимися социального опыта; 

- формирование положительного отношения к базовым общественным ценностям;  

- приобретение школьниками опыта самостоятельного общественного действия. 

Внеурочная деятельность является составной частью единого 

образовательного пространства школы.  Она понимается сегодня 

преимущественно как деятельность, организуемая для удовлетворения 

потребностей обучающихся в получении дополнительных предметных знаниях, 

содержательном досуге, их участия в самоуправлении и общественно полезной 

деятельности.  

 Настоящая программа призвана способствовать созданию условий для 

социального, культурного и профессионального самоопределения, творческой 

самореализации личности ребёнка, её интеграции в системе мировой и 

отечественной культур. 

Цели внеурочной деятельности: 

- создание условий для достижения обучающимися необходимого для жизни в 

обществе социального опыта и формирования принимаемой обществом системы 

ценностей, создание условий для многогранного развития и социализации каждого 

учащегося в свободное от учёбы время; 

- создание воспитывающей среды, обеспечивающей активизацию 

социальных, интеллектуальных интересов обучающихся в свободное время, 

развитие здоровой,  творчески растущей личности, с формированной 

гражданской ответственностью и правовым самосознанием, подготовленной к 

жизнедеятельности в новых условиях, способной на социально значимую 

практическую деятельность, реализацию добровольческих инициатив. 

Задачи внеурочной деятельности 

  Включение обучающихся в разнообразную общественно-полезную и 

личностно-значимую  деятельность. 
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  Формирование и развитие навыков позитивного коммуникативного 

общения (с педагогами, родителями, сверстниками). 

  Воспитание трудолюбия, способности к преодолению трудностей,      

целеустремленности и настойчивости в достижении результата. 

  Развитие позитивного отношения к базовым общественным ценностям 

(человек, семья, Отечество, природа, мир, знания, труд, культура) – для 

формирования здорового образа жизни.  

  Создание условий для эффективной реализации основных целевых 

образовательных программ различного уровня, реализуемых во внеурочное 

время. 

  Совершенствование  эффективности воспитательной работы в школе. 

Внеурочная деятельность направлена на развитие воспитательных 

результатов: приобретение обучающимися социального опыта; формирование 

положительного отношения к базовым общественным ценностям; 

приобретение школьниками опыта самостоятельного общественного действия.   

Формы организации занятий во внеурочной деятельности 

 Занятия проводятся в форме экскурсий, кружков, секций, круглых столов, 

конференций, викторин, праздничных мероприятий, деловых и ролевых игр, 

классных часов. Посещая кружки и секции, обучающиеся прекрасно 

адаптируются в среде сверстников, благодаря индивидуальной работе 

руководителя,  глубже изучается материал. На  занятиях руководители 

стараются раскрыть у обучающихся организаторские, творческие, музыкальные 

способности, что играет немаловажную роль в духовном развитии подростков. 

Организационная модель внеурочной деятельности. 

Для организации внеурочной деятельности в школе выбрана 

оптимизационная базовая модель (методические материалы письма 

Департамента общего образования Минобрнауки России № 03-296 от 12 мая 

2011 года «Об организации внеурочной деятельности при введении 

федерального государственного образовательного стандарта общего 

образования»). 

В реализации данной модели принимают участие все педагогические 

работники школы. Оптимизационная модель создаёт в школе единое 

образовательное и методическое пространство. 
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Координирующую роль выполняют заместители директора по УВР и ВР, 

которые:  

- взаимодействуют с педагогическими работниками, а также учебно-

вспомогательным персоналом школы;  

- направляют работу классных руководителей. 

Классные руководители в соответствии со своими функциями и задачами: 

- организуют в классе образовательный процесс, оптимальный для развития 

положительного потенциала личности обучающихся в рамках деятельности 

общешкольного коллектива; 

- организуют систему отношений через разнообразные формы 

воспитывающей деятельности коллектива класса, в том числе, через органы 

самоуправления; 

- организуют социально значимую, творческую деятельность обучающихся. 

Внеурочная деятельность 

 

 

 

 

 

 

 

Направление Наименование 

программы 

Учитель Кол-во часов 

в неделю 

Спортивно-

оздоровительное 

От ОФП к олимпийским 

рекордам. 

Азарова Е.А. 1 

Основы 

хореографического 

искусства 

Меликидзе  Д.М. 2 

Социальное Бисероплетение Панькина Е.П. 1 

Учусь общаться 

 

Куликова Н.В.  

  

2 

 

Духовно-нравственное ОДНКНР Трофимовская Е.Г. 1 

Чтение с увлечением Гришковец И.А. 1 

Общеинтеллектуальное Ликвидация проблем 

знаний по предметам 

Старкова И.В. 2 
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СПИСОК УЧЕБНИКОВ НА 2019-2020  учебный год 

Начальное общее образование 

Предмет Наименование 

программы 

Используемые УМК Класс 

уровень 

 Русский язык Русский язык: 

примерная основная  

программа 

начального общего 

образования, 2015 

Климанова Л.Ф., Макеева С.Г.           

Учебник по обучению грамоте 

и чтению: 

Азбука.   

М.:Просвещение, 2017. 

№  1.1.1.1.6.1 

1 класс 

базовый 

Русский язык: 

примерная основная 

программа 

начального общего 

образования, 2015 

Климанова Л.Ф., Макеева С.Г.                        

Русский язык.  

М.: Просвещение, 2017. 

№ 1.1.1.1.6.2 

1 класс 

базовый 

Русский язык: 

примерная основная 

программа 

начального общего 

образования, 2015 

Климанова Л.Ф., Макеева С.Г.                        

Русский язык.  

М.: Просвещение, 2017. 

№ 1.1.1.1.6.3 

2 класс 

базовый 

Русский язык: 

примерная основная 

программа 

начального общего 

образования, 2015 

Бунеев Р.Н.,  Бунеева Е.В.,                            

Пронина О.В. 

Русский язык.  

М.: Баласс, 2012.№ 19 

3  класс 

базовый 

Русский язык: 

примерная основная 

программа 

начального общего 

образования, 2015 

Бунеев Р.Н.,  Бунеева Е.В.,                            

Пронина О.В. 

Русский язык.  

М.: Баласс; 2012.№ 20 

4 класс 

базовый 

Русский язык: 

примерная 

адаптированная 

основная программа 

начального общего 

образования, 2015 

Канакина В.П., Горецкий В.Г. 

Русский язык (в 2 частях) 

М.:Просвещение,2016 

№ 1.1.1.1.4.5 

4специальный 

класс для 

детей с ЗПР 

Математика 
  

Математика:   примерная 

основная программа 

начального общего 

образования; 2015 

 Дорофеев Г.В.  

Математика.   

М.: Просвещение 2016, 

№ 1.1.2.1.4.1 

1 класс 

базовый 

Математика:  примерная 

основная программа 

начального общего 

образования; 2015 

Дорофеев Г.В.  

Математика.   

М.: Просвещение 2016, 

№ 1.1.2.1.4.2 

2 класс 

базовый 

Математика:  примерная 

основная программа 

начального общего 

образования; 2015 

Дорофеев Г.В.  

Математика.   

М.: Просвещение 2016, 

№ 1.1.2.1.4.3 

3 класс 

базовый 

Математика:  примерная 

основная программа 

 Дорофеев Г.В. 

Математика. 

4 класс 

базовый 
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начального общего 

образования; 2015 

М.: Просвещение 2019, 

№1.1.2.1.4.3 

 

Математика:  примерная 

адаптированная 

основная программа 

начального общего 

образования; 2015 

Моро М.М.,Бантова 

М.А.,Бельтюкова Г.В. 

Математика (в 2 частях) 

М.:Просвещение,2015 

№1.1.2.1.8.4 

4специальный 

класс для 

детей с ЗПР 

Литературное 

чтение 

  

Литературное чтение:  

примерная основная 

программа начального 

общего образования; 

2015 

Климанова Л.Ф.Горецкий В.Г.  

Виноградская Л.А.                            

Литературное чтение.                           

М.: Просвешение; 2017. 

№ 1.1.1.2.4.1 

1 класс 

базовый  

Литературное чтение:   

примерная основная  

программа начального 

общего образования; 

2015 

  

Климанова Л.Ф.Горецкий В.Г.  

Виноградская Л.А.                            

Литературное чтение.                           

М.: Просвешение; 2017. 

№ 1.1.1.2.4.2 

2 класс 

базовый 

Литературное чтение:   

примерная основная 

программа начального 

общего образования; 

2015 

 Бунеев Р.Н.,  Бунеева Е.В.                           

 Литературное чтение.                             

М.: Баласс; 2012.№ 107 

3 класс 

базовый 

Литературное чтение:  

примерная основная 

программа начального 

общего образования; 

2015 

 Бунеев Р.Н., Бунеева Е.В.                        

Литературное  чтение.                           

М.: Баласс; 2012.№ 108 

 

4 класс 

базовый 

Литературное чтение:  

примерная 

адаптированная 

основная программа 

начального общего 

образования; 2015 

КлимановаЛ.Ф., ГорецкийВ.Г., 

Голованова М.В. 

Литературное чтение 

 (в 2 частях). 

М.:Просвещение,2015 

№1.1.1.2.5.4 

4специальный 

класс для 

детей с ЗПР  

 

Окружающий 

мир 

  

  

Окружающий мир: 

примерная основная 

программа  начального 

общего образования; 

2015 

 Плешаков А.А.,Новицкая М.Ю.    

Окружающий мир.                       

М.: Просвещение, 2017. 

№ 1.1.3.1.4.1 

1 класс 

базовый  

Окружающий мир:  

примерная  основная 

программа  

 начального общего 

образования; 2015 

 

Плешаков А.А.,Новицкая М.Ю.    

Окружающий мир.                       

М.: Просвещение, 2017. 

№ 1.1.3.1.4.2 

2 класс 

базовый 

Окружающий мир:  

примерная основная 

программа  начального 

общего образования; 

2015 

Плешаков А.А.,Новицкая М.Ю.    

Окружающий мир.                       

М.: Просвещение, 2019. 

№ 1.1.4.1.4.3 

3 класс 

базовый 

Окружающий мир:  

примерная  основная 

программа  начального 

общего образования; 

2015 

Вахрушев А.А.,  Бурский О.В., 

Раутиан А.С.и др. 

Окружающий мир.                         

М.: Баласс; 2012. 

№ 349 

4 класс 

базовый 
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Окружающий мир:  

примерная 

адаптированная 

основная программа  

начального общего 

образования; 2015 

Плешаков А.А.  

Окружающий мир (в 2 частях) 

М.:Просвещение,2015 

№1.1.3.1.3.4 

4специальный 

класс для 

детей с ЗПР  

 

Технология 

  

Технология: примерная 

основная  программа   

начального общего 

образования; 2015   

Лутцева Е.А., Зуева Т.П.  

Технология.                      

М.:Просвещение, 2015. 

№ 1.1.6.1.4.1 

1 класс 

базовый  

Технология: примерная  

основная программа   

начального общего 

образования; 2015   

Лутцева Е.А., Зуева Т.П.  

Технология.                      

М.:Просвещение, 2015. 

№ 1.1.6.1.4.2 

2 класс 

базовый 

Технология: примерная 

основная  программа   

начального общего 

образования; 2015  

 Лутцева Е.А., Зуева Т.П.  

Технология.                      

М.:Просвещение, 2015. 

№ 1.1.6.1.4.3 

3  класс 

базовый  

Технология: примерная 

основная программа   

начального общего 

образования; 2015   

 Лутцева Е.А., Зуева Т.П.  

Технология.                      

М.:Просвещение, 2015. 

№ 1.1.6.1.4.4 

4 класс 

базовый 

 

 

Технология: примерная 

адаптированная 

основная программа   

начального общего 

образования; 2015   

Лутцева Е.А., Зуева Т.П.  

Технология.                      

М.:Просвещение, 2015. 

№ 1.1.6.1.4.4 

4специальный 

класс для 

детей с ЗПР 

 

Английский 

язык 

  

Английский язык: 

примерная основная 

программа начального 

общего образования, 

2015  

КузовлевВ.П.,ПерегудоваЭ.Ш.,

Пастухова С.А. и др. 

Английский язык. 

М.:Просвещение ,2015 

№1.1.1.3.7.1 

2 класс 

базовый 

Английский язык: 

примерная основная 

программа начального 

общего образования, 

2015  

КузовлевВ.П., ЛапаН.М., 

Костина И.П. 

 Английский язык. 

М.:Просвещение,2015 

№1.1.1.3.7.2 

3 класс 

базовый 

Английский язык: 

примерная основная 

программа начального 

общего образования, 

2015 

КузовлевВ.П.,ПерегудоваЭ.Ш.,

Стрельникова О.В.  

Английский язык. 

М.: Просвещение,2015 

№1.1.1.3.7.3 

4 класс 

базовый 

Английский язык: 

примерная 

адаптированная 

основная программа 

начального общего 

образования, 2015 

БиболетоваМ.З.,ДенисенкоО.А., 

Трубанева Н.Н.  

Английский язык. 

М:ДРОФА ,2019 №1.1.2.1.4.3 

4специальный 

класс для 

детей с ЗПР  

 

ИЗО Изобразительное 

искусство: примерная 

основная программа 

начального общего 

образования, 2015 

Неменская Л.А.  

(Под ред.Неменского Б.М.) 

Изобразительное искусство. 

М.:Просвещение,2015 

№1.1.5.1.6.1 

1 класс 

базовый 

Изобразительное Коротеева Е.И.  2 класс 
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искусство: примерная 

основная программа 

начального общего 

образования, 2015 

(Под ред. Неменского Б.М.) 

Изобразительное искусство. 

М.:Просвещение, 2015 

№1.1.5.1.6.2 

базовый 

 

Изобразительное 

искусство: примерная 

основная программа 

начального общего 

образования, 2015 

ГоряеваН.А. , НеменскаяЛ.А., 

Питерских А.С. 

 (под ред. Неменского Б.М.) 

Изобразительное искусство. 

М.:Просвещение,2015 

№1.1.5.1.6.3 

3 класс 

базовый 

Изобразительное 

искусство: примерная 

основная программа 

начального общего 

образования, 2015 

 НеменскаяЛ.А. 

 (под ред. Неменского Б.М.) 

Изобразительное искусство. 

М.:Просвещение,2015 

№1.1.5.1.6.4 

4 класс 

базовый  

 

Изобразительное 

искусство: примерная 

адаптированная 

основная программа 

начального общего 

образования, 2015 

 НеменскаяЛ.А. 

 (под ред. Неменского Б.М.) 

Изобразительное искусство. 

М.:Просвещение,2015 

№1.1.5.1.6.4 

4специальный 

класс для 

детей с ЗПР  

 

Музыка Музыка: примерная 

основная программа 

начального общего 

образования, 2015 

КритскаяЕ.Д., СергееваГ.П., 

Шмагина Т.С. 

 Музыка. 

М.:Просвещение,2015 

№1.1.5.2.5.1 

1 класс 

базовый 

Музыка: примерная 

основная программа 

начального общего 

образования, 2015 

КритскаяЕ.Д., СергееваГ.П., 

Шмагина Т.С. 

 Музыка. 

М.:Просвещение,2015 

№1.1.5.2.5.2 

2 класс 

базовый 

Музыка: примерная 

основная программа 

начального общего 

образования, 2015 

КритскаяЕ.Д.,СергееваГ.П., 

Шмагина Т.С.  

Музыка. 

М.:Просвещение,2015 

№1.1.5.2.5.3 

3 класс 

базовый 

Музыка: примерная 

основная программа 

начального общего 

образования, 2015 

КритскаяЕ.Д.,СергееваГ.П., 

Шмагина Т.С.  

Музыка.М.:Просвещение,2015 

№1.1.5.2.5.4 

4 класс 

базовый  

 

 

 

 

 

 

 

Музыка: примерная 

адаптированная 

основная программа 

начального общего 

образования, 2015 

КритскаяЕ.Д.,СергееваГ.П., 

Шмагина Т.С.  

Музыка. 

М.:Просвещение,2015 

№1.1.5.2.5.4 

4специальный 

класс для 

детей с ЗПР  

Физическая 

культура 

Физическая культура: 

примерная основная 

программа начального 

общего образования, 

2016 

Матвеев А.П. 

Физическая культура.  

М.:Просвещение,2015 

№1.1.7.1.4.1 

1 класс 

базовый 

Физическая культура: 

примерная основная 

программа начального 

Матвеев А.П. 

Физическая культура.  

М.:Просвещение,2015 

2 класс 

базовый 
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общего образования, 

2016 

№1.1.7.1.4.2 

Физическая культура: 

примерная основная 

программа начального 

общего образования, 

2016 

Матвеев А.П. 

Физическая культура.  

М.:Просвещение,2015 

№1.1.7.1.4.2 

3 класс 

базовый  

Физическая культура: 

примерная основная 

программа начального 

общего образования, 

2016 

Матвеев А.П 

Физическая культура.  

М.:Просвещение,2015 

№1.1.7.1.4.3 

4 класс 

базовый  

Физическая культура: 

примерная 

адаптированная 

основная программа 

начального общего 

образования, 2016 

Матвеев А.П 

Физическая культура.  

М.:Просвещение,2015 

№1.1.7.1.4.3 

4специальный 

класс для 

детей с ЗПР  

 

Основное общее образование 

Предмет Наименование 

программы 

Используемые УМК Класс, 

уровень 

Русский язык Русский язык: примерная 

основная программа 

основного общего 

образования, 2015 

Разумовская М.М., ЛьвоваС.И., 

Капинос В.И. 

 Русский язык.   

М. : Дрофа, 2015  

№ 1.2.1.1.5.1. 

5 класс 

 базовый 

 

Русский язык: примерная 

адаптированная основная 

программа основного 

общего образования, 

2015 

Разумовская М.М., ЛьвоваС.И., 

Капинос В.И. 

 Русский язык.   

М. : Дрофа, 2019  

№ 1.2.1.1.5.1. 

5специальный 

класс для 

детей с ЗПР 

Русский язык: примерная 

основная программа 

основного общего 

образования, 2015 

Разумовская М.М., ЛьвоваС.И., 

Капинос В.И. 

 Русский язык.  

 М. : Дрофа, 2015 

 № 1.2.1.1.5.2. 

6 класс 

 базовый 

Русский язык: примерная  

основная программа 

основного общего 

образования, 2015 

Разумовская М.М., ЛьвоваС.И., 

Капинос В.И. 

 Русский язык.  

 М. : Дрофа, 2015 

 № 1.2.1.1.5.3. 

7 класс  

базовый 

Русский язык: примерная 

адаптированная  

основная программа 

основного общего 

образования, 2015 

Разумовская М.М., ЛьвоваС.И., 

Капинос В.И. 

 Русский язык.  

 М. : Дрофа, 2015 

 № 1.2.1.1.5.3. 

7 

специальный 

класс для 

детей с ЗПР 

Русский язык: примерная 

основная программа 

основного общего 

образования, 2015 

Разумовская М.М., ЛьвоваС.И., 

Капинос В.И. 

 Русский язык.   

М. : Дрофа, 2015  

№ 1.2.1.1.5.4. 

8 класс 

 базовый 
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Русский язык: примерная  

программа основного 

общего образования, 

2004 

Разумовская М.М., ЛьвоваС.И., 

Капинос В.И.  

Русский язык.   

М. : Дрофа, 2015 

 № 1.2.1.1.5.5. 

9 класс 

 базовый 

Литература Литература: примерная 

основная программа 

основного общего 

образования, 2015 

Меркин Г.С.  

Литература (в 2 частях) 

М. : Русское слово 2015 

№1.2.1.2.4.1. 

5 класс 

 базовый 

 

Литература: примерная 

адаптированная основная 

программа основного 

общего образования, 

2015 

Меркин Г.С.  

Литература (в 2 частях) 

М. : Русское слово 2015 

№1.2.1.2.4.1. 

5 

специальный 

класс для 

детей с ЗПР 

Литература: примерная 

основная программа 

основного общего 

образования, 2015 

Меркин Г.С.  

Литература (в 2 частях) 

 М. : Русское слово 2017 

 № 1.2.1.2.4.2 

6 класс  

базовый 

Литература: примерная 

основная программа 

основного общего 

образования, 2015 

Меркин Г.С.  

Литература ( в 2 частях)  

М. : Русское слово 2015 

 № 1.2.1.2.4.3. 

7 класс 

 базовый 

Литература: примерная 

адаптированная основная 

программа основного 

общего образования, 

2015 

Меркин Г.С.  

Литература ( в 2 частях)  

М. : Русское слово 2015 

 № 1.2.1.2.4.3. 

7 

специальный 

класс для 

детей с ЗПР 

Литература: примерная 

основная программа 

основного общего 

образования, 2015 

Меркин Г.С.  

Литература.  

М. : Русское слово 2017  

№ 1.2.1.2.4.4 

8 класс  

базовый 

Литература: примерная  

программа основного 

общего образования, 

2004 

Зинин С. А. Сахаров В. И. 

Чалмаев В. А.  

Литература.  

М. : Русское слово 2015 

 № 1.2.1.2.4.5. 

9 класс  

базовый 

Математика 

 

Математика: примерная 

основная   

программа основного 

общего 

образования,2015 

Зубарева И.И.,Мордкович А.Г. 

Математика  

М.:ИОЦ Мнемозина, 2015 

№1.2.3.1.6.1 

5 класс 

базовый 

Математика: примерная 

адаптированная 

основная   

программа основного 

общего 

образования,2015 

Зубарева И.И.,Мордкович А.Г. 

Математика  

М.:ИОЦ Мнемозина, 2015 

№1.2.3.1.6.1 

5 

специальный 

класс для 

детей с ЗПР 

Математика: примерная 

основная 

программа основного 

общего 

образования,2015 

Зубарева И.И.,Мордкович А.Г. 

Математика  

М.:Мнемозина, 2013 

№893 

6 класс 

базовый 

Алгебра 

 

Алгебра: примерная 

основная 

Мордкович А.Г. 

Алгебра . 

7 класс 

базовый 
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программа основного  

общего 

образования,2015 

М.: Мнемозина,2013. 

№ 926 

Алгебра: примерная 

адаптированная 

основная 

программа основного  

общего 

образования,2015 

Мордкович А.Г. 

Алгебра . 

М.: Мнемозина,2013. 

№ 926 

7 

специальный 

класс для 

детей с ЗПР 

Алгебра: примерная 

основная 

программа основного  

общего 

образования,2015 

Мордкович А.Г. 

Алгебра.  

М.: Мнемозина,2013. 

№ 927 

8 класс 

базовый 

Алгебра: примерная  

программа основного  

общего 

образования,2004 

Мордкович А.Г. 

Алгебра.  

М.: Мнемозина,2013. 

№ 928 

9 класс 

базовый 

Геометрия 

 

Геометрия: примерная 

основная 

программа основного  

общего 

образования,2015 

 

Атанасян Л.С.,Бутузов В.Ф., 

Кадомцев С.Б. и др. 

Геометрия.7-9 классы 

М.: «Просвещение», 

2015 

№1.2.3.3.2.1 

7-9 класс 

базовый 

Геометрия: примерная 

адаптированная 

основная 

программа основного  

общего 

образования,2015 

Атанасян Л.С.,Бутузов В.Ф., 

Кадомцев С.Б. и др. 

Геометрия.7-9 классы 

М.: «Просвещение», 

2015 

№1.2.3.3.2.1 

7 

специальный 

класс для 

детей с ЗПР 

Информатика 

 

Информатика и ИКТ: 

примерная основная 

программа основного 

общего образования, 

2015 

Босова Л.Л., Босова А.Ю. 

Информатика: учебник 

для 5 класса. 

М.: БИНОМ. 

Лаборатория знаний 2015 

№1.2.3.4.1.1 

5 класс 

базовый 

 

Информатика и ИКТ: 

примерная 

адаптированная 

основная программа 

основного общего 

образования, 2015 

Босова Л.Л., Босова А.Ю. 

Информатика: учебник 

для 5 класса. 

М.: БИНОМ. 

Лаборатория знаний 2015 

№1.2.3.4.1.1 

5 

специальный 

класс для 

детей с ЗПР 

Информатика и ИКТ: 

примерная основная 

программа основного 

общего образования, 

2015 

Босова Л.Л., Босова А.Ю. 

Информатика 6 класс. 

М.: БИНОМ. 

Лаборатория знаний 2013 

№955 

6 класс 

базовый 

Информатика и ИКТ: 

примерная основная 

программа основного 

общего образования, 

2015 

Босова Л.Л., Босова А.Ю. 

Информатика 7  класс. 

М.: БИНОМ. 

Лаборатория знаний 2013 

№956 

7 класс 

базовый 

Информатика и ИКТ: 

примерная 

Босова Л.Л., Босова А.Ю. 

Информатика 7  класс. 

7 

специальный 
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адаптированная 

основная программа 

основного общего 

образования, 2015 

М.: БИНОМ. 

Лаборатория знаний 2013 

№956 

класс для 

детей с ЗПР 

Информатика и ИКТ 

примерная основная 

программа основного 

общего образования, 

2015 

Босова Л.Л., Босова А.Ю. 

Информатика 8 класс. 

М.: БИНОМ. 

Лаборатория знаний 2013 

№957 

8 класс 

базовый 

Информатика  и ИКТ: 

примерная  программа 

основного общего 

образования, 2004 

Босова Л.Л., Босова А.Ю. 

Информатика 9 класс. 

М.: БИНОМ. 

Лаборатория знаний 2013 

№958 

9 класс 

базовый 

Химия 

 

Химия: примерная 

основная программа 

основного общего 

образования, 2015 

Габриелян О.С. 

Химия, 8 класс 

М.: Дрофа, 2017 №1.2.4.3.1.2 

8 класс 

базовый 

Химия: примерная  

программа основного 

общего образования, 

2004 

Габриелян О.С.  

Химия, 9 класс 

М.:Дрофа,2013. 

№1267 

Габриелян О.С.  

Химия, 9 класс 

М.: Дрофа,2015 

№ 1.2.4.3.1.3 

9 класс 

базовый 

География 

 

География: примерная 

основная программа 

основного общего 

образования, 2015 

Климанова О.А., 

КлимановВ.В.,Ким Э.В. 

(Под ред.Климановой О.А.) 

География.  

М.:Дрофа, 2013. 

№ 1.2.2.4.5.1. 

5-6 класс 

базовый  

 

География: примерная 

адаптированная 

основная программа 

основного общего 

образования, 2015 

Климанова О.А., 

КлимановВ.В.,Ким Э.В. 

(Под ред.Климановой О.А.) 

География.  

М.:Дрофа, 2013. 

№ 1.2.2.4.5.1. 

5специальный 

класс для 

детей с ЗПР  

 

География: примерная 

основная программа 

основного общего 

образования, 2015 

Климанова О.А., КлимановВ.В., 

Ким Э.В. 

(Под ред. Климановой О.А.) 

География. 

М.:Дрофа,2013. 

№ 1114 

7 класс 

базовый 

География: примерная 

адаптированная 

основная программа 

основного общего 

образования, 2015 

Климанова О.А., КлимановВ.В., 

Ким Э.В. 

(Под ред. Климановой О.А.) 

География. 

М.:Дрофа,2013. 

№ 1114 

7 

специальный 

класс для 

детей с ЗПР 

География: примерная 

основная программа 

основного общего 

образования, 2015 

Алексеев А.И., Низовцев В.А.,  

Э.В. Ким и др.(Под ред. 

Алексеева А.И.) 

География. 

М.:Дрофа,2013.  № 1115 

8 класс 

базовый 
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География: примерная 

программа основного 

общего образования, 

2004 

Алексеев А.И., Низовцев В.А.,  

Ким Э.В.и др. (Под 

ред.Алексеева А.И.) 

География. 

М.:Дрофа,2013. 

№ 1116 

9 класс 

базовый 

 

Биология Биология: примерная 

основная программа 

основного общего 

образования, 2015 

Пасечник  В.В.  

Биология 

М.: Дрофа, 2015 

№1.2.4.2.2.1 

5 класс 

базовый 

Биология: примерная 

адаптированная 

основная программа 

основного общего 

образования, 2015 

Пасечник В.В., Суматохин С.В. 

Биология 

М.:Просвещение, 2019 

№ 1.2.5.2.2.1 

5 

специальный 

класс для 

детей с ЗПР 

 

 

Биология: примерная 

основная программа 

основного общего 

образования, 2015 

Пасечник В.В.   

 Биология. 

 М.:Дрофа,2013 

№ 1167 

6 класс 

базовый 

Биология: примерная 

основная программа 

основного общего 

образования, 2015 

Латюшин В.В., Шапкин В.А.,         

Биология.  

М.:Дрофа, 2013 

.№ 1168 

7 класс 

базовый 

Биология: примерная 

адаптированная 

основная программа 

основного общего 

образования, 2015 

Латюшин В.В., Шапкин В.А.,         

Биология.  

М.:Дрофа, 2013 

.№ 1168 

7 

специальный 

класс для 

детей с ЗПР 

Биология: примерная  

основная программа 

основного общего 

образования,  2015 

Колесов. Д.В., Маш Р.Д. 

Беляев  И.Н.    

Биология.  

М.:Дрофа, 2013. 

№ 1169 

8 класс 

базовый 

Биология: примерная 

программа основного 

общего образования, 

2004 

ПасечникВ.В.,КаменскийА.А., 

Криксунов Е.А. и др. 

Биология.  

М.: Дрофа, 2013, 

№1170 

9 класс 

базовый  

  

Физика 

 

 

Физика: примерная 

основная программа 

основного общего 

образования,  2015 

Пёрышкин А.В. 

Физика.  

М.:Дрофа, 2013 

№1246 

7 класс 

базовый 

Физика: примерная 

адаптированная 

основная программа 

основного общего 

Пёрышкин А.В. 

Физика.  

М.:Дрофа, 2013 

№1246 

7 

специальный 

класс для 
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образования,  2015 детей с ЗПР 

Физика: примерная 

основная программа 

основного общего 

образования,  2015 

Пёрышкин А.В.,  

Физика.  

 М.: Дрофа, 2013. 

№1247 

8 класс 

базовый 

Физика: примерная 

основная программа 

основного общего 

образования,  2004 

Пёрышкин А.В., Гутник Е.М. 

Физика. 

 М.:Дрофа, 2013.  

№ 1248 

9 класс 

базовый 

История 

Донского края 

 

Авторская программа 

под редакцией  

О.Г. Веряскина , 

2015 

Веряскин О.Г. 

 История Донского края с 

древнейших времён до конца 

ХVIв. 

 «Донской издательский дом», 

2017,2018 

5- 6 класс 

базовый, 

5специальный 

класс для 

детей с ЗПР 

Авторская программа 

под редакцией  

Н.В.Самариной , 

2015 

Самарина Н.В. История 

Донского края.(17-19век) 

«Донской издательский 

дом»,2018 

7-8 класс 

базовый, 

7специальный 

класс для 

детей с ЗПР 

Основы духовно-

нравственной 

культуры 

Авторская программа 

под редакцией 

Виноградовой Н.Ф., 2018 

Виноградова Н.Ф. Основы 

духовно-нравственной 

культуры народов России, 

«Вентана-Граф»,2018 

5 класс 

базовый, 5 

 специальный 

класс для 

детей с ЗПР 

Английский 

язык 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Английский язык: 

примерная основная 

программа основного 

общего 

образования,2015 

Верещагина И.Н., 

Афанасьева О.В.  

Английский язык. 

М.:Просвещение,2015 

№ 1.2.1.3.3.1 

5 класс 

базовый 

Английский язык: 

примерная 

адаптированная 

основная программа 

основного общего 

образования,2015 

БиболетоваМ.З.,ДенисенкоО.А., 

Трубанева Н.Н.  

Английский язык. 

М:ДРОФА ,2019 №1.1.2.1.3.1 

5специальный 

класс для 

детей с ЗПР 

Английский язык: 

примерная основная 

программа основного 

общего образования, 

2015 

Афанасьева О.В.,Михеева И.В. 

Английский язык. 

М.:Просвещение,2015 

№1.2.1.3.1.2 

6 класс 

базовый 

Английский язык: Афанасьева О.В.,Михеева И.В. 7 класс 
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примерная основная 

программа основного 

общего образования, 

2015 

Английский язык. 

М.:Просвещение,2015 

№1.2.1.3.1.3 

базовый 

Английский язык: 

примерная  

адаптированная 

основная программа 

основного общего 

образования, 2015 

Афанасьева О.В.,Михеева И.В. 

Английский язык. 

М.:Просвещение,2015 

№1.2.1.3.1.3 

7специальный 

класс для 

детей с ЗПР 

Английский язык: 

примерная основная 

программа основного 

общего образования, 

2015  

Афанасьева О.В.,Михеева И.В. 

Английский язык. 

М.:Просвещение,2015 

№1.2.1.3.1.4 

8 класс 

базовый 

 

Английский язык: 

примерная программа 

основного общего 

образования, 2004 

Афанасьева О.В.,Михеева И.В. 

Английский язык. 

М.:Просвещение,2015 

№1.2.1.3.1.5 

9 класс 

базовый 

История 

 

История: примерная 

основная программа 

основного общего 

образования, 2015 

Вигасин А.А., Годер Г.И., 

Свенцицкая И.С. 

Всеобщая история.  

История Древнего мира 

М.: Просвещение, 2015 

.№ 1.2.2.2.1.1 

5 класс 

базовый 

 

История: примерная 

адаптированная 

основная программа 

основного общего 

образования, 2015 

Вигасин А.А., Годер Г.И., 

Свенцицкая И.С. 

Всеобщая история.  

История Древнего мира 

М.: Просвещение, 2015 

.№ 1.2.2.2.1.1 

5специальный 

класс для 

детей с ЗПР 

История: примерная 

основная программа 

основного общего 

образования, 2015 

 

Агибалова Е.В., Донской Г.М. 

История Средних веков. 

М., Просвещение, 2016.  

№ 1.2.2.2.1.2 

6 класс 

базовый 

Арсентьев Н.М., ДаниловА.А., 

Стефанович П.С.  

(под ред.Торкунова А.В.) 

 История России (в 2 частях) 

М.:Просвещение,2016 

№1.2.2.1.7.1 

История: примерная 

основная программа 

основного общего 

образования, 2015 

Юдовская А.Я. Баранов П.А. 

Ванюшкина Л.М.  

Всеобщая история. История 

Нового времени.1500-1800.   

 М.:, Просвещение, 2013. 

№ 983  

Арсентьев Н.М., ДаниловА.А., 

7 класс 

базовый 
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Стефанович П.С.  

(под ред.Торкунова А.В.) 

 История России (в 2 частях) 

М.:Просвещение,2018 

№1.2.2.1.7.2 

История: примерная 

адаптированная 

основная программа 

основного общего 

образования, 2015 

Юдовская А.Я. Баранов П.А. 

Ванюшкина Л.М.  

Всеобщая история. История 

Нового времени.1500-1800.   

 М.:, Просвещение, 2013. 

№ 983  

Арсентьев Н.М., ДаниловА.А., 

Стефанович П.С.  

(под ред.Торкунова А.В.) 

 История России (в 2 частях) 

М.:Просвещение,2018 

№1.2.2.1.7.2 

7специальный 

класс для 

детей с ЗПР 

История: примерная 

основная программа 

основного общего 

образования, 2015 

Юдовская А.Я., Баранов П.А., 

Ванюшкина Л.М. 

 Всеобщая история.История 

нового времени.1800-1900. 

М.:Просвещение,2013 

№984 

Арсентьев Н.М., ДаниловА.А., 

Стефанович П.С.  

(под ред.Торкунова А.В.) 

 История России (в 2 частях) 

М.:Просвещение,2018 

№1.2.2.1.7.3 

 

8  класс 

базовый 

История: примерная 

программа основного 

общего образования, 

2004  

 

Алексашкина Л.Н. 

 Всеобщая история. Новейшая 

история  

М. Просвещение, 2013 

№ 991 

9 класс 

базовый 

Данилов А.А., Косулина Л.Г, 

Бранд М.Ю. 

 История России  

М.: Просвещение, 2013 

№ 1004 

 

Обществознание Обществознание: 

примерная основная 

программа основного 

общего образования, 

2015 

Виноградова Н.Ф.,Городецкая 

Н.И.,Иванова Л.Ф. и др. 

 /Под ред.Боголюбова Л.Н./ 

Обществознание. 

М.:Просвещение,2016 

№ 1.2.2.3.1.2 

6 класс 

базовый 

Обществознание: 

примерная основная 

программа основного 

общего образования, 

2015 

Певцова Е.А. ,Кравченко А.И. 

Обществознание. 

М. :«Русское слово», 2013. 

№ 1751 

 

7 класс 

базовый 

Обществознание: 

примерная основная 

программа основного 

Певцова Е.А. ,Кравченко А.И. 

Обществознание. 

М. :«Русское слово», 2013. 

7 

специальный 

класс для 
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общего образования, 

2015 

№ 1751 

 

детей с ЗПР 

Обществознание: 

примерная основная  

программа основного 

общего образования, 

2015 

Кравченко А.И. 

Обществознание.  

 М. «Русское слово», 2013. 

№ 1752 

8 класс 

базовый 

Обществознание: 

примерная программа 

основного общего 

образования, 2004 

Кравченко А.И., Певцова Е.А. 

Обществознание. 

 М. «Русское слово», 2013 

№ 1753 

9 класс 

базовый 

ИЗО ИЗО: примерная 

основная программа 

основного общего 

образования, 2015 

Горяева Н.А., Островская О.В. 

(под ред. Неменского Б.М.) 

Изобразительное искусство. 

М.: Просвещение, 2015  

1.2.5.1.1.1 

5 класс 

базовый 

 

ИЗО: примерная 

основная программа 

основного общего 

образования, 2015 

Горяева Н.А., Островская О.В. 

(под ред. Неменского Б.М.) 

Изобразительное искусство. 

М.: Просвещение, 2015  

1.2.5.1.1.1 

5 

специальный 

класс для 

детей с ЗПР 

ИЗО: примерная 

основная программа 

основного общего 

образования,2015 

Неменская Л.А. 

(под ред.Неменского Б.Н.) 

Изобразительное искусство. 

М.:Просвещение,2013 

 №1304 

6 класс 

базовый 

ИЗО: примерная 

основная программа 

основного общего 

образования,2015 

Питерских А.С., Гуров Г.Е. 

 (под ред. Неменского Б.Н.) 

Изобразительное искусство. 

М.:Просвещение,2013 

 №1305 

7 класс 

базовый 

ИЗО: примерная 

основная программа 

основного общего 

образования,2015 

Питерских А.С., Гуров Г.Е. 

 (под ред. Неменского Б.Н.) 

Изобразительное искусство. 

М.:Просвещение,2013 

 №1305 

7 

специальный 

класс для 

детей с ЗПР 

ИЗО: примерная 

основная программа 

основного общего 

образования,2015 

Питерских А.С. 

 (под ред. Неменского Б.Н.) 

Изобразительное искусство. 

М.:Просвещение,2013 

 №1306 

 

8 класс 

базовый 

 

Искусство  Музыка: примерная 

основная программа 

основного общего 

образования, 2015 

Усачева В. О. Школяр Л. В. 

Музыка.  

М. : «Вентана-Граф», 2015 

 № 1.2.5.2.4.1. 

5 класс 

базовый 

Музыка: примерная 

основная программа 

основного общего 

образования, 2015 

Усачева В. О. Школяр Л. В. 

Музыка.  

М. : «Вентана-Граф», 2015 

 № 1.2.5.2.4.1. 

5 

специальный 

класс для 

детей с ЗПР 

Музыка: примерная 

основнаяпрограмма 

основного общего 

образования, 2015 

Усачева В. О. Школяр Л. В. 

Музыка. 

 М. : «Вентана-Граф» 2013 

№1343 

6 класс 

базовый  
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Музыка: примерная 

основная программа 

основного общего 

образования, 2015 

Усачева В. О. Школяр Л. В. 

Музыка.  

М. : «Вентана-Граф» 2013 

№1344 

7 класс 

базовый 

Музыка: примерная 

основная программа 

основного общего 

образования, 2015 

Усачева В. О. Школяр Л. В. 

Музыка.  

М. : «Вентана-Граф» 2013 

№1344 

7 

специальный 

класс для 

детей с ЗПР 

Музыка: примерная 

основная программа 

основного общего  

образования,2015 

Науменко Т.И.,Алеев В.В. 

Искусство.Музыка. 

М.:Дрофа, 2015  

№ 1.2.5.2.2.4 

8 класс 

базовый 

ОБЖ 

 

Основы безопасности 

жизнедеятельности: 

примерная основная 

программа основного 

общего образования, 

2015 

Вангородский С.Н..Кузнецов 

М.И.,Латчук В.Н. и др. 

Основы безопасности 

жизнедеятельности. 

М.:Дрофа,2014; 

 № 1.2.7.2.2.4 

8 класс 

базовый 

 

Основы безопасности 

жизнедеятельности: 

примерная программа 

основного общего 

образования, 2004 

Вангородский С.Н. . 

Кузнецов М.И., Латчук В.Н. 

Основы безопасности 

жизнедеятельности. 

М.:Дрофа,2014;  

№ 1.2.7.2.2.5 

9 класс 

базовый 

 

Технология 

Технология: примерная 

основная программа 

основного общего 

образования, 2015 

Тищенко А.Т., Симоненко В.Д. 

Технология. Индустриальные 

технологии.  

М.:Вентана-Граф,2015 

№1.2.6.1.6.2 

5класс 

базовый 

5 

специальный 

класс для 

детей с ЗПР 

Технология: примерная 

основная программа 

основного общего 

образования,2015  

Синица Н.В., Симоненко В.Д. 

Технология. Технология 

ведения дома. 

 М.:Вентана-Граф.2015,   

№ 1.2.6.1.6.1 

5класс 

базовый 

5 

специальный 

класс для 

детей с ЗПР 

Технология: примерная 

основная программа 

основного общего 

образования, 2015 

 

 

Технология: примерная 

основная программа 

основного общего 

образования, 2015 

Синица Н.В.,Симоненко В.Д. 

Технология.Технология 

ведения дома.  

М.:Вентана-Граф.2015,   

№ 1.2.6.1.6.3 

Тищенко А.Т., Симоненко В.Д. 

Технология. Индустриальные 

технологии.  

М.:Вентана-Граф,2015 

№1.2.6.1.6.2 

6 классы 

базовый  

Технология: примерная 

основная программа 

основного общего 

образования, 2015 

Тищенко А.Т.,Симоненко В.Д. 

Технология.Индустриальные 

технологии.  

М.:Вентана-Граф,2015 

№1.2.6.1.6.6 

7 класс 

базовый 

7 

специальный 

класс для 

детей с ЗПР  

Технология: примерная 

основная программа 

основного общего 

Синица Н.В.,Симоненко В.Д. 

Технология.Технология 

ведения дома.  

7 класс 

базовый 

7 
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образования, 2015 М.:Вентана-Граф.2015,   

№ 1.2.6.1.6.5 

специальный 

класс для 

детей с ЗПР 

Технология: примерная 

основная программа 

основного общего 

образования, 2015 

СимоненкоВ.Д.,ЭлектовА.А., 

ГончаровБ.Л.,ОчининО.Г., 

Елисеева Е.В.,Богатырев А.Н.  

Технология.  

М.:Вентана-Граф,2015 

 № 1.2.6.1.6.7 

8 класс 

базовый 

Физическая 

культура 

 

Физическая культура: 

примерная основная 

программа основного 

общего образования, 

2016 

Матвеев А.П. 

Физическая культура. 

М.: Просвещение, 2015, 

№1.2.7.1.3.1 

5 класс 

базовый 

Физическая культура: 

примерная основная 

программа основного 

общего образования, 

2016 

Матвеев А.П. 

Физическая культура. 

М.: Просвещение, 2015, 

№1.2.7.1.3.1 

5 

специальный 

класс для 

детей с ЗПР 

Физическая культура: 

примерная  основная 

программа основного 

общего образования, 

2016 

Матвеев А.П. 

Физическая культура. 

М.: Просвещение, 2015, 

№1.2.7.1.3.2 

6-7 класс 

базовый 

Физическая культура: 

примерная  основная 

программа основного 

общего образования, 

2016 

Матвеев А.П. 

Физическая культура. 

М.: Просвещение, 2015, 

№1.2.7.1.3.2 

7 

специальный 

класс для 

детей с ЗПР 

Физическая культура: 

примерная  основная 

программа основного 

общего образования, 

2016 

Матвеев А.П. 

Физическая культура. 

М.: Просвещение, 2015, 

№1.2.7.1.3.3 

8-9 класс 

базовый 

                                                                                                                                      

Среднее общее образование 

Предмет  Наименование программы Используемые УМК Класс, уровень 

Русский язык 

 

Русский язык: примерная 

программа среднего 

общего образования, 2004 

Греков В. Ф. Крючков С. Е. 

Чешко Л. А.  

Русский язык. 

 М. : Просвещение 2013  

№ 2248 
 

10 -11класс  

базовый 

Литература 

 

Литература: примерная 

программа среднего 

общего образования, 2004 

Сахаров В.И., Зинин С.А. 

Литература. 

 М.: Русское слово,2013. 

№ 2275 

10 класс 

базовый 

Литература: примерная 

программа среднего 

общего образования, 2004 

Зинин С.А., Чалмаев В.А. 

Литература.  

М.: Русское слово,2013. 

№ 2276 

11 класс 

базовый 

Алгебра и Алгебра и начала Мордкович А.Г., Семенов 10-11 класс 
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начала  

математического

анализа 

 

математического 

анализа: примерная 

программа среднего  

общего образования,2004 

П.В.,  

Алгебра и начала 

математического анализа . 

10-11 кл.(базовый уровень) 

М.: «Мнемозина»,2013 

№2118 

базовый 

Геометрия 

 

Геометрия : примерная 

Программа среднего 

общего образования,2004 

 

Атанасян Л.С., Бутузов В.Ф., 

Кадомцев С.Б. и др. 

Геометрия .10-11кл. 

(базовый уровень) 

М.: «Просвещение»,2013 

№2312 

10-11 класс 

базовый 

Информатика 

и ИКТ 

Информатика и ИКТ : 

примерная 

программа среднего  

общего образования,2004 

Угринович Н.Д. 

Информатика и ИКТ. 

(базовый уровень)10класс 

М.: БИНОМ, 2013 

№2361 

10 класс 

базовый 

Информатика и ИКТ: 

примерная 

программа среднего  

общего образования,2004 

Угринович Н.Д. 

Информатика и ИКТ. 

(базовый уровень)11класс 

М.: БИНОМ, 2013 

№2362 

11 класс 

базовый 

Информатика и ИКТ: 

примерная 

программа среднего  

общего образования,2004 

Поляков К.Ю., Еремин Е.А. 

Информатика и ИКТ. 

(углубленный уровень), 

электронная форма учебника 

(ЭФУ)10класс,11класс 

М.: БИНОМ, 2018г. 

10,11 класс 

профильный 

Химия 

 

Химия: примерная 

программа среднего 

общего образования, 2004 

Габриелян О.С. 

Химия, 10 класс 

М.: Дрофа, 2013,  

№ 2174 

10 класс 

базовый 

Химия: примерная 

программа среднего  

общего образования, 2004 

Габриелян О.С. 

Химия, 11 класс 

М.: Дрофа,2013. 

№ 2175 

11 класс 

базовый 

География 

 

География: примерная 

программа среднего 

общего образования, 2004 

Максаковский В.П. 

География (базовый уровень) 

М.:Просвещение,2015, 

№1.3.3.4.5.1 

10-11 класс 

базовый 

Биология 

 

Биология: примерная 

программа среднего 

общего образования, 2004 

Каменский А.А. Криксунов 

Е.А.,Пасечник В.В. 

Биология. Общая биология. 

(базовый уровень) 

М.:Дрофа,2015, 

№1.3.5.5.4.4      

10-11 класс 

базовый 

Биология: примерная 

программа среднего 

общего образования, 2004 

Захаров В.Б., Мамонтов С.Г. 

Биология. Общая биология. 

(углубленный уровень), 

электронная форма 

учебника(ЭФУ) 

М.: Дрофа,2018. 

10-11 класс 

профильный 
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Физика 

 

Физика: примерная 

программа среднего 

общего образования,  2004 

Физика (углубленный 

уровень),электронная форма 

учебника(ЭФУ) ГрачевА.В., 

Погожев В.А., 

Салецкий А.М., 2018,  

 М.: «Вентана-Граф 

10 класс 

профильный 

Физика: примерная 

программа среднего 

общего образования,  2004 

Генденштейн А.Э. Дик Ю.И 

Физика. (базовый уровень) 

М.:Илекса, 2013. 

 № 2485 

10 класс 

базовый 

Физика: примерная 

программа среднего 

общего образования,  2004 

Генденштейн А.Э. Дик Ю.И. 

Физика.(базовый уровень) 

М.:Илекса, 2013. 

№ 2486 

11 класс 

базовый 

Физика: примерная 

программа среднего 

общего образования,  2004 

Физика( углубленный 

уровень),электронная форма 

учебника(ЭФУ) ГрачевА.В., 

Погожев В.А., 

Салецкий А.М., 2018,  

 М.: «Вентана-Граф 

11 класс 

профильный 

    Астрономия 

Астрономия: примерная 

программа среднего 

общего образования, 2016 

Воронцов- Вельяминов Б. А., 

Страута Е. К. 

Астрономия 10-11 классы 

М.:Дрофа, 2017, 

№ 2.3. 2.4.1.1. 

10-11 класс 

базовый 

Английский 

язык 

 

 

Английский язык: 

примерная программа 

среднего общего 

образования, 2004  

Афанасьева О.В.  

Михеева И.В.  

Английский язык 10 класс 

(базовый уровень). 

М.:Просвещение,2015  

№ 1.3.2.1.1.1. 

10 класс 

базовый 

Английский язык: 

примерная программа 

среднего общего 

образования, 2004 

Афанасьева О.В.  

Михеева И.В. 

 Английский язык 10 класс 

(базовый уровень). 

М.:Просвещение,2015 

 № 1.3.2.1.1.2 

11 класс 

базовый 

История 

 

История :примерная 

программа среднего 

общего образования, 2004 

Загладин Н.В. Симония Н.А., 

История. Всеобщая история 

(углублённый уровень) 

М.: Русское слово, 2014 

№ 1.3.3.2.1.1 

10 класс 

профильный 

История: примерная 

программа среднего 

общего образования, 2004 

Сахаров А.Н.,Загладин Н.В.  

История (базовый уровень) 

М.: Русское слово, 2014 

№ 1.3.3.1.6.1 

10 класс 

базовый 

 

 

История: примерная 

программа среднего 

общего образования, 2004 

Загладин Н.В., Петров Ю.А.  

История.(базовый уровень)  

М.: Русское слово, 2012 

11 класс  

базовый 
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№ 1.3.3.1.6.2 

История: примерная 

программа среднего 

общего образования, 2004 

Шестаков В.А.  

( Под ред. Сахарова А.Н.) 

История. История России 

(углублённый уровень) 

М.:Просвещение,2014 

№1.3.3.2.3.3 

11 класс 

профильный 

Обществознание 

 

Обществознание: 

примерная программа 

среднего общего 

образования, 2004 

Обществознание 

(базовый уровень), 

электронная форма учебника 

(ЭФУ), Боголюбов Л.Н., 

Аверьянов Ю. И.,Белявский 

А.В., 2018,  

М.:«Просвещение» 

 

10 класс 

профильный 

Обществознание: 

примерная программа 

среднего общего 

образования, 2004 

Обществознание 

(базовый уровень), 

электронная форма учебника 

(ЭФУ), Боголюбов Л.Н., 

Аверьянов Ю. И.,Белявский 

А.В., 2018,  

М.:«Просвещение» 

11 класс 

профильный 

Обществознание: 

примерная программа 

среднего общего 

образования, 2004 

Кравченко А.И. 

Обществознание,  

( базовый уровень),  

10 класс,  

М.: «Русское слово» 2013. 

№ 2413 

10 класс 

базовый 

Обществознание: 

примерная программа 

среднего общего 

образования, 2004 

Кравченко А.И.,Певцова Е.А. 

Обществознание,  

( базовый уровень),  

11 класс, 

 М.: «Русское слово» 2013. 

№ 2414 

11 класс 

базовый 

ОБЖ 

 

ОБЖ: примерная 

программа среднего 

общего образования, 2004 

Латчук В.Н.,Марков 

В.В.,Миронов С.К. и др. 

Основы безопасности 

жизнедеятельности  

(базовый уровень). 

 М.:Дрофа,2014  

№1.3.6.3.3.1 

10 класс 

базовый 

ОБЖ: примерная 

программа среднего 

общего образования, 2004 

Латчук В.Н.,Марков 

В.В.,Миронов С.К. и др. 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

 (базовый уровень). 

 М.:Дрофа,2014 

 №1.3.6.3.3.2 

11 класс 

базовый 

Физическая 

культура 

 

Физическая культура: 

примерная программа 

среднего общего 

образования, 2016 

Лях В.Л.  

Физическая культура 

(базовый уровень). 

М.:Просвещение, 2016. 

№ 1.3.6.1.2.2 

10-11класс 

базовый 
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