
МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ 

ГОРОДА КАЛИНИНГРАДА 

ОСНОВНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №15 

 

  

 

 

 
 

 

 

 

Учебный план АОП ОВЗ ЗПР 

для обучающихся 5-9 классов 

МАОУ ООШ № 15 

города Калининграда 

на 2019-2020 учебный год 

 
 

 

 

 

 

 

 

г.Калининград 

2019г. 
 

 



1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

к учебному плану основного общего образования 5-9 классов  

(ФГОС ОВЗ/ЗПР) 
 

     При составлении пояснительной записки и сетки часов Учебного плана 

учитывалось соответствие содержания обязательной части:  

- требованиям федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования (далее – ФГОС ООО), утв. приказом 

Минобрнауки России от 17.12.2010 № 1897 (с последующими изменениями и 

дополнениями), и иных документов, сопровождающих его введение и 

реализацию;  

- целям современного основного общего образования – основное общее 

образование направлено на становление и формирование личности 

обучающегося (формирование нравственных убеждений, эстетического вкуса 

и здорового образа жизни, высокой культуры межличностного и 

межэтнического общения, овладение основам наук, государственным языком 

Российской Федерации, навыкам умственного и физического труда, развитие 

склонностей, интересов, способности к социальному самоопределению);  

- целям и задачам деятельности МАОУ ООШ № 15 - создание эффективной 

образовательной среды для обеспечения высокого качества образования, 

личностной и творческой самореализации всех участников образовательных 

отношений, построения партнерских отношений школы с родителями и 

социумом, создание возможностей для использования образовательного и 

культурного потенциала школы местным сообществом.  

     При разработке Учебного плана также учитывались рекомендации, 

изложенные в Примерной основной образовательной программе основного 

общего образования, одобренной решением федерального учебно-

методического объединения по общему образованию (протокол от 8 апреля 

2015 г. № 1/15).  

Приказы и письма Минобрнауки РФ  
- об утверждении ФГОС ООО от 17 декабря 2010 г. № 1897(в ред. Приказов 

Минобрнауки России от 29.12.2014 № 1644, от 31.12.2015 № 1577);  

- санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.2.2821-

10, утв. постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 

29.12.2010 № 189;  

- письмо Минобрнауки России от 12.05.2011 № 03-296 «Об организации 

внеурочной деятельности при введении федерального государственного 

образовательного стандарта общего образования»;  

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

28.12.2018 года № 345 «Об утверждении федерального перечня учебников, 

рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего и среднего образования». 



- Письмо Минобрнауки России от 03.03.2016 № 08-334 О внесении 

изменений в федеральные государственное образовательные стандарты 

начального общего, основного общего и среднего общего образования;  

- Письмо Министерства образования и науки РФ от 9 октября 2017 г. № ТС-

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

языке»;  

- Письмо Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 20 

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

народов РФ»  

Приказы и письма Министерства образования Калининградской 

области:  
- от 20.08.2010 г. № 743/1 «О реализации основных направлений введения 

федеральных образовательных государственных стандартов начального 

общего образования в школах Калининградской области, в которых 1 

сентября 2010 года вводится федеральный государственный образовательный 

стандарт для обучающихся в первых классах»;  

- Письмо Министерства образования Калининградской области от 10.08.2018 

№ 6087 «О преподавании родного языка, литературного чтения на родном 

языке и родной литературы в образовательных организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность по образовательным 

программам начального общего, основного общего образования в 

соответствии с требованиями федеральных государственных 

образовательных стандартов». 

    Локальные акты МАОУ ООШ № 15 
- Устав МАОУ ООШ №15; 

- ООП ООО МАОУ ООШ № 15 

- локальные акты МАОУ ООШ №15. 

 

СТРУКТУРА УЧЕБНОГО ПЛАНА 

 

     Учебный план МАОУ ООШ № 15 для 5 – 9 классов по адаптированной 

основной общеобразовательной программе составлен с учетом современных 

требований жизни общества и тех проблем, которые затрагивают интересы и 

потребности детей с ограниченными возможностями здоровья (далее - ОВЗ) 

с задержкой психического развития (далее - ЗПР).  Учебный план определяет 

общие рамки отбора содержания основного общего образования, разработки 

требований к его усвоению и организации образовательного процесса, а 

также выступает в качестве одного из основных механизмов его реализации.  

    Учебный план МАОУ ООШ № 15:  

— фиксирует максимальный объём учебной нагрузки обучающихся;  

— определяет (регламентирует) перечень учебных предметов, курсов, 

направлений внеурочной деятельности и время, отводимое на их освоение и 

организацию;  

— распределяет учебные предметы, курсы и направления внеурочной 

деятельности по классам и учебным годам.  



Учебный план состоит из двух частей: обязательной части и части, она 

составляет -70% основной нагрузки учебного плана, части формируемой 

участниками образовательных отношений -30%, включающей 

внеурочную деятельность. 
 

ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ УЧЕБНОГО ПЛАНА 

 

    Обязательная часть АООП для детей ЗПР учебного плана определяет 

состав учебных предметов обязательных предметных областей для всех 

имеющих государственную аккредитацию образовательных учреждениях, 

реализующих основную образовательную программу основного общего 

образования, и учебное время, отводимое на их изучение по классам (годам) 

обучения.  

     Часть примерного учебного плана, формируемая участниками 

образовательных отношений, определяет время, отводимое на изучение 

содержания образования, обеспечивающего реализацию интересов и 

потребностей обучающихся, их родителей(законных представителей), 

педагогического коллектива образовательной организации. Время, отводимое 

на данную часть примерного учебного плана, может быть использовано на:  

- увеличение учебных часов, предусмотренных на изучение отдельных 

учебных предметов обязательной части;  

- введение специально разработанных учебных курсов, обеспечивающих 

интересы и потребности участников образовательных отношений, в том 

числе этнокультурные;  

- другие виды учебной, воспитательной, спортивной и иной деятельности 

обучающихся.  

 

     Обязательная часть учебного плана представлена предметными 

областями:  

 русский язык и литература (русский язык, литература); 

(в ред. Приказа Минобрнауки России от 31.12.2015 № 1577) 

 родной язык и родная литература (родной язык, родная 

литература); 

(в ред. Приказа Минобрнауки России от 31.12.2015 № 1577, 1578 во ФГОС 

начального общего, основного общего и среднего общего образования 

внесены изменения, предусматривающие выделение отдельных 

самостоятельных предметных областей по русскому языку и литературе, 

родному языку и литературе с целью реализации в полном объёме прав 

обучающихся на изучение русского языка, родного языка, включая русский 

язык, из числа языков народов Российской Федерации.  

В соответствии с ФГОС начального общего и основного общего 

образования (приказы Минобрнауки России от 6 октября 2009 г. № 373 и от 

17 декабря 2010 г. № 1897) предметная область «Родной язык и 



литературное чтение на родном языке» и «Родной язык и родная 

литература» являются обязательными для изучения.  

В рамках обязательной части учебного плана при реализации предметной 

области «Родной язык и родная литература» (уровень основного общего 

образования) следует учитывать, что учебный предмет предусматривает 

изучение родных языков из числа языков народов Российской Федерации, в 

том числе русского языка.  

 иностранные языки (иностранный язык, второй иностранный 

язык); 

(в ред. Приказа Минобрнауки России от 31.12.2015 № 1577) 

 общественно-научные предметы (история России, всеобщая 

история, обществознание, география); 

 математика и информатика (математика, алгебра, геометрия, 

информатика); 

 основы духовно-нравственной культуры народов России; 

 естественнонаучные предметы (физика, биология, химия); 

 искусство (изобразительное искусство, музыка); 

 технология (технология); 

 физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности 
(физическая культура, основы безопасности жизнедеятельности), 

каждая из которых направлена на решение основных задач реализации 

содержания учебных предметов, входящих в их состав. 

     

По пятидневной системе за пять лет (5, 6, 7, 8, 9 классы) будет дано 

5462* часа из расчета 5-дневной учебной недели.  

* Использование варианта 1 Примерного недельного учебного плана 

основного общего образования (5 – 9 классы) в Примерной основной 

образовательной программе основного общего образования, одобренной 

федеральным учебно-методическим объединением по общему образованию 

(протокол заседания от 08.04.2015 № 1/15) и размещенной на сайте 

www.fgosreestr.ru, возможно при расчете как на 34 учебных недели, так и на 

35 учебных недель.  

     Если в образовательной организации 35 учебных недель, то возможен 

следующий вариант нагрузки: в 5-м, 6-м, 7-м, 8-м классах максимальное 

число часов при 35 учебных неделях составляет 29, 30, 32, 33 ч 

соответственно. Всего: (29+30+32+33) х 35=4340. В 9-м классе – 

максимальное число часов при 34 учебной неделе составляет соответственно 

33 ч. Итого: (34 х 33 = 1122 ч).  Это соотносится с требованиями п. 10.5 

постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 

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

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях» (далее – СанПиН) 

http://1obraz.ru/#/document/99/902256369/?step=11. 

  

http://1obraz.ru/#/document/99/902256369/?step=11


При такой системе в целом за весь уровень образования будет дано 

4340+1122= 5462 часа за 5 лет. 
Классы  5 классы  6 классы  7 классы  8 классы  9 классы  Всего 

часов 

за 

уровень 

обучен

ия  

Количество учебных 

недель в год  

35  35  35  35  34  -  

Количество учебных дней 

в неделю  
5  5  5  5 5  -  

Количество часов по УП  29  30  32  33 33  -  

Общее количество 

часов за год  

1015  1050  1120  1155 1122  5462  

 

Часы части учебного плана 5 – 9 классов, 

формируемой участниками образовательных отношений: 

 
Классы  5 класс  6 класс  7 класс  8 класс 9 класс 

Часы вариативной части:  2 4 3 2 3 

ОБЖ (второе полугодие) 0,5/19 0,5/19 0,5/19   

Русский родной язык 1/35 1/35 1/35 1/35 1/34 

История и культура 

Калининградской области 

(первое полугодие) 

0,5/16 0,5/16 0,5/16   

География  1/35    

Биология  1/35 1/35   

Профессиональное 

самоопределение 
    1/34 

Подготовка к ГИА по 

русскому языку 
    0,5/17 

Подготовка к ГИА по 

иностранному языку 
    0,5/17 

Изобразительное искусство    1/35  

Итого ЧФУОО 2/70 4/140 3/105 2/70 3/102 

Механизм расчета вариативной 30% части УП  

при пятидневной неделе для 5, 6, 7, 8, 9-х классов 

 
п/п  наименование  5 класс  6 класс  7 класс  8 класс 9 

клас

с 

 
1.  

 

Всего часов за год  1015  1050  1120  1155 1122 

 
2.  

 

Количество часов, составляющих 

70%  

710 735 784 809 788 

 
3.  

 

Количество часов, составляющих 

30%  

305 315 336 346 334 

  Количество часов на увеличение 70 140 105 70 102 



изучения учебных предметов 

учебного плана  

  Количество часов, отводимых на 

внутрипредметный 

образовательный модуль  

235 175 231 276 232 

 

     В  целях обеспечения индивидуальных особенностей обучающихся часть 

учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 

для повышения мотивации и создания наиболее благоприятных условий 

реализации принципа компетентностного подхода в 5 – 9 классах 

предусмотрено выделение из 30% учебного времени на внутрипредметные 

образовательные модули по предметным областям предусматривает: 

внутрипредметные модули (далее ВПМ) для углубленного изучения 

отдельных обязательных учебных предметов:  

 модуль «Русская речь» - русский язык – 5-9 классы;  

 модуль «Живое слово» - литература – 5-9 классы; 

 модуль «Лингвистический калейдоскоп» - английский язык – 5-9 класс 

 модуль «Любознательный математик» - математика – 5-6 классы;  

 модуль «Математика в задачах» - математика – 7 класс; 

 модуль «Избранные вопросы математики. Подготовка к ОГЭ» - 

математика – 8-9 классы 

 модуль «Я живу в Калининграде» - география – 5 классы 

 модуль «Географическое краеведение» - география – 6-7 классы 

 модуль «Культура и повседневная жизнь российского общества в XVI –

XVII вв»-   история – 6 -7 классы 

 модуль «Зеленая лаборатория» - биология-5-9 классы.   

 модуль «Занимательная химия» - химия – 8-9 класс 

 модуль «Делаем сами» - технология – 5-8 классы 

 модуль «Калейдоскоп здоровья» - физическая культура - 5-6 классы 

     Изучение учебных предметов данного раздела учебного плана МАОУ 

ООШ № 15  является обязательным для всех обучающихся классов. Набор 

предметов, модулей и время, отводимое на их изучение. 

     Выбор модулей осуществляется обучающимися и их родителями 

(законными представителями) одного класса. Группы формируются из 

обучающихся одного класса.  

 

     Формы промежуточной аттестации (учебная и внеучебная 

деятельность):  
- в форме итогового контроля в переводных классах;  

- итоговая контрольная работа, переводные письменные и устные экзамены, 

тестирование, защита рефератов и творческих работ, защита проектов и 

другие формы;  



- метапредметные диагностические работы;  

- результаты личностного развития (диагностическая работа, результаты 

наблюдения и т.д., диагностика в виде неперсонифицированных работ); 

- самооценка ученика по принятым формам (лист с вопросами по 

саморефлексии конкретной деятельности);  

- результаты разнообразных внеучебных и внешкольных работ, достижений 

учащихся (портфолио).  

Также предполагается использование КИМов внешних экспертиз, что 

отражается в Рабочих программах учителей. 

 

Ранняя профилизация 8 – 9 классы 

 
класс 9А,9Б, 9В, 9С 8А, 8Б, 8В, 8С 

курс по выбору 

«Профессиональное 

самоопределение» 

по 1 часу в неделю  

доп.образование 

кружок «Мой выбор» 

по 1 часу в неделю по 1 часу в неделю 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Недельный учебный план (по классам) 

основного общего образования для 5-9 классов ФГОС ОВЗ/ЗПР 

на 2019-2020 учебный год 
 

Предметные области Учебные предметы классы  

Обязательная часть 5-й 6-й 7-й 8-й 9-й итого 

Русский язык и литература 
 

Русский язык 5/175 4/140 4/140 4/140 3/102  

Литература 3/105 2/70 2/70 2/70 3/102  

Родной язык и родная литература Русский родной язык       

Родная литература       

Иностранные языки 
Второй иностранный язык 

Английский язык 3/105 3/105 3/105 3/105 3/102  

Немецкий язык - -     

Математика и информатика Математика  5/175 5/175     

Алгебра   3/105 3/105 3/102  

Геометрия   2/70 2/70 2/68  

Информатика   1/35 1/35 1/34  

Обществознание и естествознание  История  2/70 2/70 2/70 2/70 3/102  

Обществознание  1/35 1/35 1/35 1/34  

География 1/35 1/35 2/70 2/70 2/68  

Естественнонаучные предметы Физика   2/70 2/70 2/68  

Химия    2/70 2/68  

Биология 1/35 1/35 1/35 2/70 2/68  

Искусство  Изобразительное искусство 1/35 1/35 1/35    

Музыка 1/35 1/35 1/35 1/35   

Технология Технология  2/70 2/70 2/70 1/35   

Физическая культура и основы 

безопасности жизнедеятельности 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

   1/35 1/34  

Физическая культура 3/105 3/105 2/70 2/70 2/68  

 итого в неделю 27 26 29 31 30 3823 

 итого в год-69,9% 945 910 1015 1085 1050 3823 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений       

Физическая культура и основы 
безопасности жизнедеятельности 

Основы безопасности 
жизнедеятельности 

(второе полугодие) 

0,5/19 

(2пол.) 

0,5/19 

(2пол.) 

0,5/19 

(2пол.) 

   

Родной язык и родная литература Русский родной язык 1/35 1/35 1/35 1/35 1/34  

 Основы духовно-нравственной 
культуры народов России  

История и культура 
Калининградской области 

0,5/16 

(1пол) 

0,5/16 

(1пол) 

0,5/16 

(1пол) 

   

Обществознание и естествознание География  1/35     

 Биология  1/35 1/35    

курсы по выбору  «Профессиональное 

самоопределение» 

    1/34  

курсы по выбору Подготовка к ГИА по русскому 

языку 

    0,5/17  

курсы по выбору Подготовка к ГИА по 

иностранному языку 

    0,5/17  

Искусство Изобразительное искусство    1/35   

 итого в неделю 2/70 4/140 3/105 2/70 3/102 487 

 итого в год 29/ 

1015 

30/ 

1050 

32/ 

1120 

33/ 

1155 

33/ 

1122 

5462 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 

ВПМ 235 175 231 276 232 1149 

 итого – ЧФУОО – 29,3% 305 315 336 346 334 1635 

3. Коррекционно-развивающая область 

Коррекционно-развивающая работа Психокоррекционные занятия 
«Познай себя»  

2 2 2 2 2 10/348 

Дефектологические занятия 

«Учись учиться» 

2 2 2 2 2 10/348 

Логопедические занятия 
«Развитие речи» 

2 2 2 2 2 10/348 

 итого в неделю 6 6 6 6 6 30 

 итого в год 210 210 210 210 204 1044 

4. ЧФУОО в рамках ООП ООО Другие направления внеурочной деятельности за рамками учебного плана (курсы, модули) 

духовно-нравственное  1/35 1/35 1/35 1/35 1/34 5 

общеинтеллектуальное «Полиглоты» 1/35 1/35 1/35 1/35 1/34 5 

социальное «Финансовая грамотность» 1/35 1/35 1/35 1/35 1/34 5 

 итого в неделю 3/105 3/105 3/105 3/105 3/102 15 

 итого в год 105 105 105 105 102 522 

 

 



Учебный план (недельный/годовой) 

основного общего образования для 5-х классов ФГОС  

Классы: 5    

Программа адаптированная основная общеобразовательная  программа 

основного общего образования обучающихся с задержкой психического 

развития 

Предметные области Учебные предметы Количество часов 

Обязательная часть в нед. в год. ВПМ 

Русский язык и литература 

 

Русский язык 5 175 35 

Литература 3 105 30 

Родной язык и родная литература Русский родной язык - - - 

Родная литература - - - 

Иностранные языки 

Второй иностранный язык 

 Английский язык 3 105 25 

Немецкий язык 1 35 15 

Математика и информатика Математика  5 140 25 

Обществознание и естествознание  История 2 70 20 

География  1 35 15 

Обществознание  - - - 

Естественно-научные предметы Биология  1 35 15 

Искусство  Изобразительное искусство 1 35 15 

Музыка  1 35  

Технология Технология  2 70 20 

Физическая культура и основы 

безопасности жизнедеятельности 

Физическая культура 2 70 20 

итого Обязательная часть  27 910 235 
Часть, формируемая участниками образовательных отношений    

Физическая культура и основы 

безопасности жизнедеятельности 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

0,5 

(2пол.) 

19  

Родной язык и родная литература Русский родной язык 1 35  

 Основы духовно-нравственной 

культуры народов России  

История и культура 

Калининградской области 

0,5 

(1пол) 

16  

итого ЧФУОО – 30%  2 70 235 

 305 

Максимально допустимая недельная нагрузка 29 1015  
 Коррекционно-развивающая область    

Коррекционно-развивающая работа Психокоррекционные занятия 

«Познай себя»  

2 70  

Дефектологические занятия 

«Учись учиться» 

2 70  

Логопедические занятия 

«Развитие речи» 

2 70  

итого КРО в неделю/ в год  6 210  

Другие направления внеурочной деятельности за рамками учебного 

плана (курсы, модули) 

   

духовно-нравственное  1 35  

общеинтеллектуальное «Полиглоты» 1 35  

социальное «Финансовая грамотность» 1 35  

итого ВД в неделю/ в год  3 105  

 

 

 

 

 

 

 



Учебный план (недельный, за год) 

основного общего образования для 6-х классов ФГОС  

 

Классы: 6    

Программа: адаптированная основная общеобразовательная  программа 

основного общего образования обучающихся с задержкой психического 

развития 

 

 

 

 

Предметные области Учебные предметы Количество часов 

Обязательная часть в нед. в год. ВПМ 

Русский язык и литература Русский язык 4 140 20 

Литература 2 70 20 

Иностранные языки 

Второй иностранный язык 

Английский язык 3 105 15 

Немецкий язык 1 35  

Математика и информатика Математика  5 175 30 

Обществознание и 

естествознание  

История  2 70 20 

География  1 35 15 

Обществознание  1 35  

Естественно-научные 

предметы 

Биология  1 35 15 

Искусство  Изобразительное искусство 1 35 10 

Музыка  1 35  

Технология Технология  2 70 10 

Физическая культура и 

основы безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура 2 70 20 

итого Обязательная часть  26 910 175 
Часть, формируемая участниками образовательных отношений    

Физическая культура и 

основы безопасности 

жизнедеятельности 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

(второе полугодие) 

0,5 

(2пол.) 
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Родной язык и родная 

литература 

Русский родной язык 1 35  

 Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России  

История и культура 

Калининградской области 

0,5 

(1пол) 

16  

Обществознание и 

естествознание 

География 1 35  

 Биология 1 35  

итого ЧФУОО  – 30% 4 140 175 

 315 

Максимально допустимая недельная нагрузка 30 1050  

 Коррекционно-развивающая область    

Коррекционно-развивающая 

работа 

Психокоррекционные занятия 

«Познай себя»  

2 70  

Дефектологические занятия 

«Учись учиться» 

2 70  

Логопедические занятия 

«Развитие речи» 

2 70  

итого КРО в неделю/ в год  6 210  

Другие направления внеурочной деятельности за рамками 

учебного плана (курсы, модули) 

   

духовно-нравственное  1 35  

общеинтеллектуальное «Полиглоты» 1 35  

социальное «Финансовая грамотность» 1 35  

итого ВД в неделю/ в год  3 105  



Учебный план (недельный/годовой) 

основного общего образования для 7-х классов ФГОС  

Классы: 7    

Программа: адаптированная основная общеобразовательная  программа 

основного общего образования обучающихся с задержкой психического 

развития  

Предметные области Учебные предметы/классы Кол-во часов  

7  Всего за 

год 

ВПМ 

Русский язык и литература Русский язык 4 140 25 

Литература 2 70 20 

Родной язык и родная литература  Русский родной язык - - - 

Родная литература - - - 

Иностранные языки 

Второй иностранный язык 

Иностранный язык 3 105 25 

Математика и информатика 

 

Математика  5 175 35 

Информатика 1 35  

Общественно-научные предметы История  2 70 21 

Обществоведение 1 35 12 

География  2 70 20 

 

Естественно-научные предметы 

Биология  1 35 17 

Физика  2 70 28 

Химия    

Искусство  Музыка 1 35  

Изобразительное искусство 1 35 10 

Технология  Технология   2 70 18 

Физическая культура и основы 

безопасности жизнедеятельности 

Физическая культура  2 70  

итого Обязательная часть:  29 1015 231 
Часть, формируемая участниками образовательных отношений    

Физическая культура и 

основы безопасности 

жизнедеятельности 

Основы безопасности жизнедеятельности 

(второе полугодие) 

0,5 

(2пол.) 

19  

Родной язык и родная 

литература 

Русский родной язык 1 35  

 Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России  

История и культура Калининградской области 0,5 

(1пол) 

16  

Естественно-научные 

предметы 

Биология 1 35  

итого ЧФУОО – 30% 3 105 231 

 336 

Максимально допустимая недельная нагрузка (при 5-ти дневной 

учебной неделе) 
32 1120  

 Коррекционно-развивающая область    

Коррекционно-развивающая работа Психокоррекционные занятия 

«Познай себя»  

2 70  

Дефектологические занятия «Учись 

учиться» 

2 70  

Логопедические занятия 

«Развитие речи» 

2 70  

итого КРО в неделю/ в год  6 210  

Другие направления внеурочной деятельности за рамками учебного плана 

(курсы, модули) 

   

духовно-нравственное  1 35  

общеинтеллектуальное «Полиглоты» 1 35  

социальное «Финансовая грамотность» 1 35  

итого ВД в неделю/ в год  3 105  

 



 

Учебный план (недельный/годовой) 

основного общего образования для 8-х классов ФГОС  

Классы: 8    

Программа: адаптированная основная общеобразовательная  программа 

основного общего образования обучающихся с задержкой психического 

развития  

Предметные области Учебные предметы/классы Кол-во часов  

8  Всего за 

год 

ВПМ 

Русский язык и литература Русский язык 4 140 25 
Литература 2 70 20 

Родной язык и родная литература  Русский родной язык - -  
Родная литература - -  

Иностранные языки 

Второй иностранный язык 

Иностранный язык 3 105 27 

Математика и информатика Математика  5 175 35 
Информатика 1 35  

Общественно-научные предметы История  2 70 20 
Обществоведение 1 35 12 
География  2 70 20 

Естественно-научные предметы Биология  2 70 25 
Физика  2 70 28 
Химия 2 70 20 

Искусство  Музыка 1 35 15 
Изобразительное искусство    

Технология  Технология   1 35 20 
Физическая культура и основы 

безопасности жизнедеятельности 

Физическая культура  2 105  
ОБЖ 1 35 9 

итого Обязательная часть:  31 1085 276 
Часть, формируемая участниками образовательных отношений    

Родной язык и родная литература Русский язык 1 35  

Искусство Изобразительное искусство 1 35  

итого ЧФУОО – 30% 2 70 276 

 346 

Максимально допустимая недельная нагрузка (при 5-ти дневной 

учебной неделе) 
33 1155  

 Коррекционно-развивающая область    

Коррекционно-развивающая работа Психокоррекционные занятия 

«Познай себя»  

2 70  

Дефектологические занятия «Учись 

учиться» 

2 70  

Логопедические занятия 

«Развитие речи» 

2 70  

итого КРО в неделю/ в год  6 210  

Другие направления внеурочной деятельности за рамками учебного плана 

(курсы, модули) 

   

духовно-нравственное  1 35  

общеинтеллектуальное «Полиглоты» 1 35  

социальное «Финансовая грамотность» 1 35  

итого ВД в неделю/ в год  3 105  

 
 

 

 



Учебный план (недельный/годовой) 

основного общего образования для 9-х классов ФГОС  

Классы: 9 (9а,9б)   

Программа: основная общеобразовательная  программа основного общего 

образования обучающихся  

 

 
Предметные области Учебные предметы/классы Кол-во часов  

9 Всего за 

год 

ВПМ 

Русский язык и литература 

 

Русский язык 3 102 28 

Литература 3 102 20 

Родной язык и родная литература Русский родной язык - - - 

Родная литература - - - 

Иностранные языки Иностранный язык 3 102 20 

Математика и информатика Математика  5 170 35 

Информатика 1 34  

Общественно-научные предметы История  3 102 20 

Обществоведение 1 34 10 

География  2 68 20 

Естественно-научные предметы Физика  2 68 20 

Химия 2 68 20 

Биология  2 68 20 

Искусство  Музыка - - - 

Изобразительное искусство - - - 

Технология  Технология   - - - 

Физическая культура и основы 

безопасности жизнедеятельности 

Физическая культура  2 68 10 

ОБЖ 1 34 9 

итого Обязательная часть:  30 1020  
Часть, формируемая участниками образовательных отношений    

Родной язык и родная литература Русский родной язык 1 34  

курсы по выбору  «Профессиональное 

самоопределение» 

1 34  

курсы по выбору Подготовка к ГИА по русскому 

языку 

0,5 17  

курсы по выбору Подготовка к ГИА по 

иностранному языку 

0,5 17  

итого ЧФУОО – 30% 3 102 232 

 334 

Максимально допустимая недельная нагрузка (при 5-ти дневной 

учебной неделе) 
33 1122  

 Коррекционно-развивающая область    

Коррекционно-развивающая 

работа 

Психокоррекционные занятия 

«Познай себя»  

2 70  

Дефектологические занятия 

«Учись учиться» 

2 70  

Логопедические занятия 

«Развитие речи» 

2 70  

итого КРО в неделю/ в год  6 210  

Другие направления внеурочной деятельности за рамками учебного 

плана (курсы, модули) 

   

духовно-нравственное  1 35  

общеинтеллектуальное «Полиглоты» 1 35  

социальное «Финансовая грамотность» 1 35  

итого ВД в неделю/ в год  3 105  

 

 

 

 

 



 

2. Коррекционно - развивающие занятия 

     Коррекционно-развивающие занятия являются не только формой 

обучения, но и условием, которое обеспечивает успешное освоение 

содержания учебных предметов, предусмотренных общеобразовательной 

программой МАОУ ООШ № 15, реализующей адаптированные 

общеобразовательные программы для детей с ограниченными 

возможностями здоровья.  

     Коррекционная работа осуществляется в рамках целостного подхода к 

воспитанию и развитию ребенка в школе. Исходным принципом для 

определения целей и задач коррекции, а также способов их решения 

является принцип единства диагностики и коррекции развития.  

     Главным является создание условий, в максимальной степени 

способствующих развитию ребенка. Коррекционно-развивающие занятия 

проводятся с учащимися по мере выявления педагогом, психологом, 

дефектологом индивидуальных пробелов в их развитии и обучении. При 

изучении развития и индивидуальных особенностей школьника принимаются 

во внимание следующие показатели: психофизическое состояние и развитие 

ребенка, особенности и уровень развития познавательной сферы, 

особенности усвоения знаний, умений, навыков, предусмотренных 

программой.  

     При подготовке и проведении коррекционно-развивающих занятий 

учитываются индивидуальные особенности каждого учащегося.    

Коррекционно-развивающие занятия решают следующие задачи:  

- продолжение целенаправленной работы по коррекции и развитию 

психических процессов, эмоциональной и когнитивной сфер, 

обеспечивающих усвоение учащимися  образовательной программы (на 

основе применения методов и приемов, форм обучения, способствующих 

повышению работоспособности, активизации учебной деятельности);  

- отслеживание результативности обучения и динамики развития 

обучающихся. Проведение индивидуальных коррекционно-развивающих 

занятий (их место в режиме образовательной организации) определяется 

образовательной организацией самостоятельно, в соответствии с 

существующими нормативными документами и локальными актами 

образовательной организации.  

 

Организация коррекционно-развивающих  

занятий в МАОУ ООШ № 15. 
 

     Коррекционно-развивающие занятия отражают особенности обучения в 

школе для детей с ЗПР и направлены на коррекцию отклонений в развитии, 

адаптации ребенка в социуме, подготовку обучающихся к усвоению 

содержания образования на каждом уровне образования. Содержание этих 

занятий и количество часов зависит от особенностей, обучающихся, запроса 

родителей и возможностей школы.  



     Коррекционно-развивающие занятия для 5-8 классов включает в себя:  

- Коррекционно-развивающие, психокоррекционные занятия.  

     Часы коррекционно-развивающей области представлены групповыми и 

индивидуальными коррекционно-развивающими занятиями 

(логопедическими и психокоррекционными), направленными на коррекцию 

недостатков психофизического развития обучающихся и восполнение 

пробелов в знаниях. Количество часов в неделю указывается на одного 

обучающегося. Коррекционно-развивающие занятия проводятся в течение 

учебного дня и во внеурочное время. На индивидуальные коррекционные 

занятия отводится до 25 мин., на групповые занятия – до 40 минут. Между 

основными и коррекционно-развивающими занятиями устанавливается 

перерыв продолжительностью не менее 30 минут. Во время проведения 

коррекционно - развивающих занятий педагог работает с малочисленной 

группой или индивидуально с одним обучающимся. В течение 40 минут 

педагог проводит 2 занятия по 20 минут каждое. На долю каждого ученика 

приходится до 20 минут коррекционных занятий в неделю, так как занятия 

ведутся индивидуально или в малых группах (из 7-8 обучающихся), 

укомплектованных на основе сходства корректируемых недостатков. Часы 

занятий, включенные в коррекционно-развивающую область, не входят в 

максимальную нагрузку (Письмо МО РФ от 06.09.2002г. № 03-51-127 ин./13-

03). Проведение занятий фиксируется педагогом в отдельном журнале без 

выставления оценок. Образовательная организация составляет программу 

коррекционно-развивающих занятий. Планирование занятий составляется на 

основании психолого-педагогической диагностики, исходя из 

индивидуальных особенностей детей. Индивидуальные и групповые занятия 

коррекционно-развивающей направленности в основной школе направлены 

на: развитие психических функций, позволяющих обеспечить усвоение 

программы, пропедевтику усвоения наиболее сложных разделов программы 

и восполнение пробелов знаний по учебным предметам; развитие 

познавательных интересов средствами информационно-коммуникативных 

технологий при выполнении индивидуальных и коллективных проектов в 

учебной деятельности.  

Основные задачи занятий:  

 научить обучающихся выполнять учебные и игровые задания под 

непосредственным контролем учителя;  

 ликвидация пробелов развития; повышение уровня общего развития 

обучающихся;  

 практическая подготовка к усвоению нового учебного материала 

(повторение базового материала, подготовка к восприятию нового материала 

(элементы опережающего обучения);  

 дополнительная помощь учащимся, отставшим от класса; 

  дополнительное обучение приёмам выполнения отдельных учебных 

действий и способам работы (например, с учебником).  

     Планирование индивидуальных и групповых занятий коррекционно - 

развивающей направленности на текущий учебный год, направленных на 



восполнение пробелов в знаниях, составляется на основании результатов 

работ по повторению материала предыдущего года. В течение всего периода 

обучения учитель ведёт динамическое наблюдение за детьми. На основании 

полученных данных планирует и изменяет дальнейшую индивидуальную или 

групповую коррекционную работу. Для обучающихся, имеющих 

специфические речевые нарушения устной и письменной речи, организуются 

логопедические занятия. Один учитель-логопед работает с детьми, 

имеющими специфические речевые нарушения. Основная форма занятий: 

индивидуальные и групповые (в группе не более 7-8 обучающихся). Списки 

обучающихся, нуждающихся в логопедических занятиях, составляются 

учителями – логопедами после обследования детей и с учётом рекомендаций 

ПМПК и утверждаются приказом директором школы.  

Логопедические занятия способствуют:  

 коррекции фонематического слуха, звукового анализа слов, речи, 

дизграфии;  

 формированию логического мышления;  

 развитию культуры общения, правильному литературному произношению; 

 развитию речи. 
 

3. Внеурочная деятельность  
     Основная общеобразовательная программа основного общего образования 

реализуется школой через организацию урочной и внеурочной деятельности 

с соблюдением требований государственных санитарно-эпидемиологических 

правил и нормативов. Под внеурочной деятельностью в рамках реализации 

ФГОС ООО понимается образовательная деятельность, осуществляемая в 

формах, отличных от классно-урочной деятельности, и направленная на 

достижение планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы начального общего образования.  

     Целью внеурочной деятельности является содействие в обеспечении 

достижения ожидаемых результатов обучающихся 5-8 классов в 

соответствии с основной общеобразовательной программой основного 

общего образования МАОУ ООШ № 15.  

    Занятия внеурочной деятельностью способствуют приобретению 

образовательных результатов, направленных на формирование 

представлений о гражданственности и патриотизме, нравственных чувств и 

эстетического сознания, творческого отношения к учению, труду, жизни, 

формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу 

жизни, ценностного отношения к природе, окружающей среде, 

формирование представлений об эстетических идеалах и ценностях. 

Внеурочная деятельность направлена на реализацию индивидуальных 

потребностей обучающихся путем предоставления широкого спектра 

занятий, направленных на развитие детей.  

     Основные направления развития личности:  

- спортивно-оздоровительное,  

- духовно-нравственное,  



- социальное,  

- общеинтеллектуальное,  

- общекультурное. 

      Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития 

личности на добровольной основе в соответствии с выбором участников 

образовательных отношений. Количество занятий внеурочной деятельности 

для каждого обучающегося определяется его родителями (законными 

представителями) с учетом занятости обучающегося во второй половине дня. 

При организации внеурочной деятельности обучающиеся могут использовать 

возможности организаций дополнительного образования, культуры, спорта. 

Обучающимся предоставляется возможность посещать занятия в 

музыкальных и художественных школах, спортивные секции, кружки в 

ДЮЦ.  

*См. ПРИЛОЖЕНИЕ (План внеурочной деятельности в 5 – 9 классах) 

 

4. Промежуточная аттестация.  

     Промежуточная аттестация учащихся осуществляется в соответствии с 

«Положением о проведении промежуточной и итоговой аттестации учащихся 

и осуществлении текущего контроля их успеваемости» МАОУ ООШ № 15.  

Промежуточная аттестация проводится в переводных классах с 22 апреля 

2019 г. по 17 мая 2019 г. без прекращения образовательной деятельности по 

предметам учебного плана. 
Класс Предметы, по которым 

осуществляется промежуточная 

аттестация 

Формы проведения 

аттестации 

5-й, 6-й Русский язык ВПР 

7-й, 8-й Русский язык ВПР 

5-й, 6-й, 7-й, 8-й, 

9-й 

Литература Диагностическая работа 

5-й, 6-й, 7-й, 8-й, 

9-й 

Иностранный язык Диагностическая работа 

5-й, 6-й Математика ВПР 

7-й, 8-й Алгебра Диагностическая работа 

7-й, 8-й Геометрия Диагностическая работа 

5-й, 6-й, 7-й, 8-й, 

9-й 

Информатика Диагностическая работа 

5-й, 6-й История ВПР 

7-й, 8-й, 9-й История Диагностическая работа 

5-й, 7-й, 8-й, 9-й Обществознание Диагностическая работа 

6-й Обществознание ВПР 

5-й, 7-й, 8-й, 9-й География Диагностическая работа 

6-й География ВПР 

5-й, 6-й Биология ВПР 

7-й, 8-й, 9-й Биология Диагностическая работа 



7-й, 8-й, 9-й Физика Диагностическая работа 

8-й, 9-й Химия Диагностическая работа 

5-й, 6-й, 7-й Музыка Тестирование 

5-й, 6-й, 7-й, 8-й Изобразительное искусство Тестирование 

5-й, 6-й, 7-й, 8-й Технология Тестирование 

5-й, 6-й, 7-й, 8-й, 

9-й 

Физическая культура Тестирование 

5-й, 6-й, 7-й, 8-й, 

9-й 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Диагностическая работа 

 
 

Перечень учебников для использования в учебной деятельности при получении 

основного общего образования 

в МАОУ ООШ № 15 

Русский язык 5 Русский язык. 5 класс. Учеб. для общеобразоват. учреждений.  В 2 ч. / 

[Ладыженская Т.А., Баранов М.Т., Тростенцова Л.А. и др.; науч. Ред. 

Н.М. Шанский]. – М.: Просвещение, 2015. 
6 Русский язык. 6 класс. Учеб. для общеобразоват. учреждений.  В 2 ч. / 

[Баранов М.Т., Ладыженская Т.А., Тростенцова Л.А. и др.; науч. Ред. 

Н.М. Шанский]. – М.: Просвещение, 2016. 
7 Русский язык. 7 класс. Учеб. для общеобразоват. учреждений.  / 

[Баранов М.Т., Ладыженская Т.А., Тростенцова Л.А. и др.;] – М.: 

Просвещение, 2016. 
8 Русский язык. 8 класс. Учеб. для общеобразоват. организаций.  / 

[Тростенцова Л.А., Ладыженская Т.А., А.Д. Дейкина, О.М. 

Александрова: науч. ред. Н.М. Шанский]. – М.: Просвещение, 2016. 
9 Русский язык. 9 класс. Учеб. для общеобразоват. организаций.  / 

[Тростенцова Л.А., Ладыженская Т.А., А.Д. Дейкина, О.М. 

Александрова: науч. ред. Н.М. Шанский]. – М.: Просвещение, 2016. 

Литература 5 Коровина В.Я. 

Литература. 5 класс. Учеб. для общеобразоват. организаций. В 2 ч. / 

В.Я. Коровина, В.П. Журавлев, В.И. Коровин. – М.: Просвещение, 2015 
6 Литература. 6 класс. Учеб. для общеобразоват. организаций. В 2 ч. / 

[В.П. Полухина, В.Я. Коровина, В.П. Журавлев, В.П. Коровин]; под ред. 

В.Я. Коровиной. – М.:  

Просвещение, 2016 
7 Коровина В.Я. 

Литература. 7 класс. Учеб. для общеобразоват. организаций. В 2 ч. / 

В.Я. Коровина, В.П. Журавлев, В.И. Коровин. – М.: Просвещение, 2017 
8 Коровина В.Я. 

Литература. 8 класс. Учеб. для общеобразоват. организаций. В 2 ч. / 

В.Я. Коровина, В.П. Журавлев, В.И. Коровин. – М.: Просвещение, 2016 
9 Коровина В.Я. 

Литература. 9 класс. Учеб. для общеобразоват. организаций. В 2 ч. / 

В.Я. Коровина, В.П. Журавлев, В.И. Коровин. – М.: Просвещение, 2015 

Иностранный 

язык 

5 Английский язык. 5 класс : учеб. для общеобразоват. организаций / 

[В.П. Кузовлев, Н.М. Лапа, И.П. Костина и др.]. – М.: Просвещение, 

2016 

Немецкий язык. 5 класс: учеб. для общеобразоват. организаций / И.Л. 

Бим, Л.И. Рыжова. – М.: Просвещение, 2013 
6 Английский язык. 6 класс : учеб. для общеобразоват. организаций / 



[В.П. Кузовлев, Н.М. Лапа, Э.Ш Перегудова и др.]. – М.: Просвещение, 

2016 

Немецкий язык. 6 класс: учеб. для общеобразоват. организаций . В 2 ч. 

/ И.Л. Бим, Л.В. Садомова, Л.М. Санникова. – М.: Просвещение, 2013 
7 Английский язык. 7 класс : учеб. для общеобразоват. организаций / 

[В.П. Кузовлев, Н.М. Лапа, Э.Ш Перегудова и др.]. – М.: Просвещение, 

2016 

Немецкий язык. 7 класс: учеб. для общеобразоват. организаций / И.Л. 

Бим, Л.В. Садомова. – М.: Просвещение, 2015 
8 Английский язык. 8 класс : учеб. для общеобразоват. организаций / 

[В.П. Кузовлев, Н.М. Лапа, Э.Ш. Перегудова  и др.]. – М.: 

Просвещение, 2016 

Немецкий язык. 5 класс: учеб. для общеобразоват. организаций / И.Л. 

Бим, Л.В. Садомова, Ж.Я. Крылова и др. – М.: Просвещение, 2016 
9 Английский язык. 9 класс : учеб. для общеобразоват. организаций / 

[В.П. Кузовлев, Н.М. Лапа, Э.Ш. Перегудова  и др.]. – М.: 

Просвещение, 2016 

Немецкий язык. 5 класс: учеб. для общеобразоват. организаций / И.Л. 

Бим, Л.В. Садомова, Ж.Я. Крылова и др.  – М.: Просвещение, 2016 

Математика 5 Виленкин Н.Я., Жохов В.И., Чесноков А.С. Математика 

«Мнемозина»,  2014 

 6 Виленкин Н.Я., Жохов В.И., Чесноков А.С. Математика 

«Мнемозина», 2015 
7 Алгебра. 7 класс:  

учеб. для общеобразоват. организаций / [Ю.М. Колягин, М.Ф. Ткачёва, 

Н.Е. Фёдорова,  М.И. Шабунин]. – М.: Просвещение, 2016 Геометрия. 

7-9 классы: 

учеб. для общеобразоват. организаций / [Л.С. Атанасян, В.Ф. Бутузов, 

С.Б. Кадомцев  и др.]. – М.: Просвещение, 2016 
8 Алгебра. 8 класс:  

учеб. для общеобразоват. организаций / [Ю.М. Колягин, М.Ф. Ткачёва, 

Н.Е. Фёдорова,  М.И. Шабунин]. – М.: Просвещение, 2016 Геометрия. 

7-9 классы: 

учеб. для общеобразоват. организаций / [Л.С. Атанасян, В.Ф. Бутузов, 

С.Б. Кадомцев  и др.]. – М.: Просвещение, 2016 
9 Алгебра. 7 класс:  

учеб. для общеобразоват. организаций / [Ю.М. Колягин, М.Ф. Ткачёва, 

Н.Е. Фёдорова,  М.И. Шабунин]. – М.: Просвещение, 2016 Геометрия. 

7-9 классы: 

учеб. для общеобразоват. организаций / [Л.С. Атанасян, В.Ф. Бутузов, 

С.Б. Кадомцев  и др.]. – М.: Просвещение, 2016 

Информатика и 

ИКТ 

5 Информатика : учебник для 5 класса / Л.Л. Босова, А.Ю. Босова. – М.: 

БИНОМ, 2013 
6 Информатика : учебник для 6 класса / Л.Л. Босова, А.Ю. Босова. – М.: 

БИНОМ, 2013 
7 Информатика : учебник для 7 класса / Л.Л. Босова, А.Ю. Босова. – М.: 

БИНОМ, 2015 
8 Информатика : учебник для 8 класса / Л.Л. Босова, А.Ю. Босова. – М.: 

БИНОМ, 2013 
9 Информатика : учебник для 9 класса / Л.Л. Босова, А.Ю. Босова. – М.: 

БИНОМ, 2015 

История 5 Всеобщая история. История Древнего мира 5 класс: учеб./ А.А. 

Вигасин, Г.И. Годер, И.С. Савицкая; под ред. А.А.Искандерова – М.: 

Просвещение,  2015 
6 Всеобщая история. История Средних веков. 6 класс: учеб. / 

Е.В.Агибалова, Г.М. Донской: под ред. А.А. Сванидзе - М.: 



Просвещение, 2015 

История России с древнейших времён до XVI в.: 

учебник/И.Л.Андреев, И.Н. Фёдоров – М.: Дрофа, 2016 
7 Всеобщая история. История Нового времени, 1500-1800. 7 класс: 

учебник/А.Я. Юдовская, П.А. Баранов, Л.М. Ванюшкина; под ред. А.А. 

Искандерова – М.: Просвещение, 2015 

История России: XVI – конец XVII в. 7 кл. : учебник/ И.Л. Андреев, 

И.Н. Фёдоров, И.В. Амосова – М.: Дрофа, 2016 
8 Всеобщая история. История Нового времени, 1800-1900. 8 класс: 

учебник/А.Я. Юдовская, П.А. Баранов, Л.М. Ванюшкина; под ред. А.А. 

Искандерова – М.: Просвещение, 2016 

История России: конец XVII –  XVIII в. 8 кл. : учебник/ И.Л. Андреев, 

Л.М. Ляшенко, И.Н. Фёдоров, И.В. Амосова – М.: Дрофа, 2016 
9 Всеобщая история. Новейшая история. 9 класс: учеб. / О.С. Сороко-

Цюпа, А.О. Сороко-Цюпа. - М.: Просвещение, 2012 

История России: XIX – начало XX в. 9 кл. : учебник/ Л.М. Ляшенко, 

О.В. Волобуев, Е.В. Симонова. – М.: Дрофа, 2016 

Обществознани

е (включая 

экономику 

и право) 

5 Обществознание: Учебник: 5 класс / Е.С. Королькова. – М.:  

Академкнига/Учебник, 2014 
6 Обществознание: Учебник: 6 класс / Е.С. Королькова. – М.:  

Академкнига/Учебник, 2014 
7 Обществознание: Учебник: 7 класс / Е.С. Королькова, Т.В. Коваль. – 

М.:  

Академкнига/Учебник, 2016 
8 Обществознание: Учебник: 8 класс / Е.С. Королькова, Т.В. Коваль, 

Г.Э. Королёва. – М.:  

Академкнига/Учебник, 2016 
9 Обществознание: Учебник: 9 класс / Е.С. Королькова, Т.В. Коваль, Г.э. 

Королёва. – М.:  

Академкнига/Учебник, 2014 

География 5 География. Начальный курс. 5 кл.: учебник / И.И. Баринова, А.А. 

Плешаков, Н.И. Сонин. – М.: Дрофа, 2016 
6 География. Начальный курс. 6 кл.: учебник / Т.П.Герасимова, Н.П. 

Неклюдова, – М.: Дрофа, 2016 
7 География. Георгафия материков и океанов. 7 кл.: учебник / В.А. 

Коринская, И.В.Душина, В.А. Щенев. – М.: Дрофа, 2016 
8 География. Природа России. 8 кл.: учебник / И.И. Баринова, – М.: 

Дрофа, 2016 
9 География России. Дронов В.П., Савельева Л.Е. 9 кл.: Просвещение 

Физика 7 Физика. 7 кл.: учебник / А.В.Перышкин. – М.: Дрофа,  2015 
8 Физика. 8 кл.: учебник / А.В.Перышкин. – М.: Дрофа,  2016 
9 Физика. 9 кл.: учебник / А.В.Перышкин., Е.М.Гутник. – М.: Дрофа,  

2017 

Химия 8 Химия. 8 кл.: учебник / О.С.Габриелян. – М.: Дрофа,  2017 
9 Химия. 9 кл.: учебник / О.С.Габриелян. – М.: Дрофа,  2017 

Биология   5 Биология. 5 кл. : учебник / Н.И. Сонин, А.А.Плешаков. – М.: Дрофа,  

2017 
6 Биология : Живой организм. 6 кл. : учебник / Н.И. Сонин. – М.: Дрофа,  

2014 
7 Биология : Многообразие живых организмов. 7 кл. : учебник / В.Б. 

Захаров, Н.И. Сонин. – М.: Дрофа,  2014 

 8 Биология : Человек. 8 кл. : учебник / Н.И. Сонин, М.Р. Сапин. – М.: 

Дрофа,  2016 
9 Биология. 9 кл. : учебник / С.Г. Мамонтов, В.Б. Захаров, И.Б. 

Агафонова. – М.: Дрофа,  2016 

Искусство 5 Изобразительное искусство. Декоративно-прикладное искусство в 



(Музыка и 

ИЗО) 

жизни человека. 5 класс : учебник / Н.А. Горяева, О.В.Островская; под 

ред. Б.М. Неменского. – М.: Просвещение, 2011 

Музыка. 5 кл.: учеб. / Т.И.Науменко, В.В. Алеев. – М.: Дрофа, 2011 
 

Технология 5 Технология. Технология ведения дома : 5 класс : учебник / Н.В. 

Синица, В.Д. Симоненко. – М.: Вентана-Граф, 2013 

Технология. Индустриальные технологии : 5 класс : учебник / А.Т. 

Тищенко, В.Д. Симоненко – М.: Вентана-Граф, 2013 
6 Технология. Технология ведения дома : 6 класс : учебник / Н.В. 

Синица, В.Д. Симоненко. – М.: Вентана-Граф, 2013 

Технология. Индустриальные технологии : 6 класс : учебник / А.Т. 

Тищенко, В.Д. Симоненко – М.: Вентана-Граф, 2013 
7 Технология. Технология ведения дома : 7 класс : учебник / Н.В. 

Синица, В.Д. Симоненко. – М.: Вентана-Граф, 2013 

Технология. Индустриальные технологии : 7 класс : учебник / А.Т. 

Тищенко, В.Д. Симоненко – М.: Вентана-Граф, 2013 
8 Технология. 8 класс : учебник /  [Б.А. Гончаров, Е.В. Елисеева, А.А. 

Электов]; под ред. В.Д. Симоненко. – М.: Вентана-Граф, 2013 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельн

ости 

5 Основы безопасности жизнедеятельности. 5 кл.: учеб. / А.Т. Смирнов, 

Б.О. Хренников; под ред. А.Т. Смирнова. – М.: Просвещение, 2013 
6 Основы безопасности жизнедеятельности. 6 кл.: учеб. / А.Т. Смирнов, 

Б.О. Хренников; под ред. А.Т. Смирнова. – М.: Просвещение, 2013 
7 Основы безопасности жизнедеятельности. 7 кл.: учеб. / А.Т. Смирнов, 

Б.О. Хренников; под ред. А.Т. Смирнова. – М.: Просвещение, 2013 
8 Основы безопасности жизнедеятельности. 8 кл.: учеб. / А.Т. Смирнов, 

Б.О. Хренников; под ред. А.Т. Смирнова. – М.: Просвещение, 2017 
9 Основы безопасности жизнедеятельности. 9 кл.: учеб. / А.Т. Смирнов, 

Б.О. Хренников; под ред. А.Т. Смирнова. – М.: Просвещение, 2013 

Физическая 

культура 

5 Физическая культура. 5 класс : учеб. / А.П. Матвеев. М.: 

Просвещение, 2011 
6 - 7 Физическая культура. 6-7 класс : учеб. / А.П. Матвеев. М.: 

Просвещение, 2011 
8 - 9 Физическая культура. 8-9 класс : учеб. / А.П. Матвеев. М.: 

Просвещение, 2011 
8 - 9 Физическая культура. 8-9 класс : учеб. / В.И. Лях. - М.: Просвещение, 

2011 

 


