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Комплектование классов.
1. На начало учебного года сформировано 11 классов.
2. Распределение классов по ступеням:
I ступень – 4 класса;
II ступень – 5 классов;
III ступень – 2 класса.
3. Распределение по классам количества обучающихся:
1 класс – 20
2 класс – 17
3 класс – 17
4 класс – 16
5 класс – 15
6 класс – 15
7 класс – 11
8 класс – 11
9 класс – 15
10 класс – 5
11 класс – 7
Распределение учебного времени.
Первая ступень
1 класс
1 четверть - 8 недель каникулы с 27.10.15 – 02.11.15 (1 неделя)
2 четверть - 8 недель каникулы с 29.12.15 – 11.01.16 (2 недели)
3 четверть - 9 недель каникулы с 22.03.16 – 28.03.16 (1 неделя)
4 четверть - 8 недель каникулы с 24.05.16
Дополнительные каникулы с 17.02.16 – 23.02.16 (1 неделя)
2-4 класс
1 четверть - 8 недель каникулы с 27.10.15 – 02.11.15 (1 неделя)
2 четверть - 8 недель каникулы с 29.12.15 – 11.01.16 (2 недели)
3 четверть - 9 недель каникулы с 22.03.16 – 28.03.16(1 неделя)
4 четверть - 9 недель по 30.05.2016
Дополнительные каникулы с 17.02.16 – 23.02.16 (1 неделя)
Вторая ступень
1 четверть - 8 недель каникулы с 27.10.15 – 02.11.15 (1 неделя)
2 четверть - 8 недель каникулы с 29.12.15 – 11.01.16 (2 недели)
3 четверть - 9 недель каникулы с 22.03.16 – 28.03.16(1 неделя)
4 четверть - 9 недель по 30.05.2016
Дополнительные каникулы с 17.02.16 – 23.02.16 (1 неделя)
9 класс
1 четверть - 8 недель каникулы с 27.10.15 – 02.11.15 (1 неделя)
2 четверть - 8 недель каникулы с 29.12.16 – 11.01.16 (2 недели)
3 четверть - 10 недель каникулы с 22.03.16 – 28.03.16 (1 неделя)
4 четверть - 8 недель по 23.05.2016
Третья ступень
1 четверть - 8 недель каникулы с 27.10.15 – 02.11.15 (1 неделя)
2 четверть - 8 недель каникулы с 29.12.15 – 11.01.16 (2 недели)
3 четверть - 9 недель каникулы с 22.03.16 – 28.03.16(1 неделя)
4 четверть - 9 недель по 30.05.2016
Дополнительные каникулы с 17.02.16 – 23.02.16 (1 неделя)
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11 класс
1 четверть - 8 недель каникулы с 27.10.15 – 02.11.15 (1 неделя)
2 четверть - 8 недель каникулы с 29.12.16 – 11.01.16 (2 недели)
3 четверть - 10 недель каникулы с 22.03.16 – 28.03.16 (1 неделя)
4 четверть - 8 недель по 23.05.2016
Пояснительная записка.
Учебный план МКОУ Средне-Муйская средняя общеобразовательная школа позволяет
сохранить единое образовательное пространство, обеспечивает
условия для достижения
основной цели школы - дать качественное базовое
образование учащимся с различными
учебными возможностями. Особенностью 2015/2016 учебного года является реализация в одном
временном пространстве образовательных программ, обеспечивающих стандарты общего
образования первого (государственные образовательные стандарты-2004 (далее – ГОС-2004) и
второго (федеральные государственные образовательные стандарты (далее – ФГОС) поколений.
Учебный план МКОУ Средне-Муйская СОШ на 2015 – 2016 учебный год разработан на основе
следующих нормативных документов:
- Федеральный Закон «Об образовании в РФ»;
- Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования
(утвержден приказом Минобрнауки России от 6.10.2009 г. № 373, зарегистрирован в Минюсте
России 22.12.2009 г., регистрационный номер 15785) с изменениями (утверждены приказами
Минобрнауки России от 26.11.2010 г. № 1241, зарегистрирован в Минюсте России 04.02.2011 г.,
регистрационный номер 19707, от 22.09.2011 г. № 2357, зарегистрирован в Минюсте России
12.12.2011 г., регистрационный номер 22540);
- Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования
(утвержден приказом Минобрнауки России от 17.12.2010 г. № 1897, зарегистрирован в Минюсте
России 01.02.2011 г., регистрационный номер 19644);
- Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.2.2821-10 (постановление
главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 г. № 189, зарегистрировано в
Минюсте России 03.03.2011 г., регистрационный номер 19993);
- Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.4.1251-03 (постановление
главного государственного санитарного врача РФ от 03.04.2003 г. № 27, зарегистрировано в
Минюсте России
27.05.2003 г., регистрационный номер 4594);
- Письмо Департамента общего образования Минобрнауки России от 12.05.2011 г. № 03-296 «Об
организации внеурочной деятельности при введении федерального государственного
образовательного стандарта общего образования».
- Письмо УОМО «Усть-Удинский район» №390 от 03.07.2015 «О формировании учебного плана,
плана внеурочной деятельности образовательных организаций Иркутской области на 2015-2016
учебный год»
– федеральном компонентом государственных образовательных стандартов начального общего,
основного общего и среднего (полного) общего образования, утверждѐнного приказом
Министерства образования РФ от 5 марта 2004 г. № 1089 (в ред. Приказов Минобрнауки России от
03.06.2008 № 164, от 31.08.2009 № 320, от 19.10.2009 № 427, от 10.11.2011 № 2643, от 24.01.2012
№ 39, от 31.01.2012 № 69);
– федеральным базисным учебным планом, утвержденным приказом Министерства образования
Российской Федерации от 09.03.2004 № 1312 (в ред. Приказов Минобрнауки России от 20.08.2008
№ 241, от 30.08.2010 № 889, от 03.06.2011 № 1994, от 01.02.2012 № 74) (далее – ФБУП-2004);
региональным учебным планом для общеобразовательных учреждений Иркутской области,
утверждѐнным распоряжением министерства образования Иркутской области от 12.08. 2011 г.
№ 920-мр (далее – РУП) (продлѐн Распоряжением министерства образования Иркутской области
от 04.06.2014 №55-37-5064/14 «Об использовании регионального учебного плана
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образовательными организациями Иркутской области» );
- СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации
обучения в общеобразовательных учреждениях» (с изменениями от 29. 06. 2011г. № 85)
приказом
Министерства
образования
и
науки
Российской
Федерации
от 31 марта 2014 года № 253 «Об утверждении федерального перечня учебников,
рекомендованных к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию
образовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего
образования» (с изменениями от 08.06.2015);
- Лицензия серия РО № 045982, регистрационный № 4819 от 09.04.2012 г. Срок действия:
бессрочная
- Свидетельство о государственной аккредитации № 1223 от 05.04.2011 г. Срок действия по
05.04.2016 г.;
- Устав МОУ Средне-Муйская средняя общеобразовательная школа. Утвержден постановлением
администрации РМО «Усть-Удинский район» № 499 от 27.10.2011;
- Образовательная программа школы, утвержденная приказом директора школы №39 от
02.09.2013 (с изменениями от декабря 2014г.);
- Основная образовательная программа НОО, утвержденная приказом директора школы №28/16
от 01.09.2011 (с изменениями) с учетом с учетом примерного учебного плана начального общего
образования Примерной основной образовательной программы начального общего образования
(одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию,
протокол от 8 апреля 2015 года № 1/15) с учетом примерного учебного плана основного общего
образования Примерной основной образовательной программы основного общего образования
(одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию,
протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15).
Учебный план I ступени ориентирован на 4-летнее обучение. На заседании методического
объединения учителей начальных классов (Протокол № 4 от 25.03.2010) было принято решение
продолжить обучение в начальной школе по ранее принятому УМК «Гармония» во всех классах
начальной школы.
Для обучающихся по ФГОС НОО структура учебного плана состоит из двух частей в
соответствии с основной образовательной программой ФГОС НОО. Предметы части,
формируемой
участниками
образовательного
процесса,
обеспечивают
реализацию
образовательных потребностей и запросов учащихся, исходя из возможностей школы, и
использованы на увеличение учебных часов, отводимых на изучение обязательных предметных
областей, на формирование компьютерной грамотности, освоение и применение информационнокоммуникационных технологий:
 Информатика во 2, 3, 4 классах по одному часу;
 Технология по 1 часу в 3, 4 классах;
 Факультатив «Наглядная геометрия» во 2, 3 классах 1 час;
 Факультатив «Мой инструмент компьютер» во 2 классе 1 час;
 В 4 классе введен курс «Вредные привычки» 0,5 часа (1 час во втором полугодии).
В 4 классе в рамках курса «Основы религиозной культуры и светской этики» для изучения
выбран модуль «Основы светской этики».
Учебный план II ступени предусматривает нормативный срок освоения – 5 лет. Учебный
план 5-го класса, в соответствии с основной образовательной программой школы, состоит из двух
частей: обязательной части и части, формируемой участниками образовательного процесса.
Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов обязательных
предметных областей и учебное время, отводимое на их изучение по классам. Изучение отдельных
учебных предметов, не вошедших в инвариантную часть плана, предусмотрено в части,
формируемой участниками образовательного процесса:
 С целью увеличения учебных часов, предусмотренных на изучение отдельных предметов
обязательной части, выделен 1 час на предмет «Русский язык». В образовательной области
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«Филология» также реализуется предмет «Литература Восточной Сибири» с недельной
нагрузкой 0,5 часа.
 В образовательную область «Математика и информатика» введен 1.0 час на предмет
«Информатика» с целью обеспечения преемственности с начальным общим образованием.
 В целях сохранения преемственности введен предмет «Обществознание» 1 час в неделю.
 В связи с тем, что в 2014-2015 учебном году учащиеся 4 класса изучили предмет «Основы
религиозных культур и светской этики» из предметной области «Основы духовнонравственной культуры народов России» за счет федерального компонента (т.е. в
обязательном порядке), 17,5 часов перенесены из обязательной части учебного плана в
часть, формируемую участниками образовательного процесса, и представлены
факультативным курсом «Основы духовно-нравственной культуры народов России».
 На второй ступени обучения при реализации основной образовательной программы
основного общего образования у обучающихся продолжает формироваться система
основных понятий безопасности жизнедеятельности.
 Обучающиеся получают знания о чрезвычайных ситуациях локального характера, их
последствиях и правилах безопасного поведения; о чрезвычайных ситуациях природного и
техногенного характера, их последствиях и мероприятиях, проводимых государством по
защите населения; знакомятся с организацией Единой государственной системы
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС) и гражданской обороны
(ГО). Именно на этой стадии обучения (5-9 классы) большое значение должно быть
уделено формированию и развитию у обучающихся здорового образа жизни и
профилактике вредных привычек, привитию навыков по оказанию первой медицинской
помощи пострадавшим. Не смотря на важность данной проблемы, предмет ОБЖ в
обязательной части
учебного плана 5 класса отсутствует. С целью обеспечения
преемственности с начальным общим образованием и качественно новым уровнем его
преподавания выделен 1 час из части, формируемой участниками образовательного
процесса на его изучение.
 В образовательную область «Искусство» введен факультатив «Искусство» с недельной
нагрузкой 0,5 часа, ориентирован на развитие потребности школьников в общении с миром
прекрасного, осмысление значения искусства в культурно-историческом развитии
человеческой цивилизации, понимание роли искусства в жизни и развитии общества, в духовном обогащении человека.
Предметы и курсы части, формируемой участниками образовательного процесса использованы на
увеличение учебных часов, предусмотренных на изучение отдельных предметов обязательной
части, направлены на изучение культуры Иркутской области с использованием краеведческого
материала; на формирование компьютерной грамотности, освоение информационнокоммуникационных технологий для дальнейшего их применения; социализацию выпускников.
Федеральный компонент учебного плана школы II ступени обучения соответствует
содержанию образования, инварианту основного регионального базисного учебного плана.
Региональный компонент учебного плана для 6-х- 9-х классов составили следующие предметы:
«Русский язык», «Литература Восточной Сибири», «Информатика», «ОБЖ», «География
Иркутской области», «Технология, черчение». Предметы география и биология в в 6 классе
изучаются по I варианту.
При распределении часов школьного компонента учитывался анализ результатов
работы в части обучения, развития и воспитания обучающихся в прошлом учебном
году,
изучение социального
заказа
на
образовательные
услуги,
соблюдение
преемственности в выбранных приоритетах содержания образования. Краткосрочные курсы в
8-9 классах введены с целью оказания помощи учащимся в выборе будущей профессии,
повышения качества образовательной подготовки выпускников.
Школьный компонент распределен следующим образом:
В образовательную область «Филология» включены курсы:
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«Язык твой – друг твой» (8 класс), «Трудные вопросы изучения синтаксиса» (9
класс) направлены на формирование коммуникативных умений учащихся. На
старшей ступени обучения данные курсы будут поддержаны факультативом
«Основы делового общения».
 Увеличено количество часов на прохождение программы по русскому языку в 7
классе с целью закрепления сложных тем курса русского языка по орфографии и
морфологии
Образовательные области «Математика», «Информатика» представлены факультативами:
 «Решение олимпиадных задач» факультатив по математике – 6, 7, 8 классы;
 «Система подготовки к ГИА» (9 класс);
 «Программирование в среде ЛОГО» (7 класс) знакомит учащихся с основами
программирования.
Образовательная область «Обществознание»:
 На выполнение программы по истории выделен 1 час в 9 классе: учащиеся
занимаются по программам и учебникам А.А.Данилова, Л.Г.Косулина, где на
прохождение курса «История России» требуется 2 часа (они заложены в инварианте)
и еще требуется 1 час на прохождение курса по всеобщей истории «Новейшая
история».
В образовательную область «Естествознание» вошли следующие курсы:
 «Химия для восьмиклассников» (8 класс). Данный курс помогает решать задачи,
стоящие перед школой, т.е. создает условия для реализации минимума стандарта
содержания образования за курс основной школы, помогает отработать навыки
решения задач и подготовить школьников к более глубокому освоению химии в
старших классах;
 «Репродуктивное здоровье женщины и основы планирования семьи» 8 класс –
данный факультатив знакомит обучающихся с основами планирования семьи с
целью предотвращения случаев раннего материнства.
 «Мой выбор. Профессиональное самоопределение личности» ориентационный
элективный учебный курс в 9 классе. Курс введен с целью оказания психологопедагогической поддержки школьникам в профессиональном самоопределении, в
осознанном выборе пути дальнейшего профессионального образования.
Образовательная область «Искусство»:
 Факультатив «Искусство» 1 час в 6 классе ориентирован на развитие потребности
школьников в общении с миром прекрасного, осмысление значения искусства в
культурно-историческом развитии человеческой цивилизации, понимание роли
искусства в жизни и развитии общества, в духовном обогащении человека. Данный
факультатив будет продолжен в 7 классе, т.к. является важным и неотъемлемым
звеном в системе непрерывного образования, своеобразным этапом, готовящим
школьников к изучению курса «Искусство» в 8-9 классах и курса МХК в средней
школе.
Образование на III ступени обучения ориентировано на продолжение развития навыков
самообразования, самоорганизации и самовоспитания. Целью обучения в 10-11 классах является
максимальное раскрытие способностей выпускников, формирование их психологической и
интеллектуальной готовности к профессиональному и личностному самоопределению.
В школе на данный момент нет необходимых условий перехода на профильное обучение, в
10-11 классах учащиеся занимаются по типовому учебному плану универсального содержания,
максимально обеспечивающего запросы обучающихся и их родителей, и изучают предметы
федерального компонента БУП на базовом уровне. Часы образовательной области «Технология»
представлены предметом «Компьютерное делопроизводство». Основная задача предмета – помочь
старшеклассникам овладеть навыками компьютерной обработки деловой информации с помощью
профессиональных систем, методами организации делопроизводства, стандартами деловых бумаг.
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Часы регионального компонента инвариантной части учебного плана отведены на изучение
курсов «Введение в социологию», «История Земли Иркутской» (10кл.), дающих знания по
основам социальной культуры, по истории родного края.
Преподавание физической культуры, ОБЖ (изучение медицины и строевая подготовка)
осуществляется по группам: девушки – юноши.
Часы, отведенные на компонент образовательного учреждения, используются для
реализации заказа и спроса на образовательные услуги по результатам анкетирования учащихся
старшей ступени обучения, направлены на расширение знаний по некоторым дисциплинам,
профессиональное самоопределение и повышение качества образовательной подготовки
выпускников.
Образовательная область «Филология»:
 «Что такое реферат и как его подготовить» (10 классы). Целью курса является
совершенствование навыков познавательной деятельности учащихся. Умение правильно и
грамотно формулировать мысли, работать с литературой и другими источниками
информации необходимо во всех сферах деятельности. Реферирование статей научного
стиля — один из видов работы с текстом, направленный на совершенствование умений
информационной переработки текста, на развитие коммуникативной, лингвистической,
языковой компетенции, на подготовку к формам учебно-познавательной деятельности в
старших классах и вузе.
 «Анализ текста: теория и практика» 10 класс. Анализ текстов разных стилей, типов,
жанров приобретает первостепенное значение, так как в школе активно применяются
деятельностные и проектные технологии;
 «Трудные вопросы изучения синтаксиса» (10 класс). Данный факультатив углубляет
знания по одному из сложных разделов русского языку, который формирует умения
правильно и ясно говорить, что является обязательным требованием к каждому
культурному человеку.
 «Русское правописание: орфография и пунктуация», «Комплексный анализ
художественного текста» (11 класс).
Анализ результатов ЕГЭ (части С) показал, что наиболее типичные ошибки в
работах выпускников связаны с неумением понимать информацию, заложенную в тексте,
ясно, связно, последовательно излагать собственные мысли, аргументировано доказывать
свою позицию, с недостаточным уровнем функциональной грамотности школьников по
русскому языку. Факультативы направлены на решение данных проблем.
На выполнение программы по русскому языку в 10-11 классах по учебникам Грекова
В.Ф., Крючкова С.Е., Чешко выделено по часу в 10-11 классах.
Образовательные области «Математика», «Информатика»:
 «Система подготовки к ЕГЭ по математике» (10, 11 классы). Факультативные курсы по
математике, расширенно изучающие отдельные разделы базового курса, не входящие в
обязательную программу, помогают качественно подготовить обучающихся к экзаменам по
математике.
 Для выполнения программы по математике в 10 классе выделен 1 час.
Образовательная область «Обществознание»:
 «Введение в экономику» (11 класс). Факультатив носит общеобразовательный характер,
его изучение поможет успешной социализации учащихся, так как в доступной форме
излагается экономическая теория, знание которой необходимы каждому человеку;
 Элективный курс «Трудные и дискуссионные вопросы изучения истории России» (10
класс) развивает содержание базисного курса и способствует углублению знаний
учащихся, подготовке к ЕГЭ.
Образовательная область «Естествознание»:
«Решение расчетных задач по химии» (11 класс). Практико-ориентированный элективный
курс по химии развивает и углубляет содержание предмета, формирует практические
умения решения расчетных задач.
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В образовательной области «Физическая культура» выделен час в 10 классе на
практические занятии по предмету ОБЖ.
Курсы, направленные на социализацию выпускников:
 «Основы делового общения» (10 класс) прикладной ориентационный учебный курс по
психологии общения, призван сориентировать старшеклассников в выборе будущей
профессии секретаря-референта, специалиста по связям с общественностью, социального
работника, менеджера и целого ряда современных профессий, предполагающих деловое
общение и коммуникации.
 В 11 классе преподается элективный курс «Введение в менеджмент», который
обеспечивает уровень экономической подготовки учащихся, позволяющей принимать
обоснованные решения в области личных профессиональных ориентации.
 «Подготовка к семейной жизни и сознательному родительству» в 11 классе направлен на
социализацию обучающихся.
Учащиеся, осваивающие адаптированные образовательные программы в соответствии с
рекомендациями МПК и заявлениями родителей, обучаются в общеобразовательных классах по
соответствующим программам.
В соответствии с законом «Об образовании в Российской Федерации» для детей, временно
или постоянно не посещающих общеобразовательные учреждения по состоянию здоровья, в
школе организовано обучение по индивидуальным учебным планам во 2, 9 классах и на дому в 6
классе .
В школе реализуются традиционные программы для общеобразовательных учреждений, на первой
ступени обучении – программа УМК «Гармония» во всех классах начальной школы, программы
специального (коррекционного) образовательного учреждения VII,VIII вида 5, 6, 7, 8 классах (
приложение 1.5, 8.1 к РБУП), РУП специальных (коррекционных) образовательных учреждений
для обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья (с умеренной и
выраженной умственной отсталостью) общеобразовательных учреждений VIII вида Иркутской
области
Школа работает в режиме шестидневной учебной недели (кроме первого класса). Начало
занятий 1 сентября, 40-минутная продолжительность уроков. Школа занимается в одну смену,
перемены по 10-15-20 минут, одна перемена 25 минут.
Для профилактики переутомления обучающихся в годовом календарном учебном плане
предусмотрено равномерное распределение периодов учебного времени и каникул:
1 четверть – 8 учебных недель;
2 четверть – 8 учебных недель;
3 четверть – 9 учебных недель с дополнительными каникулами для 1-8,10 классов, 10 недель в
9, 11 классах;
4 четверть – 9 учебных недель, 8 учебных недель в 1, 9, 11 классах.
Соблюдены гигиенические требования к максимальным величинам недельной
образовательной нагрузки.
Учебный план школы составлен таким образом, что позволяет повышать качество общего
образования через:
 обеспечение фундаментального характера образования, системности и функциональной
полноты содержания, преемственности между ступенями обучения как основы
эффективного формирования ключевых компетенций практической направленности
обучения, подготовки к продолжению образования;
 усиление роли изучения предметов гуманитарного, информаионно-математического,
естественно-научного циклов;
 обеспечение предпрофильного обучения школьников.
Инвариантная часть учебного плана реализует федеральный и региональный компонент
государственного образовательного стандарта, обеспечивает овладение выпускниками школы
необходимым минимумом ЗУН, гарантирующим продолжение образования. Все предметы
инварианта преподаются по государственным программам для общеобразовательных учреждений
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и авторским программам, рекомендованным Министерством образования и науки Российской
Федерации.
Учебный план на 2015-2016 учебный год формировался в его вариативной части с учетом
мнения и пожелания учащихся и их родителей исходя из возможности школы.
Таким образом, образование, полученное выпускниками МКОУ Средне-Муйская СОШ
имеет универсальный, целостный характер, о чем свидетельствуют результаты экзаменов: школа
является лучшим образовательным учреждением района по результатам сдачи экзаменов (средний
балл по обязательным предметам и предметам по выбору выше районного и областного
показателей).
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Недельный учебный план для I-IV классов по реализации основной
образовательной программы начального общего образования
Предметные области

Филология
Математика и
информатика
Обществознание и
естествознание
(окружающий мир)

Количество часов в неделю
1
2
3
4
Учебные предметы
класс класс класс класс всего
1. Обязательная часть
Русский язык
5
5
5
5
20
Литературное чтение
4
4
4
4
16
Английский язык
0
2
2
2
6
Математика

4

4

4

Окружающий мир

2

2

2

4

16

8
2
1

Музыка
1
1
1
Изобразительное
Искусство
искусство
1
1
1
1
Технология
Технология
1
1
1
1
Физическая культура
Физическая культура
3
3
3
3
Основы религиозных
Основы религиозных
культур и светской этики культур и светской этики
1
21
23
23
24
Итого (обязательная часть)
2. Часть, формируемая участниками образовательного процесса
Информатика
0
1
1
1
«Наглядная геометрия»
Математика и
(фк)
0
1
1
0
информатика
«Мой инструмент
компьютер» (фак курс)
0
1
0
0
Технология
Технология
0
0
1
1
«Вредные привычки»
(фк)
0,5
Итого (часть, формируемая участниками обр.
процесса)
0
3
3
2,5
Предельно допустимая аудиторная учебная нагрузка
при 5-дневной учебной неделе на одного ученика
21
Предельно допустимая аудиторная учебная нагрузка
при 6-дневной учебной неделе на одного ученика
26
26 26,5
Итого суммарное количество часов
21
26
26 26,5

4
4
4
12
1
91
3
2
1
2
0,5
8,5
21
78,5
99,5
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Недельный учебный план для V класса
по реализации основной образовательной программы основного общего
образования
Предметные области

Учебные предметы

1. Обязательная часть
Филология
Русский язык
Литература
Английский язык
Математика и информатика Математика
Алгебра
Геометрия
Информатика
Общественно-научные
История
предметы
Обществознание
География
Естественно-научные
Физика
предметы
Химия
Биология
Искусство
Музыка
Изобразительное искусство
Технология
Технология
Физическая культура и
Основы безопасности
основы безопасности
жизнедеятельности
жизнедеятельности
Физическая культура
Итого (обязательная часть):
2. Часть, формируемая участниками образовательного
процесса
Филология
Русский язык
Литература Восточной Сибири
Математика и информатика Информатика
Общественно-научные
Обществознание
предметы
Физическая культура и
Основы безопасности
основы безопасности
жизнедеятельности
жизнедеятельности
Основы духовно«Основы духовно-нравственной
нравственной культуры
культуры народов России»
народов России
факультативный курс
Искусство
«Искусство» факультативный курс
Предельно допустимая аудиторная учебная нагрузка при 6дневной учебной неделе

Количество часов в
неделю
V класс
Всего
5
3
3
5

5
3
3
5

2
0
1

2
0
1

1
1
1
2

1
1
1
2

3
27
5

3
27
5

1
0,5
1
1

1
0,5
1
1

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5
32

0,5
32
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Недельный учебный план для учащихся с ОВЗ VII вида
по реализации основной образовательной программы основного общего
образования
Предметные области

Учебные предметы

1. Обязательная часть
Русский язык
Литература
Английский язык
Математика и информатика
Математика
Алгебра
Геометрия
Информатика
Общественно-научные предметы История
Обществознание
География
Основы духовно-нравственной
Основы духовно-нравственной
культуры народов России
культуры народов России*
Естественно-научные предметы Физика
Химия
Биология
Искусство
Музыка
Изобразительное искусство
Технология
Технология
Физическая культура и основы
Основы безопасности
безопасности жизнедеятельности жизнедеятельности
Физическая культура
Итого (обязательная часть):
2. Часть, формируемая участниками образовательного процесса
Филология
Литература Восточной Сибири
Физическая культура и основы
Основы безопасности
безопасности жизнедеятельности жизнедеятельности
Филология

Индивидуальные и групповые
коррекционные занятия*
Предельно допустимая аудиторная учебная нагрузка при 6-дневной
учебной неделе

Количество часов в
неделю
V класс
Всего
5
3
2
5

5
3
2
5

1
2
1
1
0

1
2
1
1
0

1
1
1
2

1
1
1
2

3
28
4
0,5
0,5

3
28
4
0,5
0,5

3

3

32

32

12

Недельный учебный план для VI-IX классов
по реализации основной образовательной программы основного общего
образования (ГОС – 2004)
Предметные
области

Учебные предметы

Инвариантная часть

Русский язык
Филология
Литература
Английский язык
Математика
Математика
Информатика
Информатика и ИКТ
История
Обществознание
(включая экономику и
право)
Обществознание
География
Биология
Физика
Химия
Искусство (Музыка и
Искусство
изобразительное
искусство)
Технология
Технология и черчение
Физическая культура
Физическая
Основы безопасности
культура
жизнедеятельности
ИТОГО:
Региональный компонент
Русский язык
Литература Восточной Сибири
Основы безопасности жизнедеятельности
Информатика и ИКТ
География Иркутской области
Технология, черчение
Компонент образовательного учреждения
Русский язык
«Учимся писать грамотно» (факультативный курс)
«Трудные вопросы синтаксиса» (факультативный курс)
«Решение олимпиадных задач» (фк по математике)
«Система подготовки к ГИА» (эк по математике)
«Программирование в среде ЛОГО» (элективный курс)
История
«Репродуктивное здоровье женщины и основы
планирования семьи» (элективный курс)
«Искусство» (факультативный курс»
«Химия для восьмиклассников» (элективный курс)
«Мой выбор ( профессиональное самоопред.)» ( эл.курс)

Предельно допустимая аудиторная учебная
нагрузка (6-дневная неделя)

Количество часов в неделю
VIII
класс
3
2
3
5
1
2
1

IX
класс
2
3
3
5
2
2
1

Всего

2
2
2
2
1

2
2
2
2
1

7
7
6
4
6

2
3

1
3
1

3

5
12
1

29
3
1

31
1,5

30
2,5

VI(1в)
класс
3
2
3
5

VII
класс
3
2
3
5

2
1

2
1

1
1

2
2
2

2

2

2
3

25
6
3
1
1
1

2

1
1

3
1

1
0,5
1
3,5

0,5
1
3,5

0,5
1
1

1

1
1

1
1
1
1
1
33

35

36

0,5
36

11
9
12
20
3
8
4

115
13
4
1
3
2
1
2
12
1
0,5
1
3
1
1
1
1
1
1
0,5
140
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Недельный учебный план для X-XI классов
по реализации основной образовательной программы среднего общего
образования (ГОС – 2004)
Предметные области
Филология

Инватиантная часть

Математика
Информатика
Обществознание

Технология
Физическая культура

Учебные предметы
Русский язык
Литература
Французский язык
Алгебра
Геометрия
Информатика и ИКТ
История
Обществознание, право
География
Биология
Физика, астрономия
Химия
Компьютерное
делопроизводство
Физическая культура
Основы безопасности
жизнедеятельности
Мировая
художественная
культура

Компонент ОУ

Искусство
Итого
История Земли Иркутской
Введение в социологию
Итого
Русский язык
«Что такое реферат и как его подготовить»
(элективный курс по русскому языку)
«Русское правописание: орфография и
пунктуация» (элективный курс)
«Основы делового общения» ( элективный курс)
«Анализ текста: теория и практика» ( элект курс)
«Комплексный анализ художественного текста»
(элективный курс)
Алгебра
«Система подготовки к ЕГЭ по математике» (фк)
«Введение в экономику» (факультативный курс).
«Трудные и дискуссионные вопросы изучения
истории России» (элективный курс)
«Решение расчетных задач по химии» ( эк )
ОБЖ
«Подготовка к семейной жизни и сознательному
родительству» ( факультативный курс)
«Введение в менеджмент» ( элективный курс)
Итого
Предельно допустимая учебная нагрузка
Итого суммарное количество часов
С учетом деления на группы

Кол часов в
неделю
10класс 11класс Всего
1
1
3
3
3
3
14
2
3
2
2
9
1
1
2
2
2
2
2
1
1
10
1
1
2
2
2
1
9

С
делением

14
9
2

10

9

1
3

1
3

2
6

2
6

1

1

2

2

1
28
1

1
28

2

2

1
1

56
1
1
2
2

56
1
1
2
2

1

1

1

1
1
1

1
1
1

1

1
1
2
1

1
1
2
1

1

1
1
1

1
1
1

1
1
8
37
37
37

1
1
16
74
74
74

1
1
16
74
74
74

1
1
1

1

1
1

1
1

1
1

1
1

8
37
37
37
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Недельный учебный план для 5-8 классов специального
(коррекционного) образования VIII вида
Предметные
области
Филология
Математика
Обществознание
Природа
Искусство
Трудовая подготовка

Учебные
предметы
Русский язык
Чтение
Математика
Геометрия
История отечества
Обществознание
Природоведение
Биология
География
Музыка
Изобразительное
искусство
Профессиональнотрудовое
обучение
ОБЖ
Физическая
культура

5
класс
5
4
5
1

2

1

Классы
6
7
8
Итого
класс класс класс 5-8
4
4
4
17
4
3
3
14
5
4
4
18
1
1
1
4
2
2
4
1
1
2
2
2
2
6
2
2
2
6
1
1
3

1

1

1

5
1

5
1

7
1

9
1

26
4

3

3

3

12

2
31

2
33

2
34

7
127
1
1

Физическая культура
3
Коррекционная
подготовка
СБО
1
Итого
29
ОДНКНР. (фк)
0,5
Обществознание
1
«Решение олимпиадных задач» (фк по
математике)
1
«Программирование в среде ЛОГО» ( эл.
курс)
«Репродуктивное здоровье женщины и
основы планирования семьи» (элективный
курс)
«Биология и краеведения» (фк)
«Искусство» (факультативный курс)
0,5
1
Итого
2
Предельно допустимая нагрузка на одного
ученика
31
Итого суммарное количество часов
31
С учетом деления на группы
31

3

1

2

1

1

1
1

1

2

2

2

8

33
33
33

35
35
35

36
36
36

135
135
135

15

Недельный учебный план для учащихся,
обучающихся по состоянию здоровья на дому (6 класс) и по индивидуальному
плану (9 класс)
специального (коррекционного) образования VIII вида

Инватиантная часть

Предметные области
Филология
Математика
Обществознание
Природа
Коррекционная
подготовка

Учебные предметы
Русский язык
Чтение
Математика, геометрия
История отечества
Обществознание
География
Биология

Количество часов в неделю
6 класс 9 класс Всего
3
2,5
5,5
2
1,5
3,5
3,5
3
6,5
1
1
0,5
0,5
0,5
1
1,5
0,5
1
1,5

СБО
ИТОГО

0,5
10

0,5
11

1
21

Недельный учебный план для учащихся
с ограниченными возможностями здоровья (умеренной умственной
отсталостью)
Учебные предметы
Чтение и письмо
Счет
Развитие речи, предметные уроки и экскурсия
Предметно-практическая деятельность. Конструирование.
Ручной труд.
Пение и ритмика
Рисование
Итого

Количество часов в
неделю
2 класс
всего
3
3
1
1
1
1
1
1
1
1
8

1
1
8
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Инвариант УП 1- 4 классы
Образовате
льная
область/пре
дмет

К
л

Тип программы

Обучение
грамоте

1

Литературно
е чтение

14

Рабочая программа сост. на
основе примерной программы
по литературному чтению и
авторской.
Рассмотрена на заседании
ШМО протокол №1
от28.08.2015. утвержд.
директором школы 31.08.2015
приказ №41/3

Русский
язык

14

Рабочая программа сост. на
основе примерной программы
по русскому языку и
авторской.
Рассмотрена на заседании
ШМО протокол №1
от28.08.2015. утвержд.
директором школы 31.08.2015
приказ 41/3

Английский
язык

2

Английский
язык

34

Рабочая программа сост. на
основе авторской
рассмотрена на заседании
ШМО от 28.08.2015. утвержд.
директором школы 31.08.2015
приказ №41/3
Рабочая программа сост. на
основе авторской
рассмотрена на заседании
ШМО от 28.08.2015. утвержд.
директором школы 31.08.2014
приказ №41/3

Математика
14

Информатик
а

24

Рабочая программа сост. на
основе примерной программы
по русскому языку и
авторской.
Рассмотрена на заседании
ШМО протокол №1
от28.08.2015. утвержд.
директором школы 31.08.2015
приказ №41/3

Рабочая программа сост. на
основе примерной программы
по математике и авторской.
Рассмотрена на заседании
ШМО протокол №1
от28.08.2015. утвержд.
директором школы 31.08.2015
приказ №41/3
Рабочая программа сост. на
основе авторской.
Рассмотрена на заседании

Автор и название программы,
год издания
ОО Филология
Примерные программы по
учебным предметам. Начальная
школа. В 2ч. – 4-е изд., перераб.
– М.: Просвещение, 2011.
Программы образовательных
учреждений. М.С.Соловейчик,
Н.С.Кузьменко. Русский язык.
Программы.1-4 классы,
Смоленск «Ассоциация 21 век»,
2013.
Примерные программы по
учебным предметам. Начальная
школа. В 2ч. – 4-е изд., перераб.
– М.: Просвещение, 2011.
Программы образовательных
учреждений. О.В.Кубасова.
Литературное чтении.
Программы.1-4 классы,
Смоленск «Ассоциация 21 век»,
2013.
Примерные программы по
учебным предметам. Начальная
школа. В 2ч. – 4-е изд., перераб.
– М.: Просвещение, 2011.
Программы образовательных
учреждений. М.С.Соловейчик,
Н.С.Кузьменко. Русский язык.
Программы.1-4 классы,
Смоленск «Ассоциация 21 век»,
2013.
Вербицкая МВ. Программа по
английскому языку для 2-4 кл
ОУ – Москва: «Вента – Граф»,
2015
Примерные программы по
иностранным языкам.
Английский язык МО и науки
Российской Федерации

Автор и название учебника,
год издания

М.С.Соловейчик,
Н.М.Бетенькова,
Н.С.Кузьменко и др.
Учебник по обучению грамоте и
чтению: Букварь. Мой первый
учебник. В 2 ч. Учебник
соответствует ФГОС 2010 года
и рекомендован Министерством
образования и науки РФ, 2011.
Ассоциация XXI век
Кубасова О.В.
Литературное чтение: Любимые
страницы. Учебник для 1, 2,3,4
кл. Учебник соответствует
ФГОС 2010 года и
рекомендован Министерством
образования и науки РФ 2014.
Ассоциация XXI век
М.С.Соловейчик,
Н.С.Кузьменко.
Русский язык: К тайнам нашего
языка. Учебник для 1, 2,3,4 кл.
Учебник соответствует ФГОС
2011 года и рекомендован
Министерством образования и
науки РФ2014.
Ассоциация XXI век
Вербицкая МВ,Эбсс Б, Уорел Э
Английский зык: «Forward»
Учебник английского языка для
2 класса ОУ – Москва: «Вента –
Граф», 2015
Биболетова М.З. Английский
язык: английский с
удовольствием: учебник для 2,3
кл ОУ - Обнинск: Титул, 2013

http://schoolguide.ru/index.p
hp/english/enjoy-english/34class.html
ОО Математика
Примерные программы по
Истомина Н.Б.
учебным предметам. Начальная
Математика: Учебник для 1,
школа. В 2ч. – 4-е изд., перераб. 2,3,4 кл. 2013. Учебник
– М.: Просвещение, 2011.
соответствует ФГОС 2010 года
Н.Б.Истомина. Математика.
и рекомендован Министерством
Программы. 1-4 классы.
образования и науки РФ.
Смоленск «Ассоциация 21 век», Ассоциация XXI век, 2013
2013.
ОО Информатика
Информатика: учебник для 2,3
Рабочая программа на основе
класса: в 2ч.Ч1, Ч2/ Н.В.
программы
для
начальной
Матвеева, Е.Н. Челак,
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ШМО протокол №1
от28.08.2015. утвержд.
директором школы 31.08.2015
приказ №41/3

Окружающи
й мир

14

Музыка
14

Изобразител
ьное
искусство

14

Технология

14

Физическая
культура

14

«Основы
светской
этики»

4

Л.П.
школы:2 -4 классы / Н. Н.К.Конопатова,
В.
Панкратова – М.: БИНОМ.
Матвеева, М.С. Цветкова. М.:
Лаборатория знаний, 2012 г
БИНОМ. Лаборатория знаний,
(ФГОС) Рекомендовано
2012. (серия сборников ФГОС
«Программы и планирование») Министерством образования и

науки РФ
ОО Естествознание
Рабочая программа сост. на
Примерные программы по
О.Т.Поглазова.
основе примерной программы учебным предметам. Начальная
Окружающий мир. Учебник для
по окружающему миру и
школа. В 2ч. – 4-е изд., перераб. 1, 2,3,4 кл: Учебник
авторской.
– М.: Просвещение, 2011.
соответствует ФГОС 2011 года
Рассмотрена на заседании
О.Г.Поглазова. Окружающий
и рекомендован Министерством
ШМО протокол №1
мир. Программы. 1-4 классы.
образования и науки РФ. 2013
от28.08.2015. утвержд.
Смоленск «Ассоциация 21 век», Ассоциация XXI век
директором школы 31.08.2015 2013.
приказ №41/3
ОО Искусство
Рабочая программа сост. на
Примерные программы по
М.С. Красильникова
основе примерной программы учебным предметам. Начальная
Изобразительное искусство.
по музыке и авторской.
школа. В 2ч. – 4-е изд., перераб. Учебник для 1, 2,3,4 класса.
Рассмотрена на заседании
– М.: Просвещение, 2011.
Учебник соответствует ФГОС
ШМО протокол №1
М.С.Красильникова. Музыка.
2010 года и рекомендован
от28.08.2015. утвержд.
Программы. 1-4 классы.
Министерством образования и
директором школы 31.08.2015 Смоленск «Ассоциация 21 век», науки РФ 2014.
приказ №41/3
2013.
Ассоциация XXI век
Рабочая программа сост. на
Примерные программы по
Т.А. Копцева, В.П. Копцев, Е.В.
основе примерной программы учебным предметам. Начальная
Концев Музыка. Учебник для 1,
по изобразительному
школа. В 2ч. – 4-е изд., перераб. 2,3,4 класса. Учебник
искусству и авторской.
– М.: Просвещение, 2011.
соответствует ФГОС и
Рассмотрена на заседании
Т.А.Копцева. Изобразительное
рекомендован Министерством
ШМО протокол №1
искусство. Программы. 1-4
образования и науки РФ. 2011.
от28.08.2015. утвержд.
классы. Смоленск «Ассоциация
Ассоциация XXI век
директором школы 31.08.2015 21 век», 2013.
приказ №41/3
ОО Технология
Рабочая программа сост. на
Примерные программы по
Н.М.Конышева.
основе примерной программы учебным предметам. Начальная
Технология: Учебник для 1,
по технологии и авторской.
школа. В 2ч. – 4-е изд., перераб. 2,3,4 класса, Учебник
Рассмотрена на заседании
– М.: Просвещение, 2011.
соответствует ФГОС 2010 года
ШМО протокол №1
Н.М.Конышева. Технология.
и рекомендован Министерством
от28.08.2015. утвержд.
Программы. 1-4 классы.
образования и науки РФ .2012
директором школы 31.08.2015 Смоленск «Ассоциация 21 век», Ассоциация XXI век
приказ №41/3
2013.
ОО Физическая культура
Рабочая программа сост. на
В.И.Лях.Физическая
Рекомендован Министерством
основе примерной программы культура.Рабочие программы.
образования и науки РФ.
по физической культуре и
Предметная линия учебников
Лях В.И.Физическая культура:
авторской.
В.И.Ляха.1-4 классы: учебное
учебник для учащихся 1-4
Рассмотрена на заседании
пособие для
классов начальной школы.-М.:
ШМО протокол №1
общеобразовательных
Просвещение. 2013 г.
от28.08.2015. утвержд.
организаций-5-е издание.-М.:
директором школы
Просвещение,2016 г
31.08.2015приказ №41/3
Комплексный учебный курс «Основы религиозных культур и светской этики»
Рабочая программа сост. На
А.Я.Данилюк Программа
А.Я.Данилюк Основы светской
основе гос-ой типовой
общеобразовательных
этики 4 – 5 классы «Основы
рассмотрена на заседании
учреждений, 4 – 5 классы:
духовно нравственной культуры
ШМО от 28.08.2015. утвержд. «Основы духовно-нравственной народов России. Основы
Директором школы приказ
культуры народов России.
религиозных культур и светской
№41/3 от 31.08.2015
Основы религиозных культур и этики. Основы светской этики», светской этики», - М.:
М.: Просвещение, 2012
Просвещение, 2012 г
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Вариативная часть учебного плана 2-3 классы
Математика/
«Наглядная
геометрия»

2,
3

«Мой
инструмент
компьютер»

2

«Вредные
привычки»

4

Рабочая программа сост. На
основе гос-ой типовой
рассмотрена на заседании
ШМО протокол №1 от
28.08.2015 утвержд.
директором школы 31.08.2015
приказ №41/3
Рабочая программа сост. На
основе авторской рассмотрена
на заседании
ШМО протокол №1 от
28.08.2014. утвержд.
директором школы 30.08.2014
приказ №33/3

Н.Б.Истомина. Математика.
Программы. 1-4 классы.
Смоленск «Ассоциация 21 век»,
2011. (www.umk-garmoniya.ru)

Истомина, Н.Б. Наглядная
геометрия. Тетрадь по
математике. 2,3, класс. М.:
Издательство «Линка – Пресс»,
2012

Горячев А.В. Программа курса
информатики «Информатика и
ИКТ» для начальной школы:
М., Баласс, 2013.
Программа допущена МО РФ

Горячев А.В., Волкова Т.О.,
Горина К.И Информатика и ИКТ
(Мой инструмент компьютер)
Учебник для учащихся 2 класса.
– М.: Баласс, 2012.
Рекомендовано Министерством
образования и науки Российской
Федерации.

Сборник образовательных
привентивных программ для
работы с
несовершеннолетними. МО
Иркутской области, ОГОУ
«Центр профилактиктической
и психолого-педагогической
реабилитации и коррекции»,
Иркутск, 2010.

Программно-методическое обеспечение обучения детей с умеренной умственной отсталостью
Чтение и
письмо

2

Рабочая программа сост. на
основе авторской,
рассмотрена на заседании
ШМО протокол №1 от
28.08.2015. утвержд.
директором школы
31.08.2015приказ №41/3

Счет

2

Рабочая программа сост. на
основе авторской,
рассмотрена на заседании
ШМО протокол №1 от
28.08.2015. утвержд.
директором школы 31.08.2015
приказ №413/3

2

Рабочая программа сост на
основе специального
(коррекционного)
образования учащихся с
умеренной и выраженной
умственной отсталостью.
Рассмотрена на заседании
ШМО протокол №1 от
28.08.2015 утвержд.
директором школы 31.08.2015
приказ №41/3 .

Развитие
речи,
предметные
уроки и
экскурсия

ОО Филология
Программа «Обучение детей с
умеренной и выраженной
умственной отсталосью в 1-4
классах Составители Т.Б. Баширова,
С.М.Соколова кандидаты
педагогических наук,доцент
кафедры коррекционно –
развивающего обучения ОГОУ ДПО
« ИИПКРО» Иркутск,2011 г

ОО Математика
Программа «Обучение детей с
умеренной и выраженной
умственной отсталосью в 1-4
классах Составители Т.Б. Баширова,
С.М.Соколова кандидаты
педагогических наук,доцент
кафедры коррекционно –
развивающего обучения ОГОУ ДПО
« ИИПКРО» Иркутск,2011 г
Программа «Обучение детей с
умеренной и выраженной
умственной отсталосью в 1-4
классах Составители Т.Б. Баширова,
С.М.Соколова кандидаты
педагогических наук,доцент
кафедры коррекционно –
развивающего обучения ОГОУ ДПО
« ИИПКРО» Иркутск, 2011 г

В.В.Воронкова,
И.В.Коломыткина «
Букварь» для
специальных(коррекционны
х)образовательных
учреждений VIII вида.-М.:
Просвещение,2012, Учебник
Н.М.Барская « Русский
язык» для 2 класса
коррекционных
образовательных
учреждений VIII вида.-М.:
Просвещение,2012 г
Т.В.Алышева « Математика
М.: Просвещение» 2012г

Шипицина Л. М. Развитие
навыков общения у детей с
умеренной и тяжѐлой
умственой отсталостью/ Л.
М. Шипицины.- СПб.:Союз,
2004
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Рисование

2

Пение и
ритмика

2

Предметно –
практическая
деятель
ность.
Конструиров
ание. Ручной
труд

2

Рабочая программа сост на
основе специального
(коррекционного)
образования учащихся с
умеренной и выраженной
умственной отсталостью.
Рассмотрена на заседании
ШМО протокол №1 от
28.08.2015 утвержд.
директором школы 31.08.2015
приказ №41/3 .
Рабочая программа сост на
основе специального
(коррекционного)
образования учащихся с
умеренной и выраженной
умственной отсталостью.
Рассмотрена на заседании
ШМО протокол №1 от
28.08.2015 утвержд.
директором школы 31.08.2015
приказ №41/3 .
Рабочая программа сост на
основе специального
(коррекционного)
образования учащихся с
умеренной и выраженной
умственной отсталостью.
Рассмотрена на заседании
ШМО протокол №1 от
28.08.2015 утвержд.
директором школы 31.08.2015
приказ №41/3 .

Программа «Обучение детей с
умеренной и выраженной
умственной отсталосью в 1-4
классах Составители Т.Б. Баширова,
С.М.Соколова кандидаты
педагогических наук,доцент
кафедры коррекционно –
развивающего обучения ОГОУ ДПО
« ИИПКРО» Иркутск,2011 г

Н.М.Косоножкин,
«Обучение детей с
выраженным недоразвитием
интеллекта», «Программнометодические материалы»
под редакцией
И.М.Бгажноковой(2007)г

Программа «Обучение детей с
умеренной и выраженной
умственной отсталосью в 1-4
классах Составители Т.Б. Баширова,
С.М.Соколова кандидаты
педагогических наук,доцент
кафедры коррекционно –
развивающего обучения ОГОУ ДПО
« ИИПКРО» Иркутск,2011 г

Н.М.Косоножкин,
«Обучение детей с
выраженным недоразвитием
интеллекта», «Программнометодические материалы»
под редакцией
И.М.Бгажноковой(2007)г

Программа «Обучение детей с
умеренной и выраженной
умственной отсталосью в 1-4
классах Составители Т.Б. Баширова,
С.М.Соколова кандидаты
педагогических наук,доцент
кафедры коррекционно –
развивающего обучения ОГОУ ДПО
« ИИПКРО» Иркутск,2011 г

Н.М.Косоножкин,
«Обучение детей с
выраженным недоразвитием
интеллекта», «Программнометодические материалы»
под редакцией
И.М.Бгажноковой(2007)г

Программно-методическое обеспечение II ступени обучения
Инвариант УП 5-9 классы
ОО Филология
Русский
язык

5
9

Рабочая программа сост. на
основе авторской
рассмотрена на заседании
ШМО от 28.08.2015. утвержд.
директором школы
31.08.2015приказ №41/3

Разумовская М.М, Капинос В.И.,
Львова С.И.Программа по русскому
языку для 5-9 кл. – М.: Дрофа, 2015.
Рекомендовано Министерством
образования и науки РФ
http://drofa.ru/books/vertical/progr59_rus_hamraeva.pdf - сайт
издательства Дрофа, 2015 г.

Литература

5
9

Рабочая программа сост. на
основе гос-ой типовой
рассмотрена на заседании
ШМО от 28.08.2015. утвержд.
директором школы
31.08.2015приказ №41/3

Примерная программа основного
образования
по литературе –2015
http ://mon.gov.ru/work/obr/dok/ официальный сайт Министерства
образования и науки Российской
Федерации

Литература
Восточной
Сибири

5
6

Рабочая программа,
составлена на основе
авторской, рассмотрена на
заседании ШМО протокол №1
от 28.08. 2015 . утвержд.
директором школы

Шахерова О.Н. Программа курса
«Писатели Восточной Сибири». 5-6
классы. – Иркутск:
ВостСибкнига,2011. Печатается по
решению научно – методического
совета ИПКРО.

Разумовская М.М, Капинос
В.И., Львова С.И., Богданова
Г.А. Русский язык. 5,6,7,8,9
кл.: учебник для
общеобразовательных
учреждений. – М.:Дрофа,
2014 Рекомендовано
Министерством образования
и науки РФ
КоровинаВ.Я.Литература
5,6,7, 8,9 класс: учебник для
ОУ в 2-х частях. – М.:
Просвещение
Учебник
рекомендован
Министерством образования
и науки РФ.
5 кл – 2015, 6кл – 2015г, 7 кл
– 2011г, 8кл -2012, 9 кл - 2012
Шахерова О.Н. Писатели
Восточной Сибири:Учебная
хрестоматия для 5-6 классов
общеобразовательных школ.
– Иркутск: ВостСибкнига,
2011. Печатается по решению
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31.08.2015приказ №41/3
Английский
язык

5
6
7
8
9

Рабочая программа сост. на
основе авторской
рассмотрена на заседании
ШМО от 28.08.2015. утвержд.
директором школы
31.08.2015приказ №41/3

Математика

5
6

Алгебра

7
8
9

Рабочая программа сост. на
основе авторской.
Рассмотрена на заседании
ШМО протокол №1
от28.08.2015. утвержд.
директором школы 31.08.2015
приказ №41/3
Рабочая программа,
составлена на основе
авторской, рассмотрена на
заседании ШМО, протокол №1
от 28.08.15, утверждена
директором школы приказ
№41/3 от 31.08.15

Геометрия

7
8
9

Рабочая программа,
составлена на основе
авторской, рассмотрена на
заседании ШМО, протокол №1
от 28.08.15, утверждена
директором школы приказ
№43/3 от 31.08.15

Информатик
а

5
6
7

Информатик
а

8
9

Рабочая программа,
составлена на основе
примерной программы,
рассмотрена на заседании
ШМО протокол №1 от
28.08.15утверждена
директором школы приказ
№41/3 от 31.08.15
Рабочая программа,
составлена на основе
примерной программы,
рассмотрена на заседании
ШМО протокол №1 от
28.08.15утверждена
директором школы приказ
№41/3 от 31.08.15

История

5

История

6

Примерные программы по
иностранным языкам. Английский
язык МО и науки Российской
Федерации

http://www.twirpx.com/file/643
419/
ОО Математика
Бурмистрова Т.А. Математика.
Сборник рабочих программ. 5-6
классы. - М.: «Просвещение»,2014

Миндюк Н.Г. Рабочая программа.
Предметная линия учебников
Макарычева Ю.Н. и других. 7 – 9
классы: пособие для учителей
общеобразовательных учреждений.
– М.: Просвещение, 2014
Бурмистрова Т.А. Программы
общеобразовательных учреждений.
Геометрия. 7-9 классы. – М:
Просвещение, 2014

ОО Информатика
Примерная программы курса
информатики и ИКТ для 5–7
классов средней
общеобразовательной школы
Методическая служба издательство
БИНОМ Лаборатория знаний
http://metodist.lbz.ru/
Примерная
программы
курса
информатики и ИКТ для 7-9
классов
средней
общеобразовательной
школы
Методическая служба издательство
БИНОМ
Лаборатория
знаний
http://metodist.lbz.ru/

ОО Обществознание
Рабочая программа сост. на
Примерная
программа
основе примерной программы основного общего образования по
по истории, рассмотрена на
истории.
размещена
на
заседании ШМО от
официальном сайте Минобранауки
28.08.2015. утвержд.
России – http://www.mon.gov.ru/)
Директором школы приказ
№41/3 от 31.08.2015
Рабочая программа сост. на
А.А.Данилов, Л.Г.Косулина.
основе примерной программы Программы общеобразовательных
по истории и авторской,
учреждений История России .6-9
рассмотрена на заседании
кл. Просвещение, 2014
ШМО от 28.08.2015. утвержд.
Примерная программа основного

научно – методического
совета ИПКРО.
Биболетова М.З. Английский
язык: английский с
удовольствием: учебник для
ОУ - Обнинск: Титул 5 кл –
2010, 6 кл – 2013, 7 кл – 2014,
8 кл – 2012, 9 кл - 2012
Виленкин Н.Я.,Жохов.В.И.,
Чесноков А.С., Щварцбург
С.И. М атематика: учебник
для 5,6 класса ОУ. – М.:
Мнемозина, 2014.
Рекомендовано МО РФ
Н.Г. Миндюк, К.И. Нешков,
С.Б. Суворова Ю.Н.,
Макарычев Алгебра. 7,8,9
класс:учеб. для
общеобразоват. учреждений/
под. ред. С.А. Теляковского.
– М.: Просвещение, 2014.
Рекомендовано МО РФ
Погорелов А.В. Геометрия:
Учебник для 7-9 классов
общеобразовательных
учреждений. – М.:
Просвещение, 2014.
Рекомендовано МО РФ
Босова Л.Л Информатика и
ИКТ: учебник для 5 класса
М.: БИНОМ. Лаборатория
знаний, 2013; учебник для 6, 7
классов М.: БИНОМ.
Лаборатория знаний, 2014
Семакин И.Г.,Залогова
Л.А.,Русаков С.В.,
Шестакова Л.В.
Информатика и ИКТ:
Учебник для 8 класса. – М.:
БИНОМ. Лаборатория
знаний, 2011
Рекомендовано МО и науки
РФ
История Древнего мира» для
5 класса авторов А. А.
Вигасина, Г. И. Годер, И. С.
Свенцицкой. — М:
Просвещение, 2015.
-В.А.Ведюшкин «История
средних веков. 6 класс» - М.,
Просвещение 2013
- А. А. Данилов, Л.Г.
Косулина. История России с
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Директором школы приказ
№41/3 от 31.08.2015

общего образования по истории.
размещена на официальном сайте
Минобранауки
России
–
http://www.mon.gov.ru/)
А.А.Данилов, Л.Г.Косулина.
Программы общеобразовательных
учреждений История России.6-9
кл.- Просвещение, 2014
Примерная программа основного
общего образования по истории.
размещена на официальном сайте
Минобранауки России –
http://www.mon.gov.ru/

История

7

Рабочая программа сост. на
основе примерной программы
по истории и авторской,
рассмотрена на заседании
ШМО от 28.08.2015. утвержд.
Директором школы приказ
№41/3 от 31.08.2015

История

8

Рабочая программа сост. на
основе примерной программы
по истории и авторской,
рассмотрена ниа заседании
ШМО от 28.08.2015. утвержд.
Директором школы приказ
№41/3 от 31.08.2015

А.А.Данилов, Л.Г.Косулина.
Программы общеобразовательных
учреждений История России .6-9
кл. Просвещение, 2014
Примерная программа основного
общего образования по истории.
размещена на официальном сайте
Минобранауки России –
http://www.mon.gov.ru/

История

9

Рабочая программа сост. на
основе примерной программы
по истории авторской,
рассмотрена на заседании
ШМО от 28.08.2015. утвержд.
Директором школы приказ
№41/3 от 31.08.2015

Программы общеобразовательных
учреждений История России.6-9
кл.- Просвещение, 2014
Примерная программа основного
общего образования по истории.
размещена на официальном сайте
Минобранауки России –
http://www.mon.gov.ru/

Обществозна
ние

5
6

Рабочая программа сост. На
основе гос-ой типовой
рассмотрена на заседании от
28.08.2015. утвержд.
Директором школы приказ
№41/3 от 31.08.2015

Л.Н.Боголюбов Программы
основного общего образования по
обществознанию 5 – 9 классы, М.,
Просвещение, 2014.

Обществозна
ние

7
8
9

Рабочая программа сост. На
основе гос-ой типовой
рассмотрена на заседании
ШМО от 28.08.2015. утвержд.
Директором школы приказ
№41/3 от 31.08.2015
Рабочая программа сост. На
основе гос-ой типовой
рассмотрена на заседании
ШМО от 28.08.2015. утвержд.
Директором школы приказ
№41/3 от 31.08.2015
Рабочая программа сост. На
основе гос-ой типовой
рассмотрена на заседании
ШМО от 28.08.2015. утвержд.
Директором школы приказ
№41/3 от 31.08.2015
Рабочая программа сост. На
основе гос-ой типовой

Л.Н.Боголюбов Программы
основного общего образования по
обществознанию 5 – 9 классы, М.,
Просвещение, 2014.

География
5

География
6

География

7

древнейших времен до конца
XVI века. М.: Просвещение,
2012
-Данилов А.А., Косулина Л.Г.
История России. В 2 ч. Ч.2.
Конец XVI - XVIII век,
Рекомендовано Мин. обр.
РФ, М., 2011.
-А.В.Ревякин, А.П.Черных,
под редакцией А.О.
Чубарьяна, Новая история 15
– 1800, Допущено Мин.обр.
РФ., М., «Просвещение»,
2011.
- Данилов А.А., Косулина
Л.Г. История России. В 2 ч.
Ч.2. Конец XVI - XVIII век,
Рекомендовано Мин. обр.
РФ, М., 2011.
А.В.Ревякин, А.П.Черных,
под редакцией А.О.
Чубарьяна, Новая история 15
– 1800, Допущено Мин.обр.
РФ., М., 2011.
А.А., Данилов, Л.Г.
Косулина, М.Ю.Брандт
История России, XX –начало
XXI века: 9 кл.
Рекомендовано Мин. Обр. и
науки РФ, М., 2013
Е.Ю.Сергеев. Всеобщая
история: новейшая история. 9
кл. Рекомендовано МО РФ
Просвещение 2011
Учебник для 5,6 кл.
общеобразовательных
учреждений / Л. Н.
Боголюбов (и др.] ; под ред.
Л. Н. Боголюбова, Л. Ф.
Ивановой. – М.:
Просвещение, 2014.
Л.Н.Боголюбов, Л.Ф.
Иванова. Учебник для 7,8,9
класса. М., Просвещение
2012.

Программы общеобразовательных
учреждений .География /
сост.Э.Д.Днепров, А.Г.Аркадьев. –
2-е изд.,стереотип.- М.: Дрофа2011

География.
Баринова И.И., Плешаков
А.А., Сонин Н.И.

Программы общеобразовательных
учреждений .География /
сост.Э.Д.Днепров, А.Г.Аркадьев. –
2-е изд.,стереотип.- М.:Дрофа2011.

Начальный курс географии:
учеб.для 6кл. общеобр.
учреждений / Герасимова
Т.П., Неклюева Н.П. – 4-е
изд., стереотип. – М., Дрофа
2011.
Геграфия материков и
океанов 7кл.: Учеб.для

Программы общеобразовательных
учреждений .География /

Дрофа. 2014.
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География

8

География

9

География
Иркутской
области

8
,
9

Биология

5

Биология

6

Биология

7

Биология

8

Биология

9

рассмотрена на заседании от
28.08.2015. утвержд.
Директором школы приказ
№41/3 от 31.08.2015
Рабочая программа сост. На
основе гос-ой типовой
рассмотрена на заседании
ШМО от 28.08.2015. утвержд.
Директором школы приказ
№41/3 от 31.08.2015
Рабочая программа сост. На
основе гос-ой типовой
рассмотрена на заседании
ШМО от 28.08.2015. утвержд.
Директором школы приказ
№41/3 от 31.08.2015
Рабочая программа сост. На
основе гос-ой типовой
рассмотрена на заседании
ШМО от 28.08.2015. утвержд.
Директором школы приказ
№41/3 от 31.08.2015

Рабочая программа,
составлена на основе
авторской, рассмотрена на
заседании ШМО протокол
№1 от 28.08.15 утверждена
директором школы приказ
№41/3 от 31.08.15
Рабочая программа,
составленная на основе
авторской, рассмотрена на
заседании ШМО «Здоровье»
(протокол №1) от 28.08.15),
утверждена приказом
директора №41/3от 31.08.15
Рабочая программа,
составленная на основе
авторской, рассмотрена на
заседании ШМО «Здоровье»
(протокол №1) от 28.08.15),
утверждена приказом
директора №41/3от 31.08.15
Рабочая программа,
составленная на основе
авторской, рассмотрена на
заседании ШМО «Здоровье»
(протокол №1) от 28.08.15),
утверждена приказом
директора №41/3от 31.08.15
Рабочая программа,
составленная на основе
авторской, рассмотрена на
заседании ШМО «Здоровье»
(протокол №1) от 28.08.15),
утверждена приказом
директора №41/3от 31.08.15

сост.Э.Д.Днепров, А.Г.Аркадьев. –
2-е изд.,стереотип.- М.: Дрофа,
2011.
Программы общеобразовательных
учреждений .География /
сост.Э.Д.Днепров, А.Г.Аркадьев. –
2-е изд.,стереотип.- М.: Дрофа2011

общеобр.учреждений /
И.В.Душина, В.А.Коринская,
В.А.Щенев . – М., Дрофа
2011.
География России. Природа.
8кл.: Учеб.для
общеобр.учреждений. И. И.
Баринова– 2-е изд. – М.,
Дрофа 2011

Программы общеобразовательных
учреждений .География /
сост.Э.Д.Днепров, А.Г.Аркадьев. –
2-е изд.,стереотип.- М.: Дрофа2011

А.И.Алексеев , В.В.
Николина. География:
население и хозяйство
России. 9 класс.М., Дрофа
2011.

Савченко Н.Д., Леонтьева А.С.
География Иркутской области.
Программа курса и
информационные
материалы.Издание 2-е,
переработанное и дополненное. –
Иркутск, 2011, с.64.

Бояркин В.М. География
Иркутской области: учебное
пособие для учащихся
старших классов.- 4
изд.перераб.-Иркутск.,
Восточно-Сибирское
издательство 2011г

ОО Естествознание
Программа основного общего
образования по биологии 5 -9
классы.
Авторы:В.В.Пасечник,Шевцов Г,Г,
Пакулова В.М. Автор- составитель
Пальдяева Г.М.,М.: Дрофа 2013 г
Программа основного общего
образования по биологии. V-IX
классы. Авторы:В.В. Пасечник,
В.В. Латюшин, В.М. Пакулова - М.:
Дрофа,2011 г.
Рекомендована Министерством
образования и науки РФ
Программа основного общего
образования по биологии. VI-IX
классы. Авторы:В.В. Пасечник,
В.В. Латюшин, В.М. Пакулова Автор – составитель Пальдяева
Г.М.
- М.: Дрофа,2011 г.
Рекомендована Министерством
образования и науки РФ
Программа основного общего
образования по биологии. VI-IX
классы. Авторы:В.В. Пасечник,
В.В. Латюшин, В.М. Пакулова - М.:
Дрофа,2011 г.
Рекомендована Министерством
образования и науки РФ
Программа основного общего
образования по биологии. VI-IX
классы. Авторы:В.В. Пасечник,
В.В. Латюшин, В.М. Пакулова - М.:
Дрофа,2011 г. Рекомендована
Министерством образования и
науки РФ

Учебник
В.В.Пасечник.Биология.5
класс Бактерии, грибы,
растения для
общеобразовательных
учреждений. М.: Дрофа.2012
г
В.В. Пасечник Биология. 6
кл. Бактерии, грибы,
растения: Учебник для
общеобразовательных
учебных заведений. М.
Дрофа,2011.-272с.;
В.В Латюшин, В.А. Шапкин
«Биология Животные» 7
класс: Учебник для
общеобразовательных
учебных заведений. М.
Дрофа,2011.-272с.;

Д.В. Колесов,Р.Д.Маш,
И.Н.Беляев. Биология
.Человек.8 кл..: учебник для
общеобразовательных
учреждений/М.: Дрофа,2012.332
А.А. Каменский, Е.А.
КриксуновЮ В.В. Пасечник.
Биология. Введение в общую
биологию и экологию.9
кл.:учеб. для общеобразоват.
Учреждений.М.:Дрофа.2011
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Химия

8
9

Рабочая программа,
составленная на основе
авторской, рассмотрена на
заседании ШМО «Здоровье»
(протокол №1) от 28.08.15),
утверждена приказом
директора №41/3от 31.08.15

Музыка

5
6
7

Изобразитель
ное
искусство

5
6

Изобразитель
ное
искусство

7

Рабочая
программа,
составленная
на
основе
авторской, рассмотрена на
заседании ШМО «Здоровье»
(протокол №1) от 28.08.15),
утверждена
приказом
директора №41/3от 31.08.15
Рабочая
программа,
составленная
на
основе
авторской, рассмотрена на
заседании ШМО «Здоровье»
(протокол №1) от 28.08.15),
утверждена
приказом
директора №41/3от 31.08.15
Рабочая
программа,
составленная
на
основе
авторской, рассмотрена на
заседании ШМО «Здоровье»
(протокол №1) от 28.08.15),
утверждена
приказом
директора №41/3от 31.08.15

Искусство

8,
9

Рабочая программа сост. На
основе гос-ой типовой
рассмотрена на заседании
ШМО от 28.08.2015. утвержд.
Директором школы приказ
№41/3 от 31.08.2015

Технология

5

Технология

6
7
8

Рабочая
программа,
составленная
на
основе
авторской, рассмотрена на
заседании ШМО «Здоровье»
(протокол №1) от 28.08.15),
утверждена
приказом
директора №41/3от 31.08.15
Рабочая
программа,
составленная
на
основе
авторской, рассмотрена на
заседании ШМО «Здоровье»
(протокол №1) от 28.08.15),
утверждена
приказом
директора №41/3от 31.08.15

Физическая
культура

57

программа курса химии для 8-9
классов общеобразовательных
учреждений. Автор Н.Н.
Гара,//программы
общеобразовательных учреждений.
Химия.: 2011 Допущен МО РФ
ОО Искусство
Программа для ОУ. Музыка.5-7
классы.Г.П. Сергеева,Е.Д.Критская,
- М.: «Просвещение»,2011 г.
Рекомендовано Министерством
образования и науки Российской
Федерации
Программа: для ОУ
Изобразительное искусство и
художественный труд 1-9 классов.
Под руководством и редакцией
Б.М.Неменского.-3-е издание.-М.:
просвещение,2012
Программы общеобразовательных
учреждений. »Изобразительное
искусство и художественный
труд».1-9 кл. Под руководством и
редакцией Неменского Б.М.- М.:
Просвещение, 2012 г.
Рекомендовано МО РФ
ФГОС. Г.П.Сергеева,
И.Э.Кешокова, Е.Д. Критская
Программы общеобразовательных
учреждений. Музыка 5-7 классы.
Искусство 8 – 9 классы., М.:
Просвещение,2014
ОО Технология
Программа: Министерство
образования РФ « Программы по
технологии», « Вентана- Граф»,
2014 СимоненкоД.В.

Программа: Технология
.Технология ведения дома.под
редакцией Симоненко В.Д.-М.:
Вентана- Граф, 2014

ОО Физическая культура
Рабочая
программа, Программа:Физическая культура.
составленная
на
основе Рабочие программы.
авторской, рассмотрена на Предметная
линия
заседании ШМО «Здоровье» учебников.М.Я.Виленского,В.И.
(протокол №1) от 28.08.15), Ляха.5-9 классы пособие для
утверждена
приказом учителей
общеобразовательных
директора №41/3от 31.08.15
организаций./В.И.Лях.3-е

Химия. 8,9 класс. Авторы
:Г.Е.Рудзитис, Ф.Г.
Фельдман. Учебник для ОУ
М.:Просвещение-2012191 с.Рекомендован
Министерством образования
и науки РФ
Музыка.5,6 класс-учебник
для общеобразовательных
учреждений.Г.П.
Сергеева,Е.Д.критская.- М.:
Просвещение,2012 г
Искусство
в
жизни
человека. 5,6 класс: учебник
для общеобразовательных.
учреждений/
Л.А.
Неменская; под ред.Б.М.
Неменского. – 3-е изд. – М.:
Просвещение,2013.
Изобразительное искусство.
Дизайн и архитектура в
жизни человека.7-8 классы:
учебник для
общеобразовательных
учреждений/ А.С.Питерских,
Г.Е.Гуров; под редакцией
Б.М.Неменского.-4-е
изд.,2012г
Г.П.Сергеева, И.Э.Кешокова,
Е.Д. Критская Учебник
Искусство 8-9 класс, М.:
Просвещение, 2014

Учебник: Синица
Д.В..Симоненко
Д.В.Технология ведения
дома 5 класс.- « ВентаГраф»2014
Учебник: Технология
.Технология ведения дома
Редакцией Симоненко В.Д.М.: «Вентана-Граф», 2014.
Рекомендован
Министерством образования
и науки РФ;Технология.
Обслуживающий труд 8
класс. В.Д.Симоненко, 2012
Учебник: Физическая
культура: учеб. Для
учащихся 5-7 кл.
общеобразоват. учреждений /
М.Я. Виленский, И.М.
Туревский, Т.Ю. Торочкова
и др.; под ред. М..Я.
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издание.-М.::Просвещение,2013 г
Физическая
культура

8
9

Рабочая
программа,
составленная
на
основе
авторской, рассмотрена на
заседании ШМО «Здоровье»
(протокол №1) от 28.08.15),
утверждена
приказом
директора №41/3от 31.08.15

Основы
безопасности
жинедеятель
ности

5
6
7
8
9

Рабочая
программа,
составленная
на
основе
авторской, рассмотрена на
заседании ШМО «Здоровье»
(протокол №1) от 28.08.15),
утверждена
приказом
директора №41/3от 31.08.15

Программа:Физическая культура.
Рабочие программы.
Предметная
линия
учебников.М.Я.Виленского,В.И.
Ляха.5-9 классы пособие для
учителей
общеобразовательных
организаций./В.И.Лях.- 3-е издание.
М.::Просвещение,2013
Программа: «Основы безопасности
жизнедеятельности» 5-9 класс,
В.Н.Латчук, С.К.Миронов,
С.Н.Вангородский,М.А. Ульянова
Москва.: «Дрофа»,2015 г.;
Рекомендовано Министерством
образования и науки Российской
Федерации

Виленского.- 3-е изд., испр. –
М.: Просвещение, 2012.
В.И.Лях,А.А.Зданевич; под
ред.В.И.Ляха.
Физическая
культура
учебник
для
учащихся
8-9
классов
общеобразовательных
учреждений,-7-е
изд,-М.:
Просвещение, 2011.
Основы безопасности
жизнедеятельности. 5,6,7,8,9
кл. Авторы Поляков В.В,
Кузнецов М.И., Латчук В.Н.,
Марков В.В.- М.: Дрофа,
2012г.
Рекомендован
Министерством образования
и науки РФ.

Вариативная часть учебного плана 5-9 классы
«Учимся
писать
грамотно

8

«Трудные
вопросы
синтаксиса»

9

«Решение
олимпиадны
х задач»

6
7
8

«Система
подготовки к
ГИА»

9

«Программи
рование в

7

Рабочая программа,
составлена на основе
авторской, рассмотрена на
заседании ШМО протокол
№1 от 28 08 2015 утверждена
директором школы приказ
№41/3от 31.08.2015
Рабочая программа,
составлена на основе
авторской, рассмотрена на
заседании ШМО протокол
№1 от 28 08 2015 утверждена
директором школы приказ
№41/3от 31.08.2015

ОО Филология
Львова С.И. Программа по
русскому языку для
общеобразовательных учреждений.
5-11 классы – М.: Мнемозина, 2011

Беднарская Л.Д. Трудные вопросы
синтаксиса 10-11 кл: программа
элективного курсаhttp/www.drofa.ru/books/
elektive/2040960ol.pdf Дрофа, 2012

ОО Математика
Рабочая программа, составлена Барахтенко И.А., учитель
на основе авторской,
математики МОУ гимназии №3 г.
рассмотрена на заседании
Иркутска. Адаптированная
ШМО протокол №1 от 28.08.15, программа курса по выбору по
утверждена директором школы математике для 5 – 8 классов
приказ №41/3 от 31.08.15
«Решение олимпиадных
задач».Программа
зарегистрирована в МОУ ДПО
ЦИМПО 16.03.2011. Программа
рассмотрена и утверждена
ГКМС, протокол №6 ,31.03.2011
Рабочая программа, составлена Исакова Т.И.,учитель математики
на основе авторской,
МКОУ Средне Муйской СОШ.
рассмотрена на заседании
Адаптированная программа
ШМО протокол №1 от 28.08.15, элективног курса по математике
утверждена директором школы «Система подготовки к ГИА», 9
приказ №41/3 от 31.08.15
класс. Программа утверждена
УОМО «Усть – Удинский
район», протокол РЭС 2 от
30.08.2012г. №1
ОО Информатика
Рабочая программа, составлена Авторская программа Беловой
на основе авторской,
Г.В. «Программирование в среде

Рослова Л.Н., ященко И.В.,
Кузнецова Л.В.,Шестаков
С.А.Математика: 20 типовых
вариантов для подготовки к
ГИА. - М.: АСТ Астрель,
2013.

Белова г.В.Учебное пособие
для учителя
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среде ЛОГО»

рассмотрена на заседании
ШМО протокол №1 от
28.08.15, утверждена
директором школы приказ
№41/3 от 31.08.15

« Химия для
восьмикласс
ников»

8

«Репродукти
вное
здоровье
женщины и
основы
планировани
я семьи»

8

ЛОГО. Первые шаги» - М.:
СОЛОН – ПРЕСС, 2010

ОО Естествознание
Рабочая программа, составлена авторская программа
на основе авторской,
факультативного курса «Химия
рассмотрена на заседании
в задачах и упражнениях» 8
ШМО протокол №1 от 28.08.15, класс, составитель Аксенова
утверждена директором школы Е.Н., программа
приказ №41/3 от 31.08.15
Факультативные курсы сборник
№2 издательства http://ychitell15.ucoz.ru
Рабочая программа, составлена Программа: Е.В. Северьянова.
на основе авторской,
Программа элективного курса «
рассмотрена на заседании
Репродуктивное здоровье
ШМО протокол №1 от 28.08.15, женщины и основы
утверждена директором школы планирования семьи»
приказ №41/3 от 31.08.15
Сборник2.Элективные курсы.
Дрофа, 2012 г.

«Программирование в среде
ЛОГО. Первые шаги» - М.:
СОЛОН – ПРЕСС, 2010

Рудзитис Г.Е., Фельдман Ф.Г.
Химия, 8-9 класс. Учебники для
общеобразовательных
учреждений. Москва:
Просвещение, 2013 год

ОО Искусство
«Искусство»

56

«Основы
духовнонравственно
й культуры
народов
России»

5

«Мой выбор»

9

Рабочая программа, составлена
на основе авторской,
рассмотрена на заседании
ШМО протокол №1 от 28 08
2015 утверждена
директором школы приказ
№41/3от 31.08.2015
Рабочая программа сост. На
основе гос-ой типовой
рассмотрена на заседании
ШМО от 28.08.2015. утвержд.
Директором школы приказ
№41/3 от 31.08.2015

Данилова Г.И. Искусство. 59 классы. Рабочие
программы: Дрофа, 2013

Данилова Г.И. Искусство:
Вечные образы искусства.
Мифология. 5 класс.
Учебник: Дрофа, 2013

А.Я.Данилюк Программа
общеобразовательных
учреждений, 4 – 5 классы:
«Основы духовно-нравственной
культуры народов России.
Основы религиозных культур и
светской этики», - М.:
Просвещение, 2012 г

А.Л.Беглов, Е.В.Саплина и др.
«Основы духовнонравственной культуры
народов России. Основы
мировых религиозных
культур,4-5 кл. - М.:
Просвещение, 2012
Р.П.Бунеев,Д.Д.Данилов,И.И.
Кремлѐв. «Основы духовнонравственной культуры
народов России. Светская
этика, 4 кл.: -М., Владос, 2012

Надпредметные курсы
Рабочая программа, составлена Программа «Мой выбор.
на основе авторской,
Профессиональное
рассмотрена на заседании
самоопределение личности»
ШМО протокол №1 от 28.08.15, /Кондратьева О.Г.: Иркутск:
утверждена директором школы Издательство Иркутского
приказ №41/3 от 31.08.15
государственного
педагогического университета,
2005.

Программно-методическое обеспечение специального (коррекционного) образования VIII вида
Инвариант УП 5-9 классы
Русский
язык

5
6
7
8
9

Рабочая программа сост. на
основе авторской
рассмотрена на заседании
ШМО от 28.08.2015.
утвержд. директором школы
31.08.2015 приказ №41/3

ОО Филология
Воронкова В.В Программы
специальной (коррекционной)
образовательной школы восьмого
вида для 5-9 кл – ГИЦ «Владос»,
2012

Малышева З.Ф. Книга для
чтения Учебник для 5,6,7,8
кл вспомог школы – М.:
Просвещение, 2009
Рекомендовано МО и науки РФ

26

Чтение

5

Чтение

6

Чтение

78
9

Рабочая программа сост. на
основе авторской
рассмотрена на заседании
ШМО от 28.08.2015.
утвержд. директором школы
31.08.2015 приказ №41/3
Рабочая программа сост. на
основе авторской
рассмотрена на заседании
ШМО от 28.08.2015.
утвержд. директором школы
31.08.2015приказ №41/3
Рабочая программа сост. на
основе авторской
рассмотрена на заседании
ШМО от 28.08.2015.
утвержд. директором школы
31.08.2015 приказ №41/3

Математика

5
6
7
8
9

Рабочая программа,
составлена на основе
примерной проограммы,
рассмотрена на заседании
ШМО протокол №1 от
28.08.15, утверждена
директором школы приказ
№43/3 от 31.08.15

История

7
8
9

Рабочая программа сост.
На основе гос-ой типовой
рассмотрена на заседании
ШМО от 28.08.2015.
утвержд. Директором
школы приказ №41/3 от
31.08.2015

Обществозна
ние

8
9

Рабочая программа сост.
на основе авторской
рассмотрена на заседании
ШМО от 28.08.2015.
утвержд. Директором
школы приказ №41/3 от
31.08.2015

География

6,
7

География

8

География

9

Рабочая программа сост.
на основе авторской
рассмотрена на заседании
ШМО «Здоровье»
(протокол №1 от 28.08.15),
утверждена приказом
41/3от 310.08.15
Рабочая программа сост.
на основе авторской
рассмотрена на заседании
ШМО «Здоровье»
(протокол №1 от 28.08.15),
утверждена приказом
41/3от 310.08.15
Рабочая программа сост.

Воронкова В.В Программы
специальной (коррекционной)
образовательной школы восьмого
вида для 5-9 кл – ГИЦ «Владос»,
2012

Малышева З.Ф. Книга для
чтения Учебник для 5 класса
вспомогательной школы – М.:
Просвещение, 2009
Рекомендовано МО и науки РФ

Воронкова В.В Программы
специальной (коррекционной)
образовательной школы восьмого
вида для 5-9 кл – ГИЦ «Владос»,
2012

Бгажнокова И.М., Погостина
Е.С. Книга для чтения Учебник
для 6 класса вспомогательной
школы – М.: Просвещение, 2009
Рекомендовано МО и науки РФ

Воронкова В.В Программы
специальной (коррекционной)
образовательной школы восьмого
вида для 5-9 кл – ГИЦ «Владос»,
2012

Аксѐнова АК Чтение Учебник
для 7,8класса специальных
коррекционных ОУ восьмого
вида – М.: Просвещение, 2009
Рекомендовано МО и науки РФ

ОО Математика
Н.М.Перова. Математика
«Программы специальных
(коррекционных) образовательных
учреждений VIII вида. 5-9 классы»
- М.: Просвещение, 2012

ОО обществознание
Программы
специальных
(коррекционных) образовательных
учреждений VIII вида: 5 - 9 класс.:
В 2 сб. / Под редакцией В.В.
Воронковой.
–
М.
:
Гуманитар.изд.центр
ВЛАДОС,
2012г.
Программы
специальных
(коррекционных) образовательных
учреждений VIII вида: 5 - 9 класс.:
В 2 сб. / Под редакцией В.В.
Воронковой.
–
М.
:
Гуманитар.изд.центр
ВЛАДОС,
2012г.
ОО Природа
Программы
специальных
(коррекционных) образовательных
учреждений VIII вида: 5 - 9 класс.:
В 2 сб. / Под редакцией В.В.
Воронковой.
–
М.
:
Гуманитар.изд.центр
ВЛАДОС,
2012г.
Программы
специальных
(коррекционных) образовательных
учреждений VIII вида: 5 - 9 класс.:
В 2 сб. / Под редакцией В.В.
Воронковой.
–
М.
:
Гуманитар.изд.центр
ВЛАДОС,
2012г.
Программы
специальных

М.Н. Перова, Г. М. Капустина.
Математика. Учебник для 5 6, 7, 8
класса специальных
(коррекционных) образовательных
учреждений VIII вида. Допущено
Министерством образования РФ.
М.: Просвещение, 2006, 2008

Б.П.Пузанов История Отечества:
учебник для 7 класса специальных
(коррекционных) образовательных
учреждений VIII вида.- М.:
Гуманитар.изд.центр ВЛАДОС,
2012г
Л.Н.Боголюбов и др. Введение в
обществознание. 8-9 класс.
Рекомендовано Мин. образ. РФ,
М., Просвещение 2011г.

Лифанова Т.М. География: 6, 7 кл.:
спец.(коррекционных)
общеобразоват.учреждений VIII
вида: с прилож./ Т.М.Лифанова,
Е.М.Соломина. – 2-е изд.- М.:
Просвещение, 2008
Лифанова Т.М. География
материков и океанов: 8 кл.:
спец.(коррекционных)
общеобразоват.учреждений VIII
вида: с прилож./ Т.М.Лифанова,
Е.М.Соломина. – 2-е изд.- М.:
Просвещение, 2009
Хлебосолова О.А. География:
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на основе авторской
рассмотрена на заседании
ШМО от 28.08.2015.
утвержд. Директором
школы приказ №41/3 от
31.08.2015
Рабочая программа
составленная на основе
авторская, рассмотрена на
заседании
ШМО «Здоровье»
(протокол №1 от 28.08.15),
утверждена приказом
41/3от 310.08.15
Рабочая программа,
составленная на основе
авторской, рассмотрена на
заседании ШМО
«Здоровье» (протокол №1
от 28.08.15), утверждена
приказом 41/3от 310.08.15

(коррекционных) образовательных
учреждений VIII вида: 5 - 9 класс.:
В 2 сб. / Под редакцией В.В.
Воронковой.
–
М.
:
Гуманитар.изд.центр
ВЛАДОС,
2012г.
Программа Т. М. Лифанова,
С. А. Кустова . Программы
специальных(коррекционных)обра
зовательных учреждений VIII вида
., М. Просвещение.2012 г
Допущено Министерством
образования и науки РФ.

учеб.для
9
кл.спец.(коррекционных)
общеобразовательных учреждений
VIII
вида/
О.А.Хлебосолова,
Е.И.Хлебосолов.М.:
Владос,
2011.
Никишов А.И Неживая природа 6
класс: учебник для специальных
коррекционных )
общеобразовательных учреждений
VIIIвида.М.: Просвещение,2009 г.

Программа Т. М. Лифанова,
С. А. Кустова . Программы
специальных(коррекционных)обра
зовательных учреждений VIII вида
., М. Просвещение.2012 г
Допущено Министерством
образования и науки РФ.

КлепининаЗ.А.
Биология.Бактерии.Грибы.Учебник
для 7 класса
спец. (коррекц.)
общеобразовательных учреждений
VIII вида.-М.: Просвещение.2009..
Допущен Министерством
образования и науки РФ
Природоведение.5 класс учебник
для специальных (коррекционных)
школ VIII вида И.В.Романов,Р.А.
Петросова..М.: Дрофа 2010 г

Биология

6

Биология

7

Природоведе
ние

5

Рабочая программа сост.
на авторской рассмотрена
на заседании ШМО
«Здоровье» (протокол №1
от 28.08.15), утверждена
приказом 41/3от 310.08.15

Программы
специальных
(коррекционных) образовательных
учреждений VIII вида: 5 - 9 класс.:
В 2 сб. / Под редакцией В.В.
Воронковой.
–
М.
:
Гуманитар.изд.центр
ВЛАДОС,
2012г.

Биология

8

9

Музыка

5
6
7

Программы
специальных
(коррекционных) образовательных
учреждений VIII вида: 5 - 9 класс.:
В 2 сб. / Под редакцией В.В.
Воронковой.
–
М.
:
Гуманитар.изд.центр
ВЛАДОС,
2012г.
Программы
специальных
(коррекционных) образовательных
учреждений VIII вида: 5 - 9 класс.:
В 2 сб. / Под редакцией В.В.
Воронковой.
–
М.
:
Гуманитар.изд.центр
ВЛАДОС,
2012г.
ОО Искусство
Программы специальной
(коррекционной) образовательных
учреждений VIII: 5- 9 классы под
редакцией В.В. Воронковой.
М.:Просвещение,2012 г. 2 сборник

НикишовА.И.,Теремов А.В.
Естествознание.Животные 8 класс
учебник для
специальных(коррекционных)
общеобразовательных учреждений
VIII видаМ.: Просвещение 2009 г

Биология

Рабочая программа,
составленная на основе
авторской, рассмотрена на
заседании ШМО
«Здоровье» (протокол №1
от 28.08.15), утверждена
приказом 41/3от 310.08.15
Рабочая программа сост.
на авторской рассмотрена
на заседании ШМО от
28.08.2015. утвержд.
Директором школы приказ
№41/3 от 31.08.15

ИЗО

5
6
7

Программы специальной
(коррекционной) образовательных
учреждений VIII: 5-9 классы под
редакцией В.В. Воронковой.
М.:Просвещение,2012 г. 2 сборник

нет

Профессиона
льно-

5,
6

Рабочая программа,
составленная на основе
авторской, рассмотрена на
заседании ШМО
«Здоровье» (протокол №1
от 28.08.15), утверждена
приказом 41/3от 310.08.15
Рабочая программа,
составленная на основе
авторской, рассмотрена на
заседании ШМО
«Здоровье» (протокол №1
от 28.08.15), утверждена
приказом 41/3от 310.08.15
Рабочая программа,
составленная на основе

ОО Трудовая подготовка
Программа специальной(
коррекционной) образовательной

И.В.Романов Биология. Человек.9
кл учебник для
специализированных
(коррекционных) школ VIII
вида.М.: Дрофа 2009 г

В.Д.Симоненко « технология.
Сельскохозяйственный труд» 5-7

28

трудовое
обучение

Профессиона
льнотрудовое
обучение

7
8

Физическая
культура

5
6
7
8

ОБЖ

5
6
7
8

СБО

5
6
7
8
9

авторской, рассмотрена на
заседании ШМО
«Здоровье» (протокол №1
от 28.08.15), утверждена
приказом 41/3от 310.08.15
Рабочая программа,
составленная на основе
авторской, рассмотрена на
заседании ШМО
«Здоровье» (протокол №1
от 28.08.15), утверждена
приказом 41/3от 310.08.15

школы VIII вида под редакцией
В.В.Воронковой.М.: «Владос»
2012 гСборник 2

класс, М.: Просвещение, 2009 г

Программа специальной(
коррекционной) образовательной
школы VIII вида под редакцией
В.В.Воронковой.М.: «Владос»
2012 г Сборник 2

Е.А.Ковалева «Технология.
Сельскохозяйственный труд»
7класс .Москва «Просвещение»
2009 год.
Рекомендован Министерством
образования и науки РФ

ОО Физическая культура
Сборник программдля
специальных (коррекционных)
образовательных учреждений VIII
вида5-9 классы. Авторы:
А.А.Дмтриев, И.Ю. Жуковин,СИ.
Веневцев 5-9 классы/ ред. И.М.
Бгажноковой – М.: Просвещение,
2012 г., 4-е издание, исправленное
и дополненное
Рабочая программа
Программы «Основы безопасности
составлена на основе
жизнедеятельности». 5-11 кл.
авторской, рассмотрена на Авторы Латчук В.Н., Миронов
заседании ШМО
С.К., Вангородский С.Н., -М.:
«Здоровье» (протокол №1
Дрофа , 2011 г.
от 28.08.15), утверждена
Рекомендовано Министерством
приказом 41/3от 310.08.15
образования и науки Российской
Федерации
ОО Коррекционная подготовка
Рабочая программа
Авторская программа для
составлена на основе
специальных(коррекционных)
авторской, рассмотрена на общеобразовательных учреждений
заседании ШМО
VIII вида по СБО
«Здоровье» (протокол №1
для 5- 9 классов, автор
от 28.08.14), утверждена
Н.П.Павлова ( Социально –
приказом директора №
бытовая ориетировка в
33/3от 30.08.14
специальных( коррекционных)
образовательных учреждениях VIII
вида: пособие для учителя/
Т.А.Девяткова, Л.Л Кочетова, А.Г.
Петрикова, Н.М.
Платонова,А.М.Щербакова; под
ред.А.М.Щербаковой.- М.:
Гуманитарный изд.центр Владос,
2012 г.)
Рабочая программа,
составленная на основе
авторской, рассмотрена на
заседании ШМО
«Здоровье» (протокол №1
от 28.08.15), утверждена
приказом 41/3от 310.08.15

Нет

Основы безопасности
жизнедеятельности. 5,6 кл.
Авторы Поляков В.В, Кузнецов
М.И., Латчук В.Н., Марков В.В.М.: Дрофа, 2011г.
Рекомендован Министерством
образования и науки РФ.
нет

Программно-методическое обеспечение специального (коррекционного) образования VIII вида
Вариативная часть 5-9 классы
Биология и
краеведение

8

Рабочая программа
составлена . на основе
авторской рассмотрена на
заседании ШМО от
28.08.2015. утвержд.
Директором школы приказ
№41/3 от 31.08.15

Авторская программа
учителя
биологии
и
химии
первой
квалификационной
категории
МОУ
Волосатовской
СОШ
Владимирской области Викуловой
Елены
Геннадьевны
.
http://vsosch.ucoz.ru/,авторская
программа
основного
общего
образования по биологии для VIIXклассов авторов В.В.Пасечник,
В.В.Латюшин, В.М.Пакулова

В.В.Пасечник «Биология.
Бактерии, грибы, растения. 6
класс» (М.: Дрофа, 2010

Программно-методическое обеспечение III ступени образования
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Инвариант УП 10-11 классы
Русский
язык

10
11

Литература

10
11

Французский
язык

10
11

Рабочая программа сост.
на
основе гос-ой типовой
рассмотрена на заседании
ШМО от 28.08.2015.
утвержд. директором
школы 31.08.2015 приказ
№41/3
Рабочая программа сост.
на
основе гос-ой типовой
рассмотрена на заседании
ШМО от 28.08.2015.
утвержд. директором
школы 31.08.2015 приказ
№41/3
Рабочая программа сост.
на
основе авторской
рассмотрена на заседании
ШМО от 28.08.2015.
утвержд. директором
школы 31.08.2015 приказ
№41/3

МХК

10
11

Рабочая программа сост.
на
основе авторской
рассмотрена на заседании
ШМО от 28.08.2015.
утвержд. директором
школы 31.08.2015 приказ
№41/3

Алгебра и
начала
анализа

1011

Геометрия

1011

Рабочая на основе
авторской. Рассмотрена на
заседании
ШМО протокол №1 от
28.08.15, утверждена
директором школы приказ
№41/3 от 31.08.15
Рабочая на основе
авторской. Рассмотрена на
заседании
ШМО протокол №1 от
28.08.15, утверждена
директором школы приказ
№41/3 от 31.08.15

Информатик
а

10
11

Рабочая на основе
примерной программы
Рассмотрена на заседании
ШМО протокол №1 от
28.08.15, утверждена
директором школы приказ
№41/3 от 31.08.15

ОО Филология
Примерная программа среднего
(полного) общего образования по
русскому языку – 2013г
http://mon.gov.ru/work/obr/dok/ официальный сайт Министерства
образования и науки Российской
Федерации

Греков В.Ф., Крючков С.Е.,
Чешко Л.А.Русский язык.
Учебник для 10-11 классов ОУ –
М.: Просвещение, 2013
.Учебник рекомендован
Министерством образования и
науки РФ.

Примерная программа основного
образования
по литературе –2013
http://mon.gov.ru/work/obr/dok/ официальный сайт Министерства
образования и науки Российской
Федерации

Коровин В.И Литература. 10
класс: учебник для
общеобразовательных
учреждений. –М.: Просвещение,

Примерные программы по
иностранным языкам.
Французский язык. Программа МО
и науки РФ.

http://studentsbook.net/ishop/p
roduct/11343 - 10-11

Григорьева Е.Я ,Горбачѐва Е.Ю,
Лисенко М.Р.Учебник по
французскому языку для 10-11
кл ОУ – М.: Просвещение, 2012
Рекомендовано Министерством
образования РФ

ОО Искусство
Данилова Г.И. Программы для
общеобразовательных
учреждений. 5-11 кл. – М.:Дрофа,
2013

Данилова Г.И. Мировая
художественная культура. от
истоков до 17 века. 10 кл. –
М.:Дрофа, 2013

ОО Математика
Бурмистрова Т.А. Программы
общеобразовательных
учреждений. Алгебра и начала
математического анализа. 10-11
классы. - М., «Просвещение», 2011
Погорелов А.В. Авторская
программа по геометрии (базовый
и профильный уровни) 10-11
классы. А.В. Погорелов. /. - М.:
Просвещение, 2011.
ОО Информатика
Примерная программа среднего
(полного) общего образования по
информатике и информационным
технологиям. Базовый уровень», а
также тематического
планирования курса
«Информатика и ИКТ. Базовый
уровень. 10-11 классы» автор И.Г.
Семакин, Е.К.Хеннера.
Методическая служба
издательство БИНОМ

http://planetgdz.com/uchebni
ki-po-literature

Колмогоров А.Н., Абрамов А.М.,
Дудницын Ю.П. и др.; Алгебра и
начала анализа: Учеб. Для 10-11
кл. общеобразоват. Учреждений.
– М.: Просвещение, 2013
Рекомендовано Министерством
образования и науки РФ
Погорелов А.В. Геометрия. 10 –
11 классы: учеб. для
общеобразовательных.
учреждений – М.: Просвещение,
2012. Рекомендовано
Министерством образования и
науки РФ
Семакин И.Г., Хеннер Е.К.
Информатика и ИКТ. Базовый
уровень: учебник для 10-11
классов. – М.: БИНОМ.
Лаборатория знаний, 2011
Рекомендовано Министерством
образования и науки Российской
Федерации.
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Лаборатория знаний
http://metodist.lbz.ru/
ОО Естествознание
Коровин
В.А,
Орлов
В.А.
Программы
для
общеобразовательных
учреждений. Физика. Астрономия.
7-11. - М.: Дрофа, 2011.

Физика

10
11

Рабочая на основе
авторской. Рассмотрена на
заседании ШМО протокол
№1
от
28.08.15,
утверждена
директором
школы приказ №43/3 от
31.08.15

«Компьютен
ое
делопроизво
дство»

10,
11

Рабочая программа,
составлена на основе
авторской, рассмотрена на
заседании ШМО протокол
№1 от 28.08.15,
утверждена директором
школы приказ №41/3 от
31.08.15

История

10

История

11

Рабочая программа сост. На
основе гос-ой типовой
рассмотрена на заседании
ШМО от 28.08.2015. утвержд.
Директором школы приказ
№41/3 от 31.08.2015

Примерная
программа
среднего
(полного)
образования по истории на
базовом
уровне.
Сайт:
http://old.mon.gov.ru/work/obr/d
ok/obs/prog/10-1-s.doc

История
Земли
Иркутской

10

Рабочая программа сост. На
основе гос-ой типовой
рассмотрена на заседании
ШМО от 28.08.2015. утвержд.
Директором школы приказ
№41/3 от 31.08.2015

Обществозна
ние

10

Обществозна
ние

11

Рабочая программа сост. На
основе гос-ой типовой
рассмотрена на заседании
ШМО от 28.08.2015. утвержд.
Директором школы приказ
№41/3 от 31.08.2015
Рабочая программа сост. На
основе гос-ой типовой
рассмотрена на заседании
ШМО от 28.08.2015. утвержд.
Директором школы приказ

Дунаева Н.И Учебная
программа обязательного
курса по истории для 10
класса (авторская) Утверждена
кафе
ИИПКРО Министерства
образования иркутской
области, 2009.
Л.Н.Боголюбов Программа
общеобразовательных
учреждений. Обществознание
6 – 11 классы, М.,
Просвещение, 2011.

ОО Технология
Авторской программы
Н.А.Тереховой, методиста
ГМЦИТ, г. Мурманска,
опубликованной в журнале
«Информатика в школе» №5 –
2005 и программы курса
начальной профессиональной
подготовки для старшеклассников
«Информационные технологии в
делопроизводстве», размещенной
на сайте uchcom.botik.ru
(рассмотрена на заседании ШМО
протокол №4 от 01.01.2001 и
утверждена директором школы
31.08.2012 приказ № 35).

ОО Обществознание
Рабочая программа сост. На
Примерная
программа
основе гос-ой типовой
среднего
(полного)
рассмотрена на заседании
образования по истории на
ШМО от 28.08.2015. утвержд.
базовом
уровне.
Сайт:
Директором школы приказ
http://old.mon.gov.ru/work/obr/d
№41/3 от 31.08.2015
ok/obs/prog/10-1-s.doc

Л.Н.Боголюбов Программа
общеобразовательных
учреждений. Обществознание
6 – 11 классы, М.,
Просвещение, 2011.

Мякишев Г.Я. Физика 10 кл:
учеб.для общеобразоват.
Учреждений: базовый - М.,
2010. Рекомендован
Министерством образования и
науки Российской Федерации.
Материалы для курса начальной
профессиональной подготовки
для старшеклассников
«Информационные технологии в
делопроизводстве», сайт
uchcom.botik.ru.
«Операционная система
Windows 7

Н.В Загладин Всемирная
история. История России и мира
с древнейших времѐн до конца
XIX века. 10 класс. Допущено
Мин.обр. РФ, М., ООО «ТИД
«Русское слово – РС»2011.
Н.В. Загладин, Н.А. Симония
«История. История России и
мира. 11 класс» Допущено
Департаментом общего
образования Мин обр.РФ, - М.:
ООО «ТИД «Русское слово» РС», 2011
А.П. Косых, З.И Рабецкая, Г.И.
Сверлик. История Земли
Иркутской: учебное пособие для
старших классов
общеобразовательных
учреждений области, 2002
Л.Н.Боголюбов, А.Ю.
Обществознание 10 класс:
учебник для
общеобразовательных
учреждений (базовый уровень),
7-е изд., М., Просвещение 2013
Л.Н.Боголюбов,
А.Ю.Лабезникова.
Обществознание 10-11 класс.
М., Просвещение 2013.
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Право

«Введение в
социологию»

География

Биология

Химия

Физическая
культура

ОБЖ

10

11

10
11

№41/3 от 31.08.2015
Рабочая программа сост. На
основе гос-ой типовой
рассмотрена на заседании
ШМО от 28.08.2015. утвержд.
Директором школы приказ
№41/3 от 31.08.2015
Рабочая программа сост. На
основе гос-ой типовой
рассмотрена на заседании
ШМО от 28.08.2015. утвержд.
Директором школы приказ
№41/3 от 31.08.2015
Рабочая программа сост. На
основе гос-ой типовой
рассмотрена на заседании
ШМО от 28.08.2015. утвержд.
Директором школы приказ
№41/3 от 31.08.2015

А.Ф.Никитин Программа
общеобразовательных
учреждений. История.
Обществознание 5 – 11 кл., 5-е
изд., М.: Просвещение 2011..
http://www.teacher.syktsu.ru/05/
index_primer_01.htm

А.Ф. Никитин Право. 10-11 кл.
Рекомендовано Мин. обр. и
науки РФ, М., Дрофа 2014.

Примерная программа
среднего (полного)
образования по
обществознанию: социология
(базовый уровень): сайт
http://old.mon.gov.ru/work/obr/d
ok/obs/prog/11-1-s.doc
Программы
общеобразовательных
учреждений .География /
сост.Э.Д.Днепров,
А.Г.Аркадьев. – 2-е
изд.,стереотип.- М.: Дрофа,
2011.

А.И. Кравченко Введение в
социологию 10 -11 класс, М.:
АСТ, 2012

ОО Естествознание
Рабочая программа, составлена Программа
среднего
на
основе
авторской, (полного)
общего
рассмотрена на заседании ШМО образования по биологии 6протокол №1 от
28.08.15, 11
классы
Авторы:В.В.
утверждена директором школы Пасечник, В.В. Латюшин,
приказ №41/3 от 31.08.15
В.М.
Пакулова
М.:
Дрофа,2011
г.
Рекомендована
Министерством образования
и науки РФ
10 Рабочая программа, составлена программа курса химии для
11 на
основе
авторской, 10-11
классов
рассмотрена на заседании ШМО общеобразовательных
протокол №1 от
28.08.15, учреждений. Автор Н.Н.
утверждена директором школы Гара,//программы
приказ №41/3 от 31.08.15
общеобразовательных
учреждений.
Химия.:
М.:Просвещение,2011 ,-53 с.
Рекомендовано МО РФ
ОО Физическая культура
10,11 Рабочая
программа, Лях В.И., Зданевич А.А.,
составлена
на
основе Комплексная
программа
авторской, рассмотрена на физического
воспитания
заседании
ШМО протокол учащихся 1-11 классов. №1 от 28. 08.15, утверждена М.: Просвещение, 2012.
директором школы приказ Допущена Министерством
№41/3 от 31.08.15
образования РФ.
)
10,11 Рабочая
программа, Программы «Основы
составлена
на
основе безопасности
авторской, рассмотрена на жизнедеятельности». 5-11
заседании
ШМО протокол кл. Авторы Латчук В.Н.,
№1 от 28..08.15, утверждена Миронов С.К.,
директором школы приказ Вангородский С.Н., -М.:
№41/3 от 31.08.15
Дрофа , 2011 г.
Рекомендовано
Министерством образования
10
11

Гладкий Ю.Н. География.
Современный мир: учеб.для 1011 кл. общеобразоват.
Учреждений/; Рос.акад.наук:, М.
Просвещение 2012.

Е.А. Криксунов, А.А.Каменский,
В.В.
Пасечник:
«Общая
биология. 10-11 кл.» Учебник
для
общеобразовательных
учреждений - М., Дрофа. 2014
Рекомендован МО РФ

Химия 10
класс. Авторы
:Г.Е.Рудзитис, Ф.Г. Фельдман.
Учебник
для
общеобразовательных
учреждений. М.:Просвещение,2012
Рекомендован МО РФ

В.И.Лях,А.А.Зданевич; под
общей ред.Ляха.Физическая
культура 10-11классы, учебник
для ОУ Просвещение, 2011г

Учебник: Основы безопасности
жизнедеятельности.
10-11
классы
В.В. Латчук, С.К. Миронов, С.Н.
Вангородский, М.: Дрофа 2012 г
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и
науки
Федерации

Российской

Вариативная часть учебного плана 10-11 классы
«Анализ
текста: теория
и практика»

10

«Что такое
реферат и как
его
подготовить»

10

«Комплексны
й анализ
художественн
ого текста»

11

«Русское
правописание:
орфография и
пунктуация»

11

«Основы
делового
общения»

10

«Введение в
менеджмент»

11

«Система
подготовки к
ЕГЭ по
математике»

10,
11

ОО Филология
Рабочая программа,
Беднарская Л.Д. Анализ
составлена на основе
текста: теория и практика 10авторской, рассмотрена на
11 кл: программа элективного
заседании ШМО протокол
курса№1 от 28 08 2015
http/www.drofa.ru/books/
утверждена
elektive/2040960ol.pdf Дрофа,
директором школы приказ
2012
№41/3от 31.08.2015
Рабочая программа,
Павлова А.И. Что такое
составлена на основе
реферат и как его подготовить.
авторской, рассмотрена на
10-11 кл. –
заседании ШМО протокол
http/www.drofa.ru/books/
№1 от 28 08 2015
elektive/2040960ol.pdf Дрофа,
утверждена
2012
директором школы приказ
№41/3от 31.08.2015
Рабочая программа,
ТихоноваС.В. Комплексный
составлена на основе
анализ художественного
авторской, рассмотрена на
текста: программы элективных
заседании ШМО протокол
курсов по русскому языку и
№1 от 28 08 2015
литературе для 9-11 классов –
утверждена
ГОУ ДПО НИРО, 2009
директором школы приказ
№41/3от 31.08.2015
Рабочая программа,
Львова С.И. Программа по
составлена на основе
русскому языку для
авторской, рассмотрена на
общеобразовательных
заседании ШМО протокол
учреждений. 5-11 классы – М.:
№1 от 28 08 2015
Мнемозина, 2011
утверждена
директором школы приказ
№41/3от 31.08.2015
Надпредметные курсы
Рабочая программа,
Сизикова С.Ф.Основы
составлена на основе
делового общения. 10-11 кл.:
авторской, рассмотрена на
программа элективного курса.
заседании ШМО протокол
– http/www.drofa.ru/books/
№1 от 28 08 2015
elektive/2040960ol.pdf,
утверждена
2011
директором школы приказ
№41/3от 31.08.2015
Рабочая программа,
Сизикова С.В. Введение в
составлена на основе
менеджмент 10-11 кл. –
авторской, рассмотрена на
программа элективного курса заседании ШМО протокол
http/www.drofa.ru/books/
№1 от 28 08 2015
elektive/2040960ol.pdf Дрофа,
утверждена
2012
директором школы приказ
№41/3от 31.08.2015
ОО Математика
Рабочая программа,
Адаптированная программа
составлена на основе
факультативного курса по
авторской, рассмотрена на
математике «Система
заседании ШМО протокол №1 подготовки к ЕГЭ по
от 28.08.15, утверждена
математике», 10 класс/
директором школы приказ
составитель Пентюхова С.И. –

Сизикова С.Ф.Основы делового
общения. 10-11 классы: учебное
пособие. –
http//www.drofa.ru/cat/
product3756.htm.2011

ЕГЭ.
Практикум
по
математике:
подготовка
к
выполнению части В, / Ю.А.
Глазков, М.Я. Гаиашвили. – М.:
Издательство «Экзамен», 2011.
Рекомендовано
ИСМО
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№41/3 от 31.08.15

«Трудные и
дискуссионные
вопросы
изучения
истории
России XX
века»
«Введение в
экономику»

1
0

1
1

МКОУ Средне Муйская СОШ,
2012. Приказ №1 РЭС 03.04
2012

ОО обществознание
Рабочая программа сост. На
Примерная
программа
основе гос-ой типовой
среднего (полного) общего
рассмотрена на заседании
образования
по
истории:
ШМО от 28.08.2015. утвержд.
http://window.edu.ru/windo
Директором школы приказ
w/catalog
№41/3 от 31.08.2015
Рабочая программа сост. На
основе гос-ой типовой
рассмотрена на заседании
ШМО от 28.08.2015. утвержд.
Директором школы приказ
№41/3 от 31.08.2015

«Решение
расчетных задач
по химии»

11

«Подготовка к
семейной жизни
и сознательному
родительсту»

11

Примерная программа
среднего ( полного) общего
образования по экономике
(базовый уровень)
http://old.mon.gov.ru/work/obr/d
ok/obs/prog/12-1-s.doc

Российской
Образования и др.

Академии

Е.Н. Сорокина. Дискуссионные
вопросы изучения истории
России XX века: 10- 11 классы. –
ВАКО. 2012.

Электронная библиотека: 20011
Г
http://www.razym.ru/biz/economy
ka/248977-avtonomov-vsekonomika-bazovyy-kurs-10-11klass.html

ОО Естествознание
Рабочая программа,
Программа элективного курса
составлена на основе
по химии» Решение расчетных
авторской, рассмотрена
задач по химии»Кириллова
на заседании ШМО
О.П.,2012 г
протокол №1 от
28.08.15, утверждена
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