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I. Пояснительная записка 

к учебному плану МАОО Луговской СОШ № 24 

на 2015 – 2016 учебный год 

 

В соответствии с ч.22 ст. 2 Закона «Об образовании в Российской Федерации» «Учебный 

план - документ, который определяет перечень, трудоемкость, последовательность и рас-

пределение по периодам обучения учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), 

практики, иных видов учебной деятельности и, если иное не установлено настоящим Фе-

деральным законом, формы промежуточной аттестации обучающихся». 

 

1. Нормативно-правовая база 

 

     Учебный план МАОО Луговской СОШ № 24, реализующий программы началь-

ного общего, основного общего и среднего  общего образования, составлен на основании 

следующей нормативно - правовой базы:  

Федерального уровня: 

- Федерального закона от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 04.06.2014, с изм. от 04.06.2014) 

"Об образовании в Российской Федерации" 

- Федерального базисного учебного плана для образовательных учреждений Российской 

Федерации, реализующих программы общего образования (утвержден приказом Мини-

стерства образования и науки Российской Федерации «Об утверждении федерального ба-

зисного учебного плана и примерных учебных планов для образовательных учреждений 

РФ, реализующих программы общего образования» от 9.03.2004 № 1312, с изменениями 

от 20.08.2008 № 241, от 30.08.2010 № 889, 03.06.2011 № 1994);  

- Приказа Министерства образования РФ от 5.03.2004 № 1089 «Об утверждении феде-

рального компонента государственных образовательных стандартов начального общего, 

основного общего и среднего (полного) общего образования», с изменениями, отражен-

ными в приказе Министерства образования и науки РФ 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);  

- Приказа Министерства образовании и науки РФ «Об утверждении и введении в действие 

федерального государственного образовательного стандарта начального общего образова-

ния» от 06.10.2009 № 373, «О внесении изменений в федеральный государственный обра-

зовательный стандарт начального общего образования» от 06.10.2009 № 373» от 

26.11.2010 № 1241,от 22.09.2011 № 2357, от 18.12.2012 № 1060, от 29.12.2014 № 1643,  

- Приказа Министерства образовании и науки РФ «Об утверждении Федерального госу-

дарственного образовательного стандарта основного общего образования» от 17.12.2010 

№ 1897, «О внесении изменений в федеральный государственный образовательный стан-

дарт начального общего образования» от 29.12.2014 № 1644; 

-  Приказа министерства образования и науки РФ «Об утверждении Федерального перечня 

учебников, рекомендованных к использованию при реализации имеющих государствен-

ную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования» от 31.04.2014 № 253 

- Приказа министерства образования и науки РФ « О внесений изменений в федеральный 

перчень учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государ-

ственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного обще-

го, серднего общего образования, утвержденный приказом Мимнистерства образования и 

науки РФ от 31 марта  2104 г. № 253 

- Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации «Об утверждении 

порядка организации образовательной деятельности в образовательных организациях» от 

30.08.2013 № 1015 
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- Примерной основной общеобразовательной программы начального общего образования, 

одобренной решением федерального учебно-методического объединения по общему обра-

зованию (протокол от 8 апреля 2015 года №1/15) 

- Примерной основной общеобразовательной программы основного общего образования, 

одобренной решением федерального учебно-методического объединения по общему обра-

зованию (протокол от 8 апреля 2015 года №1/15) 

- Постановления Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

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

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразова-

тельных учреждениях» (зарегистрирован в Минюсте России 3.03.2011) 

- Писем Министерства образования и науки РФ «О методических рекомендациях» от 

25.11.2011 № 19-292, «Об изучении предметных областей «Основы религиозных культур 

и светской этики» и «Основы духовно-нравственной культуры народов России» от 

25.05.2015 № 08-761; 

- Писем Министерства общего и профессионального образования Свердловской области: 

«О внесении изменений в базисный учебный план» от 17.08.2011 № 01-01/5893, «О реали-

зации программы по физической культуре в общеобразовательных учреждениях» от 

31.03.2010 № 01-01-05/17541, «О готовности к апробации комплексного учебного курса 

«Основы религиозных культур и светской этики» от 06.04.201 № 58,  «О методических 

рекомендациях по вопросам организации профильного обучения и по реализации элек-

тивных курсов» от 06.04.2010 № 58, «О внесении изменений в образовательные програм-

мы, учебные планы общеобразовательных учреждений Свердловской области» от 

06.04.2010 № 59, «О направлении методических рекомендаций по разработке учебных 

программ по предмету «Физическая культура» от 18.01.2012 № 01-01-05/219, «О введении 

курса ОРКСЭ с 1 сентября 2012» от 21.02.2012 № 01-01-05/1180, «О программах дополни-

тельного образования» от 22.12.2011 № 04-02-05/9594; 

- писем Министерства образования и науки Российской Федерации «О Федеральном пе-

речне учебников» от 29.04.2014 № 08-548 

- письма Министерства образования и науки РФ от 12 мая 2011 г. № 03-296 “Об организа-

ции внеурочной деятельности при введении федерального государственного образова-

тельного стандарта общего образования” 

Регионального уровня: 

- закон Свердловской области « Об образовании в Свердловской области» от 15 

июля 2013 г. № 78 – ОЗ, принят Законодательным Собранием Свердловской области 9 

июля 2013 года 

Школьного уровня: 

- устава  муниципальной автономной  общеобразовательной организации Луговская сред-

няя общеобразовательная школа № 24. 

- Основной образовательной программы НОО 

- Основной образовательной программы ООО 

- Образовательной программы МАОО Луговская СОШ №24 
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2.Цели и задачи образовательного процесса 

  

    Учебный план   МАОО Луговской СОШ №24  школы направлен на достижение следу-

ющих целей: 

    • формирование общей культуры личности обучающихся на основе усвоения минимума 

содержания образовательных программ, их адаптации к жизни в обществе, создание осно-

вы для осознанного выбора и последующего освоения  профессиональных образователь-

ных программ; 

    • создание благоприятных условий для интеллектуально-нравственного развития уча-

щихся путем удовлетворения потребностей обучающихся в самообразовании и получении 

дополнительного образования на основе  концепции личностно-ориентированного обуче-

ния, инновационного построения образовательного процесса; 

    • обеспечение широкой образовательной подготовки их к получению дальнейшего об-

разования, к творческому труду в различных сферах научной и практической деятельно-

сти, выявление способных и одаренных детей, создание условий для развития индивиду-

альных способностей каждого ребенка; 

    • построение основного и дополнительного образования на основе принципов 

здоровьесбережения, формирование представлений о здоровом образе жизни как о прин-

ципиальном элементе интеллектуально-нравственной культуры учащихся. 

        Исходя, из этого определяются следующие группы задач: 

- оптимальная организация учебно-воспитательного процесса; 

- развитие творческих способностей обучающихся; 

- улучшение качества воспитательной работы; 

 - формирование физически здоровой личности; 

- формирование творчески работающего коллектива учителей; 

- формирование системы управления школы.  

   Приоритетами при формировании учебного плана являются:  

 защита обучающихся от перегрузок и сохранение их психического и физического 

здоровья;  

 включение регионального минимума содержания образования, исходя из интересов 

обучающихся; 

 преемственность образовательных программ на ступенях начального и основного 

общего образования;  

 реализация идеи непрерывности начального и основного общего образования. 

          Миссия школы: Обеспечение доступности качественного образования и воспитания 

для разных и равных детей в соответствии с социальными потребностями, содействие 

успешности каждого участника образовательного процесса. 

 

3. Организация образовательного процесса 

 

          Учебный план определяет осуществление образовательного процесса в соответствии 

с уровнями общего образования (Закон об образовании: глава 2, ст.10, п.4): второй уро-

вень  – начальное общее образование (с 1 по 4 кл.); третий уровень – основное общее об-

разование (с 5 по 9 кл.); четвертый уровень – среднее общее образование (с 10 по 11 кл.). 

    Каждый из уровней школы,  решая общие задачи, имеет свои  специфические функции, 

связанные  с возрастными особенностями учащихся. Они находят отражение, прежде все-

го,  в наборе базовых учебных курсов и занятий по выбору учащихся. Основой базисного 

учебного плана школы является осуществление принципа преемственности между его 

ступенями, когда изучаемые курсы получают на последующих  уровнях  свое развитие.  

       Начальная школа представлена классами, в которых обучаются дети разных уровней 

способностей, поэтому развивающее обучение становится основной стратегической лини-

ей, позволяющей добиться становления личности младшего школьника, раскрыть его ин-

дивидуальные способности. 
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    На 2-ом уровне образования  основное внимание акцентируется    на создании условий  

для формирования  познавательных интересов. 

    На 3-ем уровне обучения - универсальное  обучение. Старшая ступень обеспечивает ка-

чественное образование учащихся с учетом их потребностей, интересов, способностей.      

 Школа работает в одну смену, в режиме пятидневной учебной недели. Начало за-

нятий первой смены в 8.30 часов, продолжительность уроков 40 мин. Средняя наполняе-

мость классов – 18 человек. По состоянию на 01.09.15 года в школе обучается 346 уча-

щихся (20 классов - комплектов). Это 17 учебных кабинетов, из них 1  компьютерный  

класс, есть выход в Интернет, 2 мастерских, спортивный зал, библиотека. Шесть кабине-

тов начальной школы  укомплектованы интерактивными досками. 

Количество часов, отведенных на освоение обучающимися учебного плана обще-

образовательного учреждения, состоящего из обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательного процесса,  не превышает величину недельной образова-

тельной нагрузки. 

Недельная нагрузка обучающихся с 1 по 11 классы в 2015-2016 учебном году 

 

* учебная нагрузка в 10-11 классах у всех обучающихся  составляет 30 часов +  не-

которые обучающиеся выбирают 4 часа элективных курса  (итого 34 ч). 

Образовательная недельная нагрузка равномерно распределена в течение учебной 

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

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

уроков за счет урока физической культуры; 

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

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

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

В начальной школе обучается 14 детей с ОВЗ. Из них 4 человека будут заниматься по ин-

дивидуальной образовательной программе на дому. (Приложение № 1) 

С целью профилактики утомления, нарушения осанки и зрения обучающихся  на 

уроках планируется проводить физкультминутки и гимнастику для глаз (Приложение 4 и 

Приложение 5 к СанПиН 2.4.2.2821-10).  

Учебный план определяет продолжительность учебного года в объеме 33 учебных 

недели для 1 класса, 34 – для 2-4 классов, 35 для 5-8,10 классов, и 35 недель не включая 

экзаменационный период для учащихся 9, 11 классов. 

Объем домашних заданий составляет (по всем предметам в астрономических ча-

сах): в 1-х классах – не задаются домашние задания; во 2 - 3 классах - 1,5 ч., в 4 - 5 классах 

- 2 ч., в 6 - 8 классах - 2,5 ч., в 9 - 11 классах - до 3,5 ч. 

Структура текущей, промежуточной и итоговой аттестации в 5-9 классах 

определяется Положением о проведении промежуточной аттестации учащихся и осу-

ществлении текущего контроля их успеваемости в Муниципальной автономной общеоб-

разовательной организации Луговская СОШ № 24 Тугулымского ГО. 

№ 

п/п 

Классы 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1 Предельно допустимая ауди-

торная  

учебная нагрузка при 5-

дневной  

учебной неделе  

(по СанПиН 2.4.2.2821-10) 

21 23 23 23 29 30 32 33 33 34 34 

2 Учебная нагрузка по учеб-

ному 

 плану МАОО Луговская 

СОШ №24 

 на 2015-2016 учебный год 

21 23 23 23 28  30 32 33 33 34* 34* 
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Промежуточная аттестация подразделяется на четвертную промежуточную аттестацию, 

которая проводится по каждому учебному предмету по итогам четверти, а также годовую 

промежуточную аттестацию, которая проводится по каждому учебному предмету по ито-

гам учебного года. Расписание проведения промежуточной аттестации доводится до 

сведения педагогов, обучающихся и их родителей (законных представителей). 

Контрольно-измерительные материалы для проведения всех форм 

промежуточной аттестации обучающихся разрабатываются учителями в соответствии с 

федеральным государственным образовательным стандартом основного общего образова-

ния, согласовываются с методическим объединением по предмету. 

При разработке контрольно-измерительных материалов должны учитываться 

специфика и уровень изучения учебного предмета, временные ограничения, связанные с 

возрастными особенностями обучающихся: 5 - 8 классы – не более 180 минут. В расписа-

нии предусматривается не более одного вида контроля в день для каждого ученика, не ме-

нее одного дня для подготовки к следующему контролю. 

Промежуточная аттестация в 5 - 8 классах проводится во время учебных 

занятий в рамках учебного расписания. 

 

4. Учебный план 

на 2015 – 2016 учебный год 

 

 Учебный план начального  общего образования ориентирован на 4-х – летний 

нормативный срок освоения образовательных программ начального общего образования 

на основе Федерального государственного образовательного стандарта. Начальное общее 

образование направлено на формирование личности обучающегося, развитие его индиви-

дуальных способностей, положительной мотивации и умений в учебной деятельности 

(овладение чтением, письмом, счетом, основными навыками учебной деятельности, эле-

ментами теоретического мышления, простейшими навыками самоконтроля, культурой 

поведения и речи, основами личной гигиены и здорового образа жизни) (Статья 66 п.1 

ФЗ «Об образовании в РФ»).  

 Начальное общее образование является базой для получения основного общего об-

разования.  

 Учебный план начального общего образования  составлен на основе примерной ос-

новной общеобразовательной программы начального общего образования, одобренной 

решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию 

(протокол от 8 апреля 2015 года №1/15). 

         Максимальный объем обязательного домашнего задания соответствует санитарно-

гигиеническим правилам и нормативам: в 1-х классах – не задаются домашние задания, во 

2-3-х классах - по 1,5 часа в день, в 4-х классах – 2 часа. 

 

Структура учебного плана  1- 4  классов (по ФГОС) 

Содержание образования на уровне начального общего образования реализуется 

преимущественно за счѐт введения учебных предметов, обеспечивающих целостное восприя-

тие мира, системно-деятельностный подход и индивидуализацию обучения.  

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов обяза-

тельных предметных областей, которые должны быть реализованы во всех в учебное вре-

мя, отводимое на их изучение по классам (годам) обучения и отражает содержание обра-

зования, которое обеспечивает достижение целей современного начального образования: 

 формирование гражданской идентичности обучающихся, приобщение их к 

общекультурным, национальным и этнокультурным ценностям; 

 готовность обучающихся к продолжению образования на последующих 

ступенях основного общего образования, их приобщение к информационным технологи-

ям; 
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 формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в 

экстремальных ситуациях; 

 личностное развитие обучающегося в соответствии с его индивидуально-

стью. 

Предметная область «Филология» в 1- 4 классах реализуется тремя учебными пред-

метами (русский язык, литературное чтение, иностранный язык (английский)). Учебный 

предмет «Русский язык» изучается   с 1 по 4 классы в количестве 5 часов в неделю (4 ча-

са обязательная часть учебного плана и 1 час взят из части, формируемой участниками 

образовательных отношений. Дополнительный час позволит учащимся с разным уровнем 

возможностней  успешно достичь планируемых результатов.) Изучение русского языка в 

начальной школе направлено на развитие  речи, мышления, воображения школьников, 

способности выбирать средства языка в соответствии с условиями общения, на воспита-

ние позитивного эмоционально-ценностного отношения к русскому языку, пробуждение 

познавательного интереса к слову, стремления совершенствовать свою речь. Формируют-

ся первоначальные знания о лексике, фонетике, грамматике русского языка. Младшие 

школьники  овладевают умениями правильно писать и читать, участвовать в диалоге, со-

ставлять несложные монологические высказывания и письменные тексты-описания и по-

вествования небольшого объема, овладевают основами делового письма (написание за-

писки, адреса, письма). В результате изучения курса русского языка у выпускников, 

освоивших основную образовательную программу начального общего образования, будет 

сформирован учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу по русскому 

языку и способам решения новой языковой задачи, что заложит основы успешной учеб-

ной деятельности при продолжении изучения курса русского языка на следующем уровне 

образования. 

 Количество часов «Литературного чтения» в  1-3 классах -  4 часа в неделю, в 4 

классе 3 часа. Изучение предмета «Литературное чтение» в начальной школе ориентиро-

вано на формирование и совершенствование всех видов речевой деятельности младшего 

школьника (слушание, чтение, говорение, письмо, различные виды пересказа), на знаком-

ство с богатым миром отечественной и зарубежной детской литературы, на  развитие 

нравственных и эстетических чувств школьника, способного к творческой деятельности. 

Выпускники начальной школы осознáют значимость чтения для своего дальнейшего раз-

вития и успешного обучения по другим предметам. У учащихся будет формироваться по-

требность в систематическом чтении как средстве познания мира и самого себя. Младшие 

школьники полюбят чтение художественных произведений, которые помогут им сформи-

ровать собственную позицию в жизни, расширят кругозор. 

Учебный предмет Иностранный язык (английский)  изучается  со 2 класса (2-4 

классы) по 2 часа в неделю. Он формирует элементарные коммуникативные умения в го-

ворении, аудировании, чтении и письме; развивает речевые способности, внимание, мыш-

ление, память и воображение младшего школьника; способствует мотивации к дальней-

шему овладению иностранным языком. В результате изучения иностранного языка на 

ступени начального общего образования у обучающихся будут сформированы первона-

чальные представления о роли и значимости иностранного языка в жизни современного 

человека и поликультурного мира. Обучающиеся приобретут начальный опыт использо-

вания иностранного языка как средства межкультурного общения, как нового инструмен-

та познания мира и культуры других народов, осознают личностный смысл овладения 

иностранным языком. Предложенный объем учебного времени достаточен для освоения 

иностранного языка на функциональном уровне. 

Предметная область «Математика и информатика» представлена учебным предметом 

«Математика». Математика  как учебный предмет в 1-4 классах изучается в количестве 4 

часов в неделю, что позволяет формировать у обучающихся первоначальные представле-

ний о математике как части общечеловеческой культуры, на  развитие образного и логи-

ческого мышления, воображения, математической речи, формирование предметных уме-

ний и навыков, необходимых для успешного решения учебных и практических задач и 
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продолжения образования. В результате изучения курса математики и информатики обу-

чающиеся на ступени начального общего образования 

овладеют основами логического и алгоритмического мышления, пространственного вооб-

ражения и математической речи, 

приобретут необходимые вычислительные навыки. 

 С целью пропедевтики во 2-3 классах в предмет «Математика» вводятся элементы 

информатики.  

Задачи обучения информатике в начальной школе:  

- Познакомить школьников с основными свойствами информации, научить их приемам 

организации информации и планирования деятельности, в частности учебной, при реше-

нии поставленных задач;  

-Дать школьникам первоначальные представление о компьютере и современных инфор-

мационных и коммуникационных технологиях;  

- Дать школьникам представления о современном информационном обществе, информа-

ционной безопасности личности и государства.  

Предметная область «Обществознание и естествознание » представлено учебным предме-

том «Окружающий мир»  изучается по 2 часа в каждом классе. Изучение предмета 

 направлено на воспитание любви и уважения к природе, своему посѐлку, своей Родине; 

осмысление личного опыта общения ребенка с природой и людьми; понимание своего ме-

ста в природе и социуме; приучение детей к рациональному постижению мира на основе 

глубокого эмоционально-ценностного отношения к нему.  Особое внимание должно быть 

уделено формированию у младших школьников здорового образа жизни, элементарных 

знаний о поведении в экстремальных ситуациях. В результате изучения курса «Окружаю-

щий мир» обучающиеся на ступени начального общего образования получат возможность 

расширить, систематизировать и углубить исходные представления о природных и социаль-

ных объектах и явлениях как компонентах единого мира, овладеть основами практи-

ко-ориентированных знаний о природе, человеке и обществе, приобрести целостный взгляд 

на мир в его органичном единстве 

и разнообразии природы, народов, культур и религий. 

В результате изучения курса выпускники заложат фундамент своей экологической и 

культурологической грамотности, получат возможность научиться соблюдать правила 

поведения в мире природы и людей, правила здорового образа жизни, освоят элементар-

ные нормы адекватного природо- 

и культуросообразного поведения в окружающей природной и социальной среде. 

Предметная область «Искусство» представлена двумя учебными предметами «Музы-

ка» и «Изобразительное искусство» по 1 часу в неделю. Изучение предме-

тов эстетического цикла направлено на развитие способности к эмоционально-

ценностному восприятию произведений изобразительного и музыкального искусства, вы-

ражению в творческих работах своего отношения к окружающему миру. В результате 

изучения изобразительного искусства на ступени начального общего образования у обу-

чающихся будут сформированы основы художественной культуры: представление о спе-

цифике изобразительного искусства, потребность в художественном творчестве и в обще-

нии с искусством, первоначальные понятия о выразительных возможностях языка искус-

ства. В результате изучения музыки на ступени начального общего образования у обуча-

ющихся будут сформированы основы музыкальной культуры через эмоционально актив-

ное восприятие; развит художественный вкус, интерес к музыкальному искусству и му-

зыкальной деятельности; воспитаны нравственные и эстетические чувства: любовь к Ро-

дине, гордость за достижения отечественного и мирового музыкального искусства, уваже-

ние к истории и духовным традициям России, музыкальной культуре еѐ народов; начнут 

развиваться образное и ассоциативное мышление и воображение, музыкальная память и 

слух, певческий голос, учебно-творческие способности в различных видах музыкальной 

деятельности. 
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Предметная область «Технология» представлена учебным предметом «Технология» 

по 1 часу в неделю. Данный предмет  формирует практико-ориентированную направлен-

ность содержания обучения, которая позволяет реализовать практическое применение 

знаний, полученных при изучении других учебных предметов (математика, окружающий 

мир, изобразительное искусство, русский язык, литературное чтение), в интеллектуально-

практической деятельности ученика; это, в свою очередь, создает условия для развития 

инициативности, изобретательности, гибкости и вариативности мышления у школьников. 

В результате изучения курса «Технология» обучающиеся на ступени начального общего 

образования получат начальные представления о материальной культуре как продукте 

творческой предметно-преобразующей деятельности человека, о предметном мире как 

основной среде обитания современного человека. В ходе преобразовательной творческой 

деятельности у обучающихся будут заложены основы таких социально ценных личност-

ных и нравственных качеств, как трудолюбие, организованность, добросовестное и от-

ветственное отношение 

к делу, инициативность, любознательность, потребность помогать другим, уважение к 

чужому труду и результатам труда, культурному наследию. 

Предметная область «Физическая культура» (для обучающихся, не имеющих противо-

показаний для занятий физической культурой или существенных ограничений по нагрузке) 

представлена учебным предметом «Физическая культура» (3 часа в неделю). В резуль-

тате обучения, обучающиеся на уровне начального общего образования начнут понимать 

значение занятий физической культурой для укрепления здоровья, физического развития, 

физической подготовленности и трудовой деятельности. 

Предметная область «Основы религиозных культур и светской этики» представле-

на учебным предметом «Основы религиозных культур и светской этики» изучается  в 

4 классе  по 1 часу в неделю. Все родители (законные представители)  учащихся 4 –х 

классов  в этом учебном году в рамках данного курса выбрали модуль «Основы светской 

этики», что подтверждается наличием заявлений от родителей (законных представителей). 

Изучение данного модуля направлено на развитие представлений о значении нравствен-

ных форм и ценностей для достойной жизни личности, семьи, общества; формирование  

первоначальных представлений о светской этике, осознание ценности человеческой жизни 

и т.д. 

 В соответствии с требованиями ФГОС НОО продолжением учебного процесса в 1-

4 классах является внеурочная деятельность, которой охвачены все обучающиеся и 

составляет от 1 до 3 часов в неделю.  

Внеурочная деятельность является неотъемлемой частью образовательного про-

цесса. Содержание занятий внеурочной деятельности формируется с учетом пожеланий 

обучающихся и их родителей (законных представителей) и направлены на реализацию 

различных форм ее организации. Внеурочная деятельность является одной из форм орга-

низации свободного времени учащихся.  Она  понимается сегодня преимущественно как 

деятельность, организуемая во внеурочное время для удовлетворения потребностей уча-

щихся в содержательном досуге, их участии в самоуправлении и общественно полезной 

деятельности. 

Цели организации внеурочной деятельности на уровне начального общего образова-

ния: обеспечение соответствующей возрасту адаптации ребѐнка в образовательном учре-

ждении, создание благоприятных условий для развития ребѐнка, учѐт его возрастных и 

индивидуальных особенностей. 

Задачи  внеурочной деятельности: 

1. Организация общественно-полезной и досуговой деятельности учащихся. 

2. Включение учащихся в разностороннюю деятельность. 

3. Формирование навыков позитивного коммуникативного общения. 

4. Развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с 

педагогами,  сверстниками, родителями, старшими детьми в решении общих проблем. 
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5. Воспитание трудолюбия, способности к преодолению трудностей, 

целеустремленности и настойчивости в достижении результата. 

6. Развитие позитивного отношения к базовым общественным ценностям 

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

экологической культуры и здорового образа жизни.   

7. Создание условий для эффективной реализации  приобретенных знаний, 

умений и навыков. 
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НЕДЕЛЬНАЯ СЕТКА ЧАСОВ     НА 2015 – 2016 УЧЕБНЫЙ ГОД 

НАЧАЛЬНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ (1-4 классы) 

1 класс - 33 учебные недели;  2 -4 класс  -  34 учебные недели 

 

Примерный учебный план  

начального общего образования (5-дневная  неделя) 

Предметные 

области 

Учебные предме-

ты  

классы 

Количество часов в неделю 
Всего 

I II III IV 

 
Обязательная 

часть 
 

Филология 

Русский язык 4 4 4 4 16 

Литературное чте-

ние 
4 4 4 3 15 

Иностранный язык – 2 2 2 6 

Математика и 

информатика Математика  
4 4 4 4 16 

Обществозна-

ние и естество-

знание Окружающий мир 

2 2 2 2 8 

Основы рели-

гиозных куль-

тур и светской 

этики 

Основы религиоз-

ных культур и 

светской этики
 

– – – 1 1 

Искусство 

Музыка 1 1 1 1 4 

Изобразительное 

искусство 
1 1 1 1 4 

Технология  Технология  1 1 1 1 4 

Физическая 

культура 

Физическая куль-

тура 
3 3 3 3 12 

Итого 20 22 22 22 86 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 
1 1 1 1 4 

Филология 
Русский язык 

Максимально допустимая недель-

ная нагрузка  
21 23 23 23 90 
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ГОДОВАЯ  СЕТКА ЧАСОВ     НА 2015 – 2016 УЧЕБНЫЙ ГОД 

НАЧАЛЬНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ (1-4 классы) 

1 класс - 33 учебные недели;  2 -4 класс  -  34 учебные недели 

 

Примерный учебный план  

начального общего образования  

годовой 

Предметные 

области 

учебные  

предметы  

классы 

Количество часов в год 
Всего 

I II III IV 

 
Обязательная 

часть 
 

Филология 

Русский язык 132 136 136 136 540 

Литературное чте-

ние 
132 136 136 102 506 

Иностранный язык – 68 68 68 204 

Математика и 

информатика 

Математика  
132 136 136 136 540 

Общество-

знание и есте-

ствознание 

Окружающий мир 

66 68 68 68 270 

Основы религи-

озных культур и 

светской этики 

Основы религиоз-

ных культур и свет-

ской этики
 

– – – 34 34 

Искусство 

Музыка 33 34 34 34 135 

Изобразительное 

искусство 
33 34 34 34 135 

Технология  Технология  33 34 34 34 135 

Физическая 

культура 

Физическая культу-

ра 
99 102 102 102 405 

Итого: 693 782 782 748 3005 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 

 33 34 34 34 135 

Филология Русский язык 

Максимально допустимая годовая 

нагрузка  
693 884 884 782 3140 
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Учебный план основного общего образования школы представлен двумя вариан-

тами: учебный план для учащихся 5-х классов, обучающихся по ФГОС ОО и  составлен на 

основе примерной основной общеобразовательной программы начального общего образо-

вания, одобренной решением федерального учебно-методического объединения по обще-

му образованию (протокол от 8 апреля 2015 года №1/15). Основное общее образование 

направлено на становление и формирование личности обучающегося (формирование 

нравственных убеждений, эстетического вкуса и здорового образа жизни, высокой куль-

туры межличностного и межэтнического общения, овладение основами наук, государ-

ственным языком Российской Федерации, навыками умственного и физического труда, 

развитие склонностей, интересов, способности к социальному самоопределению). (Ста-

тья 66 п.2 ФЗ «Об образовании в РФ») 

Учебный план 5-х классов сформирован с целью реализации основной образовательной 

программы основного общего образования МАОО Луговская СОШ № 24 разработанной в 

соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования и на основе  примерной основной общеобразовательной 

программы начального общего образования, одобренной решением федерального учебно-

методического объединения по общему образованию (протокол от 8 апреля 2015 года 

№1/15). 

Цели, реализуемые в рамках Федерального государственного образовательного 

стандарта, представляются в виде системы ключевых задач, отражающих основные 

направления: 

• личностное развитие – развитие индивидуальных нравственных, эмоциональных, 

эстетических и физических ценностных ориентаций и качеств, а также развитие 

интеллектуальных качеств личности, овладение методологией познания, 

стратегиями и способами учения, самообразования и саморегуляции; 

• социальное развитие – воспитание гражданских, демократических и 

патриотических убеждений, освоение социальных практик, формирование 

способности и готовности принимать ответственные решения, делать осознанный 

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

языках; 

• общекультурное развитие – освоение основ наук, основ отечественной и мировой 

культуры. 

Учебный план учитывает обязательный минимум содержания образовательных программ 

и потребностей учащихся, определяет максимальный объем учебной нагрузки учащихся, 

учебное время, отводимое на основе федерального государственного образовательного 

стандарта в размере 28 часов. 

Учебный план для обучающихся 5 класса включает следующие компоненты: 

; 

образовательных отношений. 

Обязательная часть учебного плана 

Образовательная область «Филология» представлена учебными предметами 

«Русский язык» - 5 часов, «Литература» - 3 часа, «Иностранный язык» (английский) – 3 

часа. 

Образовательная область «Математика и информатика» представлена предметом «Мате-

матика» - 5 часов, «Алгебра», «Геометрия», «Информатика». 

Образовательная область «Общественно-научные предметы» представлена предметами 

«История» - 2 часа, «Обществознание», «География» - 1 час. 

Образовательная область «Естественно-научные предметы» представлена предметами 

«Физика», «Химия», «Биология» - 1 час. 

Образовательная область «Искусство» представлена предметами «Музыка» - 1 час, 

«Изобразительное искусство» - 1 час. 

Образовательная область «Технология» представлена учебным предметом 

«Технология» - 2 часа. 
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Образовательная область «Физическая культура и Основы безопасности жизнедеятельно-

сти» представлена предметами «ОБЖ» и «Физическая культура» - 2 часа. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

представлена в размере двух часов: 

Третий час «Физической культуры»  использован на увеличение двигательной активности 

и развитие физических качеств обучающихся, внедрение современных систем физическо-

го воспитания» (приказ Минобрнауки от 30 августа 2010 г. № 889). 

 «КБЖ» (Культура безопасности жизнедеятельности) в объеме 1 часа и  направлен на 

формирование культуры учащихся в области безопасности жизнедеятельности, воспита-

ние ценностного отношения к человеческой жизни и здоровью; чувства уважения к герои-

ческому наследию России и ее государственной символике; военно-патриотическое вос-

питание. 

 

Во внеурочной деятельности с учетом положений Программы воспитания и соци-

ализации обучающихся проходит занятие «Урал. Человек. Истоки»  в объеме 1 часа в 

неделю, в рамках предметной области «Основы духовно-нравственной культуры народов 

России»  Для формирования у учащихся представлений о малой родине, мире, в котором они 

живут. Вопросы духовно-нравственной культуры народов России могут рассматриваться 

при изучении учебных предметов других предметных областей. 
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НЕДЕЛЬНАЯ И ГОДОВАЯ СЕТКА ЧАСОВ      

НА 2015 – 2016 УЧЕБНЫЙ ГОД 

ОСНОВНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ  

 (5-класс ФГОС - 35 учебных недель) 

Предметные области Учебные 

предметы 

Классы 

Количество ча-

сов 

в неделю 

Количество 

часов 

за год 

V* V* 

 Обязательная 

часть 
  

Филология Русский язык 5 175 

Литература 3 105 

Иностранный язык 3 105 

Математика и информатика Математика 
5 175 

Алгебра 
  

Геометрия   

Информатика 
  

Общественно-научные 

предметы 

История 
2 70 

Обществознание   

География 1 35 

Естественнонаучные пред-

меты 

Физика   

Химия   

Биология 1 35 

Искусство Музыка 1 35 

Изобразительное 

искусство 1 35 

Технология Технология 2 70 

Физическая культура и Ос-

новы безопасности жизнеде-

ятельности 

ОБЖ 
  

Физическая куль-

тура 2 70 

Итого 26 910 

Часть, формируемая участниками образова-

тельных отношений 2 70 

 

Физическая культура и Ос-

новы безопасности жизне-

деятельности 

Физическая культу-

ра 1 35 

КБЖ 
1 35 

Максимально допустимая недельная нагрузка 28 980 

   

* Учебный план реализуется с 2015 учебного года 
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Учебный план 6-11 классов включает учебные дисциплины в соответствии с Ба-

зисным учебным планом.  

Федеральный компонент БУП направлен на приведение содержания образования в 

соответствие с возрастными особенностями подросткового периода, когда ребенок 

устремлен к реальной практической деятельности, познанию мира, самопознанию и само-

определению. Стандарт ориентирован не только на знаниевый, но в первую очередь на 

деятельностный компонент образования, что позволяет повысить мотивацию обучения, в 

наибольшей степени реализовать способности, возможности, потребности и интересы ре-

бенка. Специфика педагогических целей основной школы в большей степени связана с 

личным развитием детей, чем с их учебными успехами. 

Федеральный компонент направлен на реализацию следующих основных целей: 

 формирование целостного представления о мире, основанного на приобретенных 

знаниях, умениях, навыках и способах деятельности; 

 приобретение опыта разнообразной деятельности (индивидуальной и коллективной), 

опыта познания и самопознания; 

 подготовка к осуществлению осознанного выбора индивидуальной образовательной 

или профессиональной траектории. 

Основное общее образование – завершающий уровень обязательного образования в 

Российской Федерации. Поэтому  одним из базовых требований к содержанию образова-

ния на этого уровня  является достижение выпускниками уровня функциональной грамот-

ности, необходимой в современном обществе, как по математическому и естественнона-

учному, так и по социально-культурному направлениям. 

Одной из важнейших задач основной школы является подготовка обучающихся к 

осознанному и ответственному выбору жизненного и профессионального пути. Условием 

достижения этой задачи является последовательная индивидуализация обучения, пред-

профильная подготовка на завершающем этапе обучения в основной школе. 

В основной школе обучающиеся должны научиться самостоятельно ставить цели и 

определять пути их достижения, использовать приобретенный в школе опыт деятельности 

в реальной жизни, за рамками учебного процесса. 

 Основное общее образование является базой для получения среднего общего обра-

зования, начального и среднего профессионального образования. 

Федеральный компонент государственного стандарта основного общего образования 

устанавливает перечень обязательных для изучения учебных предметов: русский язык, 

литература, иностранный язык (английский, французский), математика, информатика и 

информационные технологии, история, обществоведение (включая экономику и право), 

география, природоведение, физика, химия, биология, искусство (изобразительное 

искусство и музыка), технология, физическая культура. 

  В учебном плане полностью реализуется федеральный компонент (далее ФК) гос-

ударственного образовательного стандарта с учетом всех внесенных изменений. Изучение 

учебных предметов ФК организуется с использованием учебных пособий, входящих в фе-

деральный перечень учебников на текущий учебный год. 

Изучение русского языка в основной школе направлено на достижение следующих 

целей: 

 воспитание гражданственности и патриотизма, сознательного отношения к языку как 

явлению культуры, основному средству общения и получения знаний в разных сферах че-

ловеческой деятельности; воспитание интереса и любви к русскому языку; 

 совершенствование речемыслительной деятельности, коммуникативных умений и 

навыков, обеспечивающих свободное владение русским литературным языком в разных 

сферах и ситуациях его использования; обогащение словарного запаса и грамматического 

строя речи учащихся; развитие готовности и способности к речевому взаимодействию и 

взаимопониманию, потребности к речевому самосовершенствованию; 
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 освоение знаний о русском языке, его устройстве; об особенностях функционирова-

ния русского языка в различных сферах и ситуациях общения; о стилистических ресурсах 

русского языка; об основных нормах русского литературного языка; об особенностях рус-

ского речевого этикета; 

 формирование умений опознавать, анализировать, сопоставлять, классифицировать 

языковые факты, оценивать их с точки зрения нормативности, соответствия ситуации, 

сфере общения; умений работать с текстом, осуществлять информационный поиск, извле-

кать и преобразовывать необходимую информацию. 

Русский язык изучается за счет часов, отведенных в федеральном компоненте 

учебного плана, и увеличен за счет часов компонента ОУ:  6 классы по 7 часов в неделю, 

7-8 классы по 5 часов в неделю и 9 класс – 3 часа в неделю. Дополнительные часы позво-

лят учащимся с разным уровнем возможностней  успешно достичь планируемых резуль-

татов. 

Изучение литературы в основной школе направлено на достижение следующих 

целей: 

 воспитание духовно-развитой личности, осознающей свою принадлежность к 

родной культуре, обладающей гуманистическим мировоззрением, общероссийским граж-

данским сознанием, чувством патриотизма; воспитание любви к русской литературе и 

культуре, уважения к литературам и культурам других народов; обогащение духовного 

мира школьников, их жизненного и эстетического опыта; 

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей, 

устной и письменной речи учащихся; формирование читательской культуры, представле-

ния о специфике литературы в ряду других искусств, потребности в самостоятельном чте-

нии художественной литературы, эстетического вкуса на основе освоения художествен-

ных текстов;  

 освоение знаний о русской литературе, ее духовно-нравственном и эстетическом 

значении; о выдающихся произведениях русских писателей, их жизни и творчестве, об 

отдельных произведениях зарубежной классики; 

 овладение умениями творческого чтения и анализа художественных произведений с 

привлечением необходимых сведений по теории и истории литературы; умением выяв-

лять в них конкретно-историческое и общечеловеческое содержание, правильно пользо-

ваться русским  

Литература изучается за счет часов, отведенных в федеральном компоненте учеб-

ного плана: с 6-8 класс по 2 часа в неделю; 9 кл.- 3 часа. 

Обучение иностранному языку (английскому с 6 по 10 классы, французскому в 10 

классе)  осуществляется из расчета 3 часа в неделю в федеральном компоненте базисного 

учебного плана. 

Изучение иностранного языка в основной школе направлено на достижение 

следующих целей: 

 развитие речевых умений в целях дальнейшего формирования способности и 

готовности общаться на иностранном языке, то есть для достижения иноязычной комму-

никативной компетенции в совокупности таких ее составляющих, как: 

речевая компетенция – развитие коммуникативных умений в четырех основных видах ре-

чевой деятельности (говорении, аудировании, чтении, письме); развитие у школьников 

умений выходить из положения при дефиците языковых средств  при получении и пере-

даче информации; 

языковая/лингвистическая компетенция – овладение новыми языковыми средствами (фо-

нетическими, орфографическими, лексическими, грамматическими) в соответствии c те-

мами, сферами и ситуациями общения, отобранными для основной школы; освоение зна-

ний о языковых явлениях изучаемого языка, о разных способах выражения мысли в род-

ном и изучаемом языке; 

социокультурная компетенция – приобщение учащихся к культуре, традициям и реалиям 

стран/страны изучаемого иностранного в рамках тем, сфер и ситуаций общения, 
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отвечающих опыту, интересам, психологическим особенностям учащихся основной 

школы на разных ее этапах; формирование умения представлять свою страну, ее культуру 

в условиях иноязычного межкультурного общения; 

учебно-познавательная компетенция – дальнейшее развитие общеучебных и специальных 

учебных умений; ознакомление с доступными учащимся способами и приемами 

самостоятельного изучения языков и культур, в том числе с использованием новых 

информационных технологий; 

 развитие и воспитание у школьников понимания важности изучения иностранного 

языка в современном мире и потребности пользоваться им как средством общения, позна-

ния, самореализации и социальной адаптации
1
; воспитание качеств гражданина, патриота; 

развитие национального самосознания, стремления к взаимопониманию между людьми 

разных сообществ, толерантного отношения к проявлениям иной культуры. 

 

Учебный предмет «Математика» представлен в федеральном компоненте 5 часа-

ми в неделю во всех классах с 6 - по 9, где в 7- 9 – х  классах  включает учебные предметы 

алгебру и геометрию.  

Изучение математики на ступени основного общего образования направлено на 

достижение следующих целей: 

 овладение системой математических знаний и умений, необходимых для примене-

ния в практической деятельности, изучения смежных дисциплин, продолжения образова-

ния; 

 интеллектуальное развитие, формирование качеств личности, необходимых человеку 

для полноценной жизни в современном обществе: ясность и точность мысли, критичность 

мышления, интуиция, логическое мышление, элементы алгоритмической культуры, про-

странственных представлений, способность к преодолению трудностей; 

 формирование представлений об идеях и методах математики как универсального 

языка науки и техники, средства моделирования явлений и процессов; 

 воспитание культуры личности, отношения к математике как к части общечеловече-

ской культуры, понимание значимости математики для научно-технического прогресса. 

 

Курс «Информатика и ИКТ» ведется в 8-9 классах,  по 1 часу недельной нагрузки 

в  8 классе, по 2 часа в 9 классе. Его введение связано с необходимостью изучения основ 

информационных технологий, с формированием у учащихся умения работать с различны-

ми формами представления информации, позволяет учащимся быстро ориентироваться в 

информационном пространстве. 

Изучение информатики и информационно-коммуникационных технологий на 

ступени основного общего образования направлено на достижение следующих целей: 

 освоение знаний, составляющих основу научных представлений об информации, 

информационных процессах, системах, технологиях и моделях;  

 овладение умениями работать с различными видами информации с помощью 

компьютера и других средств информационных и коммуникационных технологий (ИКТ), 

организовывать собственную информационную деятельность и планировать ее результа-

ты; 

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей 

средствами ИКТ; 

 воспитание ответственного отношения к информации с учетом правовых и этиче-

ских аспектов ее распространения; избирательного отношения к полученной информации; 

 выработка навыков применения средств ИКТ в повседневной жизни, при выполне-

нии индивидуальных и коллективных проектов, в учебной деятельности, при дальнейшем 

освоении профессий, востребованных на рынке труда. 
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В учебном плане также предусмотрены  учебный предмет ФК: «История» в 5-9 

классах по 2 часа в неделю.  Изучение истории в основной школе направлено на достиже-

ние следующих целей: 

 воспитание патриотизма, уважения к истории и традициям нашей Родины, к правам 

и свободам человека, демократическим принципам общественной жизни; 

 формирование ценностных ориентаций в ходе ознакомления с исторически сложив-

шимися культурными, религиозными, этно-национальными традициями; 

 освоение знаний о важнейших событиях и процессах отечественной и всемирной 

истории в их взаимосвязи и хронологической преемственности; 

 овладение элементарными методами исторического познания, умениями и навыками 

работы с различными источниками исторической информации; 

 применение знаний и представлений об исторически сложившихся системах 

социальных норм и ценностей для жизни в поликультурном, полиэтничном и многокон-

фессиональном обществе, участию в межкультурном взаимодействии, толерантному от-

ношению к представителям других народов и стран. 

 

В базисном учебном плане на изучение предмета «География» в 6-х классах отве-

дено  

1 час в неделю, в 7-9 классах по 2 часа в неделю. 

Изучение географии в основной школе направлено на достижение следующих целей: 

 освоение знаний об основных географических понятиях, закономерностях развития, 

размещения и взаимосвязи природы, населения и хозяйства разных территорий; формиро-

вания географических регионов в соответствии с природными и социально-

экономическими факторами; о своей Родине – России во всем ее разнообразии и целост-

ности; об окружающей среде и рациональном природопользовании; 

 овладение умениями ориентироваться на местности; использовать один из «языков» 

международного общения – географическую карту, статистические материалы, современ-

ные геоинформационные технологии для поиска, интерпретации и демонстрации различ-

ных географических данных; применять географические знания для объяснения и оценки 

разнообразных географических явлений и процессов; 

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в 

процессе географических наблюдений, решения географических задач, самостоятельного 

приобретения новых знаний по географии ; 

 воспитание позитивного ценностного отношения к окружающей среде, экологиче-

ской культуры, любви к своей местности, своему региону, своей стране, взаимопонимания 

с другими народами; 

 формирование способности и готовности к использованию географических знаний и 

умений в повседневной жизни для: сохранения окружающей среды, способности и готов-

ности личности к социально-ответственному поведению в ней; адаптации к условиям 

проживания на определенной территории; самостоятельного оценивания уровня безопас-

ности окружающей среды как сферы жизнедеятельности, решения практических задач. 

 Учебный предмет «Обществознание» включает разделы   экономики  и права, 

изучается с 6 по 9 классы по 1 часу в неделю, направлен  на достижение следующих це-

лей: 

 развитие личности в ответственный период социального взросления человека (10-15 

лет), ее познавательных интересов, критического мышления, обеспечивающего объектив-

ное восприятие социальной (в том числе экономической и правовой) информации и опре-

деление собственной позиции; нравственной и правовой культуры, экономического образа 

мышления, способности к самоопределению и самореализации; 

 воспитание общероссийской идентичности, гражданской ответственности, уважения 

к социальным нормам; приверженности гуманистическим и демократическим ценностям, 

закрепленным в Конституции Российской Федерации; 
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 освоение на уровне функциональной грамотности системы необходимых для 

социальной адаптации знаний об обществе, государстве основных социальных ролях, по-

зитивно оцениваемых обществом качествах личности, позволяющих успешно взаимодей-

ствовать в социальной среде, сферах человеческой деятельности, способах регулирования 

общественных отношений; механизмах реализации и защиты прав человека и гражданина;  

 овладение умениями познавательной, коммуникативной, практической деятельности 

в основных типичных для подросткового возраста социальных ролях;  

 формирование опыта применения полученных знаний для решения типичных задач 

в области социальных отношений; содействие развитию компетентности в различных 

сферах жизни: экономической и гражданско-общественной деятельности, межличностных 

отношениях, отношениях между людьми различных национальностей и вероисповеданий, 

самостоятельной познавательной деятельности, правоотношениях, семейно-бытовых от-

ношениях. 

 

Изучение физики (7-9 классы по 2 часа в неделю), в основной школе направлено на 

достижение следующих целей: 

 освоение знаний о механических, тепловых, электромагнитных и квантовых 

явлениях, величинах, характеризующих эти явления, законах, которым они подчиняются, 

о методах научного познания природы и формирование на этой основе представлений о 

физической картине мира; 

 овладение умениями проводить наблюдения природных явлений, описывать и 

обобщать результаты наблюдений, использовать простые измерительные приборы для 

изучения физических явлений; представлять результаты наблюдений или измерений с по-

мощью таблиц, графиков и выявлять на этой основе эмпирические зависимости; приме-

нять полученные знания для объяснения разнообразных природных явлений и процессов, 

принципов действия важнейших технических устройств, для решения физических задач; 

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в 

процессе решения интеллектуальных проблем, физических задач и выполнения экспери-

ментальных исследований; способности к самостоятельному приобретению новых знаний 

по физике в соответствии с жизненными потребностями и интересами; 

 воспитание убежденности в познаваемости окружающего мира, в необходимости 

разумного использования достижений науки и технологий для дальнейшего развития че-

ловеческого общества, уважения к творцам науки и техники; отношения к физике как к 

элементу общечеловеческой культуры; 

 применение полученных знаний и умений для решения практических задач повсе-

дневной жизни, для обеспечения безопасности жизнедеятельности. 

 

Изучение химии  ( 8-9 классы по 2 часа в неделю), в основной школе направлено на 

достижение следующих целей: 

 освоение важнейших знаний о химической символике, химических понятиях, 

фактах, основных законах и теориях; 

 овладение умениями наблюдать химические явления, проводить химический 

эксперимент, а также умениями производить расчеты на основе химических формул ве-

ществ и уравнений химических реакций;  

 развитие познавательных интересов и интеллектуальных способностей в процессе 

усвоения химических знаний и проведения химического эксперимента; самостоятельного 

приобретения новых знаний по химии в соответствии с возникающими жизненными по-

требностями;  

 воспитание убежденности в познаваемости химической составляющей картины 

мира; отношения к химии как к элементу общечеловеческой культуры;  

 применение полученных знаний и умений для химически грамотного использования 

веществ и материалов, применяемых в быту, сельском хозяйстве и на производстве, реше-
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ния практических задач повседневной жизни, предупреждения явлений, наносящих вред 

здоровью человека и окружающей среде. 

 

Биология изучается за счет часов, отведенных в федеральном компоненте учебного плана 

- по 1 часу недельной нагрузки в  6 классе и по 2 часа в 7-9 классах. 

 

Изучение биологии в основной школе направлено на достижение следующих целей: 

 освоение знаний о роли биологической науки в формировании современной есте-

ственнонаучной картины мира; методах познания живой природы; о живой природе и 

присущих ей закономерностях; о строении, жизнедеятельности и средообразующей роли 

живых организмов; о человеке как биосоциальном существе; 

 овладение умениями применять биологические знания для объяснения процессов и 

явлений живой природы, жизнедеятельности собственного организма; использовать ин-

формацию о современных достижениях в области биологии и экологии, о факторах здоро-

вья и риска; работать с биологическими приборами, инструментами, справочниками; про-

водить наблюдения за биологическими объектами и состоянием его собственного орга-

низма, биологические эксперименты;  

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в 

процессе проведения наблюдений за живыми организмами, биологических эксперимен-

тов, работы с различными источниками информации; 

 воспитание позитивного ценностного отношения к живой природе, собственному 

здоровью и здоровью других людей; культуры поведения в природе; 

 формирование способности и готовности использовать приобретенные знания и 

умения в повседневной жизни для ухода за растениями, домашними животными, заботы о 

собственном здоровье, оказания первой помощи себе и окружающим; оценки последствий 

своей деятельности по отношению к природной среде, собственному организму, здоровью 

других людей, для соблюдения правил поведения в окружающей среде, норм здорового 

образа жизни, профилактики заболеваний, травматизма и стрессов, вредных привычек, 

ВИЧ-инфекции. 

 

Программы учебного предмета  «Искусство»  (Музыка и ИЗО) реализуются через 

преподавание учебных модулей:  музыка и ИЗО с  6  по 7 класс по 2 часа, в 8-9 классах по 

1 часу ИЗО. 

Изучение искусства в основной школе направлено на достижение следующих це-

лей: 

 развитие эмоционально-ценностного отношения к миру, явлениям жизни и искус-

ства; 

 воспитание и развитие художественного вкуса учащегося, его интеллектуальной и 

эмоциональной сферы, творческого потенциала; 

 освоение знаний об искусстве, о классическом наследии отечественного и мирового 

искусства и современном творчестве; ознакомление с выдающимися произведениями рус-

ской и зарубежной художественной культуры; 

 овладение практическими умениями и навыками художественно-творческой дея-

тельности; 

 формирование устойчивого интереса к искусству, к художественным традициям сво-

его народа и достижениям мировой культуры. 

 

Обучение школьников «Технологии» осуществляется по модифицированной 

программе, которая  разработана с учѐтом интересов обоих групп учащихся, как 

мальчиков, так и девочек и предназначена для работы в неделимых классах. 

Учебный курс «Технология» изучается за счет часов, отведенных в федеральном 

компоненте учебного плана - по 2 часа недельной нагрузки  в  6-7 классах, по 1 часу в 
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неделю в 8  классе. Изучение технологии в основной школе направлено на достижение 

следующих целей: 

 освоение технологических знаний, технологической культуры с опорой на сведения, 

полученные при изучении других образовательных областей и предметов и на основе 

включения учащихся в разнообразные виды технологической деятельности по созданию 

личностно или общественно значимых продуктов труда;  

 освоение начальных знаний по прикладной экономике и предпринимательству, не-

обходимых для практической деятельности в условиях рыночной экономики, рациональ-

ного поведения на рынке труда, товаров и услуг; 

 овладение общетрудовыми умениями и умениями создавать личностно или обще-

ственно значимые продукты труда, вести домашнее хозяйство; 

 развитие творческих, коммуникативных и организаторских способностей в процессе 

различных видов технологической деятельности; 

 развитие способностей самостоятельно и осознанно определять свои жизненные и 

профессиональные планы, исходя из оценки личных интересов и склонностей, текущих и 

перспективных потребностей рынка труда;  

 воспитание трудолюбия и культуры созидательного труда, ответственности за ре-

зультаты своего труда; 

 приобретение опыта применения и технологических знаний и умений в самостоя-

тельной практической деятельности. 

 

ФК учебного плана включает предмет «Основы безопасности жизнедеятельности» 

в 8 классе по 1 часу в неделю. На основании приказа № 119-и  от 26.05.2006г. «О реализа-

ции содержательной линии регионального компонента государственного образовательно-

го стандарта «Культура здоровья и охрана жизнедеятельности» Министерства общего и 

профессионального образования Свердловской области выделен 1 час из регионального 

(национально – регионального)  компонента на изучение  в 6, 7 и  9-х классах по 1 часу  

«Культуры безопасности жизнедеятельности» 

 

Изучение направлено на достижение следующих целей: 

 освоение знаний о здоровом образе жизни; об опасных и чрезвычайных ситуациях и 

основах безопасной жизнедеятельности;  

 воспитание ответственности за личную безопасность и безопасность окружающих, 

ценностного отношения к своему здоровью и жизни; 

 развитие эмоционально-волевых качеств личности, необходимых для ведения здоро-

вого образа жизни, обеспечения безопасного поведения в опасных и чрезвычайных ситуа-

циях;  

 овладение умениями определять потенциальные опасности и правильно действовать 

в случае их наступления, использовать средства индивидуальной и коллективной защиты, 

оказывать первую медицинскую помощь. 

 

Реализация предмета «Физическая культура» осуществляется за счет 3 часов, 

определенных федеральным компонентом учебного плана. 

Освоение физической культуры в основной школе направлено на достижение 

следующих целей: 

 укрепление здоровья, развитие основных физических качеств и способностей, по-

вышение индивидуальной физической подготовленности, расширение функциональных 

возможностей основных систем организма; 

 формирование культуры движений, обогащение двигательного опыта физическими 

упражнениями с общеразвивающей, специальной и коррегирующей направленностью;  

 воспитание устойчивых интересов и положительного эмоционально-ценностного 

отношения к физкультурно-оздоровительной и спортивной деятельности;  
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 освоение знаний о ценностях физической культуры и спорта, их роли в формирова-

нии здорового образа жизни, воспитании волевых, нравственных и эстетических качеств 

личности; 

 приобретение навыков физкультурно-оздоровительной и спортивно-

оздоровительной деятельности, умений самостоятельно организовывать и проводить заня-

тия физическими упражнениями в условиях активного отдыха и досуга. 

 

Курс «Азбука черчения»  в 9-м классе, в объеме  1 часа в неделю в первом полуго-

дии  направлен на знакомство с первоначальными и основными шагами в области черче-

ния, что позволяет осуществить целенаправленную предпрофильную подготовку. 

Для  оптимальной организации учебно-воспитательного процесса и развития мате-

матических способностей  обучающихся во втором полугодии в объеме 1 часа  в  9-х клас-

се  введен курс «Элементы статистики и вероятности».  

          В учебном плане основного общего образования выполняются все установленные 

нормы предельно допустимой нагрузки при 5-дневной учебной неделе и продолжительно-

стью уроков 40 минут. 

Основное общее образование завершается обязательной итоговой государственной 

аттестацией выпускников. Обучающиеся, завершившие основное общее образование и 

выполнившие в полном объеме требования к уровню подготовки выпускников основной 

школы, вправе продолжить обучение на уровне среднего общего или начального, среднего 

профессионального образования. 
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НЕДЕЛЬНАЯ СЕТКА ЧАСОВ      

НА 2015 – 2016 УЧЕБНЫЙ ГОД 

ОСНОВНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ  

 

(6-9 классы - 35 учебных недель) 

Учебные предметы 6 кл. 7 кл. 8 кл. 9 кл. Всего 

Русский язык 3 3 3 2 11 

Литература  2 2 2 3 9 

Иностранный язык 3 3 3 3 12 

Математика  5 5 5 5 20 

Информатика и ИКТ   1 2 3 

История  2 2 2 2 8 

Обществознание (включая 

экономику и право) 

1 1 1 1 4 

География  1 2 2 2 7 

Физика   2 2 2 6 

Химия    2 2 4 

Биология  1 2 2 2 7 

Искусство (Музыка и ИЗО) 2 2 1 1 6 

ОБЖ   1  1 

Технология 2 2 1  5 

Физическая культура 3 3 3 3 12 

ИТОГО инвариантная часть 25 29 31 30 115 

Региональный (националь-

но-региональный) компо-

нент и  компонент ОУ (5-

дневная неделя) 

5 3 2 3 13 

Русский язык 4 2 2 1 5 

КБЖ 1 1  1 3 

Элементы статистики и веро-

ятности 
   0,5/II пол. 0,5 

Азбука черчения    0,5/I пол. 0,5 

Предельно допустимая ауди-

торная учебная нагрузка при 

5-дневной учебной неделе 

(требования СанПиН) 

30 32 33 33 128 
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ГОДОВАЯ СЕТКА ЧАСОВ      

НА 2015 – 2016 УЧЕБНЫЙ ГОД 

ОСНОВНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ  

 

(6-9 классы - 35 учебных недель) 

 

Учебные предметы 6 кл. 7 кл. 8 кл. 9 кл. Всего 

Русский язык 105 105 105 70 385 

Литература  70 70 70 105 315 

Иностранный язык 105 105 105 105 420 

Математика  175 175 175 175 700 

Информатика и ИКТ   35 70 105 

История  70 70 70 70 280 

Обществознание (включая 

экономику и право) 

35 35 35 35 140 

География  35 70 70 70 245 

Физика   70 70 70 210 

Химия    70 70 140 

Биология  35 70 70 70 245 

Искусство (Музыка и ИЗО) 70 70 35 35 210 

ОБЖ   35  35 

Технология 70 70 35  105 

Физическая культура 105 105 105 105 420 

ИТОГО инвариантная часть 875 1015 1085 1050 4025 

Региональный (националь-

но-региональный) компо-

нент и  компонент ОУ (5-

дневная неделя) 

175 105 70 105 455 

Русский язык 140 70 70 35 315 

КБЖ 35 35  35 105 

Элементы статистики и веро-

ятности 
   17,5 17,5 

Азбука черчения    17,5 17,5 

Предельно допустимая ауди-

торная учебная нагрузка при 

5-дневной учебной неделе 

(требования СанПиН) 

1050 1120 1155 1155 4480 
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Учебный план среднего общего образования школы  включает учебные дисципли-

ны в соответствии с Базисным учебным планом. Среднее общее образование направлено 

на дальнейшее становление и формирование личности обучающегося, развитие интереса к 

познанию и творческих способностей обучающегося, формирование навыков самостоя-

тельной учебной деятельности на основе индивидуализации и профессиональной ориен-

тации содержания среднего общего образования, подготовку обучающегося к жизни в 

обществе, самостоятельному жизненному выбору, продолжению образования и началу 

профессиональной деятельности. (Статья 66 п.3 ФЗ «Об образовании в РФ») 

Федеральный компонент учебного плана направлен на реализацию следующих ос-

новных целей: 

- формирование у обучающихся гражданской ответственности и правового самосо-

знания, духовности и культуры, самостоятельности, инициативности, способности к 

успешной социализации в обществе; 

- дифференциация обучения с широкими и гибкими возможностями построения 

старшеклассниками индивидуальных образовательных программ в соответствии с их спо-

собностями, склонностями и потребностями; 

- обеспечение обучающимся равных возможностей для их последующего профес-

сионального образования и профессиональной деятельности, в том числе с учетом реаль-

ных потребностей рынка труда. 

Исходя из возможностей школы и образовательных запросов обучающихся и их 

родителей  (законных представителей),  сформирован учебный план для универсального 

обучения (непрофильное обучение) для 10 -11 классов по режиму пятидневной учебной 

недели. 

 Учебные предметы федерального компонента представлены на базовом уровне 

стандарта и  имеют общеобразовательный характер.  Базовый уровень стандарта учебного 

предмета ориентирован на формирование общей культуры и большей степени связан с 

мировоззренческими, воспитательными и развивающими задачами общего образования, 

задачами социализации.   

  Учебный план состоит из части федерального компонента, регионального (нацио-

нально-регионального) компонента и компонента ОУ.  

В инвариантной части учебного плана полностью реализуется федеральный ком-

понент государственного образовательного стандарта с учетом всех внесенных измене-

ний. Изучение учебных предметов ФК организуется с использованием учебных пособий, 

входящих в федеральный перечень учебников на текущий учебный год. 

 

Изучение русского языка на базовом уровне среднего общего образования изуча-

ется в объеме 1 часа в неделю и направлено на достижение следующих целей: 

 воспитание гражданина и патриота; формирование представления о русском языке 

как духовной, нравственной и культурной ценности народа; осознание национального 

своеобразия русского языка; овладение культурой межнационального общения; 

 развитие и совершенствование способности к речевому взаимодействию и социаль-

ной адаптации; информационных умений и навыков; навыков самоорганизации и само-

развития; готовности к трудовой деятельности, осознанному выбору профессии; 

 освоение знаний о русском языке как многофункциональной знаковой системе и 

общественном явлении; языковой норме и ее разновидностях; нормах речевого поведения 

в различных сферах общения; 

 овладение умениями опознавать, анализировать, классифицировать языковые факты, 

оценивать их с точки зрения нормативности; различать функциональные разновидности 

языка и моделировать речевое поведение в соответствии с задачами общения; 

 применение полученных знаний и умений в собственной речевой практике; повыше-

ние уровня речевой культуры, орфографической и пунктуационной грамотности. 
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Достижение указанных целей осуществляется в процессе совершенствования 

коммуникативной, языковой и лингвистической (языковедческой), культуроведческой 

компетенций. 

 

Изучение литературы на базовом уровне общего образования изучается в объеме 3  

часов  в неделю и направлено на достижение следующих целей: 

 воспитание духовно развитой личности, готовой к самопознанию и самосовершен-

ствованию, способной к созидательной деятельности в современном мире; формирование 

гуманистического мировоззрения, национального самосознания, гражданской позиции, 

чувства патриотизма, любви и уважения к литературе и ценностям отечественной культу-

ры; 

 развитие представлений о специфике литературы в ряду других искусств; культуры 

читательского восприятия художественного текста, понимания авторской позиции, исто-

рической и эстетической обусловленности литературного процесса; образного и аналити-

ческого мышления, эстетических и творческих способностей учащихся, читательских ин-

тересов, художественного вкуса; устной и письменной речи учащихся; 

 освоение текстов художественных произведений в единстве содержания и формы, 

основных историко-литературных сведений и теоретико-литературных понятий; форми-

рование общего представления об историко-литературном процессе; 

 совершенствование умений анализа и интерпретации литературного произведения 

как художественного целого в его историко-литературной обусловленности с использова-

нием теоретико-литературных знаний; написания сочинений различных типов; поиска, 

систематизации и использования необходимой информации, в том числе в сети Интерне-

та. 

Изучение иностранного языка  (английский - 10 класс и французский в 11 клас-

се ) на базовом уровне среднего общего образования изучается в объеме 3-х  часов  в 

неделю и направлено на достижение следующих целей: 

 дальнейшее развитие иноязычной коммуникативной компетенции (речевой, языко-

вой, социокультурной, компенсаторной, учебно-познавательной): 

речевая компетенция – совершенствование коммуникативных умений в четырех основных 

видах речевой деятельности (говорении, аудировании, чтении и письме); умений планиро-

вать свое речевое и неречевое поведение; 

языковая компетенция – овладение новыми языковыми средствами в соответствии с ото-

бранными темами и сферами общения: увеличение объема используемых лексических 

единиц; развитие навыков оперирования языковыми единицами в коммуникативных це-

лях; 

социокультурная компетенция – увеличение объема знаний о социокультурной специфике 

страны/стран изучаемого языка, совершенствование умений строить свое речевое и нере-

чевое поведение адекватно этой специфике, формирование умений выделять общее и спе-

цифическое в культуре родной страны и страны изучаемого языка; 

компенсаторная компетенция – дальнейшее развитие умений выходить из положения в 

условиях дефицита языковых средств при получении и передаче иноязычной информа-

ции; 

учебно-познавательная компетенция – развитие общих и специальных учебных умений, 

позволяющих совершенствовать учебную деятельность по овладению иностранным язы-

ком, удовлетворять с его помощью познавательные интересы в других областях знания. 

 развитие и воспитание способности и готовности к самостоятельному и непрерыв-

ному изучению иностранного языка, дальнейшему самообразованию с его помощью, ис-

пользованию иностранного языка в других областях знаний; способности к самооценке 

через наблюдение за собственной речью на родном и иностранном языках; личностному 

самоопределению в отношении их будущей профессии; социальная адаптация; формиро-

вание качеств гражданина и патриота. 
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Изучение математики на базовом уровне среднего общего образования изучается в 

объеме 4  часов  в неделю и направлено на достижение следующих целей: 

 формирование представлений о математике как универсальном языке науки, сред-

стве моделирования явлений и процессов, об идеях и методах математики;  

 развитие логического мышления, пространственного воображения, алгоритмической 

культуры, критичности мышления на уровне, необходимом для будущей профессиональ-

ной деятельности, а также последующего обучения в высшей школе; 

 овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми в повседневной 

жизни, для изучения школьных естественнонаучных дисциплин на базовом уровне, для 

получения образования в областях, не требующих углубленной математической подготов-

ки; 

 воспитание средствами математики культуры личности, понимания значимости ма-

тематики для научно-технического прогресса, отношения к математике как к части обще-

человеческой культуры через знакомство с историей развития математики, эволюцией ма-

тематических идей. 

Образовательная область «Математика» включает учебные предметы: математику, алгеб-

ру, геометрию, алгебру и начала анализа. Важным для жизни в современном обществе яв-

ляется формирование математического мышления, проявляющегося в определенных ин-

теллектуальных навыках. 

Изучение истории на базовом уровне среднего общего образования изучается в 

объеме 

 2  -х часов  в неделю  направлено на достижение следующих целей: 

 воспитание гражданственности, национальной идентичности, развитие мировоз-

зренческих убеждений учащихся на основе осмысления ими исторически сложившихся 

культурных, религиозных, этно-национальных традиций, нравственных и социальных 

установок, идеологических доктрин; 

 развитие способности понимать историческую обусловленность явлений и процес-

сов современного мира, определять собственную позицию по отношению к окружающей 

реальности, соотносить свои взгляды и принципы с исторически возникшими мировоз-

зренческими системами; 

 освоение систематизированных знаний об истории человечества, формирование це-

лостного представления о месте и роли России во всемирно-историческом процессе; 

 овладение умениями и навыками поиска, систематизации и комплексного анализа 

исторической информации; 

 формирование исторического мышления – способности рассматривать события и 

явления с точки зрения их исторической обусловленности, сопоставлять различные вер-

сии и оценки исторических событий и личностей, определять собственное отношение к 

дискуссионным проблемам прошлого и современности. 

 

Учебный предмет «Обществознание» включает разделы   экономики  и права, 

изучается 2  часа в неделю, направлен  на достижение следующих целей: 

 развитие личности в период ранней юности, ее духовно-нравственной, политической 

и правовой культуры, экономического образа мышления, социального поведения, осно-

ванного на уважении закона и правопорядка; способности к личному самоопределению и 

самореализации; интереса к изучению социальных и гуманитарных дисциплин; 

 воспитание общероссийской идентичности, гражданской ответственности, правово-

го самосознания, толерантности, приверженности к гуманистическим и демократическим 

ценностям, закрепленным в Конституции Российской Федерации;  

 

 освоение системы знаний об экономической и иных видах деятельности людей, об 

обществе, его сферах, правовом регулировании общественных отношений, необходимых 

для взаимодействия с социальной средой и выполнения типичных социальных ролей че-

ловека и гражданина, для последующего изучения социально-экономических и гумани-
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тарных дисциплин в учреждениях системы среднего и высшего профессионального обра-

зования или самообразования; 

 овладение умениями получать и критически осмысливать социальную (в том числе 

экономическую и правовую) информацию, анализировать, систематизировать полученные 

данные; освоение способов познавательной, коммуникативной, практической деятельно-

сти, необходимых для участия в жизни гражданского общества и государства;  

 формирование опыта применения полученных знаний и умений для решения типич-

ных задач в области социальных отношений; гражданской и общественной деятельности, 

межличностных отношений, включая отношения между людьми различных национально-

стей и вероисповеданий, в семейно-бытовой сфере; для соотнесения своих действий и 

действий других людей с нормами поведения, установленными законом; содействия пра-

вовыми способами и средствами защите правопорядка в обществе. 

 

В старшей школе интегрированный учебный предмет «Естествознание» представ-

лен отдельными предметами «Физика», «Биология», «Химия». 

Изучение физики на базовом уровне среднего общего образования, в объеме 2-х 

часов в неделю, направлено на достижение следующих целей: 

 освоение знаний о фундаментальных физических законах и принципах, лежащих в 

основе современной физической картины мира; наиболее важных открытиях в области 

физики, оказавших определяющее влияние на развитие техники и технологии; методах 

научного познания природы;  

 овладение умениями проводить наблюдения, планировать и выполнять эксперимен-

ты, выдвигать гипотезы и строить модели; применять полученные знания по физике для 

объяснения разнообразных физических явлений и свойств веществ; практического ис-

пользования физических знаний; оценивать достоверность естественнонаучной информа-

ции; 

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в 

процессе приобретения знаний по физике с использованием различных источников ин-

формации и современных информационных технологий;  

 воспитание убежденности в возможности познания законов природы и использова-

ния достижений физики на благо развития человеческой цивилизации; необходимости со-

трудничества в процессе совместного выполнения задач, уважительного отношения к 

мнению оппонента при обсуждении проблем естественнонаучного содержания; готовно-

сти к морально-этической оценке использования научных достижений, чувства ответ-

ственности за защиту окружающей среды; 

 использование приобретенных знаний и умений для решения практических задач 

повседневной жизни, обеспечения безопасности собственной жизни, рационального при-

родопользования и охраны окружающей среды. 

 

Изучение химии на базовом уровне среднего общего образования , в объеме 2-х 

часов в неделю, направлено на достижение следующих целей:  

 освоение знаний о химической составляющей естественно-научной картины мира, 

важнейших химических понятиях, законах и теориях; 

 овладение умениями применять полученные знания для объяснения разнообразных 

химических явлений и свойств веществ, оценки роли химии в развитии современных 

технологий и получении новых материалов; 

 развитие познавательных интересов и интеллектуальных способностей в процессе 

самостоятельного приобретения химических знаний с использованием различных 

источников информации, в том числе компьютерных; 

 

 воспитание убежденности в позитивной роли химии в жизни современного 

общества, необходимости химически грамотного отношения к своему здоровью и 

окружающей среде; 
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 применение полученных знаний и умений для безопасного использования веществ и 

материалов в быту, сельском хозяйстве и на производстве, решения практических задач в 

повседневной жизни, предупреждения явлений, наносящих вред здоровью человека и 

окружающей среде. 

 

Изучение биологии на базовом уровне среднего общего образован, в объеме 2-х 

часов в неделю, направлено на достижение следующих целей: 

 освоение знаний о биологических системах (клетка, организм, вид, экосистема); ис-

тории развития современных представлений о живой природе; выдающихся открытиях в 

биологической науке; роли биологической науки в формировании современной есте-

ственнонаучной картины мира; методах научного познания; 

 овладение умениями обосновывать место и роль биологических знаний в практиче-

ской деятельности людей, развитии современных технологий; проводить наблюдения за 

экосистемами с целью их описания и выявления естественных и антропогенных измене-

ний; находить и анализировать информацию о живых объектах;  

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в 

процессе изучения выдающихся достижений биологии, вошедших в общечеловеческую 

культуру; сложных и противоречивых путей развития современных научных взглядов, 

идей, теорий, концепций, различных гипотез (о сущности и происхождении жизни, чело-

века) в ходе работы с различными источниками информации; 

 воспитание убежденности в возможности познания живой природы, необходимости 

бережного отношения к природной среде, собственному здоровью; уважения к мнению 

оппонента при обсуждении биологических проблем; 

 использование приобретенных знаний и умений в повседневной жизни для оценки 

последствий своей деятельности по отношению к окружающей среде, здоровью других 

людей и собственному здоровью; обоснования и соблюдения мер профилактики заболева-

ний, правил поведения в природе. 

 

 Преподавание данных учебных дисциплин направлено на формирование целост-

ной научной картины мира. 

Изучение физической культуры на базовом уровне среднего общего образования , 

в объеме 3 -х часов в неделю, направлено на достижение следующих целей: 

 развитие физических качеств и способностей, совершенствование функциональных 

возможностей организма, укрепление индивидуального здоровья; 

 воспитание бережного отношения к собственному здоровью, потребности в занятиях 

физкультурно-оздоровительной и спортивно-оздоровительной деятельностью; 

 овладение технологиями современных оздоровительных систем физического воспи-

тания, обогащение индивидуального опыта занятий специально-прикладными физически-

ми упражнениями и базовыми видами спорта;  

 освоение системы знаний о занятиях физической культурой, их роли и значении в 

формировании здорового образа жизни и социальных ориентаций; 

 приобретение компетентности в физкультурно-оздоровительной и спортивной дея-

тельности, овладение навыками творческого сотрудничества в коллективных формах за-

нятий физическими упражнениями. 

 

Федеральный компонент учебного плана включает предмет «Основы безопасно-

сти жизнедеятельности», в объеме 1 часа в неделю.  

Изучение основ безопасности жизнедеятельности на базовом уровне среднего 

общего образования направлено на достижение следующих целей:  

 

 освоение знаний о безопасном поведении человека в опасных и чрезвычайных си-

туациях природного, техногенного и социального характера; здоровье и здоровом образе 
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жизни; государственной системе защиты населения от опасных и чрезвычайных ситуаций; 

об обязанностях граждан по защите государства; 

 воспитание ценностного отношения к человеческой жизни и здоровью; чувства 

уважения к героическому наследию России и ее государственной символике; патриотизма 

и долга по защите Отечества; 

 развитие черт личности, необходимых для безопасного поведения в чрезвычайных 

ситуациях и при прохождении военной службы; бдительности по предотвращению актов 

терроризма; потребности в соблюдении здорового образа жизни;  

 овладение умениями оценивать ситуации, опасные для жизни и здоровья; действо-

вать в чрезвычайных ситуациях; использовать средства индивидуальной и коллективной 

защиты; оказывать первую медицинскую помощь пострадавшим. 

 

Изучение географии на базовом уровне среднего общего образования,  в объеме 1 

часа  в неделю,  направлено на достижение следующих целей: 

 освоение системы географических знаний о целостном, многообразном и динамично 

изменяющемся мире, взаимосвязи природы, населения и хозяйства на всех территориаль-

ных уровнях, географических аспектах глобальных проблем человечества и путях их ре-

шения; методах изучения географического пространства, разнообразии его объектов и 

процессов; 

 овладение умениями сочетать глобальный, региональный и локальный подходы для 

описания и анализа природных, социально-экономических и геоэкологических процессов 

и явлений; 

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей 

посредством ознакомления с важнейшими географическими особенностями и проблемами 

мира, его регионов и крупнейших стран; 

 воспитание патриотизма, толерантности, уважения к другим народам и культурам; 

бережного отношения к окружающей среде; 

 использование в практической деятельности и повседневной жизни разнообразных 

географических методов, знаний и умений, а также географической информации. 

 

Введение учебного предмета вариативной части  «Информатика и информаци-

онно-коммуникационные технологии» в 10-11 классе по 1 часу связано с необходимо-

стью изучения основ информационных технологий, с формированием у учащихся умения 

работать с различными формами представления информации, позволяет учащимся быстро 

ориентироваться в информационном пространстве. 

Изучение информатики и информационно-коммуникацион-ных технологий на 

базовом уровне среднего общего образования направлено на достижение следующих 

целей: 

 освоение системы базовых знаний, отражающих вклад информатики в формирова-

ние современной научной картины мира, роль информационных процессов в обществе, 

биологических и технических системах; 

 овладение умениями применять, анализировать, преобразовывать информационные 

модели реальных объектов и процессов, используя при этом информационные и комму-

никационные технологии (ИКТ), в том числе при изучении других школьных дисциплин; 

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей 

путем освоения и использования методов информатики и средств ИКТ при изучении раз-

личных учебных предметов; 

 воспитание ответственного отношения к соблюдению этических и правовых норм 

информационной деятельности;  

 приобретение опыта использования информационных технологий в индивидуаль-

ной и коллективной учебной и познавательной, в том числе проектной деятельности. 
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В 10 – 11 классах по 1 часу вариативной части ФК отведено на изучение учебного 

предмета «Искусство (МХК)», который включает в себя изобразительное искусство, ар-

хитектуру, музыкальное искусство.  

 

Изучение мировой художественной культуры на базовом уровне среднего общего 

образования направлено на достижение следующих целей: 

 развитие чувств, эмоций, образно-ассоциативного мышления и художественно-

творческих способностей; 

 воспитание художественно-эстетического вкуса; потребности в освоении ценностей 

мировой культуры; 

 освоение знаний о стилях и направлениях в мировой художественной культуре, их 

характерных особенностях; о вершинах художественного творчества в отечественной и 

зарубежной культуре; 

 овладение умением анализировать произведения искусства, оценивать их художе-

ственные особенности, высказывать о них собственное суждение; 

 использование приобретенных знаний и умений для расширения кругозора, осо-

знанного формирования собственной культурной среды. 

 

Обучение школьников «Технологии» осуществляется по модифицированной про-

грамме, которая  разработана с учѐтом интересов обоих групп учащихся, как мальчиков, 

так и девочек и предназначена для работы в неделимых классах, по 1 часу в 10 и 11 клас-

сах.  

Изучение технологии на базовом уровне среднего общего образования направлено 

на достижение следующих целей:  

 освоение знаний о составляющих технологической культуры, научной организации 

производства и труда, методах творческой деятельности, снижении негативных послед-

ствий производственной деятельности на окружающую среду и здоровье человека, путях 

получения профессии и построения профессиональной карьеры;  

 овладение умениями рациональной организации трудовой деятельности, проектиро-

вания и изготовления личностно или общественно значимых объектов труда с учетом эс-

тетических и экологических требований; сопоставления профессиональных планов с со-

стоянием здоровья, образовательным потенциалом, личностными особенностями; 

 развитие технического мышления, пространственного воображения, способности к 

самостоятельному поиску и использованию информации для решения практических задач 

в сфере технологической деятельности, к анализу трудового процесса в ходе проектиро-

вания материальных объектов или услуг; к деловому сотрудничеству в процессе коллек-

тивной деятельности; 

 воспитание ответственного отношения к труду и результатам труда; формирование 

представления о технологии как части общечеловеческой культуры, ее роли в обществен-

ном развитии;  

 подготовка к самостоятельной деятельности на рынке труда, товаров и услуг и го-

товности к продолжению обучения в системе непрерывного профессионального образова-

ния. 

 

За счет часов регионально (национально-регионального) компонента и компонента 

образовательного учреждения школа  вводит элективные курсы, направленные на овладе-

ние учащимися  арсеналом речевых, коммуникативных и риторических умений.  

Для расширения содержания курса « Алгебра и начала анализа» введены электив-

ные курсы: «Практикум решения задач по математике» в 10 классе по 1 часу и   в 11 

классе по 2 часа.  Цель курса:  коррекция и углубление конкретных математических 

знаний, необходимых для прохождения государственной (итоговой) аттестации за курс 

средней полной школы в форме и по материалам ЕГЭ, для изучения смежных дисциплин, 

для продолжения образования; интеллектуальное развитие учащихся, формирование ка-
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честв мышления, характерных для математической деятельности и необходимых для про-

дуктивной жизни в обществе. 

 

 Программа элективного курса «Сложные вопросы орфографии и пунктуации»  

предназначена для обучающихся 10 в объеме 2-х часов и в 11 классе в объеме 1 часа в не-

делю. Цель курса: углубление и систематизация знаний о языке и речи, развитие комму-

никативно-речевой культуры, расширение лингвистического кругозора обучающихся. Ак-

туальность  данного курса заключается в том, что современное гуманитарное образование 

в настоящее время признается приоритетным направлением совершенствования общеоб-

разовательных систем в целом.  Данный курс позволяет на практике осуществить один из 

основных принципов общего среднего образования – принцип гуманизации и более глу-

бокого изучения родного языка. 

   Курс «Основы правовых знаний» в 10 - 11-м классах в объеме 1 часа  введен с  це-

лью формирования у учащихся представлений о ключевых вопросах теории права и госу-

дарственного устройства Российской Федерации».          

      В  учебном плане среднего общего образования выполняются установленные 

нормы предельно-допустимой нагрузки при 5- дневной учебной неделе и продолжитель-

ностью уроков 40 минут.   Содержание среднего общего образования направлено на обес-

печение гражданского становления, социальной зрелости и функциональной грамотности 

обучающихся с учетом их потребностей, склонностей, способностей и познавательных 

интересов, ориентирует на дальнейшее обучение в учреждениях профессионального обра-

зования и (или) профессиональную деятельность, обеспечивает преемственность про-

грамм общего и профессионального образования. Среднее образование является заверша-

ющим этапом общеобразовательной подготовки, обеспечивающим освоение обучающи-

мися общеобразовательных программ 4 уровня  обучения, развитие устойчивых познава-

тельных интересов и творческих способностей обучающегося, формирование навыков са-

мостоятельной учебной деятельности на основе предпрофильной дифференциации обуче-

ния. 

    

Для классов третьей ступени образования соотношение между федеральным компо-

нентом к национально-региональному  и компоненту образовательного учреждения  со-

ставляет 88% к 12%. 
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НЕДЕЛЬНАЯ СЕТКА ЧАСОВ     НА 2015 – 2016  УЧЕБНЫЙ ГОД 

СРЕДНЕЕ  ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

 

(10-11 классы - 35 учебных недель) 

 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ КОМПОНЕНТ 

Обязательные учебные предметы на базовом уровне: 

И
н

в
а
р

и
а
н

т
н

а
я

 ч
а
ст

ь
 

Учебные предметы 10 кл. 11 кл. 

Русский язык 1 1 

Литература 3 3 

Иностранный язык 3 3 

Математика 4 4 

История 2 2 

Обществознание 2 2 

Естествознание 

Биология 1 1 

Физика 1 1 

Химия 1 1 

Физическая культура 3 3 

ОБЖ 1 1 

Учебные предметы по выбору на базовом уровне: 

В
а
р

и
а
т
и

в
н

а
я

 ч
а
ст

ь
 

География 1 1 

Биология 1 1 

Физика 2 2 

Химия 1 1 

Информатика и ИКТ 1 1 

Искусство (МХК) 1 1 

Технология 1 1 

ИТОГО по федеральному компоненту: 30 30 

 

 

РЕГИОНАЛЬНЫЙ (национально-региональный) КОМПОНЕНТ и КОМПОНЕНТ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ: 

Элективные курсы 10 кл. 11 кл. 

Сложные вопросы орфографии 2 1 

Практикум решения задач по математике 1 2 

Основы правовых знаний 1 1 

ИТОГО по региональному (национально-региональному) компоненту и 

по компоненту образовательного учреждения: 
4 4 

ИТОГО: 34 34 

Предельно допустимая аудиторная учебная нагрузка при 5-дневной 

учебной неделе 
34 34 
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ГОДОВАЯ СЕТКА ЧАСОВ     НА 2015 – 2016 УЧЕБНЫЙ ГОД 

СРЕДНЕЕ  ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

 

(10-11 классы - 35 учебных недель) 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ КОМПОНЕНТ 

Обязательные учебные предметы на базовом уровне: 

И
н

в
а
р

и
а
н

т
н

а
я

 ч
а
ст

ь
 

Учебные предметы 10 кл. 11 кл. 

Русский язык 35 35 

Литература 105 105 

Иностранный язык 105 105 

Математика 140 140 

История 70 70 

Обществознание 70 70 

Естествознание 

Биология 35 35 

Физика 35 35 

Химия 35 35 

Физическая культура 105 105 

ОБЖ 35 35 

Учебные предметы по выбору на базовом уровне: 

В
а
р

и
а
т
и

в
н

а
я

 ч
а
ст

ь
 

География 35 35 

Биология 35 35 

Физика 70 70 

Химия 35 35 

Информатика и ИК3 35 35 

Искусство (МХК) 35 35 

Технология 35 35 

ИТОГО по федеральному компоненту: 1050 1050 

 

 

РЕГИОНАЛЬНЫЙ (национально-региональный) КОМПОНЕНТ и КОМПОНЕНТ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ: 

Элективные курсы 10 кл. 11 кл. 

Сложные вопросы орфографии 70 35 

Практикум решения задач по математике 35 70 

Основы правовых знаний 35 35 

ИТОГО по региональному (национально-региональному) компо-

ненту и по компоненту образовательного учреждения: 
140 140 

ИТОГО: 1190 1190 

Предельно допустимая аудиторная учебная нагрузка при 5-

дневной учебной неделе 
1190 1190 
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 Все образовательные предметные программы учебного плана допущены (рекомен-

дованы) Министерством образования и науки РФ и обеспечивают общее образование на 

уровне не ниже Федерального и Государственного образовательных  стандартов. Выпол-

нение данного учебного плана позволяет реализовывать цели образовательной програм-

мы, удовлетворять социальный заказ учащихся и родителей, достигать базового и повы-

шенного уровня образовательной подготовки школьников, вести предпрофильную подго-

товку.  
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 Утверждаю. 

Директор МАОО  Луговская СОШ № 24 

_____________________ Ерастова И.В. 

Приказ № _____  от ____________2015 г. 

 

Годовой календарный график  

на 2015-2016 учебный год  

МАОО  Луговская СОШ № 24 
 Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь Январь Февраль Март Апрель Май Июнь Июль Август 
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                                    Учебный год                                                                                                         Каникулы 
1 кл.-  с 1 сент. (33 уч.недели)                                                                                           осенние:    31.10.15 – 08.11.2015 г. 

2-4 кл. - с 1 сент. (34 уч.недели)                                                                                         зимние:    30.12.15 –10.01.2016г.   

5-8, 10 кл.   - с 1 сент. (35 уч.недель)                                                                                 весенние: с 26.03.16 –  03.04.2016г. 

 9,11 кл – 37 учебных недель (включая период                                                                доп. каникулы 1 кл. 20.02.16 – 28.02.2016г. 

                Государственной итоговой аттестации)                                                           Летние: с 1 по 4 класс  с 23 мая                                                                                                                                               

                                                                                                                                                             с 5-8, 10  классы с 30 мая                   
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Кадровое обеспечение образовательного процесса  
МАОО Луговская СОШ № 24 в 2015 – 2016 учебном году  

№ Ф.И.О. педагога 

Образование 
Пед. 

стаж 

Квалификационная 

категория.  

Год защиты 

Учебная нагрузка 

Особые примечания 
Образование 

Учебное заведение, 

год окончания 

Специальность по 

диплому 
Предмет Класс 

 

1. 

Демина  

Ирина Игоревна 

высшее Уральский Государ-

ственный педагогиче-

ский университет в 

2009г.  

учитель начальных 

классов 

29 I кв.категория 

24.12.2010г. 

Начальные 

классы 

1-а  

2. Демина  

Татьяна Аброси-

мовна 

средне-

специальное 

Камышловское педа-

гогическое училище в 

1984г. 

учитель начальных 

классов 

31 I кв.категория 

24.12.2010г. 

Начальные 

классы 

1-б  

3. Зырянова 

Татьяна 

Петровна 

средне-

специальное 

Камышловское педа-

гогическое училище в 

1993г 

учитель начальных 

классов 

22 I кв.категория 

25.11.2014г. 

Начальные 

классы 

2-а  

4. Залесова  

Парасковья Ива-

новна 

высшее Свердловский Госу-

дарственный педаго-

гический институт в 

1981г. 

учитель начальных 

классов 

34 I кв.категория 

25.11.2014г. 

Начальные 

классы 

2-б, 3-а  

5. Щелконогова 

Ксения Сергеевна 

высшее ФГБОУВПО «То-

больская государ-

ственная педагогиче-

ская академия им. 

Д.И. Менделееева» в 

2013 г.  

педагог  и психолог 1 б\к Начальные 

классы 

3-б  

логопед, психо-

лог 

  

6. Орлова  

Наталья Анатоль-

евна 

средне-

специальное 

Камышловское педа-

гогическое училище в 

учитель начальных 

классов 

32 I кв.категория Начальные 

классы 

4-а  
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1983г. 24.12.2010г. 

7. Орлова Лариса 

Александровна 

высшее Уральский  Государ-

ственный педагогиче-

ский университет в 

1997г. 

учитель начальных 

классов 

23 I кв.категория 

20.01.2014г. 

Начальные 

классы 

4-б  

 

8. Шульгина Татья-

на Анатольевна 

средне-

специальное 

ГБОУ СПО СО 

«Красноуфимский 

предагогический кол-

ледж» 

2013 

учитель иностранно-

го языка начальной и 

основной общеобра-

зовательной школы 

2 б\к английский 

язык 

6-10  

9. Красикова  

Надежда Михай-

ловна 

высшее Нижнетагильский 

Государственный пе-

дагогический инсти-

тут в 1998г 

учитель изобрази-

тельного искусства и 

черчения 

28 I кв.категория 

24.12.2010г. 

 

музыка 5-7  

  

ИЗО 2-9 

БЖД, 

ОБЖ, КБЖ 

5-11 

10. Ерастова  

Ирина Владисла-

вовна 

высшее Уральский Государ-

ственный педагогиче-

ский университет  в 

1995г. 

учитель русского 

языка и литературы  

29 I кв.категория 

24.12.2010г. 

Русский язык, 

литература 

5,9  

11.  Сомова  

Любовь Никола-

евна 

высшее Свердловский Госу-

дарственый педагоги-

ческий институт в 

1973г. 

учитель русского 

языка и литературы 

средней школы 

51 высшая кв. катего-

рия 

01.12.2010г 

Русский язык, 

литература 

5,6,11  

12. Маренина  

Любовь Михай-

ловна 

высшее Ташкентский Госу-

дарственный педаго-

гический институт в 

1973г 

учитель русского 

языка и литературы 

средней школы 

41 I кв.категория 

24.12.2010г 

Русский язык, 

литература 

7,8,10  

13. Суставова  

Ксения Михай-

высшее ФГБОУВПО 

Уральский Государ-

ственный педагогиче-

учитель математики 1 I кв.категория Математика 5-7  
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ловна ский университет в 2014 

г. 
 

14. Коркина  

Зинаида Сергеев-

на 

высшее Нижнетагильский 

Государственный пе-

дагогический инсти-

тут в 1974г 

учитель французско-

го и немецкого язы-

ков средней школы 

41 I кв.категория 

24.12.2010г. 

Франц. язык 11  

б/к Технология 5,7-11 

15. Медведева  

Татьяна Никола-

евна 

высшее ФГБОУВПО 

Уральский Государ-

ственный педагогиче-

ский университет в 2013 

г. 

учитель русского 

языка и литературы 

средней школы 

28 б/к Русский язык, 

литература 

6,8  

I кв.категория 

27.12.2010 г. 

Технология 6 

16. Зенченко Веро-

ника Алексан-

дровна 

средне-

специальное 

Педагогический кол-

ледж, г.Щучинск в 

2015 г. 

учитель иностранно-

го языка основной 

школы (английский 

язык) 

0 I кв.категория 

 

Английский 

язык 

2-5  

17. Яшонкова  

Любовь Никола-

евна 

высшее Тюменский Государ-

ственный университет 

в1981г 

преподаватель мате-

матики 

34 I кв.категория 

01.12.2010г. 

математика 8-11  

18. Бакина  

Оксана Андреев-

на 

высшее Тюменский Государ-

ственный Универси-

тет в 2005г. 

преподаватель биоло-

гии 

22 высшая категория 

25.11.2014г. 

биология 5-11 

 
 

Нижнетагильский  

государственный со-

циально-

педагогический ин-

ститут (филиал) 

ФГАОУ ВПО 

«РГППУ» в 2015г. 

учитель химии 

б/к химия 8-11 
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19. Неугодникова  

Елена Николаев-

на 

высшее Тюменский государ-

ственный институт 

искусств и культуры в 

2004г 

преподаватель куль-

турологических дис-

циплин 

23 I кв.категория 

20.01.2014г. 

История 5-11  

обществознание 9-11 

Нижнетагильский  

государственный со-

циально-

педагогический ин-

ститут (филиал) 

ФГАОУ ВПО 

«РГППУ» в 2014г. 

учитель истории и 

обществознания 

МХК 10,11 

20. Бушуева Наталья 

Владимировна 

высшее ФГБОУВПО «Ураль-

ский Государствен-

ный педагогический 

университет» в 2013г 

учитель географии 20 соответствие зани-

маемой должности 

03.09.2013 г. 

География 

 

 

5-11  

                б/к обществознание 6-8 

21. Теплоухов Миха-

ил Борисович 

высшее Уральский Государ-

ственный педагогиче-

ский университет в 

2011г. 

педагог по физиче-

ской культуре 

17 I кв.категория 

 

Физическая 

культура 

 

5,6,7,8,11  

22. Ерастов Алек-

сандр Иванович 

Средне-

специальное 

Екатеринбургский 

техникум физической 

культуры в 1994г., 

преподаватель-

организатор физиче-

ской культуры 

26 высшая 

 

Физическая 

культура 

 

6,8,9,10  

23. Колмакова Лю-

бовь Анатольевна 

высшее Челябинский гос-

уд.институт культуры 

1989 г., 

культурно-

просветителькая ра-

бота 

1 б/к Физическая 

культура 

2,3,4  
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Нижнее-Тагильский 

государственный со-

циально-

педагогический ин-

стирут (филиал) 

«РГППУ» в 2015г. 

педагог физической 

культуры 

24. Сасов Александр 

Валерьевич 

неоконченное  

высшее 

Тюменский государ-

ственный 

нефтегазовый универ-

ситет 

инженер 2 б/к Физика 

 

7-11 Учѐба в Курганском госу-

дарственном университе-

те 1 курс 

Информатика 8-11 

25. Шмонина Ната-

лья Феоктистовна 

среднее спе-

циальное 

Режевской  сельскохо-

зяйственный техни-

кум Госагропрома НЗ 

РСФСР в 1990 г. 

бухгалтерский учѐт  1 б/к зав.библиотекой 1-11  
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Приложение к приказу № _105_ от__01.09.2015г. 

 Перечень учебников на 2015-2016 учебный год. 
 Программное  и учебно-методическое обеспечение учебного процесса 

(инвентарная  часть)  

НАЧАЛЬНАЯ  ШКОЛА 

  

Предметы в 

соответствии с 

учебным  пла-

ном 

Класс/ 

кол-во 

уч-ся 

Название программы 

(наименование, автор, год 

издания) 

Уровень 

учебной 

про-

граммы 

(базовый 

углуб-

ленный, 

коррек-

цион-

ный) 

Вид  учеб-

ной про-

граммы (ти-
повая, скор-

ректирован-

ная, моди-
фицирован-

ная, автор-

ская, экспе-
рименталь-

ная, рабочая 

учебная про-

грамма), 

кем 

рекомендова
на / 

допущена 

Учебники, пособия для 

обучающихся (наимено-

вание, автор, год изда-

ния) 

Соот-

ветствие 

феде-

рально-

му пе-

речню 

учебни-

ков (ука-

зать год 

утвер-

ждения 

перечня) 

1 2 3 4 5 6 7 
Букварь. 1 А,Б/46 

 

ОС  «Школа 2100» 

Бунеев Р.Н., Бунеева Е.В., 

Пронина О.В. Учебник по 

обучению грамоте и чте-

нию: Букварь.1 класс 

Базовый 

уровень 

Типовая Бунеев Р.Н., Бунеева 

Е.В., Пронина О.В.  Бук-

варь. Москва: Баласс, 

Школьный дом,2011. 

Кол-во:     52 учебника 

Соот-

ветству-

ет (2013 

г.) 

Букварь. Букварь. Учебник для спе-

циальных (коррекционных) 

образовательных учрежде-

ний (VIII вид). 

Коррек-

ционный  

уровень 

Коррек- 

ционная 

Букварь. Учебник для 

спец. (коррекционных) 

образовательных учре-

ждений (VIII вид). Во-

ронкова В.В., Коло-

мыткина И.В.2016. 

Кол-во:3 

Соот-

ветству-

ет (2014 

г.) 

 

Литературное 

чтение. 

ОС  «Школа 2100» 

Бунеев Р.Н., Бунеева Е.В. 

Литературное чтение. 1 

класс(ФГОС) 

Базовый 

уровень 

Типовая Бунеев Р.Н.,Бунеева Е.В. 

Литературное чтение. 

1 класс. – Москва: Ба-

ласс,2011 

Кол-во:    8 учебников 

Соот-

ветству-

ет (2013 

г.) 

Литературное 

чтение. 

 ОС  «Школа 2100» 

Бунеев Р.Н., Бунеева Е.В. 

Литературное чтение. 1 

класс(ФГОС) 

Базовый 

уровень 

Типовая Бунеев Р.Н.,Бунеева Е.В. 

Литературное чтение. 

1 класс. – Москва: Ба-

ласс,2008 

Кол-во:    32  учебника 

Соот-

ветству-

ет (2013 

г.) 

Литературное 

чтение. 

 ОС  «Школа 2100» 

Бунеев Р.Н., Бунеева Е.В. 

Литературное чтение. 1 

класс(ФГОС) 

Базовый 

уровень 

Типовая Бунеев Р.Н.,Бунеева Е.В. 

Литературное чтение. 

1 класс. – Москва: Ба-

ласс, 

Поступление 2015г. 

Кол-во:    6  учебников 

Соот-

ветству-

ет (2013 

г.) 

Русский язык.  ОС  «Школа 2100» 

Бунеев Р.Н., Бунеева Е.В., 

Пронина О.В. Русский 

язык.Баласс. 1 класс(ФГОС) 
 

Базовый 

уровень 

Типовая Бунеев Р.Н., Бунеева 

Е.В., Пронина О.В. Рус-

ский язык. 1 класс.-

Москва: Баласс, 2012. 

 Кол-во:    30  чебников 

Соот-

ветству-

ет (2013 

г.) 

Русский язык.  ОС  «Школа 2100» 

Бунеев Р.Н., Бунеева Е.В., 

Пронина О.В. Русский 

язык.Баласс. 1 класс(ФГОС) 
 

Базовый 

уровень 

Типовая Бунеев Р.Н., Бунеева 

Е.В., Пронина О.В. Рус-

ский язык. 1 класс.-

Москва: Баласс, 2011. 

Кол-во:    12    учебников 

Соот-

ветству-

ет (2013 

г.) 
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Русский язык.  ОС  «Школа 2100» 

Бунеев Р.Н., Бунеева Е.В., 

Пронина О.В. Русский 

язык.Баласс. 1 класс 
(ФГОС) 

Базовый 

уровень 

Типовая Бунеев Р.Н., Бунеева 

Е.В., Пронина О.В. Рус-

ский язык. 1 класс.-

Москва: Баласс. 

Поступление 2015г. 

Кол-во:    8    учебников 

Соот-

ветству-

ет (2013 

г.) 

Математика.  ОС  «Школа России» 

Моро М.И., Степанова С.В., 

Волкова С.И. Математи-

ка.Просвещение. 

 1 класс(ФГОС) 
 

Базовый 

уровень 

Типовая Моро М.И., Волкова С.И.  

Степанова С.В. Матема-

тика. 1 класс.- Москва: 

Просвещение,2011. 

Кол-во:    40  учебников 

Соот-

ветству-

ет (2014 

г.) 

Математика.  ОС  «Школа России» 

Моро М.И., Степанова С.В., 

Волкова С.И. Математи-

ка.Просвещение. 

 1 класс(ФГОС) 
 

Базовый 

уровень 

Типовая Моро М.И., Волкова С.И.  

Степанова С.В. Матема-

тика. 1 класс.- Москва: 

Просвещение.  Поступ-

ление 2015г. 

Кол-во:    6  учебников 

Соот-

ветству-

ет (2014 

г.) 

Математика.  Математика. 1 класс. Учеб-

ник для специальных (кор-

ных) образовательных 

учреждений (VIII 

вид).Математика. 

Просвещение. 

 1 класс 
 

Коррек- 

ционн. 

уровень 

Коррек-

ционная 

Алышева Т.В. Матема-

тика. 1 класс.- Москва: 

Просвещение.  2014г. 

Кол-во:    3  учебника 

Соот-

ветству-

ет (2014 

г.) 

Окружающий 

мир. 

 ОС  «Школа России» 

Плешаков А.А. Окружаю-

щий мир.Просвещение. 1 

класс(ФГОС) 
 

Базовый 

уровень 

Типовая Плешаков А.А. Окружа-

ющий мир. 1 класс.- 

Москва: Просвеще-

ние,2011 

Кол-во:    40    учебников 

Соот-

ветству-

ет (2014 

г.) 

Окружающий 

мир. 

 ОС  «Школа России» 

Плешаков А.А. Окружаю-

щий мир.Просвещение. 1 

класс(ФГОС) 
 

Базовый 

уровень 

Типовая Плешаков А.А. Окружа-

ющий мир. 1 класс.- 

Москва: Просвещение. 

Поступление 2015г. 

Кол-во:    6   учебников 

Соот-

ветству-

ет (2014 

г.) 

Изобразитель-

ное 

искусство. 

 ОС  «Школа 2100» 

Куревина О.А.,Ковалевская 

Е.Д.  Изобразительное 

искус-

ство.Баласс.1класс(ФГОС) 

Базовый 

уровень 

Типовая Куревина 

О.А.,Ковалевская Е.Д.  

Изобразительное 

искусство. 1 класс.- 

Москва: Баласс,2012. 

 

Кол-во:    10    учебников 

Соот-

ветству-

ет (2014 

г.) 

 

Изобразитель-

ное 

искусство. 

 ОС  Перспектива/ Школа 

России/Критская Е. Д., Сер-

геева Г. П., Шмагина Т. С. 

Просвещение.1класс(ФГОС) 

Базовый 

уровень 

Типовая ОС  Перспектива/ Школа 

России/Критская Е. Д., 

Сергеева Г. П., 

 Шмагина Т. С. 

Москва.Просвещение. 

1класс 2015 

Кол-во:    1    учебник 

Соот-

ветству-

ет (2014 

г.) 

 

Трудовое 

Обучение 

  
Роговцева Н.И., Богданова Н.В., 
Фрейтаг И.П. Технология. 1 кл. 
Просвещение (ФГОС) 

 

Базовый 

уровень 

Типовая Роговцева Н.И., Богданова 
Н.В., Фрейтаг И.П. Техноло-
гия. 1 кл. Просвещение 
(ФГОС).2014 

Кол-во:    2    учебника 

Соот-

ветству-

ет (2014 

г.) 

Трудовое 

Обучение 

  
Роговцева Н.И., Богданова Н.В., 
Фрейтаг И.П. Технология. 1 кл. 
Просвещение (ФГОС) 

 

Базовый 

уровень 

Типовая Роговцева Н.И., Богданова 
Н.В., Фрейтаг И.П. Техноло-
гия. 1 кл. Просвещение 
(ФГОС).2015 

Кол-во:    20    учебников 

Соот-

ветству-

ет (2014 

г.) 

Трудовое 

обучение 

  
Технология. Ручной труд. 1 
класс.. Учебник для специаль-
ных (коррекцион-
ных)образовательных учрежде-
ний (VIII вид)Кузнецова 

Коррек-

ционный 

уровень 

Коррек-

ционная 

Кузнецова 
Л.А.Просвещение, 1 класс 
Технология. Москва. Про-
свещение .2014 
 

Кол-во:    3    учебника 

Соот-

ветству-

ет (2014 

г.) 
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Л.А.Просвещение, 1 класс 

Трудовое 

обучение 

  
Конышева Н.М. Трудовое обу-
чение. 1 класс.-Смоленск: Ассо-
циация хх1 век, 2005. 

Базовый 

уровень 

Типовая Конышева Н.М. Трудовое 
обучение. 1 класс.-
Смоленск: Ассоциация хх1 
век, 2005. 

Кол-во:    32    учебника 

Соот-

ветству-

ет (2013 

г.) 

Музыка   
Критская Е.Д., Сергеева Г.П., 
Шмагина Т.С. 1 кл. Просвеще-
ние (ФГОС) 
 

Базовый 

уровень 

Типовая Критская Е.Д., Сергеева Г.П., 
Шмагина Т.С. 1 кл. Просве-
щение (ФГОС),2014 

Кол-во:    1    учебник 

Соот-

ветству-

ет (2014 

г.) 

Физическая 
культура 

  
Лях В.И. Физическая культура. 
1-4 кл. Просвещение (ФГОС) 

Базовый 

уровень 

Типовая Лях В.И. Физическая культу-
ра. 1-4 кл. Просвещение 
(ФГОС).2014 
 
Кол-во:    1    учебник 

Соот-

ветству-

ет (2014 

г.) 

Английский 

язык. 

2 А,Б/32 ОС  «Школа 2100» 

Биболетова М.З. и др. Ан-

глийский язык.Титул. 

2 класс 

Базовый 

уровень 

Типовая Биболетова М.З. и др. 

Английский язык.            

2 класс.- Обнинск : Ти-

тул,2011. 

Кол-во:    15    учебника 

Соот-

ветству-

ет (2013 

г.) 

Английский 

язык. 

ОС  «Школа 2100» 

Биболетова М.З. и др. Ан-

глийский язык.Титул. 

2 класс 

Базовый 

уровень 

Типовая Биболетова М.З. и др. 

Английский язык.            

2 класс.- Обнинск : Ти-

тул,2008. 

Кол-во:    35    учебника 

Соот-

ветству-

ет (2013 

г.) 

Литератур ное 

 чтение. 

ОС  «Школа 2100» 

Бунеев Р.Н., Бунеева Е.В. 

Литературное чте-

ние.Баласс. 

2 класс(ФГОС) 

Базовый 

уровень 

Типовая Бунеев Р.Н., Бунеева Е.В. 

Литературное чтение. 2 

класс.- Москва: БА-

ЛАСС; Школьный 

Дом,2012. 

Кол-во:    28    учебников 

Соот-

ветству-

ет (2013 

г.) 

Литератур ное 

 чтение. 

ОС  «Школа 2100» 

Бунеев Р.Н., Бунеева Е.В. 

Литературное чте-

ние.Баласс. 

2 класс(ФГОС) 

Базовый 

уровень 

Типовая Бунеев Р.Н., Бунеева Е.В. 

Литературное чтение. 2 

класс.- Москва: БА-

ЛАСС; Школьный 

Дом,2010. 

Кол-во:    12    учебников 

Соот-

ветству-

ет (2013 

г.) 

Литератур ное 

 чтение. 

 Чтение. Учебник для специ-

альных (коррекционных) 

образовательных учрежде-

ний (VIII вид). 

2 класс 

Коррек-

ционный 

уровень 

Коррек-

ционная 

Чтение  2-4 кл. (VIII вид. 

В. В. Воронкова) Ильина 

С.Ю., Москва. Просве-

щение2015. 

 

Кол-во:    4  учебника 

Соот-

ветству-

ет (2014 

г.) 

Русский  язык.  ОС  «Школа 2100» 

Бунеев Р.Н., Бунеева Е.В., 

Пронина О.В. Русский язык 

2 класс(ФГОС) 

Базовый 

уровень 

Типовая Бунеев Р.Н., Бунеева 

Е.В., Пронина О.В. Рус-

ский язык.2 класс.-

Москва: БА-

ЛАСС,Школьный 

Дом,2012. 

Кол-во:    40    учебников 

Соот-

ветству-

ет (2013 

г.) 

Русский  язык.  Русский язык. Учебник для 

специальных (коррекцион-

ных) образовательных 

учреждений (VIII вид).  

2 класс 

Коррек-

ционный 

уровень 

Коррек-

ционная 

Русский язык  2-4 кл. 

(VIII вид. В. В. Воронко-

ва) Якубовская Э. В., 

Павлова Н. В.  

2 класс.-Москва: Про-

свещение,2015. 

Кол-во:    4    учебника 

Соот-

ветству-

ет (2014 

г.) 

Математика ОС  «Школа России» 

Моро М.И., Бантова М.А., 

Бельтюкова Г.В. и др. Ма-

тематика(ФГОС) 

Базовый 

уровень 

Типовая Моро М.И. и др. Мате-

матика. 2 класс.- Москва: 

Просвещение,2012. 

Кол-во:    26   учебников 

Соот-

ветству-

ет (2014 

г.) 
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2 класс 

Математика  ОС  «Школа России» 

Моро М.И., Бантова М.А., 

Бельтюкова Г.В. и др. Ма-

тематика(ФГОС) 

2 класс 

Базовый 

уровень 

Типовая Моро М.И. и др. Мате-

матика. 2 класс.- Москва: 

Просвещение,2011. 

Кол-во:    14   учебников 

Соот-

ветству-

ет (2014 

г.) 

Математика  Математика. 2 класс. Учеб-

ник для спец. (кор-х) обра-

зовательных учреждений 

(VIII вид)  

 

Коррек-

ционный 

уровень 

Коррек-

ционная 

Математика 0-4 кл. (VIII 

вид. В. В. Воронкова)  
Алышева Т. В. 

 2 класс.- Москва: Про-

свещение,2015. 

Кол-во:    4   учебника 

Соот-

ветству-

ет (2014 

г.) 

Окружающий 

мир. 

ОС  «Школа России» 

Плешаков А.А. Окружаю-

щий мир. 

2 класс(ФГОС) 

Базовый 

уровень 

Типовая Плешаков А.А. Окружа-

ющий мир. 2 класс.- 

Москва: Просвеще-

ние,2012. 

Кол-во:    40   учебников 

Соот-

ветству-

ет (2014 

г.) 

Изобразитель-

ное 

искусство. 

ОС  «Школа 2100» 

Куревина О.А.,Ковалевская 

Е.Д.  Изобразительное 

искусство.Баласс .2 

класс(ФГОС) 

 

Базовый 

уровень 

Типовая Куревина О.А., Ковалев-

ская Е.Д.  Изобразитель-

ное 

искусство. 2 класс.- 

Москва: Баласс,2012. 

Кол-во:    10   учебников 

Соот-

ветству-

ет (2014 

г.) 

Музыка   
Критская Е.Д., Сергеева Г.П., 
Шмагина Т.С. 2 кл. Просвеще-
ние (ФГОС) 
 

Базовый 

уровень 

Типовая Критская Е.Д., Сергеева Г.П., 
Шмагина Т.С. 2 кл. Просве-
щение (ФГОС),2014 

Кол-во:    1    учебник 

Соот-

ветству-

ет (2014 

г.) 

Технология   
Роговцева Н.И., Богданова Н.В., 
Фрейтаг И.П. Технология.2 кл. 
Просвещение (ФГОС) 

 

Базовый 

уровень 

Типовая Роговцева Н.И., Богданова 
Н.В., Фрейтаг И.П. Техноло-
гия. 2 кл. Просвещение 
(ФГОС),2014 
 

Кол-во:    2    учебника 

Соот-

ветству-

ет (2014 

г.) 

Технология   
Роговцева Н.И., Богданова Н.В., 
Фрейтаг И.П. Технология.2 кл. 
Просвещение (ФГОС) 

 

Базовый 

уровень 

Типовая Роговцева Н.И., Богданова 
Н.В., Фрейтаг И.П. Техноло-
гия. 2 кл. Просвещение 
(ФГОС),2015 

Кол-во:    20    учебника 

Соот-

ветству-

ет (2014 

г.) 

Технология   
Технология. Ручной труд. 2 
класс.. Учебник для специаль-
ных (коррекцион-
ных)образовательных учрежде-
ний (VIII вид) 

Коррек-

ционный 

уровень 

Коррек-

ционная 

Технология (1-4) (VIII вид В. 
В. Воронкова) Кузнецова Л. 
А.  Технология. 2 кл. 
Москва.Просвещение ,2015 

Кол-во:    4    учебника 

Соот-

ветству-

ет (2014 

г.) 

Физическая 
культура 

  
Лях В.И. Физическая культура. 
1-4 кл. Просвещение (ФГОС) 

Базовый 

уровень 

Типовая Лях В.И. Физическая культу-
ра. 1-4 кл. Просвещение 
(ФГОС).2014 
 
Кол-во:    1    учебник 

Соот-

ветству-

ет (2014 

г.) 

Английский 

язык. 

3  А,Б/33 ОС  «Школа 2100» 

Биболетова М.З. и др. Ан-

глийский язык.Титул. 

 3 класс 

Базовый 

уровень 

Типовая Биболетова М.З. и др. 

Английский язык.3 

класс.- Обнинск: Ти-

тул,2011. 
Кол-во:    29    учебников 

Соот-

ветству-

ет (2013 

г.) 

Английский 

язык. 

ОС  «Школа 2100» 

Биболетова М.З. и др. Ан-

глийский язык.Титул. 

 3 класс 

Базовый 

уровень 

Типовая Биболетова М.З. и др. 

Английский язык.3 

класс.- Обнинск: Ти-

тул,2008. 
Кол-во:    28    учебников 

Соот-

ветству-

ет (2013 

г.) 

Литератур ное  

чтение. 

ОС  «Школа 2100» 

Бунеев Р.Н., Бунеева Е.В. 

Литературное чте-

ние.Баласс. 

3 класс(ФГОС) 

Базовый 

уровень 

Типовая Бунеев Р.Н., Бунеева Е.В. 

Литературное чтение. 

3 класс.-

Москва:БАЛАСС; 

Школьный Дом,2013. 

Кол-во:    18    учебников 

Соот-

ветству-

ет (2013 

г.) 
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Литератур ное  

чтение. 

 ОС  «Школа 2100» 

Бунеев Р.Н., Бунеева Е.В. 

Литературное чте-

ние.Баласс. 

3 класс(ФГОС) 

Базовый 

уровень 

Типовая Бунеев Р.Н., Бунеева Е.В. 

Литературное чтение. 

3 класс.-

Москва:БАЛАСС; 

Школьный Дом,2010. 

Кол-во:    12    учебников 

Соот-

ветству-

ет (2013 

г.) 

Литератур ное  

чтение. 

 ОС  «Школа 2100» 

Бунеев Р.Н., Бунеева Е.В. 

Литературное чте-

ние.Баласс. 

3 класс(ФГОС) 

Базовый 

уровень 

Типовая Бунеев Р.Н., Бунеева Е.В. 

Литературное чтение. 

3 класс.-

Москва:БАЛАСС; 

Школьный Дом,2014. 

 

Кол-во:    10    учебников 

Соот-

ветству-

ет (2013 

г.) 

Литератур ное  

чтение. 

 Чтение. Учебник для специ-

альных (коррекционных) 

образовательных учрежде-

ний (VIII вид).  

3 класс 

Коррек-

ционный 

уровень 

Коррек- 

ционная 

Чтение  2-4 кл. (VIII вид. 

В. В. Воронкова) . Ильи-

на С.Ю., Матвеева Луне-

ва Л.В.3 класс.-

Москва:Просвещение. 

2015. 

Кол-во:    4    учебника 

Соот-

ветству-

ет (2014 

г.) 

Изобрази 

тельное 

искусство. 

 ОС  «Школа 2100» 

Куревина О.А.,Ковалевская 

Е.Д.  Изобразительное 

Искусство.Баласс.(ФГОС) 

3 класс 

 

 

Базовый 

уровень 

Типовая Куревина О.А., Ковалев-

ская Е.Д.  Изобразитель-

ное 

искусство. 3 класс.- 

Москва: Баласс,2013 

 

Кол-во:    10    учебников 

Соот-

ветству-

ет (2014 

г.) 

Окружающий 

мир. 

ОС  «Школа России» 

Плешаков А.А. Окружаю-

щий 

мир.Просвещение.(ФГОС) 

3 класс 

Базовый 

уровень 

Типовая Плешаков А.А. Окружа-

ющий мир. 

 3 класс.- Москва: Про-

свещение.2013. 

 

Кол-во:    30    учебников 

Соот-

ветству-

ет (2014 

г.) 

Окружающий 

мир. 

ОС  «Школа России» 

Плешаков А.А. Окружаю-

щий мир.Просвещение. 

3 класс(ФГОС) 

Базовый 

уровень 

Типовая Плешаков А.А. Окружа-

ющий мир. 

 3 класс.- Москва: Про-

свещение.2014. 

 

Кол-во:    10    учебников 

Соот-

ветству-

ет (2014 

г.) 

Технология  ОС Перспектива 

Роговцева Н.И., Богданова 

Н.В., Добромыслова Н.В. 

Технология.Просвещение 

3 класс(ФГОС) 

Базовый 

уровень 

Типовая Роговцева 

Н.И.,Богданова 

Н.В.,Добромыслова Н.В.. 

Технология. 3 класс-

Москва:Просвещение, 

2013. 

Кол-во:    30    учебников 

Соот-

ветству-

ет (2014 

г.) 

Технология  Технология. Ручной труд. 3 

класс.. Учебник для специ-

альных (коррекцион-

ных)образовательных учре-

ждений (VIII 

вид).Просвещение 

3 класс 

Коррек-

ционный 

уровень 

Коррек- 

ционная 

Технология (1-4) (VIII 

вид В. В. Воронкова)  
Кузнецова Л. А. Техно-

логия. 3 класс-

М:Просвещение, 2015. 

Кол-во:     4   учебника 

Соот-

ветству-

ет (2014 

г.) 

Математика ОС  «Школа России» 

Моро М.И., Бантова М.А., 

Бельтюкова Г.В. и др. Ма-

тематика.Просвещение. 

3 класс(ФГОС) 

Базовый 

уровень 

Типовая Моро М.И. и др. Мате-

матика. 

 3 класс. – Москва: Про-

свещение. 2013. 

 

Кол-во:    30    учебников 

Соот-

ветству-

ет (2013 

г.) 

Математика  ОС  «Школа России» 

Моро М.И., Бантова М.А., 

Бельтюкова Г.В. и др. Ма-

тематика.Просвещение. 

Базовый 

уровень 

Типовая Моро М.И. и др. Мате-

матика. 

 3 класс. – Москва: Про-

свещение. 2014. 

Соот-

ветству-

ет (2013 

г.) 
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3 класс(ФГОС)  

Кол-во:    10    учебников 

Математика  Математика. 3 

класс.Учебник для специ-

альных (коррекцион-

ных)образовательных учре-

ждений (VIII вид) 

.Просвещение.3 класс 

Коррек-

ционный 

уровень 

Коррек- 

ционная 

Математика 0-4 кл. (VIII 

вид. В. В. Воронкова)  
Эк В. В. 3 класс. – 

Москва: Просвещение. 

2015. 

Кол-во:    4    учебника 

Соот-

ветству-

ет (2014 

г.) 

Русский язык. ОС  «Школа 2100». 

Бунеев Р.Н., Бунеева Е.В., 

Пронина О.В. Русский 

язык.Баласс.(ФГОС) 

3 класс 

Базовый 

уровень 

Типовая Бунеев Р.Н., Бунеева Е.В. 

Пронина О.В.Русский 

язык.3-класс 

-Москва:БАЛАСС; 

2013г.ФГ 

 

Кол-во:    30    учебников 

Соот-

ветству-

ет (2013 

г.) 

Русский язык.  ОС  «Школа 2100». 

Бунеев Р.Н., Бунеева Е.В., 

Пронина О.В. Русский 

язык.Баласс. 

3 класс(ФГОС) 

Базовый 

уровень 

Типовая Бунеев Р.Н., Бунеева Е.В. 

Пронина О.В.Русский 

язык.3-класс 

-Москва:БАЛАСС; 

2014г.ФГ 

 

Кол-во:    10    учебников 

Соот-

ветству-

ет (2013 

г.) 

Русский язык.  Русский язык. Учебник для 

специальных (коррекцион-

ных) образовательных 

учреждений (VIII вид).. 

3 класс 

Коррек-

ционный 

уровень 

Коррек- 

ционная 

Русский язык  2-4 кл. 

(VIII вид. В. В. Воронко-

ва) Аксѐнова А.К., Яку-

бовская Э. В.  Русский 

язык.3-класс 

-Москва:Просвещение; 

2015г. 

Кол-во:    4    учебника 

Соот-

ветству-

ет (2014 

г.) 

Музыка   
Критская Е.Д., Сергеева Г.П., 
Шмагина Т.С. 3  кл. Просвеще-
ние (ФГОС) 
 

Базовый 

уровень 

Типовая Критская Е.Д., Сергеева Г.П., 
Шмагина Т.С. 3  кл. Просве-
щение (ФГОС),2013 
 

Кол-во:    2    учебника 

Соот-

ветству-

ет (2014 

г.) 
Физическая 
культура 

  
Лях В.И. Физическая культура. 
1-4 кл. Просвещение (ФГОС) 

Базовый 

уровень 

Типовая Лях В.И. Физическая культу-
ра. 1-4 кл. Просвещение 
(ФГОС).2014 
Кол-во:    1    учебник 

Соот-

ветству-

ет (2014 

г.) 

Английский 

язык. 

4  А,Б/33 ОС  «Школа 2100» 

Биболетова М.З. и др. Ан-

глийский язык.Титул 

4 класс 

Базовый 

уровень 

Типовая Биболетова М.З. и 

др.Английский язык. 

4 класс.-Обнинск: Ти-

тул,2012. 

Кол-во:    15    учебников 

Соот-

ветству-

ет (2013 

г.) 

Английский 

язык. 

ОС  «Школа 2100» 

Биболетова М.З. и др. Ан-

глийский язык.Титул 

4 класс 

Базовый 

уровень 

Типовая Биболетова М.З. и 

др.Английский язык. 

4 класс.-Обнинск: Ти-

тул,2011. 

Кол-во:    27    учебников 

Соот-

ветству-

ет (2013 

г.) 

Английский 

язык. 

ОС  «Школа 2100» 

Биболетова М.З. и др. Ан-

глийский язык.Титул 

4 класс 

Базовый 

уровень 

Типовая Биболетова М.З. и 

др.Английский язык. 

4 класс.-Обнинск: Ти-

тул,2008. 

Кол-во:    39    учебников 

Соот-

ветству-

ет (2013 

г.) 

Литератур 

ное  

чтение. 

 ОС  «Школа 2100». 

Бунеев Р.Н., Бунеева Е.В. 

Литературное чте-

ние.Баласс.(ФГОС) 

4 класс 

Базовый 

уровень 

Типовая Бунеев Р.Н., Бунеева Е.В. 

Литературное чтение. 

4 класс.-

Москва:БАЛАСС; 2013г. 

Кол-во:    28    учебников 

Соот-

ветству-

ет (2013 

г.) 
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Литератур 

ное  

чтение. 

 Чтение. Учебник для специ-

альных (коррекционных) 

образовательных учрежде-

ний (VIII вид). 

4 класс 

Коррек-

ционный 

уровень 

Коррек- 

ционная 

Чтение  2-4 кл. (VIII вид. 

В. В. Воронкова) Ильина 

С.Ю., Матвеева Лунева 

Л.В.  4 класс.-

Москва:Просвещение; 

2015г. 

Кол-во:    5    учебников 

Соот-

ветству-

ет (2014 

г.) 

Русский язык.  ОС  «Школа 2100». 

Бунеев Р.Н., Бунеева Е.В., 

Пронина О.В. Русский 

язык.Баласс. 4 класс(ФГОС) 

Базовый 

уровень 

Типовая Бунеев Р.Н., Бунеева Е.В. 

Пронина О.В.Русский 

язык.4-класс 

-Москва:БАЛАСС; 

2013г. 

Кол-во:    40    учебников 

Соот-

ветству-

ет (2013 

г.) 

Русский язык.  Русский язык. Учебник для 

специальных (коррекцион-

ных) образовательных 

учреждений (VIII вид).  

 4 класс 

Коррек-

ционный 

уровень 

Коррек- 

ционная 

Русский язык  2-4 кл. 

(VIII вид. В. В. Воронко-

ва)  Аксѐнова А.К., Га-

лунчикова Н. Г. Русский 

язык.4-класс 

:Прсвещение; 2015г. 

Кол-во:    5    учебников 

Соот-

ветству-

ет (2014 

г.) 

Окружающий 

мир. 

ОС  «Школа России» 

Плешаков А.А. Окружаю-

щий 

мир.Просвещение.(ФГОС) 

4 класс 

Базовый 

уровень 

Типовая Плешаков А.А.Крючкова 

Е.А. Окружающий мир. 

4 класс.- Москва: Про-

свещение.2013. 

Кол-во:    40    учебников 

Соот-

ветству-

ет (2014 

г.) 

Изобразитель-

ное 

искусство. 

ОС  «Школа 2100» 

Куревина О.А.,Ковалевская 

Е.Д.  Изобразительное 

Искусство.Баласс.(ФГОС) 

4класс 

 

 

Базовый 

уровень 

Типовая Куревина 

О.А.,Ковалевская Е.Д.  

Изобразительное 

искусство. 4 класс.- М.: 

Баласс,2013. 

Кол-во:    10    учебников 

Соот-

ветству-

ет (2014 

г.) 

 Основы ду-

ховно –

нравственной 

культуры 

народов Рос-

сии. Светская 

этика. 

ОС  «Школа 2100». 

Бунеев Р.Н., Данилов Д.Д. 

Основы духовно –

нравственной культуры 

народов России. Светская 

этика.4 класс(ФГОС) 

 

Базовый 

уровень 

Типовая Бунеев Р.Н., Данилов 

Д.Д. Основы духовно –

нравственной культуры 

народов России. Свет-

ская этика. 

4 класс.-

Москва:БАЛАСС; 2013г. 

Кол-во:    20    учебников 

Соот-

ветству-

ет (2014 

г.) 

Основы рели-

гиозных куль-

тур и светской 

этики. Основы 

светской этики 

Данилюк А.Я. Основы рели-

гиозных культур и светской 

этики. Основы светской 

этики. 4 класс-

М:Просвещение,2010 

Базовый 

уровень 

Типовая Данилюк А.Я. Основы 

религиозных культур и 

светской этики. Основы 

светской этики. 4 класс-

М:Просвещение,2010 

Кол-во:    24    учебников 

Соот-

ветству-

ет (2014 

г.) 

Музыка  

Критская Е.Д., Сергеева 

Г.П., Шмагина Т.С. 4 кл. 

Просвещение (ФГОС) 

Базовый 

уровень 

Типовая Критская Е.Д., Сергеева 

Г.П., Шмагина Т.С. 2 кл. 

Просвещение (ФГОС), 

2014 

Кол-во:    1    учебник 

Соот-

ветству-

ет (2014 

г.) 

Технология   

Роговцева Н.И., Богданова 

Н.В., Шипилова Н.В. и др. 

Технология. 4 кл. Просве-

щение (ФГОС) 

Базовый 

уровень 

Типовая Роговцева Н.И., Богдано-

ва Н.В., Шипилова Н.В. 

и др. Технология. 4 кл. 

Просвещение , 2014 

Кол-во:    2   учебника 

Соот-

ветству-

ет (2014 

г.) 

Технология   

Роговцева Н.И., Богданова 

Н.В., Шипилова Н.В. и др. 

Технология. 4 кл. Просве-

щение (ФГОС) 

Базовый 

уровень 

Типовая Роговцева Н.И., Богдано-

ва Н.В., Шипилова Н.В. 

и др. Технология. 4 кл. 

Просвещение (ФГОС), 

2014 

Кол-во:    20   учебниов 

Соот-

ветству-

ет (2014 

г.) 
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Технология   

Технология. Ручной труд. 4 

класс. Учебник для специ-

альных (коррекцион-

ных)образовательных учре-

ждений (VIII вид) Техноло-

гия.  

4 кл. Просвещение  

Коррек-

ционный 

уровень 

Коррек- 

ционная 

Технология (1-4) (VIII 

вид В. В. Воронкова)  
Кузнецова Л. А., Симу-

кова Я. С. Технология. 4 

кл. Просвещение, 2015 

Кол-во:    5   учебниов 

Соот-

ветству-

ет (2014 

г.) 

Математика  ОС  «Школа России» 

Моро М.И., Бантова М.А., 

Бельтюкова Г.В. и др. Ма-

тематика. Просвеще-

ние(ФГОС) 

Базовый 

уровень 

Типовая Моро М.И. Бантова 

М.А., Бельтюкова Г.В. и 

др.  Математика.  

4 класс.- Москва: Про-

свещение,2013. 

Кол-во:    40    учебников 

Соот-

ветству-

ет (2013 

г.) 

Математика  Математика (VIII вид) . 

Просвещение 

Коррек-

ционный 

уровень 

Коррек- 

ционная 

Математика 0-4 кл. (VIII 

вид. В. В. Воронкова) 
Перова М. Н  4 класс.- 

Москва: Просвеще-

ние,2015. 

Кол-во:    5    учебников 

Соот-

ветству-

ет (2014 

г.) 

Физическая 
культура 

  
Лях В.И. Физическая культура. 
1-4 кл. Просвещение (ФГОС) 

Базовый 

уровень 

Типовая Лях В.И. Физическая культу-
ра. 1-4 кл. Просвещение 
(ФГОС).2014 
Кол-во:    1    учебник 

Соот-

ветству-

ет (2014 

г.) 

ОСНОВНАЯ И СТАРШАЯ ШКОЛА 
Английский 

язык. 

5 А,Б/31 Биболетова М.З. и др. Ан-

глийский язык.5-6 кл.  
Базовый 

Уровень 

 

Типовая 

 

 

Биболетова М.З. и др. 

Английский язык.5-6 кл.- 

Обнинск : Титул,2010. 

Кол-во:    40    учебников 

Соот-

ветству-

ет (2013 

г.) 

Английский 

язык. 

Ваулина Ю.Е., Дули Д., По-

доляко О.Е., Эванс В. Ан-

глийский язык. 5 кл. Просве-

щение (ФГОС) 

Базовый 

Уровень 

Типовая 

 

Ваулина Ю.Е., Дули Д., 

Подоляко О.Е., Эванс В. 

Английский язык. 5 кл. 

Просвещение 

(ФГОС),2014 

Кол-во:    40    учебников 

Соот-

ветству-

ет (2014 

г.) 

История Вигасин А.А.и др. История 

Древнего мира. 5 

класс.(ФГОС) 

 

Базовый 

уровень 

Типовая Вигасин А.А. и др. Исто-

рия Древнего мира. 5 

класс.- Москва: Просве-

щение,2012. 

Кол-во:    40    учебников 

Соот-

ветству-

ет (2014 

г.) 

Математика Зубарева И.И., Мордкович 

А.Г. Математика. 5 кл. Мне-

мозина (ФГОС) 

Базовый 

уровень 

Типовая Зубарева И.И., Мордко-

вич А.Г. Математика. 5 

кл. Мнемозина 

(ФГОС),2014 

Кол-во:    40    учебников 

Соот-

ветству-

ет (2014 

г.) 

Литература  

Меркин Г.С. Литература. 5 кл. 

Русское слово. Ч.1,2 (ФГОС) 

Базовый 

уровень 

Типовая Меркин Г.С. Литература. 

5 кл. Русское слово. Ч.1,2 

(ФГОС),2014 

Кол-во:    40    учебников 

Соот-

ветству-

ет (2014 

г.) 

Природове-

дение. 

Плешаков А.А.,       Природо-

ведение. 5 класс. 

Базовый 

уровень 

Типовая Плешаков А.А.,       При-

родоведение. 5 класс.- 

Москва: Дрофа,2013. 

Кол-во:    40    учебников 

Соот-

ветству-

ет (2014 

г.) 
Биология. Плешаков А.А., Сонин Н.И.      

Введение в биологию. 5 

класс.(Синий)ВЕРТИКАЛЬ.(

ФГОС) 

Базовый 

уровень 

Типовая Плешаков А.А., Сонин 

Н.И.  Введение в биоло-

гию. 

 5 класс.(Синий) 

ВЕРТИКАЛЬ.- Москва: 

Дрофа,2013. 

Кол-во:    40    учебников 

Соот-

ветству-

ет (2014 

г.) 
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Русский 

язык. 

 Ладыженская Т.А., Баранов 

М.Т., Тростенцова Л.А. и др. 

Русский язык. 5 кл. Просве-

щение. Компл.в 2-х чч. 

(ФГОС) 

Базовый 

уровень 

Типовая Ладыженская Т.А., Бара-

нов М.Т., Тростенцова 

Л.А. и др. Русский язык. 

5 кл. Просвещение. 

Компл.в 2-х чч. 

(ФГОС),2014 

Кол-во:    40    учебников 

Соот-

ветству-

ет (2014 

г.) 

География   

Алексеев А.И., Николина 

В.В., Липкина Е.К. и др. Гео-

графия. 5-6 кл. Просвещение 

(ФГОС) 

Базовый 

уровень 

Типовая Алексеев А.И., Николина 

В.В., Липкина Е.К. и др. 

География. 5-6 кл. Про-

свещение (ФГОС),2014 

Кол-во:    40    учебников 

Соот-

ветству-

ет (2014 

г.) 

Музыка   

Сергеева Г.П., Критская Е.Д. 

Музыка. 5 кл. Просвещение 

(ФГОС) 

Базовый 

уровень 

Типовая Сергеева Г.П., Критская 

Е.Д. Музыка. 5 кл. Про-

свещение (ФГОС),2014 

Кол-во:    1    учебник 

Соот-

ветству-

ет (2014 

г.) 

Изобрази-

тельное 

искусство 

 Горяева Н.А., Островская 

О.В. / Под ред. Неменского 

Б.М. Изобразительное искус-

ство. 5 кл. Просвещение 

(ФГОС) 

Базовый 

уровень 

Типовая Горяева Н.А., Остров-

ская О.В. / Под ред. Не-

менского Б.М. Изобрази-

тельное искусство. 5 кл. 

Просвещение 

(ФГОС),2014 

Кол-во:    1    учебник 

Соот-

ветству-

ет (2014 

г.) 

Изобрази-

тельное 

искусство 

 Ломов. Изобразительное ис-

кусство. 5 кл. В 2-х частях 

Учебник. ВЕРТИКАЛЬ. 

(ФГОС) 

Базовый 

уровень 

Типовая Ломов. Изобразительное 

искусство. 5 кл.  

  Дрофа ,2015 

Кол-во:    10    учебников 

Соот-

ветству-

ет (2014 

г.) 

Технология  Синица Н.В., Симоненко В.Д. 

Технология. Технологии ве-

дения дома. Учебник для 5 

класса. 5 класс.(вариант для 

девочек).- (ФГОС). 

Базовый 

уровень 

Типовая Синица Н.В., Симоненко 

В.Д. Технология. Техно-

логии ведения дома М.: 

Вентана – Граф,2015. 

Кол-во:    10    учебников 

Соот-

ветству-

ет (2014 

г.) 

Технология  Тищенко А.Т., Симоненко 

В.Д. Технология. Индустри-

альные технологии. Учебник 

для 5 класса.(ФГОС) 

Базовый 

уровень 

Типовая Тищенко А.Т., Симонен-

ко В.Д. Технология. Ин-

дустриальные техноло-

гии. Учебник для 5 клас-

са. (вариант для мальчи-

ков).- М.: Вентана – 

Граф,2015. 

Кол-во:    10    учебников 

Соот-

ветству-

ет (2014 

г.) 

Основы без-

опасности 

жизнедея-

тельности. 

 Фролов М.П., Юрьева М.В., 

Шолох В.П. / Под ред. Воро-

бьева Ю.Л. Основы безопас-

ности жизнедеятельности. 5 

кл. Астрель (ФГОС) 

  Фролов М.П., Юрьева 

М.В., Шолох В.П. / Под 

ред. Воробьева Ю.Л. Ос-

новы безопасности жиз-

недеятельности. 

 5 кл.2014г 

Кол-во:    40    учебник 

Соот-

ветству-

ет (2014 

г.) 

Общество-

знание. 

 Боголюбов Л.Н., Виноградова 

Н.Ф., Городецкая Н.И. и др. / 

Под ред. Боголюбова Л.Н., 

Ивановой Л.Ф. Обществозна-

ние. 5 кл. Просвещение 

(ФГОС) 

Базовый 

уровень 

Типовая  

Боголюбов Л.Н., Вино-

градова Н.Ф., Городец-

кая Н.И. и др. / Под ред. 

Боголюбова Л.Н., Ивано-

вой Л.Ф. Обществозна-

ние. 5 кл. Просвещение 

(ФГОС),2014 

Кол-во:    40    учебников 

Соот-

ветству-

ет (2014 

г.) 

 6 А,Б,/37      
Математика Зубарева И.И., Мордкович 

А.Г.Математика. 

6 класс(ФГОС) 

Базовый 

уровень 

Типовая Зубарева И.И., Мордко-

вич А.Г..Математика.6 

класс.- Москва: Мнемо-

зина,2015. 

Кол-во:    40    учебников 

Соот-

ветству-

ет (2014 

г.) 
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География Герасимова Т.П. Начальный 

курс географии.6 класс. 

Базовый 

уровень 

Типовая Герасимова Т.П. Началь-

ный курс географии.6 

класс.- Москва: Дро-

фа,2003 

Кол-во:    30   учебников. 

Соот-

ветству-

ет (2014 

г.) 

География  

Алексеев А.И., Николина 

В.В., Липкина Е.К. и др. Гео-

графия. 5-6 кл. Просвещение 

(ФГОС) 

Базовый 

уровень 

Типовая Алексеев А.И., Николина 

В.В., Липкина Е.К. и др. 

География. 5-6 кл. Про-

свещение (ФГОС),2014 

Кол-во:    40    учебников 

Соот-

ветству-

ет (2014 

г.) 

Основы без-

опасности 

жизнедея-

тельности. 

 Фролов М.П., Юрьева М.В., 

Шолох В.П. / Под ред. Воро-

бьева Ю.Л. Основы безопас-

ности жизнедеятельности. 6 

кл. Астрель (ФГОС) 

  Фролов М.П., Юрьева 

М.В., Шолох В.П. / Под 

ред. Воробьева Ю.Л. Ос-

новы безопасности жиз-

недеятельности. 

6 кл.2015г 

Кол-во:    40    учебник 

Соот-

ветству-

ет (2014 

г.) 

Всеобщая 

история 

Средних ве-

ков 

 Всеобщая история. История 

Средних веков. 6 класс. 

(ФГОС) 

Базовый 

уровень 

Типовая Вигасин А.А. и др. 

 (5-9)Агибалова Е.В., 

Донской Г.М.6 класс. – 

Москва: Просвеще-

ние,2015. 

Кол-во:    40    учебников 

Соот-

ветству-

ет (2014 

г.) 

История Рос-

сии 

 История России.  

С древнейших времѐн до кон-

ца  XVI века. 6 класс. (ФГОС) 

Базовый 

уровень 

Типовая Данилов А. А., Косулина 

Л. Г..6 класс. – Москва: 

Просвещение,2015. 

Кол-во:    40    учебников 

Соот-

ветству-

ет (2014 

г.) 
Общество-

знание 

Виноградова Н. Ф., Городец-

кая Н. И., Иванова Л. Ф. и др./ 

Под ред. Боголюбова Л. Н., 

Ивановой Л. 

Ф.Обществознание. 

6 класс.(ФГОС) 

Базовый 

уровень 

Типовая Виноградова Н. Ф., Го-

родецкая Н. И., Иванова 

Л. Ф. и др./ Под ред. Бо-

голюбова Л. Н., Ивано-

вой Л. 

Ф.Обществознание.и др. 

6 класс.- Москва: Про-

свещение ,2015. 

Кол-во:    40    учебников 

Соот-

ветству-

ет (2014 

г.) 

Литература   

Меркин Г.С. Литература. 6 кл. 

Русское слово. Ч.1,2 (ФГОС) 

Базовый 

уровень 

Типовая Меркин Г.С. Литература. 

6 кл. Русское слово. Ч.1,2 

(ФГОС),2015 

Кол-во:    40    учебников 

Соот-

ветству-

ет (2014 

г.) 

Биология   Сонин Н.И.    Биология.  

6 класс.Живой орга-

низм.(Синий) 

ВЕРТИКАЛЬ.(ФГОС) 

Базовый 

уровень 

Типовая Сонин Н.И.    Биология.  

6 класс.Живой орга-

низм.(Синий)ВЕРТИКА

ЛЬ.- Москва: Дро-

фа,2013. 

Кол-во:    40    учебников 

Соот-

ветству-

ет (2014 

г.) 

Русский язык  Разумовская М.М.и др Рус-

ский язык. 6класс. 

Базовый 

уровень 

Типовая Разумовская М.М.и др 

Русский язык. 6класс.- 

Москва: Дрофа,2007. 

Кол-во:    38    учебников 

Соот-

ветству-

ет (2014 

г.) 

Русский язык  Баранов М. Т., Ладыженская 

Т. А., Тростенцова Л. А. и др. 

/ Под науч.рук. 

Шанского Н. 

М.6класс.(ФГОС) 

Базовый 

уровень 

Типовая Ладыженская Т.А. (5-

9)Русский язык. 6класс.- 

Москва: Просвеще-

ние,2015. 

Кол-во:    40    учебников 

Соот-

ветству-

ет (2014 

г.) 

Английский 

язык. 

 Биболетова М.З. и др. Ан-

глийский язык.5-6 кл.  
Базовый 

Уровень 

 

Типовая 

 

 

Биболетова М.З. и др. 

Английский язык.5-6 кл.- 

Обнинск : Титул,2010. 

Кол-во:    40    учебников 

Соот-

ветству-

ет (2013 

г.) 
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Английский 

язык. 

 Ваулина Ю.Е., Дули Д., По-

доляко О.Е., Эванс В. Ан-

глийский язык. 6 кл. Просве-

щение (ФГОС) 

Базовый 

Уровень 

Типовая 

 

Ваулина Ю.Е., Дули Д., 

Подоляко О.Е., Эванс В. 

Английский язык. 6 кл. 

Просвещение ,2015 

Кол-во:    40    учебников 

Соот-

ветству-

ет (2014 

г.) 

Технология  Синица Н.В., Симоненко В.Д. 

Технология. Технологии ве-

дения дома. Учебник для 6 

класса. 6 класс.(вариант для 

девочек).- (ФГОС). 

Базовый 

уровень 

Типовая Синица Н.В., Симоненко 

В.Д. Технология. Техно-

логии ведения дома М.: 

Вентана – Граф,2015. 

Кол-во:    10    учебников 

Соот-

ветству-

ет (2014 

г.) 

Технология  Тищенко А.Т., Симоненко 

В.Д. Технология. Индустри-

альные технологии. Учебник 

для 6  класса.(ФГОС) 

Базовый 

уровень 

Типовая Тищенко А.Т., Симонен-

ко В.Д. Технология. Ин-

дустриальные техноло-

гии. Учебник для 6 клас-

са. (вариант для мальчи-

ков).- М.: Вентана – 

Граф,2015. 

Кол-во:    10    учебников 

Соот-

ветству-

ет (2014 

г.) 

Изобрази-

тельное 

искусство 

 Ломов. Изобразительное ис-

кусство. 6 кл. В 2-х частях 

Учебник. ВЕРТИКАЛЬ. 

(ФГОС) 

Базовый 

уровень 

Типовая Ломов. Изобразительное 

искусство. 6 кл.  

  Дрофа ,2015 

Кол-во:    10    учебников 

Соот-

ветству-

ет (2014 

г.) 

Изобрази-

тельное ис-

кусство. 

 Неменская Л.А. / Под ред. 

Неменского Б.М. Изобрази-

тельное искусство. 6 кл. Про-

свещение (ФГОС) 

Базовый 

уровень 

Типовая Неменская Л.А. / Под 

ред. Неменского Б.М. 

Изобразительное искус-

ство. 6 кл. Просвещени-

ею 2014г 

Кол-во:    1    учебников 

Соот-

ветству-

ет (2014 

г.) 

Музыка.  Сергеева Г.П., Критская Е.Д. 

Музыка. 6 кл. Просвещение 

(ФГОС) 

Базовый 

уровень 

Типовая Сергеева Г.П., Критская 

Е.Д. Музыка. 6 кл. Про-

свещение (ФГОС)2014г 

Кол-во:    1    учебников 

Соот-

ветству-

ет (2014 

г.) 

Алгебра 7 А,Б/44     Алимов Ш.А. и др.Алгебра. 

7 класс. 

Базовый 

уровень 

Типовая     Алимов Ш.А. и 

др.Алгебра. 

7 класс.- М.: Просвеще-

ние,2007. 

Кол-во:    53    учебников 

Соот-

ветству-

ет (2013 

г.) 

Геометрия Атанасян Л.С.и др. Геомет-

рия.7-9 класс. 

Базовый 

уровень 

Типовая Атанасян Л.С. и дрГео-

метрия.7-9 класс.-

Москва: Просвеще-

ние,2005. 

Кол-во:    33    учебников 

Соот-

ветству-

ет (2014 

г.) 

Литература. Курдюмова Т.Ф. и др. Лите-

ратура.  7  класс. 

Базовый 

уровень 

Типовая Курдюмова Т.Ф. и др. 

Литература.  

7 класс.- Москва: Дро-

фа,2006. 

Кол-во:    30    учебников 

Соот-

ветству-

ет (2014 

г.) 

Литература. Курдюмова Т.Ф. и др. Лите-

ратура.  7  класс. 

Базовый 

уровень 

Типовая Курдюмова Т.Ф. и др. 

Литература.  

7 класс.- Москва: Дро-

фа,2014. 

Кол-во:    10    учебников 

Соот-

ветству-

ет (2014 

г.) 

Английский 

язык 

Биболетова М.З.и др. Англий-

ский язык.7 класс. 

Базовый 

уровень 

Типовая Биболетова М.З.и др. 

Английский язык.7 

класс.-

Обнинск:Титул,2012. 

Кол-во:    32    учебников 

Соот-

ветству-

ет (2013 

г.) 

История Рос-

сии 

Данилов А.А. и др. История 

государства и народов Рос-

сии.7 класс. 

Базовый 

уровень 

Типовая Данилов А.А. и др. Ис-

тория государства и 

народов России.7 класс.- 

М.: Дрофа,2005. 

Кол-во:    20    учебников 

Соот-

ветству-

ет (2014 

г.) 
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История Рос-

сии 

Данилов А.А., Косулина Л.Г. 

История России. 7 кл. Про-

свещение (ФГОС). 

Базовый 

уровень 

Типовая Данилов А.А., Косулина 

Л.Г. История России. 7 

кл. Просвещение 

(ФГОС).7 класс.- 2014. 

Кол-во:    40    учебников 

Соот-

ветству-

ет (2014 

г.) 

Всеобщая 

история 

Юдовская А.Я. и др.Всеобщая 

история.7класс. 

Базовый 

уровень 

Типовая Юдовская А.Я.и др. Все-

общая история.7класс.-

М.: Просвещение,2007. 

Кол-во:    53    учебников 

Соот-

ветству-

ет (2014 

г.) 

Биология Захаров В.Б. Биология. Мно-

гообразия животных организ-

мов. 7 класс. 

Базовый 

уровень 

Типовая Захаров В.Б. Биология. 

Многообразия животных 

организмов. 7 класс.- 

Москва: Дрофа,2008 

Кол-во:    41    учебников 

Соот-

ветству-

ет (2014 

г.) 

География Коринская В.А.и др. Геогра-

фия. Материки. Океаны. 7 

класс. 

Базовый 

уровень 

Типовая Коринская В.А. и 

др.География. Материки. 

Океаны. 7 класс.- 

Москва: Дрофа, 2013г. 

Кол-во:    35    учебников 

Соот-

ветству-

ет (2014 

г.) 

Общество-

знание 

Кравченко А.И., Певцова Е.А. 

Обществознание.7класс  

 

Базовый 

уровень 

Типовая Кравченко А.И., Певцова 

Е.А. Обществозна-

ние.7класс  

М.:Русское слово, 2008. 

Кол-во:    41    учебников 

Соот-

ветству-

ет (2013 

г.) 

Физика Перышкин А.В. Физи-

ка.7класс. 

Базовый 

уровень 

Типовая Перышкин А.В. Физи-

ка.7класс.- 

М.:Дрофа2003. 

Кол-во:    55    учебников 

Соот-

ветству-

ет (2013 

г.) 

Русский язык Разумовская М.М. Русский 

язык. 7класс. 

Базовый 

уровень 

Типовая Разумовская М.М. Рус-

ский язык. 7класс.- М.: 

Дрофа,2011. 

Кол-во:   45     учебников 

Соот-

ветству-

ет (2014 

г.) 

Технология Симоненко В.Д. Технология, 

Обслуживающий труд.7 

класс. 

Базовый 

уровень 

Типовая Симоненко В.Д. Техно-

логия, Обслуживающий 

труд.7 класс.- М.: Вента-

на- Граф, 2008. 

Кол-во:   10     учебников 

Соот-

ветству-

ет (2014 

г.) 

Изобрази-

тельное ис-

кусство 

 Питерских А.С., Гуров Г.Е. / 

Под ред. Неменского Б.М. 

Изобразительное искусство. 

 7 кл. Просвещение (ФГОС) 

Базовый 

уровень 

Типовая Питерских А.С., Гуров 

Г.Е. / Под ред. Немен-

ского Б.М. Изобрази-

тельное искусство. 7 кл. 

Просвещение 

(ФГОС)2014г 

Кол-во:   1     учебник 

Соот-

ветству-

ет (2014 

г.) 

Музыка  Сергеева Г.П., Критская Е.Д. 

Музыка. 7 кл. Просвещение 

(ФГОС) 

Базовый 

уровень 

Типовая Сергеева Г.П., Критская 

Е.Д. Музыка. 7 кл. Про-

свещение (ФГОС)2014г 

Кол-во:   1     учебник 

Соот-

ветству-

ет (2014 

г.) 

Алгебра 8 кл/35 Алимов Ш.А. и 

др.Алгебра.8класс. 

Базовый 

уровень 

Типовая Алимов Ш.А. и 

др.Алгебра.8класс.- М.: 

Просвещение,2003. 

Кол-во:    44    учебников 

Соот-

ветству-

ет (2013 

г.) 

Геометрия Атанасян Л.С. и дрГеомет-

рия.7-9 класс.-Москва: Про-

свещение,2005. 

 

 

Базовый 

уровень 

Типовая Атанасян Л.С. и дрГео-

метрия.7-9 класс.-

Москва: Просвеще-

ние,2005. 

Кол-во:    33    учебника 

Соот-

ветству-

ет (2014 

г.) 

Литература. Курдюмова Т.Ф. и др. Лите-

ратура.  8класс. 

Базовый 

уровень 

Типовая Курдюмова Т.Ф. и др. 

Литература.  

8 класс.- Москва: Дро-

фа,2011. 

Кол-во:  40     учебников 

Соот-

ветству-

ет (2014 

г.) 
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География 

России. 

Баринова И.И. География 

России. Природа.8 класс. 

Базовый 

уровень 

Типовая Баринова И.И. География 

России. Природа.8 

класс.-М.: Дрофа,2005 

Кол-во:    56    учебников 

Соот-

ветству-

ет (2014 

г.) 

История Рос-

сии 

 Данилов А.А., Косулина Л.Г. 

История России. 19 век.8 кл.  

Базовый 

уровень 

Типовая Данилов А.А., Косулина 

Л.Г. История России.  

8 кл. М: Дрофа,2001. 

Кол-во:    40    учебников 

Соот-

ветству-

ет (2014 

г.) 

Новая исто-

рия 

 Юдовская А.Ю., Баранов П.А. 

и др. Новая история.  

1800-1918. 8класс. 

Базовый 

уровень 

Типовая Юдовская А.Ю., Баранов 

П.А. и др. Новая исто-

рия. 8класс .- 

М.:Просвещение, 2000 

Кол-во:   40    учебников 

Соот-

ветству-

ет (2013 

г.) 

Общество-

знание 

Кравченко А.И., Певцова Е.А. 

Обществознание.8класс  

 

Базовый 

уровень 

Типовая Кравченко А.И., Певцова 

Е.А. Обществозна-

ние.8класс  

М.:Русское слово, 2005 

Кол-во:  31      учебников 

Соот-

ветству-

ет (2013 

г.) 

ОБЖ Основы безопасности жизне-

деятельности.                  8 

классс.М.П.Фролов, 

Е.Н.Литвинов и др. 

Базовый 

уровень 

Типовая ОБЖ. М.П.Фролов, 

Е.Н.Литвинов и др. 

8 классс.- М.: АСТ Аст-

рель,2005 

Кол-во:    35    учебников 

Соот-

ветству-

ет (2014 

г.) 

Физика Перышкин А.В. Физи-

ка.8класс. 

Базовый 

уровень 

Типовая Перышкин А.В. Физи-

ка.8класс.- 

М.:Дрофа2003 

 

Кол-во:    13    учебников 

Соот-

ветству-

ет (2014 

г.) 

Физика Перышкин А.В. Физи-

ка.8класс. 

Базовый 

уровень 

Типовая Перышкин А.В. Физи-

ка.8класс.- 

М.:Дрофа2002 

 

Кол-во:    40    учебников 

Соот-

ветству-

ет (2014 

г.) 

Химия  Габриелян О.С. Химия 8 

класс. 

Базовый 

уровень 

Типовая Габриелян О.С. Химия 8 

класс.-М.: Дрофа,2011. 

Кол-во:   44     учебника 

Соот-

ветству-

ет (2014 

г.) 

Русский язык  Разумовская М.М. Русский 

язык. 8класс. 

Базовый 

уровень 

Типовая Разумовская М.М. Рус-

ский язык. 8класс.- М.: 

Дрофа,2011 

Кол-во:    42    учебника 

Соот-

ветству-

ет (2014 

г.) 

Информа 

тика 

Семакин И,Г. Информатика и 

ИКТ. 8класс. 

Базовый 

уровень 

Типовая Семакин И,Г. Информа-

тика и ИКТ. 8класс.- М.: 

Бином,2006 

Кол-во:  48     учебников. 

Соот-

ветству-

ет (2014 

г.) 

Технология Симоненко В.Д. Технология, 

Обслуживающий труд.8 

класс. 

Базовый 

уровень 

Типовая Симоненко В.Д. Техно-

логия, Обслуживающий 

труд.8 класс.- М.: Вента-

на- Граф, 2005. 

Кол-во:    20    учебников 

Соот-

ветству-

ет (2014 

г.) 

Биология СонинН.И., Сапин М.Р.. Био-

логия.Человек. 8 класс. 

Базовый 

уровень 

Типовая СонинН.И., Сапин М.Р.. 

Биология.Человек. 8 

класс.- М.: Дрофа, 2003. 

Кол-во:    55    учебников 

Соот-

ветству-

ет (2014 

г.) 

Английский 

язык 

Биболетова М.З. и 

др.Английский язык.8класс. 

Базовый 

уровень 

Типовая Биболетова М.З. и 

др.Английский 

язык.8класс.- 

М.:Титул,2013г. 

Кол-во:    20    учебников 

Соот-

ветству-

ет (2013 

г.) 

Изобрази-

тельное ис-

кусство 

 Питерских А.С., Гуров Г.Е. / 

Под ред. Неменского Б.М. 

Изобразительное искусство. 8 

кл. Просвещение (ФГОС) 

Базовый 

уровень 

Типовая Питерских А.С., Гуров 

Г.Е. / Под ред. Немен-

ского Б.М. Изобрази-

тельное искусство. 

Соот-

ветству-

ет (2014 

г.) 
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 8 кл. Просвещение.2014г 

Кол-во:    1    учебник 

Алгебра 9 А,Б/43 Алимов Ш.А. и 

др.Алгебра.9класс. 

Базовый 

уровень 

Типовая Алимов Ш.А. и 

др.Алгебра.9класс.- М.: 

Просвещение,2011. 

Кол-во:   15     учебников 

Соот-

ветству-

ет (2013 

г.) 

Алгебра Алимов Ш.А. и 

др.Алгебра.9класс. 

Базовый 

уровень 

Типовая Алимов Ш.А. и 

др.Алгебра.9класс.- М.: 

Просвещение,2005. 

Кол-во:   16     учебников 

Соот-

ветству-

ет (2013 

г.) 

Геометрия Атанасян Л.С.и др. Геомет-

рия.7-9 класс. 

Базовый 

уровень 

Типовая Атанасян Л.С. и дрГео-

метрия.7-9 класс.-

Москва: Просвеще-

ние,2005. 

Кол-во:    33   учебников 

Соот-

ветству-

ет (2014 

г.) 

Химия Габриелян О.С. Химия 9 

класс. 

Базовый 

уровень 

Типовая Габриелян О.С. Химия 9 

класс.-М.: Дрофа,2011. 

Кол-во:   44     учебника 

Соот-

ветству-

ет (2014 

г.) 

Биология  В.Б.Захаров,С.Г.Мамонтов, 

Н.И.Сонин 9класс. 

Базовый 

уровень 

Типовая В.Б.Захаров,С.Г.Мамонт

ов, Н.И.Сонин 9 класс .- 

М.: Дрофа, 2005. 

Кол-во:    40    учебников 

Соот-

ветству-

ет (2014 

г.) 

География  ДроновВ.П. География. 

9класс. 

Базовый 

уровень 

Типовая ДроновВ.П. География. 

9класс.- М.: Дрофа, 2005. 

Кол-во:   36     учебников 

Соот-

ветству-

ет (2014 

г.) 

Литература Зинин С.А. Литература. 

 9 класс. 

Базовый 

уровень 

Типовая Зинин С.А. Литература.в 

2-х ч. 9 класс.М.: Русское 

слово.2007 

Кол-во:   40     учебников 

Соот-

ветству-

ет (2014 

г.) 

Общество-

знание 

Кравченко А.И., Певцова Е.А. 

Обществознание.9класс  

 

Базовый 

уровень 

Типовая Кравченко А.И., Певцова 

Е.А. Обществозна-

ние.9класс  

М.:Русское слово, 2010. 

Кол-во:  20     учебников 

Соот-

ветству-

ет (2013 

г.) 

Русский язык Разумовская М.М. Русский 

язык. 9класс. 

Базовый 

уровень 

Типовая Разумовская М.М. Рус-

ский язык. 9класс.- М.: 

Дрофа,2005. 

Кол-во:    58    учебников 

Соот-

ветству-

ет (2014 

г.) 

Информа 

тика 

Семакин И,Г. Информатика и 

ИКТ. 9класс.- М.: Би-

ном,2006. 

Базовый 

уровень 

Соответ-

ствует 

(2014 г.) 

Семакин И,Г. Информа-

тика и ИКТ. 9класс.- М.: 

Бином,2006. 

Кол-во:     51   учебник 

Соот-

ветству-

ет (2014 

г.) 

Физика  А.В.Пѐрышкин, У.М.Гутник. 

Физика.9класс. 

Базовый 

уровень 

Типовая А.В.Пѐрышкин,  

У.М. Гутник. Физи-

ка.9класс.- 

М.:Дрофа2002 

Кол-во:   40     учебников 

Соот-

ветству-

ет (2014 

г.) 

История Рос-

сии 

 Данилов А.А., Косулина Л.Г. 

История России. 20 век. 9 кл.  

Базовый 

уровень 

Типовая Данилов А.А., Косулина 

Л.Г. История России.  

9 кл. М: Дрофа,2002. 

Кол-во:    40    учебников 

Соот-

ветству-

ет (2014 

г.) 

Всеобщая 

история. Но-

вейшая исто-

рия. 

 Сороко-Цюпа О.С., Сороко-

Цюпа А.О. Всеобщая история. 

Новейшая история. 9 кл. Про-

свещение (ФГОС) 

Базовый 

уровень 

Соответ-

ствует 

(2014 г.) 

Сороко-Цюпа О.С., Со-

роко-Цюпа А.О. Всеоб-

щая история. Новейшая 

история. 9 кл. Просвеще-

ние (ФГОС)2014г 

Кол-во:  40      учебников 

Соот-

ветству-

ет (2014 

г.) 
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Технология  Симоненко В.Д. Технология, 

9класс. 

Базовый 

уровень 

Типовая Симоненко В.Д. Техно-

логия, 9класс.- М.: Вен-

тана- Граф, 2008. 

Кол-во: 10      учебников 

Соот-

ветству-

ет (2014 

г.) 

Русский язык 10 кл/5 Гольцова Н. Г., Шамшин И.В. 

Русский язык.10-11класс. 

Базовый 

уровень 

Типовая Гольцова Н. Г., Шамшин 

И.В. Русский язык.10-

11класс.- М.:Русское 

слово, 2006. 

Кол-во:    66    учебников 

Соот-

ветству-

ет (2014 

г.) 

Английский 

язык 

 Афанасьева О.В., Дули Д., 

Михеева И.В. и др. Англий-

ский язык (базовый уровень). 

10 кл. Просвещение (ФГОС). 

Базовый 

уровень 

Типовая Афанасьева О.В., Дули 

Д., Михеева И.В. и др. 

Английский язык (базо-

вый уровень). 10 кл. 

Просвещение. 2015г 

Кол-во:    10    учебников 

Соот-

ветству-

ет (2014 

г.) 

Алгебра Алимов Ш.А. и 

др.Алгебра.10-11класс. 

Базовый 

уровень 

Типовая Алимов Ш.А. и 

др.Алгебра.10-11класс.- 

М.: Просвещение,2011. 

Кол-во:     25   учебников 

Соот-

ветству-

ет (2013 

г.) 

Химия Габриелян О.С. Химия 10 

класс. 

Базовый 

уровень 

Типовая Габриелян О.С. Химия 

10 класс.-М.: Дро-

фа,2007. 

Кол-во:  40      учебников 

Соот-

ветству-

ет (2014 

г.) 

История Буганов В.И., Зырянов П.Н. 

История России(Конец 17-19 

век). 10класс. 

Про-

фильный 

уровень 

Типовая Буганов В.И., Зырянов 

П.Н. История Рос-

сии(Конец 17-19 век). 

10класс.- 

М.:Просвещение, 2002. 

Кол-во:    20    учебников 

Соот-

ветству-

ет (2013 

г.) 

История Буганов В.И., Сахаров А.Н. 

История России (с древней-

ших времѐн до конца 17 века)  

10класс. 

Про-

фильный 

уровень 

Типовая Буганов В.И., Сахаров 

А.Н. История России (с 

древнейших времѐн до 

конца 17 века)  10класс.- 

М.:Просвещение, 2002. 

Кол-во:   20    учебников 

Соот-

ветству-

ет (2013 

г.) 

Литература Ионин Г.Н.Русская литерату-

ра. 10 класс. 

Базовый 

уровень 

Типовая Ионин Г.Н.Русская лите-

ратура. 10 класс.-М.: 

Мнемозина, 2006. 

Кол-во:   36    учебников 

Соот-

ветству-

ет (2014 

г.) 

Физика КасьяновВ.А. Физи-

ка.10класс. 

Базовый 

уровень 

Типовая КасьяновВ.А. Физи-

ка.10класс.- 

М.:Дрофа2003 

Кол-во:   40     учебников 

Соот-

ветству-

ет (2014 

г.) 

Биология  В.Б.Захаров,С.Г.Мамонтов, 

Н.И.Сонин 10класс. 

Базовый 

уровень 

Типовая В.Б.Захаров,С.Г.Мамонт

ов, Н.И.Сонин 10класс .- 

М.: Дрофа, 2005. 

Кол-во:    18    учебников 

Соот-

ветству-

ет (2014 

г.) 

Общество-

знание 

 Кравченко А.И., Певцова Е.А. 

Обществознание.10класс  

 

Базовый 

уровень 

Типовая Кравченко А.И., Певцова 

Е.А. Обществозна-

ние.10класс  

М.:Русское слово, 2011. 

Кол-во:    9    учебников 

Соот-

ветству-

ет (2013 

г.) 

Общество-

знание 

Кравченко А.И., Певцова Е.А. 

Обществознание.10класс  

 

Базовый 

уровень 

Типовая Кравченко А.И., Певцова 

Е.А. Обществозна-

ние.10класс  

М.:Русское слово, 2005. 

Кол-во:    23    учебников 

Соот-

ветству-

ет (2013 

г.) 

География МаксаковскийВ.П. География. 

10класс. 

Базовый 

уровень 

Типовая МаксаковскийВ.П. Гео-

графия. 10класс.- М.: 

Просвещение,2003. 

Кол-во:  38     учебников 

Соот-

ветству-

ет (2014 

г.) 
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Технология Симоненко В.Д. Технология, 

10класс. 

Базовый 

уровень 

Типовая Симоненко В.Д. Техно-

логия, 10класс.- М.: Вен-

тана- Граф, 2007 

Кол-во:  28      учебников 

Соот-

ветству-

ет (2014 

г.) 

Информа 

тика 

Матвеева Т.А. и 

др.Информационная культу-

ра. 10-11 класс. 

Базовый 

уровень 

Типовая Матвеева Т.А. и 

др.Информационная 

культура. 10-11 класс.-

Екатеринбург: Учебная 

книга: Ассоциация 

XXI,2009. 

Кол-во:   10     учебников 

Соот-

ветству-

ет (2014 

г.) 

Информа 

тика 

Матвеева Т.А. и 

др.Информационная культу-

ра. 10-11 класс.-

Екатеринбург: Учебная книга: 

Ассоциация XXI,2007. 

Базовый 

уровень 

Типовая Матвеева Т.А. и 

др.Информационная 

культура. 10-11 класс.-

Екатеринбург: Учебная 

книга: Ассоциация 

XXI,2007. 

Кол-во:   14     учебников 

Соот-

ветству-

ет (2014 

г.) 

Геометрия Атанасян Л.С.и др. Геомет-

рия.10-11 класс. 

Базовый 

и про-

фильный 

уровени 

Типовая Атанасян Л.С. и 

др.Геометрия.10-11 

класс.-М.: Просвеще-

ние,2005. 

Кол-во:  55      учебников 

Соот-

ветству-

ет (2014 

г.) 

Искусство 

(МХК) 

 Данилова. Искусство 10 

класс. Учебник. (базовый 

уровень). ВЕРТИКАЛЬ  

(ФГОС) 

Базовый 

уровень 

Типовая Данилова. Искусство 10 

класс. Учебник. (базовый 

уровень). ВЕРТИКАЛЬ -

М.:Дрофа,2015 

Кол-во:  10      учебников 

Соот-

ветству-

ет (2014 

г.) 

Химия 11 кл/6 

 

Габриелян 

О.С.Химия.11класс. 

Базовый 

уровень 

Типовая Габриелян 

О.С.Химия.11класс.-

М.:Дрофа,2007. 

Кол-во:    34    учебника 

Соот-

ветству-

ет (2014 

г.) 

История Загладин Н.В. и др.История 

Отечества.11класс. 

Базовый 

уровень 

Типовая Загладин Н.В. и 

др.История Отече-

ства.11класс.-М.: Рус-

ское слово,2003. 

Кол-во:  41      учебников 

Соот-

ветству-

ет (2014 

г.) 

Физика Касьянов 

В.А.Физика.11класс. 

Базовый 

уровень 

Типовая Касьянов 

В.А.Физика.11класс.-

М.:Дрофа.2004. 

Кол-во:    38    учебников 

Соот-

ветству-

ет (2014 

г.) 

Геометрия Атанасян Л.С.и др. Геомет-

рия.10-11 класс. 

Базовый 

и про-

фильный 

уровени 

Типовая Атанасян Л.С. и 

др.Геометрия.10-11 

класс.-М.: Просвеще-

ние,2005. 

Кол-во:     55  (дубль) 

учебников 

Соот-

ветству-

ет (2014 

г.) 

Алгебра Алимов Ш.А. и др. 

Алгебра.10-11класс. 

Базовый 

уровень 

Типовая Алимов Ш.А. и 

др.Алгебра.10-11класс.- 

М.: Просвещение,2011 

. Кол-во:  34      учебника 

Соот-

ветству-

ет (2013 

г.) 

Общество-

знание 

Кравченко А.И., Певцова Е.А. 

Обществознание.11класс  

 

Базовый 

уровень 

Типовая Кравченко А.И., Певцова 

Е.А. Обществозна-

ние.11класс  

М.:Русское слово, 2004 

Кол-во: 38      учебников. 

Соот-

ветству-

ет (2013 

г.) 

Русский язык Гольцова Н. Г., Шамшин И.В. 

Русский язык.10-11класс. 

Базовый 

уровень 

Типовая Гольцова Н. Г., Шамшин 

И.В. Русский язык.10-

11класс.- М.:Русское 

слово, 2006. 

Кол-во:   66 (дубль)    

учебников 

Соот-

ветству-

ет (2014 

г.) 
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Учебники в ограниченном количестве, в связи с переходом на ФГОС начального и общего образова-

ния, а так же в связи с ограниченным финансированием на приобретение учебно-методической лите-

ратуры. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Биология В.Б.Захаров,С.Г.Мамонтов, 

Н.И.Сонин 11класс. 

Базовый 

уровень 

Типовая В.Б.Захаров,С.Г.Мамонт

ов, Н.И.Сонин 11класс .- 

М.: Дрофа, 2005. 

Кол-во:    18    учебников 

Соот-

ветству-

ет (2014 

г.) 

Литература  Агеносов В.В. и др.Русская 

литература. 11класс. 

Базовый 

уровень 

Типовая Агеносов В.В.и др. Рус-

ская литература. 

11класс.- М.: Дро-

фа,2007. 

 

Кол-во:    18    учебников 

Соот-

ветству-

ет (2014 

г.) 

География МаксаковскийВ.П. География. 

10класс. 

Базовый 

уровень 

Типовая МаксаковскийВ.П. Гео-

графия. 10класс.- М.: 

Просвещение,2003. 

Кол-во:    38 (дубль)   

учебников 

Соот-

ветству-

ет (2014 

г.) 

Информа 

тика 

 

 

 

 

 

Матвеева Т.А. и 

др.Информационная культу-

ра. 10-11 класс. 

Базовый 

уровень 

Типовая Матвеева Т.А. и 

др.Информационная 

культура. 10-11 класс.-

Екатеринбург: Учебная 

книга: Ассоциация 

XXI,2009. 

Кол-во:   14(дубль)     

учебников 

Соот-

ветству-

ет (2014 

г.) 

Французский 

язык 

Е.Я.Григорьева.Е.Ю. Горба-

чева и др. 10-11 кл.  

Базовый 

уровень 

Типовая Е.Я.Григорьева.Е.Ю. 

Горбачева и др. 10-11 кл  

Просвещение. 2008г 

Кол-во:    40    учебников 

Соот-

ветству-

ет (2013 

г.) 

Технология Симоненко В.Д. Технология, 

11класс. 

Базовый 

уровень 

Типовая Симоненко В.Д. Техно-

логия, 11класс.- М.: Вен-

тана- Граф, 2007. 

Кол-во:    34    учебника 

Соот-

ветству-

ет (2014 

г.) 

Искусство 

(МХК) 

 Данилова. Искусство 11 

класс. Учебник. (базовый 

уровень). ВЕРТИКАЛЬ 

(ФГОС) 

Базовый 

уровень 

Типовая Данилова. Искусство 11 

класс. Учебник. (базовый 

уровень). ВЕРТИКАЛЬ -

М.:Дрофа,2015 

Кол-во:  10      учебников 

Соот-

ветству-

ет (2014 

г.) 

Искусство 

(МХК) 

 Данилова Г.И. Мировая ху-

дожественная культура (базо-

вый уровень) 11класс.-

М.:Дрофа,2014. 

Базовый 

уровень 

Типовая Данилова Г.И. Мировая 

художественная культу-

ра (базовый уровень) 

11класс.-М.:Дрофа,2014 

Кол-во:  1      учебник 

Соот-

ветству-

ет (2014 

г.) 
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Приложение № 1 

Учебный план 

МАОО Луговская СОШ № 24 на 2015-2016 учебный год 

индивидуального обучения на дому 

 

 

Класс 

 

Предмет 

1 кл 1 кл 1 кл 

Русский язык 2 2 2 

Литературное 

чтение 

2 2 2 

Математика 2 2 2 

Окружающий 

мир 

1 1 1 

ИЗО 1 1 1 

Технология 1 1 1 

Физическая 

культура 

0,5 0,5 0,5 

ИЗО 0,5 0,5 0,5 

Итого: 10 10 10 
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